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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТА

Награды от Главы
Республики Дагестан

5 августа мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев наградили
Почетными грамотами, Благодарностями и именными часами
Главы РД Сергея Меликова сотрудников администрации города.

За активное участие в создании мультимедийного фонтана
в Дербенте были отмечены заместители главы администрации
города, руководители и сотрудники структурных подразделе-

ний, работники городских служб.
Градоначальник поздравил
всех отличившихся и пожелал
дальнейшей плодотворной работы на благо древнего Дербента.

НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ

Работы идут в соответствии
с контрактом
Тофик МИРЗАХАНОВ

На очистных сооружениях канализации в северной части
Дербента продолжаются строительные работы по подготовке
объектов к пробному пуско-наладачному режиму.
Как сообщил главный инженер подрядной организации
ООО «ПОН» Сейдилах Грымов,
в соответствии с графиком идут
строительные работы в помещении аэротентов, где происходит
биологическая очистка стоков.
Близится к завершению сооружение зданий решеток, песколовок, лоткового сектора, вторичных отстойников, уплотнителей,
контактных резервуаров и цеха
по изготовлению гипохлорида
натрия. Строители надеются в
середине августа приступить к
монтажу и наладке импортного
оборудования на этих объектах.
Кстати, сначала необходимое
оборудование было заказано в

Германии, но после известных
событий на Украине немецкие
партнеры разорвали уже подписанный контракт. Теперь строители ждут оборудование для
очистных сооружений из Китая,
которое должно поступить через
полмесяца.     
Водовыпуск стоков в море
готов на 100%, труба длиной
около 1 тыс. м смонтирована и
находится в море. По словам С.
Грымова, они справятся с поставленными задачами, прописанными в контракте, и к началу 2023 года строители сдадут
в эксплуатацию первый этап
очистных сооружений канализации.

12+

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

В Дербенте открылся центр «Мой Бизнес»
Эсмира МАМЕДОВА

4 августа в Дербенте состоялось официальное открытие Центра «Мой Бизнес», которое стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

бизнеса могут получить консультацию по всем мерам поддержки.
- Любой человек может обратиться, будь то физическое лицо,
который планирует начать предпринимательскую деятельность,

Открывая мероприятие, глава
Дербента Рустамбек Пирмагомедов отметил, что это знаковое событие для всех предпринимателей
города и всего Южного Дагестана.
- Хочу выразить благодарность
руководству республики, коллегам
из Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана за
внимание, которое сегодня уделяется бизнесу. Это событие еще
раз показывает, что наши двери
для бизнеса открыты и мы всегда,
в любой ситуации готовы их поддержать. Еще раз всем спасибо, а
Центру хочу пожелать процветания, удачи и успеха, - обратился к
присутствующим мэр города.
Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин отметил,
что открытие Центра поможет
малому и среднему бизнесу в разитиии.
- У нас прекрасные условия,
специалисты. У нас есть серьезный опыт. Хочу поблагодарить за
содействие федеральный центр,
огромное спасибо также руководству города Дербента, а коллегам
желаю долгого и счастливого плавания, - сказал он.
Глава Дербентского района
Мавсум Рагимов отметил, что открытие Центра «Мой Бизнес» будет полезно предпринимателям

или самозанятый гражданин, или
субъект малого и среднего предпринимательства, то есть жители
Дербента, Дагестанских Огней,
Дербентского района могут прийти сюда и воспользоваться нашими
услугами, - проинформировал он.
Центр «Мой Бизнес» - это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой
бизнес, могут по принципу «одного окна» получить бесплатно
необходимые услуги для начала и
ведения предпринимательский деятельности.
Центр расположился по адресу: ул. Фермерская, 102.

Дербента, Дагестанских Огней и
Дербентского района.
- Это хорошее подспорье для
развития бизнеса не только в Южном Дагестане, но и во всей республике, - подчеркнул М. Рагимов.
После официальной части
гости осмотрели помещение,
оборудованное
компьютерами,
флипчартами, принтерами. В
Центре также можно арендовать
коворкинг-центр и воспользоваться конференц-залом, проводить
видео-конференц-связь.
Директор Центра поддержки
предпринимательства РД Иса Мигитинов рассказал, что в Центре
представители среднего и малого

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Готовится к сдаче Дербентский
кадетский корпус
Тофик БАХРАМОВ

