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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В торжественной церемонии 
приняли участие: меценат, пред-
седатель попечительского совета 
благотворительного фонда «Иман» 
Фируза Керимова, государствен-
ный секретарь РД Хизри Абакаров, 
глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов, представители духовен-
ства и общественные деятели.

Мероприятие началось с чте-
ния суры из священного Корана. 
Затем перед собравшимися вы-
ступила Фируза Керимова, которая 
отметила, что кладбище Кырхляр – 
это святыня, почитаемая не только 
дербентцами и дагестанцами, но и 
мусульманами всего мира.

- То, что Дербент – это отправ-
ная точка распространения ислама 
в России, – исторический факт. Так 
сложилось, что в одном из древ-
нейших городов мира собралось 
соцветие разных народов, культур 
и конфессий. По великой милости 
Всевышнего столь почитаемый ме-
мориал находится на дагестанской 
земле, в городе Дербенте. Наш свя-
той долг – сохранить и сберечь это 
историческое наследие. Мусульма-
не на протяжении многих лет свято 
чтут память о захороненных здесь 
сорока сподвижниках Пророка, 

приезжают прикоснуться к исто-
рии и истокам религии, проник-
нуться духом того времени, когда 
люди самоотверженно защищали и 
распространяли ислам, — сказала 
Фируза Керимова.

Меценат выразила надежду на 
то, что обновление кладбища по-
влечет увеличение паломническо-
го туризма и будет способствовать 
укреплению дружественных от-
ношений между разными города-
ми, народами и странами. Фируза 
Керимова поблагодарила всех, кто 
принимал участие в работах по 
благоустройству кладбища.

За большой вклад в развитие 
города, активную социальную по-
зицию, участие в общественной 
и политической жизни города, 
патриотизм и созидание Фирузе 
Керимовой была вручена медаль 
«Достояние Дербента».

Рустамбек Пирмагомедов под-
черкнул, что благодаря Сулейману 
и Фирузе Керимовым кладбище 
Кырхляр приобрело вид, соответ-
ствующий своему статусу и исто-
рическому значению. 

- Дербент будет достойно при-
нимать паломников, ведь верую-
щие люди всегда приезжали на 

Кырхляр к месту захоронения ша-
хидов — сподвижников Пророка, 
которые почти 1500 лет назад при-
несли нам новую веру, — сказал он.

Рустамбек Пирмагомедов заве-
рил, что Дербент с каждым годом 
будет становиться все более совре-
менным городом и при этом береж-
но сохранять свою историю.

После торжественной части 
мероприятия гости города прош-
ли к зиярату, где состоялся мавлид, 
а затем ознакомились с тем, как 
были проведены работы.

В рамках комплексного благо-
устройства на кладбище Кырхляр 
произведен большой объём работ:

- оборудованы 3 входные груп-
пы (главный вход с организован-

ной парковкой вместо гаражей, за-
падный и восточный входы);

- у главного входа построены 
арочные проёмы, теневая галерея с 
местами для сидения;

- появились молельные комнаты 
и санузлы (в том числе для мало-
мобильных групп населения);

- построен источник для омове-
ния;

- заменено ограждение;
- озеленена территория;
- проложены новые инженерные 

сети;
- вдоль пешеходных путей ор-

ганизованы питьевые фонтанчики, 
которые также могут использо-
ваться для полива зелёных насаж-
дений;

- проведена реконструкция пло-
щадки для организации похорон;,

- благоустроены все подъездные 
пути и аллеи;

- проложены новые пешеходные 
дорожки;

- пешеходные пути вымощены 
камнем.

Все работы по благоустройству 
кладбища велись строго по согла-
сованному с духовенством и обще-
ственностью города проекту.

Отметим, что свое название 
кладбище получило от тюркского 
«кырх», что переводится как «со-
рок», так как по легенде на кладби-
ще захоронены 40 сподвижников 
Пророка Мухаммеда. Точной даты 
появления кладбища нет, но его от-
носят к одному из первых походов 
к Дербенту арабов в 642-643 гг.

Могилы сподвижников пред-
ставляют собой сорок саркофаго-
образных захоронений. На этой 
территории расположены еще 
более поздние погребения. По 
историческим данным, они при-
надлежат выдающимся полковод-
цам, которые принимали участие 
в защите Дербента. Во все времена 
считалось почетным быть похоро-
ненным вблизи этого кладбища.

В нескольких метрах от группы 
захоронений Кырхляр расположен 
мавзолей легендарной правитель-
ницы Тути-Бике. Это единствен-
ный сохранившийся мавзолей в 
Дербенте. 

На территории кладбища так-
же находятся древние мусульман-
ские захоронения, которые, как 
предполагают ученые, возведены в 
IX и X веках и принадлежат знат-
ным семьям. 

Большой интерес представля-
ют находящиеся здесь надгробия в 
виде ключей и ножниц. Подобные 
могилы на территории Дагестана 
больше нигде не встречаются.

По легенде, много лет назад в 
Дербенте жили две сестры, провоз-
гласившие себя колдуньями. Одна 
из сестер занималась «закрытием» 
судьбы человека. Люди верили, что 
после ее действий судьба человека 
«разрезалась», менялась в худшую 
сторону. Вторая сестра, наоборот, 
«открывала» судьбу, давала шанс 
все исправить. Поэтому, согласно 
легенде, надгробия над их моги-
лами представляют собой ключи и 
ножницы. 

Все эти захоронения представ-
ляют большую историческую цен-
ность и важны для изучения и пол-
ного понимания истории древнего 
Дербента. Многие туристы при-
езжают в город именно для того, 
чтобы посетить места захоронений.

Древнейшее кладбище на Кавказе приобрело вид, 
соответствующий своему статусу и историческому значению

Амина ДАШДАМИРОВА

22 мая в Дербенте состоялось открытие одного из самых древ-
них кладбищ на всем Кавказе – кладбища Кырхляр после ком-
плексного благоустройства.
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ОБЩЕГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Подписан договор о дружбе и сотрудничестве 
между Дербентом и Карачаевском

Обсудили порядок проведения ГИА – 2021
Амина ДАШДАМИРОВА

20 мая глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел об-
щегородское родительское собрание. В мероприятии приняли 
участие руководитель управления образования города Чимназ 
Алиева, депутат городского Собрания Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, руководители образовательных организаций, предсе-
датели родительских комитетов школ.

В составе представительной 
делегации в Дагестан приехали 
министр культуры Карачаево-
Черкесии Зураб Агирбов, мэр Ка-
рачаевского городского округа 
Альберт Дотдаев, его заместитель 
Азрет Караев, представитель Пра-
вительства Республики Дагестан 
в КЧР Магомед Магомедов, пред-
ставители администрации округа, 
артисты абазинского, ногайского 
и русского драматических театров.

Перед посещением Дербента 
делегация побывала в Казбеков-
ском районе Дагестана, в Сулак-
ском каньоне, селении Леваши.

Альберт Асхатович высоко 

отозвался о сплочённости наро-
дов Дагестана, еще раз поздравил 
присутствующих со 100-летием 
республики.

- Цель нашего посещения - 
укрепление дружеских и культур-
ных связей. Кавказцы должны дер-
жаться вместе. У нас всегда были 
хорошие впечатления о братьях и 
сестрах из Дагестана, теперь они 
стали еще лучше, - сказал он. 

Представители Дербента и 
Карачаевска договорились содей-
ствовать развитию торгово-эконо-
мических связей, способствовать 
осуществлению взаимных поста-
вок различных видов продукции и 

товаров. Договор включает также 
множество пунктов о сотрудниче-
стве в области образования, науки, 
культуры, спорта, туризма и пр.

После подписания договора 
гости и представители админи-
страции Дербента обменялись 
благодарственными письмами и 
подарками и договорились, что 
дербентская делегация посетит 
Карачаевск, Домбай, Архыз для 
обмена опытом в области разви-
тия туризма.

- Я рад, что мы вернулись в ваш 
город через двадцать лет. В те вре-
мена, дербентские школьники от-
дыхали в горах Домбая, а дети из 
Карачаево-Черкесии - в Дербенте 
на берегу моря. Эти дети выросли 
и до сих пор поддерживают дру-
жеские связи, - рассказал предста-
витель Правительства РД в КЧР 
Магомед Магомедов

Гости побывали на кладбище 
Кырхляр, посетили мастерскую 
заслуженного художника РД Сеи-
да Мирисмаилова, совершили экс-
курсии по Нарын-кале и прогуля-
лись по вечернему Дербенту.

Напомним, впервые договор 
о побратимстве между Карачаев-
ском и Дербентом был подписан 
двадцать лет назад. В честь этого 
события улица нашего города в 
микрорайоне «Аэропорт» носит 
название «Карачаевская».

Патимат МАГОМЕДОВА

22 мая глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и мэр Ка-
рачаевского городского округа Альберт Дотдаев подписали до-
говор о дружбе и сотрудничестве между городами.

Участниками стали предста-
вители Дербента, Каспийска и 
Махачкалы, а также Ахтынского, 
Бабаюртовского, Дахадаевского и 
Хасавюртовского районов. 

Как сообщает пресс-служба 
Минмолодежи республики, в 
ходе конкурса участники расска-
зали о волонтерском активе своих 
муниципалитетов, о проведенных 
добровольческих мероприятиях 
и достижениях. Также они пре-
зентовали схему помещения, в 
котором планируется создание 
ресурсного центра и поделились 
перспективами на его дальнейшее 
развитие.

Презентации участников оце-
нивали депутат Народного Собра-
ния РД Тимур Гусаев, председа-
тель правления Центра развития 
добровольческих инициатив Люд-
мила Саидова, начальник отдела 
профилактических программ и 
проектов Минмолодежи РД Фар-
ман Меликов, заместитель дирек-
тора РМЦ Рашид Абдуллаев и 

консультант отдела по работе со 
студенческой и трудящейся моло-
дежью Минмолодежи РД Илгар 
Лелаев. 