С декабря 2021 года в Дербентском кадетском
корпусе проходит капитальный ремонт, в ходе которого подрядной организацией - строительной
фирмой «Прогресс» - проделан большой объем
работ, в том числе дополнительных и не предусмотренных сметой.
Этим, в частности, объясняется небольшая
задержка сдачи в эксплуатацию объекта – в соответствии с контрактом капитальный ремонт в
ДКК должен быть завершен 17 августа. Во многих
классных кабинетах завершены отделочные работы, в жилых и подсобных помещениях уже убирают мусор. На днях сюда будет завезены школьная
мебель, оборудование для столовой проведено его
подключение, чуть позже завершится и ремонт
спортивного зала. Строители планируют сдать объект поэтапно, в первую очередь, учебный и жилой
корпуса. В настоящее время заканчиваются фасадные работы. Ежедневно на строительном объекте
трудится более 35 рабочих, в ночную смену здесь
работают до 15 строителей.
После подсоединения канализации во дворе кадетского корпуса будут убирать строительный мусор, затем начнется планировка и благоустройство

дворовой территории, а также ее озеленение. Обо
всем этом нашему корреспонденту рассказал главный инженер строительной фирмы «Прогресс» Ростом Мачавариани.
Начальник строительного контроля УКСа городской администрации Урудж Уруджев высказал
ряд замечаний по выполненным работам и предложил строителям ускорить темпы. Он также выразил надежду, что в новом учебном году учащиеся и
преподаватели ДКК будут заниматься и работать в
комфортных условиях.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

ООО ЖЭУ «Приморский» готовится
к осенне-зимнему периоду

В соответствии с планом по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. ООО ЖЭУ «Приморский» проводит запланированные работы по замене электрооборудования и покраске подъездов в многоквартирных домах.
Вот что нам сообщил главный не хватает квалифицированных
инженер управляющей компании маляров. Мы дали объявление в
ООО ЖЭУ «Приморский» Тофик Центр занятости населения, а такГайдаров:
же обратились к жильцам домов с
- В подъездах домов проводится замена электропроводов, просьбой помочь найти рабочих,
щитового электрооборудования, но пока эта проблема существует.
устанавливаются новые плафоны Поэтому у нас на сегодняшний
и выключатели. Также здесь про- день наблюдается небольшое отводятся плановые косметические ставание от графика работ.
работы – маляры красят стены и
Надеемся, в ближайшее время
лестницы, что придает подъездам нам удастся ликвидировать это
красочный вид.
Кампания по подготовке к отставание, мы продолжим подгоновому осенне-зимнему пери- товку к осенне-зимнему периоду,
оду проходит в соответствии с и все у нас будет нормально, – скаграфиком, но, к сожалению, нам зал в заключение Т. Гайдаров.

Идёт замена коммуникаций

На участке между улицами Г. Гасанова и Г. Алиева, перед центральной почтой, ведутся работы по замене инженерных коммуникаций в преддверии благоустройства сквера на этом месте.
Здесь планируется уложить екте проводятся работы по капивысоковольтный кабель в подзем- тальному ремонту инженерных
ном исполнении, обновить линию сетей, проложены хозфекальная
электропередач с тем, чтобы под- канализация и новый водопровод,
ключить к ним многоквартирные которыми уже пользуются местдома, частный сектор и здание ные жители. Затем можно будет
почтамта, что в целом позволит приступить к благоустройству и
улучшить качество электроснаб- озеленению переулка. Ежедневно
жения в этом микрорайоне. К концу августа здесь будут проложены на строительной площадке задейи подключены новые электроли- ствованы от 10 до 15 рабочих идо
4 единиц техники. Все работы по
нии.
Как сообщил инженер ООО реконструкции объекта плани«ЮжГазСтрой» Руслан Гамдул- руется завершить в октябре 2023
лаев, в рамках Государственной года, а, может быть, даже раньше,
федеральной программы «Ком- – подчеркнул в завершение нашей
фортная городская среда» на объ- беседы Руслан Гамдуллаев.

Демонтирован аварийный столб

8 августа произведён демонтаж аварийного столба, установленного в непосредственной близости от каменного забора объекта
культурного наследия «Армянская церковь».
Накануне руководство Дербентского музея-заповедника обращалось с письмом в Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Дербент с просьбой
демонтировать конструкцию.
На обращение музея УЖКХ
среагировало оперативно, демон-

тировав старую опору.
Напомним, что столб угрожающе нависал и мог упасть на проезжающие под ним автомобили.
Дербентский музей-заповедник выражает огромную благодарность специалистам УЖКХ за
оперативность в решении вопроса.

Из аэропорта в Дербент будут ходить
электропоезда

Из аэропорта Махачкалы в Дербент будут ходить электропоезда Об этом, в частности, договариваются власти Дагестана с ОАО
«РЖД».