- Основными требованиями к 
муниципалитетам, которые будут 
отобраны для создания ресурсных 
центров добровольчества, явля-
ются результаты добровольческой 
деятельности, актуальность плана 
на текущий год, достижимость 
представленных в плане резуль-
татов, наличие кадров для работы 
в центре и другое, – рассказал Ра-
шид Абдуллаев. 

По результатам конкурса были 
выбраны четыре муниципалитета 

— города Махачкала, Каспийск, 
Дербент и Бабаюртовский район, 
в которых будут созданы ресурс-
ные центры добровольчества. Для 
организации работы победителям 
передадут материально-техниче-
ское обеспечение: ноутбуки, про-
екторы, фотопринтеры, информа-
ционные стенды и другое.

КОНКУРС

«Развитие сети ресурсных центров 
добровольчества в Дагестане»

На площадке Республиканского молодежного центра Мин-
молодежи региона прошел конкурс «Развитие сети ресурсных 
центров добровольчества в Дагестане». 

В ходе собрания были рассмо-
трены два вопроса: порядок про-
ведения ГИА – 2021 и организа-
ция летнего отдыха детей.

Предваряя обсуждение, Ру-
стамбек Пирмагомедов отметил, 
что текущей учебный год заверша-
ется успешно, учащиеся показали 
высокий уровень успеваемости. 

Так, 1394 выпускника полу-
чили аттестат об основном общем 
образовании, в том числе 126 вы-
пускников - с отличием. 525 вы-
пускников получили аттестаты 
о среднем общем образовании, в 
том числе 110 выпускников, - с 
отличием и медаль «За особые 
успехи в учении». 7 учащихся по-
лучили 100 баллов по предметам 
русский язык, химия, история и 
обществознание;

Увеличилось количество обу-
чающихся, которые набрали от 90 
до 99 баллов. Это 96 человек про-
тив 74 в 2019 году.

100%-ю успеваемость показа-
ли участники ЕГЭ по предметам: 
английский язык, литература и 
география. 

Средний балл по предметам за 
2020 год составил 54%, что на 6% 
выше результатов РД.

- Выражаю благодарность всем 
педагогам и специалистам, при-
нявшим участие в организации и 
проведении государственной ито-
говой аттестации -2020, за четкую 
и профессиональную работу. Я 
уверен, что в этом году мы про-

ведем государственную итоговую 
аттестацию на таком же высоком 
профессиональном уровне, - ска-
зал Рустамбек Пирмагомедов.

Руководитель ГУО Чимназ 
Алиева сообщила, что в этом году 
в Дербенте впервые стартует лет-
няя оздоровительная кампания. 
Дети в возрасте от 7 до 15 лет 
могут отправиться в лагеря бес-
платно.

Управлением образования 
разработана муниципальная про-
грамма по организации отдыха, 
оздоровления детей, подростков 
и молодежи города на 2021-2023 
гг. Программа предусматривает 
открытие уже в этом году детских 
оздоровительных лагерей дневно-
го пребывания с двухразовым го-
рячим питанием на базе 4-х школ 
города: №№9,12,15,17 с общим 
охватом 800 детей. Также 870 де-
тей отправятся в загородные ла-
геря, включенные в республикан-
ский реестр санкционированных 
лагерей.

- В течение трех лет мы пла-
нируем увеличить количество 
пришкольных лагерей дневного 
пребывания. При этом, согласно 
программе, квота на пребывание в 
загородных лагерях также возрас-
тет. Это, безусловно, приведет к 
совершенствованию социального 
благополучия учащейся молоде-
жи и населения в целом, - сообщи-
ла Чимназ Алиева.

1500 девятиклассников и бо-
лее 500 одиннадцатикклассников 
покинут стены дербентских школ 
в 2021 году. 117 из них претенду-
ют на медали за особые успехи в 
учении, на аттестат особого об-
разца претендуют 116 учащихся 
9-х классов. Среди учащихся - 74 
победителя и призера олимпиад 
школьников, в том числе 63 – все-
российских олимпиад. В Дербен-
те учатся более 100 победителей и 
призеров всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей. 

6 учителей и 1 ученик стали 
обладателями гранта Президента 
Российской Федерации, еще трое 
дербентских учителей - облада-
телями гранта Главы РД. В числе 
победителей регионального этапа 
телевизионной передачи «Умники 
и умницы» трое учащихся из Дер-
бента. По статистическим данным, 
достижения наших учащихся и 
педагогов в этом году превзошли 
прошлогодний результат.  Важно 
отметить, что в этом году впервые 
педагоги образовательных учреж-
дений города стали победителями 
одновременно в двух конкурсах 
республиканского этапа профес-
сионального мастерства «Учитель 
года-2021» и «Воспитатель года-
2021».    

 В средней общеобразователь-

ной школе №21 он прошёл торже-
ственно и красочно, на школьный 
праздник были приглашены мно-
гочисленные гости. 

Букеты весенних цветов, раз-
ноцветные воздушные шары, пес-
ни о школе и улыбки на лицах 
учащихся, педагогов и гостей при-
давали торжественному меропри-
ятию настоящую праздничную 
атмосферу, а в большом дворе 
школы было многолюдно и ме-
ста хватило всем. Со школьным 
праздником учителей, выпускни-
ков, их родителей и всех гостей 
поздравила директор СОШ №21 
Марина Бондарева. Она побла-
годарила учащихся и педагогов 
за успешную учёбу, самоотвер-
женный труд и завершила свое 
выступление традиционным по-
желанием: «В добрый путь, вы-
пускники!». 

В этот солнечный майский 
день в гости к учащимся и педа-
гогам школы пришел глава город-
ского округа «город Дербент» Ру-
стамбек Пирмагомедов, который 
присоединился к поздравлениям в 
адрес выпускников и, в частности, 
сказал: 

- Дорогие выпускники! 11 лет 
вы учились в школе, пополняли 
свои знания и преодолевали труд-
ности. Впереди у вас выпускные 

экзамены, и мы надеемся, что вы 
успешно их сдадите. Мне хочется 
пожелать вам, чтобы вы сдела-
ли правильный выбор в жизни, а 
впереди у вас будет еще немало 
жизненных экзаменов. Надеемся, 
где бы вы ни учились и трудились, 
вы будете достойно представлять 
наш древний город и нашу страну, 

- подчеркнул глава города.   
С окончанием школы вы-

пускников также поздравили: на-
чальник ГУО Чимназ Алиева, за-
меститель директора СОШ №21 
Эльмира Гасанова,  родительница 
выпускника Татьяна Мовсесянц, 
классные руководители выпуск-
ников, первые учителя одиннад-
цатикласников, ветераны труда, 
педагоги школы и другие гости. И, 
конечно же, «виновников торже-
ства» поздравили первоклассники, 
эмоциональные выступления ко-
торых сопровождались дружными 
аплодисментами. Заместитель ди-
ректора СОШ №21 зачитала при-
каз директора школы о награжде-
нии лучших учащихся и педагогов 
Почётными грамотами, Благодар-
ностями и Дипломами соответ-
ствующих степеней. Престижных 
наград были удостоены победите-
ли и призёры городских конкур-
сов, республиканских олимпиад и 
спортивных турниров, в которых 
учащиеся достойно защищали 
честь своей родной школы.  

Обращаясь к педагогам, вы-
пускники благодарили своих учи-
телей и родителей за подаренные 
им знания и хорошее воспитание, 
за неустанную заботу обо всех 
учащихся. Песни о весне и школе, 
танцы народов мира в исполнении 
выпускников и учащихся школы 
прекрасно дополнили картину 
школьного праздника.

А затем прозвучал последний 
звонок, который известил вы-
пускников об окончании школы, 
теперь у них впереди новая, взрос-
лая жизнь. В добрый путь, доро-
гие выпускники!

В этот же день глава Дербента 
Рустамбек  Пирмагомедов побы-
вал в гостях у педагогов и учащих-
ся школы-интерната №6, где он 
также выступил и поздравил уча-
щихся, педагогов, всех гостей со 
школьным праздником, пожелав 
им всего самого доброго! 

«…А школа всегда будет в наших сердцах!»
Тофик БАХРАМОВ

22 мая в общеобразовательных учреждениях города Дербен-
та состоялся традиционный праздник последнего звонка, в ко-
тором приняли участие более 4 тысяч учащихся школ 
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Основная задача — провер-
ка готовности городских служб 
к летнему пожароопасному пе-
риоду и взаимодействия органов 
Управления ГО и ЧС в чрезвычай-
ных ситуациях.

В учениях приняли участие 
спасатели, врачи, пожарные рас-
четы, наряд полиции, аварий-
но-восстановительные бригады 
и личный состав «Дербентского 
лесничества» с ранцевыми лесны-
ми огнетушителями.

Руководитель учений, началь-
ник Управления по делам ГО и ЧС 
Сайбун Сайбунов сообщил, что по 
легенде учения в 10.00 на пост де-
журного ЕДДС поступил сигнал о 
том, что в Сосновом бору произо-
шло возгорание сухой раститель-

ности, имеется угроза перехода 
огня на близлежащую террито-
рию. В считанные секунды после 
получения сигнала экстренные 
оперативные службы прибыли 
на место. Сотрудники пожарно-
спасательного подразделения 
приступили к тушению пожара, 
одновременно сотрудники МЧС и 
полиции организовали эвакуацию 
населения. Пострадавшим сво-
евременно оказали медицинскую 
помощь. Пожар был ликвидиро-
ван в короткие сроки. Учебная 
цель достигнута.

Во время учений было налаже-
но взаимодействие оперативного 
штаба и участников ликвидации, а 
также работа по информационно-
му сопровождению ЧС.

В этом году количество уча-
щихся г.Дербента, сдающих 
ОГЭ, составит 1481 человек. Ос-
новной период сдачи экзаменов 
пройдет с 24 мая по 2 июля.

По результатам проверки 
определено, что пункты прове-
дения ОГЭ соответствуют всем 
необходимым организационным 

и техническим требованиям к 
проведению экзаменов. Замеча-
ний у членов государственной 
экзаменационной комиссии и 
общественных наблюдателей 
нет.

Желаем нашим выпускникам 
удачи и успешной сдачи экзаме-
нов!

Призёры олимпиады получа-
ют право на льготную путёвку в 
образовательные лагеря «Формула 
Единства». Помимо этого, отли-
чившиеся школьники будут иметь 
льготы при поступлении во все ве-
дущие профильные вузы.

Организатор олимпиады - 
Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Ве-
ликого. Официальная страница 
олимпиады на портале olimpiada.
ru

Комплекс расположился на 
территории площадью 500 кв.м. 
Он построен на средства гран-
та, который выиграл в конкурсе 
проектов Росмолодежи предста-
витель Центра молодежных ини-
циатив Руслан Рузанов. 

Руководство администрации 
города приняло решение дообо-

рудовать площадку и увеличить 
ее в два раза. Работы будут про-
изведены уже в этом году. 

Открывая мероприятие, за-
меститель главы администрации 
Дербента Артур Гамзатов под-
черкнул, что это важный и осо-
бенный проект, аналогов которо-
му в Дагестане пока нет. 

- Отрадно, что именно в 
Дербенте открыт первый в ре-
спублике комплекс такого мас-
штаба. Мы стараемся разви-
вать уличную инфраструктуру 
таким образом, чтобы людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья было комфортно про-
водить время вне дома. Спасибо 
Руслану Рузанову и его команде 
за инициативность и большую 
помощь в решении этой задачи, 

- сказал замглавы.
Со своей стороны Руслан Ру-

занов отметил, что его главная 
цель - сделать жизнь людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья удобнее и радостнее. 

- Здорово, что, выполняя 
свою задачу, мне удалось внести 
вклад в масштабные изменения, 
происходящие в Дербенте, - от-
метил он. 

В свою очередь директор 
дагестанской онлайн-школы 
«Дом знаний» Халип Тагиров 
подчеркнул, что руководство 
города много внимания уделя-
ет вопросам адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и поддерживает все со-
циально значимые инициативы.

Такие поступки - бескорыст-
ные, добрые, созидательные 

- становятся частью истории го-
рода, а такие люди - его леген-
дами.

С давних времен на улице 
III Интернационала стоял бюст 
Ленина на очень высоком по-
стаменте, а по обе стороны кро-
шечные аллеи деревьев и цветов. 
Небольшой кусочек прежнего 
мира, который хранят пожелтев-
шие фотоснимки и человеческая 
память. И сохранить его в реале 
порой сложнее, чем создать но-
вый бизнес и заработать боль-
шие деньги.

Прежде сквер был закрыт 
для посещения. За кованой из-
городью располагался цветник 
и густо высаженные кустарники 
и деревья. В таком виде он изо-
бражен на старой черно-белой 
почтовой открытке, ее бережно 
хранит Кулам-Али.

- Изначально здесь был очень 
красивый скверик. В 90-х годах 
внезапно одну часть парка от-
городили и начали застраивать. 
Тогда я отправился в админи-
страцию города и сказал, что 
хочу сохранить эту зеленую зону 
для потомков. Главой города тог-
да был Николай Алчиев, он от-
дал мне его в аренду на 10 лет.

С того дня Кулам-Али взял 
шефство над сквериком. Очи-
стил его от мусора, обновил из-
городь, посадил деревья и цветы. 
Редко, но случалось, что сажен-
цы не приживались, тогда он 
брался по новой. Если не было 
воды «в кране», то протягивал 
шланг из своего дома и поливал 
колодезной. Он и до сих пор так 
поступает.

Сам Кулам-Али говорит: 
«Успешно провел работу». В 
администрации это увидели и 
продлили аренду еще на 49 лет.

Улица III Интернационала 
сменила название на улицу Э. 
Пашабекова, высокий забор, от-
городивший часть сквера, сме-
нила монументальная построй-

ка, в городе выросло несколько 
поколений, представителям ко-
торых имя Ленина мало о чем 
говорит. От прежнего сквера со-
хранилось два дерева, а другие 
посажены руками пенсионера 

– акация, каштан, кипарис, сосна. 
Здесь же розы и живая изгородь 
из ста саженцев ландшафтного 
кустарника «лигуструм».

Кулам-Али Яхьяев называет 
каждое дерево по имени, словно 
здороваясь.

- Если живешь на Кавказе – 
надо разбираться в местных де-
ревьях.

Кованая изгородь не выдер-
жала испытание временем, Ку-
лам-Али обновил и ее. Ухажи-
вал за памятником. Он и сегодня 
выбелен, и выкрашен. И все 
эти годы Кулам-Али занимался 
уборкой территории.

- Вблизи стояли мусорные 
ящики, чуть ветер - все разле-
талось. Вечернее время собаки 
и кошки хозяйничали. Бывало, 
что я два раза в день убирал тер-
риторию. Мой дом расположен 
поблизости, промежуток при-
легающей улицы вдоль сквера я 
очищал каждый день на протя-
жении многих лет. Только пару 

лет, как сюда добрались город-
ские службы. Все, что мог, сде-
лал.

«Очень хорошо сейчас», - так 
он отзывается о преображении 
Дербента.

- Никогда не было такого 
сдвига - реконструируют, ре-
монтируют, делают. Уборка - на 
высоте, очень порядочно люди 
работают, - говорит наш герой. 

- Не знал, что будет дальше, все 
время боролся, чтобы сохра-
нить и памятник, и зеленую зону. 
Когда сказали, что город хочет 
сделать реконструкцию парка 

– я согласился. Только попро-
сил, чтоб ничего здесь не стро-
или. Обещали дать гарантийное 
письмо. Я живу рядом, каждый 
вечер, облокотившись на ограду, 
наблюдаю за прохожими. Одно 
удовольствие в жизни пенсионе-
ра - любоваться людьми, как они 
спокойно здесь ходят, отдыхают.

Сколько же внутренней силы 
и добра в этом седовласом че-
ловеке! Ему удалось сохранить 
в центре города клочок живой 
земли, который дает жителям 
тень и кислород.

- Поступок аксакала Кулам-
Али достоин уважения и служит 
примером для горожан, - гово-
рит начальник Управления зе-
мельных и имущественных от-
ношений Алиаскер Джавадов. 

- В свою очередь администрация 
обязуется не передавать участок 
третьим лицам. Будет рассмо-
трена возможность о закрепле-
нии данной территории за ним, 
как за смотрителем.

Отметим, что администра-
ция Дербента на протяжении 
двух последних лет проводит 
работу по возврату в собствен-
ность города общественных тер-
риторий, находящихся в поль-
зовании либо в собственности 
физических лиц.

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Кулам-Али Яхьяев вернул городу сквер
Патимат МАГОМЕДОВА

Кулам-Али Яхьяев вернул городу сквер по ул. Э. Пашабеко-
ва. Однажды он твердо решил сохранить его для будущих по-
колений и все 23 года, пока сквер находился в его ведении, тот 
только разрастался и хорошел.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

На набережной открылся инклюзивный 
спортивно-развивающий комплекс

Амина ДАШДАМИРОВА

На набережной Дербента состоялось открытие инклюзив-
ного спортивно-развивающего комплекса.  Проект включает в 
себя детские качели, воркаут-площадку и тренажеры для одно-
временного занятия спортом представителей маломобильных 
групп населения, а также детей и подростков.

ОБРАЗОВАНИЕ
Проверена готовность пунктов 
проведения ОГЭ

24 мая заместитель главы администрации города Дербента 
Видади Зейналов проверил готовность пунктов проведения Ос-
новного государственного экзамена, который будет проходить 
на базе СОШ №№4,8, 21 и Гимназии Культуры мира.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

Дербентские школьники - призёры
Ученики 11 класса СОШ №15 Али Гусейнов и Мирали Сеи-

дов стали призерами Международной объединенной математи-
ческой олимпиады «Формула Единства//Третье Тысячелетие». 
Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Учебная цель достигнута
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

25 мая в Сосновом бору состоялись командно-штабные учения 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории города.
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Все школьники уйдут на ка-
никулы, заполнят парки и скве-
ры,  наши узкие улицы. Мы не-
однократно выступали в СМИ, 
желая обратить внимание ро-
дителей на поведение детей на 
улице, запруженной автотран-
спортом.  Чем это чревато? Обе-
спокоенностью за жизнь и без-
опасность маленьких граждан? 
Анализ дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) показал, 
что, несмотря на все усилия со-
трудников ОГИБДД, за прошлое 
лето на дорогах страны в ДТП 
погибли и дети. 

В профилактической опера-
ции примут участие все наши 
сотрудники. Мы будем вести 
разъяснительную работу, вы-
ступать в СМИ с анализом ДТП. 
Призываю всех, кто будет со-
провождать детей на прогулках 

и экскурсиях, прихватить с со-
бой  красные флажки, которые 
помогут им остановить поток 
автотранспорта при переходе 
улицы организованными груп-
пами. Обращаюсь и к водителям, 
чтобы проявили повышенное 
внимание при езде по городу. Да, 
дети – цветы нашей жизни! Так 
давайте всем миром и заботить-
ся об их безопасности. 

ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ  

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

С 22 мая по 11 июня в республике проводится второй этап 
операции под кодовым названием «Внимание - дети!».  Насто-
роженность связана с завершением учебы выпускниками школ. 

В соответствии со статьями 
39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в го-
родском округе «город Дербент», 
утвержденным Решением Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» от 27.11.2019 г. 
№11-6, Уставом муниципально-
го образования «город Дербент», 
с учетом протокола публичных 
слушаний от 18.05.2021 г. №06, 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 24.05.2021 
г. №06 администрация городского 
округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. Гр. Кадырову Алику Ис-
маиловичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева, дом №33, 
корп. Д 2, кв. 35, на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000048:445, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, АВАИН-4, район ОАО 
«Электросигнал» в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми», в части минимального отсту-
па от границ земельного участка 
с севера – 1 м. с учетом согласия 
соседа; с запада - 1 м.

1.2. Гр. Киберову Магоме-
ду Эскеровичу, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
Хивский район, с. Дардаркент, на 
земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000047:350, распо-
ложенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Таги-
ева, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 
50% до 80%.

1.3. Гр. Маммаеву Гаджизака-
рье Магомедовичу, проживающе-
му по адресу: Республика Дагестан, 
Дахадаевский район, пос. Кубачи, 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000036:1532, 
расположенном по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, када-
стровый квартал №05:42:000036, 
в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м., 
востока - 0 м.

1.4. Гр. Набиеву Яшару 
Гаджиага Оглы, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом №71 «а», на земельном 
участке с кадастровым 
номером 05:42:000038:0021, 
расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 
100%.

2. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

2.1. Гр. Алиеву Фарману Алек-
сандровичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3-й магал, квартал 
108 «а», дом №13, с кадастро-
вым номером 05:42:000072:426, 
площадью 681 кв. м, находяще-
гося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 14.01.2020 г. за 
№05:42:000072:426-05/188/2020-3, 
в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для объектов 
придорожного сервиса, код 4.9.1, 
согласно классификатору видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана.

2.2. Гр. Дегтярову Александру 
Викторовичу, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Вокзальная, дом 
№14 «а», с кадастровым номером 
05:42:000078:1108, площадью 107 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 12.10.2015 г. 
за № 05-05/003-05/142/004/2015-
7693/1, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для 
объектов придорожного сервиса, 
код 4.9.1, согласно классификато-
ру видов разрешенного использо-
вания земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Кобякова.

2.3. Гр. Киберову Магоме-
ду Эскеровичу, проживающему 
по адресу: Республика Даге-
стан, Хивский район, с. Дардар-
кент, с кадастровым номером 
05:42:000047:350, площадью 300 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 28.09.2015 г. 
за №05-05/003-05/242/2001/2015-
247/2, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева.

2.4. Гр. Магомедовой Хадижат 
Исаевне, проживающей по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Карьерная, дом № 2 «а», 
кв. 32, с кадастровым номером 
05:42:000047:4, площадью 600 кв. 
м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 26.04.2017 г. 
за №05:42:000047:4-05/005/2017-
2, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальны-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 мая 2021 г.   № 268 

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Уважаемые дербентцы !
30 мая 2021 года в г. Дербенте, с 8-00 до 20-00 

часов, в помещениях счетных комиссий (см. та-
блицу)  проводится внутрипартийное голосование 
(праймериз) по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатами в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и по кандидатурам для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Народного 

Собрания Республики Дагестан седьмого созыва.
Голосовать могут все граждане (члены партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». сторонники партии и бес-
партийные), имеющие регистрацию на территории 
г.Дербента.

При голосовании обязательно иметь при себе 
общегражданский паспорт.

Сделайте свой выбор!
 Городской штаб по проведению выборов,
 тел.: 89064820046.

Проводится внутрипартийное голосование

ми жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов 
разрешенного использования 
земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, район гидрографической 
службы в местности "Аэропорт", 
и земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000047:466, 
площадью 473 кв. м, находяще-
гося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 10.05.2017 г. за 
№05:42:000047:466-05/005/2017-
2 , в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дер-
бент.

2.5. Гр. Муталибову Мевлуди-
ну Идрисовичу, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом 
№113, с кадастровым номером 
05:42:000052:200, площадью 400 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 05.02.2021 
г. за №05-05/003-05/342/001/2016-
4077/1, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назна-
чения» для гостиничного обслу-
живания, код 4.7, согласно клас-
сификатору видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика 
Дагестан,  г. Дербент, ул. Салава-
това, дом 2/5.

2.6. Гр. Халикову Султану 
Шагларовичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. Чапаева, дом №35, 
кв. 16, с кадастровым номером 
05:42:000078:379, площадью 527 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 10.12.2020 
г. за №05:42:000078:379-
05/188/2020-2, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» 
для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Красная Заря, дом 
69/4.

2.7. Халиловой Рузане Ваги-
довне, проживающей по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Пушкина, дом №35, с кадастро-
вым номером 05:42:000038:154, 
площадью 450 кв. м, находяще-
гося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 12.01.2021 г. за №05-05-
08/027/2008-131, в территориаль-
ной зоне О-Ж «Зона общественно-
жилого назначения» для объекта 
придорожного сервиса, код 4.9.1, 
согласно классификатору видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана.

3. Отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка:

3.1. Гр. Абдурагимовой Бажи 
Зейдулаховне, проживающей 
по адресу: Республика Дагестан, 
Докузпаринский район, с. Усух-
чай, с кадастровым номером 
05:42:000056:538, площадью 420 
кв. м, находящегося у нее на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 27.06.2017 
г. за №05:42:000056:538-
05/005/2017-4, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, в связи 
с необходимостью дополнитель-
ного изучения данного материала.

3.2. Гр. Джабарову Майи-
су Назаровичу, проживающему 
по адресу: г. Москва, ул. Чер-
тановская, дом №45, корп. 2, 
кв. 56, с кадастровым номером 
05:42:000014:645, площадью 284 
кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 28.06.2010 г. 
за №05-05-08/020/2010-191, в тер-
риториальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жи-
лыми домами» для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору 
видов использования земельных 
участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. 
Саидова, в связи с необходимо-
стью дополнительного изучения 
данного материала.

3.3. Гр. Раджабову Расулу 
Жалиловичу, проживающему 
по адресу: Республика Дагестан, 
Агульский район, с. Тпиг, на предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000006:543, 
площадью 451 кв. м, находяще-
гося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 12.08.2019 г. за 
№05:42:000006:543-05/188/2019-3, 
в территориальной зоне ТОД-2 
«Зона объектов образования и 
научных комплексов» для инди-
видуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно клас-
сификатору видов разрешенного 
использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, Аваин-4.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Номера счетных

участков
Ф.И.О.

членов счетной комиссии

Номер избирательно-
го участка, границам 

которого соответствует 
счетный участок

Место
нахождения

счетного
участка ПГ
и его адрес

5.016.1-5.016.7
1.Исмаилова Наида Рамазановна.
2.Мазанова Заидат Седядиновна.

3.Мамедова Лале Ниязовна.
0479, 0480, 0481, 0482, 

0483, 0484, 0485
ДДЮТ,

ул. Ленина,1

5.016.8-5.016.11
5.016.13
5.016.36

1.Кадимов Рамазан Эседуллахович.
2.Уруджева Изумруд Салиховна.

3.Мирзабалаева Гюлпери  Шабановна.
0486, 0487, 0488, 0489, 

0491,0514, 

ГБУ «Лезгинский 
театр»,

ул. Буйнакского,
51 «а»

5.016.12
5.016.14-5.016.16

1.Мамедова Индира Зохрабовна.
2.Гаджимагомедова Метлеб Аслановна.

3.Ризаева Фаида Давудовна.
0490, 0492, 0493, 0494 СОШ №16,

ул. Ленина,101

5.016.17-5.016.20
1.Сурхаев Джабраил Магомедович.

2.Амирова Ларият Исмаиловна.
3.Насруллаев Зейдуллах Джарулаев.

0495, 0496, 0497, 0498
Даг.академия образо-

вания и культуры,
ул. Шахбазова,67

5.016.21-5.016.24
5.016.37

1.Агаев Руслан Абдуллаевич.
2.Гаджимурадов Гаджимурад Ибрамо-

вич.
3.Шахбанов Буньямин Гаджиевич.

0499,0500,0501,0502,1917
СОШ №12

ул. Расулбекова,
18

5.016.25-5.016.27
5.016.29
5.016.30

1.Шеймарданова Эльвира Абидиновна
2.Мирземагомедова Гюльмира Мирзо-

евна.
3.Мусаева Эльмира Казимагомедовна.

0503,0504,0505,0507,0508 СОШ №13,
ул.345 ДСД, 6 «а»

5.016.28
5.016.31-5.016.35

1.Шихмагомедова Аминат Алиевна.
2.Алистанова Ильмира Мамедовна.
3.Гасратова Шевкет Михралиевна.

0506, 0509, 0510, 0511, 
0512, 0513

СОШ №21,
ул. Габиева,26 «а»
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1. В соответствии со статьями 39 
и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 
года за №11-6, на основании постановления 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 21 апреля 2021 года за №202 
«О назначении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории город-
ского округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства и о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000048:445; 05:42:000047:350; 
05:42:000036:1532; 05:42:000038:0021.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000056:538; 05:42:000072:426; 
05:42:000078:1108; 05:42:000014:645; 
05:42:000047:350; 05:42:000047:4; 
05:42:000047:466; 05:42:000052:200; 
05:42:000006:543; 05:42:000078:379; 
05:42:000038:154.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
18.05.2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час.15 
мин., в здании администрации городско-
го округа «город Дербент» (город Дербент, 
Площадь Свободы, 2).

 Всего присутствовало: 25 человек.
 Итоги голосования: 
По заявлению гр. Кадырова А.И.       
За – 25  Против – 0   Воздержался – 0                                                                
По заявлению гр. Киберова М.Э.       
За – 25     Против – 0         Воздержался – 0
По заявлению гр. Маммаева Г.М.         
За – 25     Против – 0      Воздержался –0
По заявлению гр. Набиева Я.Г.       
 За – 25   Против – 0         Воздержался – 0
По заявлению гр. Абдурагимовой Б.З.
    За - 0     Против – 0      Воздержался – 25
В связи с тем, что материал в отноше-

нии данного земельного участка находится 
на рассмотрении в Дербентском городском 
суде, было принято решение отложить во-
прос по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка до принятия судом со-
ответствующего решения.

По заявлению гр. Алиева Ф.А.       
За – 25     Против – 0         Воздержался –0
По заявлению гр. Дегтярева А.В.      
  За – 25      Против – 0     Воздержался – 0
По заявлению гр. Джабарова М.Н.       
За - 0     Против – 0     Воздержался – 25
Комиссией по землепользованию и за-

стройке было принято решение отложить 
вопрос по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и направить материал 
в отношении данного земельного участка 
в юридический отдел для дачи правовой 
оценки о правомерности его выделения.

По заявлению гр. Магомедовой Х.И.                               
За – 25        Против – 0      Воздержался – 0
По заявлению гр. Муталибова М.И.                                 

За – 25         Против – 0         Воздержался – 0
По заявлению гр. Раджабова Р.Ж.  

   За - 0      Против – 25     Воздержался – 0
По заявлению гр. Халикова С.Ш.       
  За – 23     Против – 0     Воздержался –2
По заявлению гр. Халиловой Р.В.      
  За – 25      Против – 0  Воздержался – 0                                                                                                                                                

                                                     
 Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
И.о. председателя комиссии по земле-

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

Участники публичных слушаний:
1.  -Одобрить предоставление раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства гражданам:

1.1 Кадырову Алику Исмаиловичу, про-
живающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, дом №33, 
корп. Д 2, кв. 35, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000048:445, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, АВАИН-4, район ОАО 
«Электросигнал», в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с се-
вера – 1 м. с учетом согласия соседа, с за-
пада - 1 м;

1.2 Киберову Магомеду Эскеровичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, Хивский район, с. Дардаркент, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000047:350, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Х.Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения процента 
застройки с 50% до 80%;

1.3 Маммаеву Гаджизакарье Магомедо-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Дахадаевский район, пос. Кубачи, 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000036:1532, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ка-
дастровый квартал №05:42:000036, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, востока - 0 м;

1.4 Набиеву Яшару Гаджиага Оглы, про-
живающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Сальмана, дом №71 «а», 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000038:0021, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Сальмана, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 100%.

2. Одобрить предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка гражда-
нам:

2.1 Алиеву Фарману Александровичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 3-й магал, квартал 
108 «а», дом №13, с кадастровым номером 
05:42:000072:426, площадью 681 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 14.01.2020 г. за №05:42:000072:426-
05/188/2020-3, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для объектов придорож-
ного сервиса, код 4.9.1, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальма-
на;

2.2 Дегтярову Александру Викто-
ровичу, проживающему по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Вок-
зальная, дом №14 «а», с кадастровым 
номером 05:42:000078:1108, площадью 
107 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 12.10.2015 г. за № 05-05/003-

05/142/004/2015-7693/1, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для объектов 
придорожного сервиса, код 4.9.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Кобякова;

2.3 Киберову Магомеду Эскеровичу, 
проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Хивский район, с. Дардаркент, с 
кадастровым номером 05:42:000047:350, 
площадью 300 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 28.09.2015 г. за №05-
05/003-05/242/2001/2015-247/2, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Х. Тагиева;

2.4 Магомедовой Хадижат Исаевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Карьерная, дом №2 «а», кв. 
32, с кадастровым номером 05:42:000047:4, 
площадью 600 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 26.04.2017 г. за 
№05:42:000047:4-05/005/2017-2, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
район гидрографической службы в мест-
ности «Аэропорт», и земельного участка 
с кадастровым номером 05:42:000047:466, 
площадью 473 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 10.05.2017 г. за 
№05:42:000047:466-05/005/2017-2, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент;

2.5 Муталибову Мевлудину Идрисовичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №113, 
с кадастровым номером 05:42:000052:200, 
площадью 400 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 05.02.2021 г. за №05-
05/003-05/342/001/2016-4077/1, в террито-
риальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Салаватова, дом 2/5;

2.6 Халикову Султану Шагларовичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, пер. Чапаева, дом №35, кв. 
16, с кадастровым номером 05:42:000078:379, 
площадью 527 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 10.12.2020 г. за 
№05:42:000078:379-05/188/2020-2, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Красная Заря, дом 69/4;

2.7 Халиловой Рузане Вагидовне, про-
живающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Пушкина, дом №35, с 
кадастровым номером 05:42:000038:154, 
площадью 450 кв. м, находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 12.01.2021 г. за №05-05-
08/027/2008-131, в территориальной зоне 
О-Ж «Зона общественно-жилого назначе-
ния» для объекта придорожного сервиса, 
код 4.9.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Сальмана.

3. Отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка граж-
данам: 

3.1 Абдурагимовой Бажи Зейдулаховне, 

проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, Докузпаринский район, с. Усухчай, 
с кадастровым номером 05:42:000056:538, 
площадью 420 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 27.06.2017 г. за 
№05:42:000056:538-05/005/2017-4, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, в связи с необходимо-
стью дополнительного изучения данного 
материала;

3.2 Джабарову Майису Назаровичу, 
проживающему по адресу: г. Москва, ул. 
Чертановская, дом №45, корп. 2, кв. 56, с 
кадастровым номером 05:42:000014:645, 
площадью 284 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 28.06.2010 г. за №05-
05-08/020/2010-191, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами» для индивидуального 
жилищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов использования зе-
мельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Саидова, 
в связи с необходимостью дополнительного 
изучения данного материла;

3.1 Раджабову Расулу Жалиловичу, про-
живающему по адресу: Республика Даге-
стан, Агульский район, с. Тпиг, на предостав-
ление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000006:543, 
площадью 451 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 12.08.2019 г. за 
№05:42:000006:543-05/188/2019-3, в терри-
ториальной зоне ТОД-2 «Зона объектов об-
разования и научных комплексов» для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, Аваин-4; 

1) Публичные слушания по вопро-
су о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000048:445; 05:42:000047:350; 
05:42:000036:1532; 05:42:000038:0021 и по 
вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000056:538; 05:42:000072:426; 
05:42:000078:1108; 05:42:000014:645; 
05:42:000047:350; 05:42:000047:4; 
05:42:000047:466; 05:42:000052:200; 
05:42:000006:543; 05:42:000078:379; 
05:42:000038:154, считать состоявшимися.

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

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации 
и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент», в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в городской газете «Дербентские 
новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

И.о. председателя комиссии по земле-
пользованию и застройке на территории 

городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры

и градостроительства администра-
ции  городского округа «город Дербент»                                     

И. МАГОМЕДОВ                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков
24 мая 2021 г.                                                                                                                       №06



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ27 МАЯ  2021 г. 6 стр.

В мусульманском городе бани, 
или, как еще их называют по-
арабски, хамамы являлись такой 
же неотъемлемой составной ча-
стью его общественной жизни, как 
мечети и базары. По количеству 
хамамов в древние времена даже 
судили о развитии города. В Дер-
бенте они были возведены практи-
чески возле каждой мечети. Ведь 
известно, какое значение придает 
мусульманская религия чистоте 
не только духа, но и тела. Шари-
атом правоверному мусульманину 
запрещается появление в мечети, 
совершение намаза и чтение Ко-
рана без омовения. И если частич-
ное или малое омовение (вузу или 
дяст-и намаз) можно совершить 
в домашних условиях, то полное 
или большое омовение (гусул) со-
вершалось только в хамаме. 

- Хамамы в древнем Дербенте, 
помимо своего санитарно-гигие-
нического назначения, служили 
местом сбора жителей квартала, 
где они могли не только просто от-
дохнуть и провести свободное вре-
мя, но и обменяться информацией, 
новостями, а также поучаствовать 
в спортивных состязаниях на спе-
циальных сооружениях, так на-
зываемых «зорхана». Эти соору-
жения при банях существовали 
аж до начала ХХ века, - отмечает 
и директор ООО «Научно-иссле-
довательский центр «Культурное 
наследие» Айдын Мамедов.

Сколько было хамамов за пя-
титысячелетнюю историю Дер-
бента, неизвестно. Многочислен-
ные средневековые письменные 
источники не упоминают о них, 
возможно, потому, что подобные 
сооружения для Востока были 
обычным, рядовым явлением. 

По данным переписи строений, 
проведенной в 1824 году, в городе 
действовали три бани: Базар-хама-
мы или Гызлар-беги-хамамы (на 
8-м магале), Месджид-хамамы (у 
Джума-мечети) и Кырхляр-хама-
мы (у ворот Кырхляр-капы).

Из описания древностей горо-
да, составленного в 1838 году по 
поручению военного коменданта 
Дербента одним из местных жи-
телей, известно, что в городе «…
Бань четыре, и одна в цитадели, 
обращенная теперь в склад. Одна 
баня, принадлежащая Хаджи 
Мир-Зейнал-Абдину, конфискова-
на у него за измену и обращена в 
каземат (месторасположение не-
известно). Вторая баня на старом 
базаре (Базар-хамамы или Гызлар-
беги-хамамы), третья [баня] от 
Кырхлар-Кули-бека перешла к его 
сыну Али-Панах-беку, а от него - к 
сыну Ага-беку (Кырхляр-хамамы). 
Четвертая баня около Джума-ме-
чети (Месджид-хамамы). Позже 
были возведены Гызлар-хамамы 
(1905 г.) и Хаджи-Тагы-хамамы 
(1906 г.).

Возведение (или перестройку) 
Хан-хамамы, Базар-хамамы, Мес-
джид-хамамы и Кырхляр-хамамы 
специалисты относят к XV-XVII 
векам. Местная историческая тра-
диция датирует Базар-хамамы VI 
веком, однако специальные иссле-
дования показали, что возведение 
основной подземной части этой 
бани также относится к средневе-
ковому периоду, хотя в основании 
её лежат более древние постройки 
IX-X вв.

До наших дней дошли шесть 
старинных бань: Хан-хамамы – 
развалины ханской бани в цита-
дели Нарын-кала; Базар-хамамы 
или Гызлар-беги-хамамы – на 
древней базарной площади, рас-

положенной на 8-м магале; Мес-
джид-хамамы и Гызлар-хамамы 
(Девичья баня) – на 7-м магале, у 
Джума-мечети; Кырхляр-хамамы 

– у ворот Кырхляр-гапы; Хаджи-
Тагы-хамамы – на 1-м магале, у 
Тахта-базара.

В начале ХХ в. действова-

ли четыре бани: Гызлар-хамамы, 
Хаджи-Тагы-хамамы, Кырхляр-
хамамы и Месджид-хамамы, в 
середине - две последние, а в на-
стоящее время - только одна.

В начале 90-х годов прошлого 
века практически все бани города 
находились в заброшенном состо-
янии и постепенно разрушались 
под натиском времени. Одну из 
них, Кырхляр-хамамы, благодаря 
инициативе жителей города уда-
лось восстановить. 

В 1995 году за это богоугодное 
дело взялась семья Мамедовых, 
проживающая в верхней части 
города. Главой семьи тогда был 
участник Великой Отечественной 
войны Пинжали Мамедов, помо-
гал ему сын Айдын, инженер-стро-
итель по образованию, имеющий 
опыт работы в реставрационных 
работах.  Сам Пинжали Гаджи-
бабаевич был по специальности 
слесарем-инструментальщиком и 
многие годы проработал сначала 
на железнодорожной электростан-
ции, потом в вагонном депо и на 

мясокомбинате. Перед выходом 
на пенсию почти два десятка лет 
трудился кочегаром в городских 
банях, затем им была восстанов-
лена и запушена в эксплуатацию 
старинная баня №3 возле Джума-
мечети, в которой он проработал 
14 лет. В сложные 90-е, взвесив 
все «за» и «против», с согласия 
местных властей отец и сын Ма-
медовы взяли помещение Кырх-
лар-хамамы в аренду и решили 

восстановить ее за счет собствен-
ных средств. После проведенных 
ремонтных работ баня была вос-
становлена в первозданном виде. 
В 1996 году Кырхляр-хамамы ста-
ла действующей, и с того времени 
в народе его стали называть Пин-
жали-хамамы. Теперь, поддержи-
вая преемственность поколений, 
ее реконструкцией занялись Ай-
дын Мамедов и его сын Гаджи-
баба, экономист по образованию. 
Открытие хамама намечено на 
ближайшие дни. Здесь уже почти 
все готово к торжественному от-
крытию, а туристов, желающих 
увидеть, как устроены восточные 
бани, хоть отбавляй. 

В бытность главой Дербента 
древнюю и единственную функ-
ционирующую в городе баню по-
сетил Хизри Абакаров. Он осмо-
трел здание, основные помещения, 
поинтересовался, когда и из каких 
материалов она была построена. 
В беседе с Айдыном Мамедовым 
Хизри Абакаров согласился с тем, 
что бани имеют огромное значе-
ние в сохранении исторического 
наследия Дербента и необходимо 
разработать программу, которая 
определит развитие всех сохра-
нившихся старинных бань горо-
да. Главному архитектору города 
было поручено пригласить специ-
алистов, занимающихся проекти-
рованием, и вместе проработать 
данный вопрос.

Все старинные бани Дер-
бента, по словам Айдына Ма-
медова, построены из местного 
камня – известняка-ракушечни-
ка на глиняном или известковом 
растворе в старинном восточном 
стиле, имеют единую объемно-
пространственную композицию 
и отличаются только размерами 

и незначительными элементами 
планировки и конструкции.

К примеру, здание Кырхляр-
хамамы сложено из более или 
менее крупных блоков бутового 
камня правильными рядами с под-
теской лицевой поверхности. Кам-
ни выложены на толстом слое гли-
няного раствора. Основная часть 
здания бани представляет собой 
удлиненный прямоугольник, к ко-
торому с северной стороны при-

мыкает небольшое прямоугольное 
помещение с топкой в виде удли-
ненного и немного суживающего-
ся к собственно бане канала.

Как и другие бани, Кырхлар-
хамамы состоит из двух основных 
помещений: холодного отделения, 
которое служит раздевалкой, и 
горячего, предназначенного для 
купания. Основной вход в баню в 
старину располагался с юго-запад-
ной стороны здания по ул. Хан-
кюче, и лишь в конце ХХ века он 
был перенесен в восточную со 
стороны ул. Базарной (ныне ул. Н. 
Крупской).

Холодное отделение пред-
ставляет собой квадратное свод-
чато-купольное помещение кре-
стообразной формы. Купол бани 
завершается круглым отверстием, 
имеющим на вершине световой 
фонарь, через которое освещается 
дневным светом холодное поме-
щение. В центре зала расположен 
каменный бассейн с холодной во-
дой для ополаскивания ног перед 
одеванием.

Во все четыре стороны внутри 
зала устроены ниши, перекрытые 
стрельчатыми сводами. Уровень 
пола ниш превышает уровень пола 
всего зала на 40 см. Ниши под сво-
дами также имеют несколько ма-
леньких ниш, служащих для раз-
мещения обуви посетителей.

Холодный зал сообщается 
с горячим через узкий коридор, 
перекрытый стрельчатым сводом. 
Горячий (купальный) зал устроен 
так же, как и холодный зал, и осве-
щается через купол в центре зала.

Поскольку по мусульманским 
представлениям мытьё в стоячей 
воде эквивалентно мытью в соб-
ственной грязи, то в хамамах роль 
купаний в ваннах и бассейнах су-
щественно снижена. Основные 
элементы хамамов - помещения 
с теплыми полами, получившие 
название «хараре», с горячими 
каменными столами — платфор-
мами посреди помещения для по-
тения лежа на горячем камне, а 
также для массажа. 

Пол зала выложен из тонких 
каменных плит, опирающихся на 
многочисленные каменные стол-
бики. Подпольное пространство 
между столбиками заполнялось 
нагретым воздухом, шедшим из 
топки. Таким путем осуществля-
лось подпольное отопление бани. 
Дым, миновав столбики, уходил 
дальше через три широких и низ-
ких сводчатых прохода под поме-
щение купальни, откуда выходил 
затем наружу по вертикальным 
каналам, заложенным в стенах.

Кроме того, в стены были за-
мурованы довольно толстые гли-
няные трубы, служившие для 
подачи горячей и холодной воды; 
под полом шла более толстая тру-
ба для слива грязной воды; по та-
кой же толстой трубе подавалась и 
чистая вода.

Особый интерес в старин-
ных банях древнего Дербента 
представляет система отопления 
и обогрева воды, настолько она 
продумана и рациональна во всех 
отношениях. Термосная система 
позволяет сохранить тепло в бане 
еще неделю после прекращения ее 
топки. Эта же система исключает 
все теплопотери и дает возмож-
ность топить ее чуть ли не свечой. 

В старину Кырхлар-баня топи-
лась дровами, в настоящее время 

– газом.
Топка представляет собой не-

большую нишу под баней, от ко-
торой во все стороны под полом 
отводятся каналы. Над топкой в 
бане размещается квадратное по-
мещение термосного типа с чаном 
(емкостью для обогрева воды) в 
центре. Чан, изготовленный из 
кованой меди, представляет собой 
резервуар прямоугольного типа 
размерами 1,2 х 0,7 м и высотой 
25 см, по краям вмурованный в 
водонепроницаемый известковый 

раствор в несколько слоев.
Водоснабжение бань осущест-

влялось через родники и булаги по 
подземным каменным желобам 
и гончарным трубам. Так, Хан-
хамамы получал воду из водопро-
водной сети цитадели Нарын-кала, 
Базар-хамамы – от Хан-булага, 
Месджид-хамамы и Гызлар-ха-
мамы – от Мечеть-булага и Кырх-
ляр-хамамы – от Джарчи-булага. В 
настоящее время баня снабжается 
водой из Кайтагского водовода

- На Востоке банной проце-
дуре обычно посвящают целый 
день, - говорит Айдын Мамедов. 

- Посещение хамама начинается с 
разогрева тела на каменном лежа-
ке, затем переходят в парную. В 
парной можно находиться долгое 
время, при этом тело не будет 
ощущать никакого дискомфор-
та, это возможно благодаря тому, 
что воздух в хамаме гораздо мяг-
че, чем, скажем, в русской бане 
или финской сауне. Пот в хамаме 
практически не испаряется, то 
есть не происходит естественной 
терморегуляции, но зато тело ве-
ликолепно подготавливается к 
спа-процедурам.

После тщательного прогрева 
тела оно растирается специаль-
ной рукавицей из грубого льна и 
шерсти. Данная процедура позво-
ляет избавиться от омертвевших 
клеток кожи, при этом улучшает-
ся кровообращение и тонус кожи. 
После разогрева и тщательного 
массажа увеличить полезное воз-
действие водных процедур и го-
рячего воздуха можно с помощью 
гималайской соли. 

Вся стена в одном из помеще-
ний Кырхляр-хамамы выложена 
прессованной плиткой из гима-
лайской соли и подсвечена сзади 
с помощью ламп. Польза данного 
минерала известна человечеству 
с давних времен. Еще тибетские 
монахи добавляли его частички в 
чай, что обеспечивало им прилив 
бодрости на целый день. Гима-
лайская соль оказывает антисеп-
тическое, противогрибковое воз-
действие, стабилизирует pH кожи, 
укрепляет стенки сосудов, а также 
способствует общему улучшению 
самочувствия, ускоренному выво-
ду токсинов, регуляции кровяного 
давления и уровня сахара в крови, 
профилактике респираторных за-
болеваний.

По завершению всех проце-
дур кожа приобретает упругость, 
становится гладкой и бархатистой. 
Здесь также можно расслабить-
ся за чашечкой оздоровительно-
го травяного чая, устроившись 
в арочных нишах на восточных 
коврах и откинувшись на мягкие 
подушки. 

В Кырхляр-хамамы удалось 
добиться неповторимой обстанов-
ки, создающей атмосферу рассла-
бления и умиротворения. Создает-
ся полная иллюзия того, что выпал 
из реальности и попал в средневе-
ковье. От похода в эту баню, несо-
мненно, можно очистить не только 
тело, но и мысли и душу, прогнать 
прочь все тревоги и сомнения, из-
бавиться  даже от депрессии.

Подготовила Наида КАСИМОВА
(Использованы материалы 

из открытых источников в Ин-
тернете и журнала «Проджи»)

ВОСТОЧНЫЕ БАНИ

Место, где отдыхают тело и душа
«Баня – это праздник тела», – говорили, да и сейчас говорят 

на Востоке. И это поистине так. Недаром известный востоковед, 
академик И.А.Орбели писал: «…Бани на Кавказе, как и во всем 
Востоке, предмет особой заботы… Потому что баня служит не 
только для омовения, но и для укрепления сил, поднятия упав-
шего настроения, для отдыха, для встречи и дружеской беседы с 
приятелями, для встречи и разговора о купле, продаже, о торго-
вой сделке и для показа мастерства в шахматах и нардах».
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- Введите логин и пароль на 
портале «Госуслуги».

- Чтобы продолжить работу, на-
жмите кнопку «Согласен» - Пар-
тия «Единая Россия».

- Добавьте номер мобильного 
телефона и введите пин-код, по-
лученный в SMS.

- Поставьте галочку и подтвер-
дите согласие на обработку персо-
нальных данных.

- Заполните данные о вашем 
адресе регистрации по месту жи-
тельства.

- Дождитесь SMS с текстом 

«Спасибо за регистрацию, в тече-
ние 24 часов мы проверим ваши 
данные»

- До и после получения SMS 
возможна дополнительная про-
верка (может потребоваться за-
грузить скан вашего паспорта).

 Если процесс регистрации 
успешно пройден, в период с 24 
по 30 мая пользователь может 
проголосовать на сайте. 

- Подсчет голосов начнется 
вечером 30 мая, сразу после того 
как предварительное голосование 
завершится во всех регионах.

Оградить себя от подобного 
рода преступлений предельно 
просто. Прежде всего необходимо 
быть благоразумным. Задумайтесь 
над тем, принимали ли вы участие 
в розыгрыше призов? Знакома ли 
вам организация, направившая 
уведомление о выигрыше? Отку-
да организаторам акции известны 
ваши контактные данные? Если 
вы не можете ответить хотя бы на 
один из этих вопросов, рекомен-
дуем вам проигнорировать посту-
пившее сообщение.

Если вы решили испытать сча-
стье и выйти на связь с организа-
торами розыгрыша, постарайтесь 
получить от них максимально 
возможную информацию об ак-
ции, условиях участия в ней и 
правилах ее проведения. Помните, 
что упоминание вашего имени на 
Интернет-сайте не является под-
тверждением добропорядочности 
организаторов акции и гарантией 
вашего выигрыша.

Любая просьба перевести де-
нежные средства для получения 
выигрыша должна насторожить 
вас. Помните, что выигрыш в ло-
терею влечет за собой налоговые 
обязательства, но порядок уплаты 
налогов регламентирован дей-
ствующим законодательством и 
не осуществляется посредством 
перевода денежных средств на 
электронные счета граждан и ор-
ганизаций или т.н. «электронные 
кошельки».

Будьте бдительны и помните 
о том, что для того, чтобы что-то 
выиграть, необходимо принимать 
участие в розыгрыше. Все упоми-
нания о том, что ваш номер явля-
ется «счастливым» и оказался в 
списке участников лотереи, явля-
ются, как правило, лишь уловкой 
для привлечения вашего внима-
ния.

Нередки случаи мошенни-
честв, связанных с деятельностью 
Интернет-магазинов и сайтов по 
продаже авиабилетов. Чем при-
влекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего - не-
обоснованно низкими ценами. 
При заказе товаров вас попросят 
внести предоплату, зачастую пу-
тем внесения денежных средств 
на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс-
оплаты. Далее магазин в течение 
нескольких дней будет приду-
мывать отговорки и обещать вам 
скорую доставку товара, а потом 
бесследно исчезнет либо пришлет 

некачественный товар.
Цель подобных сайтов – об-

мануть максимальное количество 
людей за короткий срок. Создать 
Интернет-сайт сегодня – дело не-
скольких минут, поэтому вскоре 
после прекращения работы сайт 
возродится по другому адресу, с 
другим дизайном и под другим 
названием.

Если вы хотите купить товар 
по предоплате помните, что се-
рьезные Интернет-магазины не 
будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефона. 
Поищите информацию о магазине 
в сети Интернет, посмотрите, как 
долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом крупной 
или известной вам компании, убе-
дитесь в правильности написания 
адреса ресурса в адресной строке 
вашего браузера. При необхо-
димости потребуйте от админи-
страторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя 
общедоступные базы данных на-
логовых органов и реестр юриди-
ческих лиц. Убедитесь в том, что 
вы знаете адрес, по которому вы 
сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недоволь-
ны покупкой.

Заметно участились случаи 
рассылки смс-сообщений, содер-
жащих информацию о том, что 
банковская карта абонента за-
блокирована в силу ряда причин. 
Иногда подобные сообщения со-
держат призыв перевести деньги 
для разблокировки карты, иногда 
абонента просят позвонить или 
отправить смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, 
что единственная организация, 
которая сможет проинформиро-
вать вас о состоянии вашей кар-
ты, – это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о 
том, что с вашей картой что-то 
не в порядке, если вы получили 
смс-уведомление о ее блокиров-
ке, немедленно обратитесь в банк. 
Телефон клиентской службы бан-
ка обычно указан на обороте кар-
ты. Не звоните и не отправляйте 
сообщения на номера, указанные 
в смс-уведомлении, за это может 
взиматься дополнительная плата.

Проявляйте бдительность и 
только так вы сможете обезопа-
сить себя и близких от различного 
рода мошенников.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Дан старт предварительному внутрипартийному 
голосованию «Единой России»

Для того чтобы проголосовать, зайдите на сайт PG.ER.RU и 
нажмите «Хочу проголосовать».

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

Интернет-мошенничество

Чемпионат проводится для 
того, чтобы дать детям возмож-
ность познакомиться с разными 
профессиями и попробовать себя 
в них. Региональный эксперт 
World Skills Наталья Левкович по-
делилась своими наблюдениями:

- В этом чемпионате важна 
подготовка, это первый опыт, ког-
да дети узнают о профессии, ее 
особенностях, узнают, какими 
инструментами пользуются люди 
той или иной профессии. Помимо 
того, сказывается общение с во-

лонтерами, воспитателями и экс-
пертами. Это наш первый опыт. 
Участвуют только дербентские 
дети. Заявки пришли из 5 детских 
дошкольных учреждений. В сле-
дующем году мы планируем уве-
личить охват, задействовать дру-
гие города -  Махачкалу, Каспийск, 
Буйнакск. 

Третье место заняла Адиля Ав-
сатова (ДОУ №13), второе - Гюль-
мира Бабаева (ДОУ №20), а по-
бедила Наргиз Наджафова (ДОУ 
№4). Все участники получили: 

медали, дипломы, сертификаты 
Babi Skills, а также рюкзачки со 
сладостями. 

- Победительницы хотят стать 
воспитателями детей. Они много 
узнали об этой профессии и при-
мерили на себя эту роль, им очень 
понравилось, - сказала Наталья 
Левкович. 

Отметим, что мероприятие 
проведено силами студентов и 
преподавателей Дербентского 
профессионально-педагогическо-
го колледжа.  Минобразования РД, 
Минтруд РД и РКЦ «Успех» ока-
зали поддержку при организации 
чемпионата.

Наргиз и Гюльмира предста-
вили республику на межрегио-
нальном чемпионате в Казани, 
который прошел 21 мая в онлайн 
формате. Наргиз стала призером 
чемпионата Babi Skills. Медальон 
за профессионализм в копилку ре-
спублики внесла также Гюльмира.

Перед студентами выступи-
ли начальник Правового управ-
ления администрации города 
Альберт Альдеров, начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, а также Зарема Ша-
банова из комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав.

Спикеры отметили, что жерт-
вами вербовки террористов в ос-
новном становятся представите-
ли молодежи, одинокие девушки 
и несовершеннолетние - наибо-
лее уязвимая группа.

Встреча прошла в формате 
диалога, когда каждый участник 
мог задать интересующий его 
вопрос или высказать свое мне-
ние. 

После продолжительной бе-
седы участники сошлись на том, 
что взрослые должны выстраи-
вать партнерские отношения с 
молодежью, вести с ней диалог 
и делиться опытом. В то же вре-
мя присутствующие согласились 
с тем, что молодежь должна 
быть осторожна в контактах и 
распространении информации. 
Студентам советовали сообщать 

родителям или педагогам о по-
дозрительных новых знакомых, 
а прежде чем распространить 
информацию, проверить на сай-
те Минюста: вдруг источник 
внесён в список запрещенных.

Альберт Альдеров предло-
жил студентам-иностранцам 
юридическую помощь и кон-
сультацию по интересующим 
вопросам. Пребывание в чужой 
стране и слабое знание законов 
ставит приезжих в зависимое 
положение, которым могут вос-
пользоваться вербовщики.

Самиля Наджафова отметила, 
что в последние годы обстановка 
в республике, безусловно, стала 
лучше, тем не менее работа по 
профилактике терроризма про-
должается. Нужно искоренить 
это зло, а экстремизм в молодеж-
ной среде - это глобальное зло. 
Все подразделения, все структу-
ры должны работать сообща.

«Горячая линия» МВД РД: 8 
(8722) 99 42 60; 

АТК ГО «город Дербент»: 8 
(87240) 45 283; 

«горячая линия» по противо-
действию вербовщикам запре-
щенной в РФ террористической 
организации «Исламское госу-
дарство»: 8 (800) 700 8 8000 

СЕМИНАР

Формирование антитеррористического сознания и 
правового просвещения для иностранных студентов

В Дербентском филиале ДГТУ состоялся семинар "Форми-
рование антитеррористического сознания и правового просве-
щения для иностранных студентов».

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «BABI SKILLS»

Наргиз Наджафова стала 
призером чемпионата Babi Skills

В Дербентском профессионально-педагогическом колледже 
состоялся первый региональный чемпионат «Babi Skills». Уча-
стие в нем приняли 7 детей из разных дошкольных учреждений 
города.

Работа с обращениями граждан, организация устойчи-
вой обратной связи с населением весьма важны сегодня, и 
все меры, предпринимаемые системой ОМС и ТФОМС РД, 
в частности, на это направлены.

В Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования  РД в г.Махачкале, на базе единого «Контакт-
центра» системы ОМС, функционирует круглосуточная 
«горячая линия» по вопросам организации и оказания 
медицинской помощи по базовой и территориальной про-
граммам ОМС:  8-800-2222-905  (звонок бесплатный), в 
режиме круглосуточного ответа оператором ТФОМС РД, с  
обязательной аудиозаписью входящих и исходящих звон-
ков. По этому номеру телефона в любое время суток можно 
обратиться за консультацией и претензиями на получение 
медицинской помощи в рамках ОМС. 

Также вы можете обратиться в Даг. Огнинский филиал 
по номеру телефона: 8-275-5-31-50. 

Время работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Позвонив по этим номерам, вы можете: 

•	 Проконсультироваться по вопросам обязатель-
ного медицинского страхования.
•	 Высказать свое мнение по вопросам получения 

медицинской помощи.
•	 В оперативном режиме получить необходимую 

помощь в случае выявления нарушений ваших прав 
при обращении за медицинской помощью в медицин-
ские организации.
•	 Узнать справочную информацию о работе стра-

ховых медицинских организаций (СМО), медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в 
системе обязательного медицинского страхования в 
Республике Дагестан.

Для нас важен каждый!

ТФОМС РД   ИНФОРМИРУЕТ

Контакт-центр в сфере ОМС РД
Р.СУЛЕЙМАНОВ, директор Даг. Огнинского филиала ТФОМС РД   

Одним из важнейших направлений деятельности Территориальных фондов ОМС является защита прав за-
конных интересов граждан, гарантированных полисом обязательного медицинского страхования, как на терри-
тории республики, так и за ее пределами.

Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РФ
по Дербентскому району

Уважаемые жители г. Дербента и Дербентского района!
В последние годы широкую популярность получили смс-

рассылки или электронные письма с сообщениями о выигры-
ше автомобиля либо других ценных призов. Для получения 
«выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на 
электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это 
необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транс-
портных расходов и т.д. После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо просят перевести дополни-
тельные суммы на оформление выигрыша.
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Цена свободная

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

В этот день поддержать дер-
бентских футболистов на город-
ской стадион «Нарын-кала» приш-
ли глава городского округа «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагоме-
дов, его заместитель Мурад Абаев, 
известный дагестанский футбо-
лист Руслан Агаларов и многочис-
ленные болельщики. 

В начале матча каспийские 
футболисты сразу же завладели 
игровой инициативой, и в первом 
тайме повели массированные ата-
ки, регулярно обстреливая с даль-
них дистанций ворота хозяев поля. 
Несколько раз от неминуемых 
голов дербентцев спасал много-
опытный вратарь нашей команды 

Мурад Талибов, в отчаянных бро-
сках парировавший мощные уда-
ры каспийчан.  

Во втором тайме «Дербент» ак-
тивизировался и теперь уже наши 
футболисты доминировали на 
поле. Однако дербентским форвар-
дам и полузащитникам не хватало 
хладнокровия и исполнительского 
мастерства в завершающей стадии 
атак, и это отразилось на итоговом 
счете матча – финальный свисток 
главного арбитра  матча Алексан-
дра Гуренко (Астрахань) зафикси-
ровал боевую ничью со счетом 0:0. 

Это был матч второго тура чем-
пионата России в третьем дивизи-
оне любительской футбольной 
лиги, где представлены команды 
городов ЮФО и СКФО.   

Вот в каком составе играл 
«Дербент» в отчетном матче: Му-
рад Талибов, Арсен Агаханов, 
Мовлади Шамилев, Алим Ша-
киров, Гасан Насруллаев, Руслан 
Микаилов, Гусейн Саидов, Али 
Кахриманов, Масан Гаджиев, 
Нурмухамед Ашуров, Магомед 
Махмудов. 

Следующий (ответный) матч 
наши футболисты сыграют 1 июня 
в Каспийске с местной командой 
УОР «Дагестан».

Каждый участник получит 
возможность оценить и повысить 
уровень своих знаний в области 
налогов и налогообложения.

Принять участие могут как 
дети, так и взрослые. Диктант 
организован в формате онлайн-те-
стирования продолжительностью 
60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит элек-
тронный сертификат.

Для участия достаточно прой-
ти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль 

для входа на указанный Вами 
e-mail.

Посетить страницу диктанта, 
зарегистрироваться и пройти те-
стирование можно двумя спосо-
бами:

- зайти на сайт диктанта www.
diktant.nalog.ru;

- через 8-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе 

участников всех желающих!
Д. ГАСАНОВ, начальник 

МРИ ФНС России №3 по РД 

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов 
из городов и районов Дагестана. 
Спортивную честь древнего Дер-
бента на этом турнире защищали 
легкоатлеты ДЮСШ по футболу и 
легкой атлетике в составе: Мурад 
Алиев, Шихтагир Кулиев, Алихан 
Бахмудов, Дамир Османов, Тим-
ран Байрамов, Шихшамиль Гад-

жиев и Тимур Шихалиев. 
Наша команда  заняла  
второе общекомандное 
место. 

Победители и призе-
ры, как в личном, так и в 
командном зачете, были 
награждены Почетными грамота-
ми, символическими медалями и 
денежными призами. 

Дербентскую команду к со-
ревнованиям готовили тренеры 
ДЮСШ: Ш. Куджаева, Г. Курба-
нов, О. Гусейнов и Н. Курбанов.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции города Хочбар Баркаев 
прокомментировал:

- Сегодня здесь собрались 
200 ребят от 14 лет и старше. 
Мы разослали приглашения в 

образовательные учреждения, 
отозвались разные команды, не-
которые сформировались прямо 
здесь и готовы бороться.

Молодежь мы собираем ре-
гулярно, делаем утреннюю за-
рядку, а вот соревнования про-

водим впервые. Мы не просто 
рассказываем им, что алкоголь 
и наркотики - это вред, а пред-
лагаем альтернативу, спорт - это 
крепкая физическая подготовка 
и здоровье. 

Лучшие футболисты у нас 
- команда республиканского же-
лезнодорожного колледжа, в 
колледже экономики и права 
лучше играют в волейбол. В 
стритбол играли не только маль-
чики, но и девочки. Лучшая жен-
ская команда – из спортшколы 
№6, а в спортшколе из поселка 
Хазар - лучшая мужская коман-
да. Первое место в прыжках в 
длину завоевал Нурлан Алиев 
из колледжа экономики и права. 
Алим Хасбетов из педагогиче-
ского колледжа лучше всех от-
жимается на брусьях, а Сергей 
Мустафаев, оттуда же, показал 
лучшие результаты в подтягива-
нии на турнике.

Победители получили памят-
ные подарки: кубки, грамоты и 
медали.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Электросигнал»

Открытое акционерное общество «Электросигнал» (далее – ОАО «Электро-
сигнал» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего 
собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное обще-
ство «Электросигнал».

Место нахождения Общества: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
В. Ленина, 87.

Адрес Общества: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.В.Ленина, 87.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема 

заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 года. 
Вид Общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в Общем собрании акционеров: 23 мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные 
акции. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллете-
ни для голосования: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.В.Ленина, 87, 
ОАО «Электросигнал».

При направлении заполненных документов в Общество, представителям 
акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномо-
чия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удосто-
веренные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции).

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой 9-й редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем со-

брании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), под-
лежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, по адресу: 368608, Республика Дагестан, г.Дербент, ул. В. Ленина, 
87, финансовый отдел Общества, в рабочие дни и часы Общества, в течение 20 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования). 

Совет директоров ОАО «Электросигнал»

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Стартовала акция «Всероссийский 
налоговый диктант»

 УФНС России по РД информирует: с 17 по 30 мая в России 
проходит масштабная образовательная акция - «Всероссий-
ский налоговый диктант».

Игра была равна
Тофик БАХРАМОВ 

23 мая на городском стадионе «Нарын-кала» состоялось торже-
ственное открытие чемпионата России по футболу. Футбольный 
клуб «Дербент» принимал на своем поле команду училища олим-
пийского резерва «Дагестан» из Каспийска. Перед началом встре-
чи прозвучал гимн Российской Федерации, и капитаны команд в 
торжественной обстановке подняли государственный флаг РФ.

НОВОСТИ СПОРТА 

Мой выбор – здоровый образ жизни
На открытой спортплощадке «Коса» стартовали соревнова-

ния «Мой выбор – здоровый образ жизни». Состязания прохо-
дили в индивидуальных и командных видах спорта.  Участие в 
них приняли школьники, студенты, а также ребята из молодеж-
ных организаций нашего города. 

Дербентцы заняли 
второе место

Назим КУРБАНОВ,  преподаватель 
физкультуры СОШ  №19 

23 мая в Махачкале, на стадионе «Труд», проходи-
ли первые республиканские юношеские игры на кубок 
олимпийского чемпиона  Гайдарбека Гайдарбекова, так-
же посвященные памяти заслуженного тренера России 
Магомеда Магомедова. 