Необходимость запуска такого
Заместитель
гендиректора
сообщения власти региона объ- ОАО «РЖД» Николай Федосеев
ясняют возросшим потоком тури- отметил, что это перспективный
стов и загруженностью федераль- проект и компания окажет содейных трасс в сторону Дербента.
ствие в его реализации

Проведен рейд по пресечению
незаконной деятельности
9 августа в Дербенте состоялся рейд с целью пресечения незаконной коммерческой и иной деятельности в районе крепости
«Нарын-кала».
В инспекционной проверке приняли участие работники
Дербентского музея-заповедника,
Управления земельных и имущественных отношений, административно-технической инспекции, отдела рекламы и торговли
Управления экономики и инвестиций администрации Дербента.
Владельцам кафе и чайных
рекомендовано убрать рекламные
щиты с тротуаров и лестниц, ведущих на крепость, а устаревшие
вывески обновить.
- В ходе осмотра территории,
прилегающей к цитадели «Нарын-кала», были выявлены многочисленные нарушения в сфере
торговли, наружной рекламы, незаконных построек. Хозяевам не-
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стационарных торговых объектов,
работающим без разрешительных
документов, были выданы уведомления и рекомендации по их
демонтажу, - заявил и.о. директора Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.
Также были выявлены объекты, строительство которых
ведется
несанкционированно.
Работы на них приостановлены.
Кроме того, принято решение
переместить стоянку квадроциклов, определить новые места для
мусорных баков. На решение всех
этих проблем дано конкретное
время, в течение которого все недочеты должны быть устранены.
МАУ «ИЦ «Дербентские
новости»

НОВОЕ ГАЗНАЧЕНИЕ

Велиюлла Фаталиев назначен и.о. директора
Дербентского музея-заповедника
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

2 августа Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и начальник отдела Министерства культуры РД Самед Агамагомедов представили коллективу Дербентского музея-заповедника
нового руководителя.

Зачитав приказ министра культуры РД Заремы Бутаевой, Самед
Агамагомедов заметил, что новый
руководитель имеет опыт работы
с молодежью и общественными
организациями, занимается парламентской деятельностью и сумеет
воплотить в жизнь социально-значимые проекты, направленные на
благо республики. В завершение он
пожелал Велиюлла Фаталиев успехов на новом поприще.
Рустамбек Пирмагомедов охарактеризовал нового руководителя
как человека энергичного, ответственного, работоспособного.
- Уверен, что те цели и задачи,
которые сегодня стоят и перед музеем-заповедником, и перед городом,
будут обязательно достигнуты. Сегодня у Велиюллы Фаталиева есть
поддержка со стороны руководства
города, и совместными усилиями
нам удастся добиться желаемого.
Главное - чтобы все, кто посещает
Дербент, уезжали отсюда с положительными эмоциями, — отметил он.
Обращаясь к коллективу, Велиюлла Фаталиев гарантировал слаженную работу всего коллектива
музея. Он выразил благодарность
министру культуры РД Зареме Бутаевой за оказанное доверие и подчеркнул, что курс, взятый Главой
Дагестана Сергеем Меликовым, сенатором Сулейманом Керимовым и
депутатом Государственной Думы
Хизри Абакаровым в направлении

развития Дербента, будет поддержан и воплощен музеем в части
сохранения культурного наследия
древнего города.
На следующий день, 3 августа
Велиюлла Фаталиев совершил рабочую поездку в историко-архитектурный и археологический комплекс «Цитадель «Нарын-кала». По
итогам поездки был дан ряд важных поручений. В первую очередь
о проведении реэкспозиции в Ханской канцелярии (комендантский
дом, XVIII-XIX вв.) на основе археологических экспонатов, связанных
с древним поселением Дербента, и
демонтировании незаконных стационарных торговых объектов на
территории крепости. Кроме того,
поручено разработать план по улучшению пропускной способности
на территории цитадели в связи с
большим потоком людей.
В рамках плановой рабочей поездки новый руководитель также
детально изучил организацию работы экскурсоводов и уровень экскурсионного обслуживания.
В этот же день Велиюлла Фаталиев провел совещание с техническим персоналом и работниками
садово-паркового хозяйства музея.
В ходе встречи он выслушал
проблемы и пожелания работников
и вместе с тем выразил недовольство большим скоплением мусора
вокруг крепости «Нарын-кала».
Одна из причин сложившейся си-

туации – в неправильной рокировке
кадров и недостаточном количестве
персонала. Поручено увеличить
штатные единицы, очистить от растительности южную и северную
крепостные стены, произвести
уборку территории цитадели и очистить от мусора и сухой травы садово-парковую зону и лестничный
подъем.
По многочисленным просьбам
верующих мусульман, посещающих главную достопримечательность города, Велиюлла Фаталиев
принял решение об открытии на
территории крепости «Нарын-кала» молебной. Место, которое в
ближайшее время будет переоборудовано в молитвенную комнату без
нарушения законодательства о сохранности объекта культурного наследия, выбрано. Все работы новый
руководитель будет осуществлять
за счет своих личных средств.
4 августа был осуществлен
демонтаж незаконной металлической конструкции, прилегающей к
южной крепостной стене. На место,
где располагается незаконный объект, Велиюлла Фаталиев выехал в
сопровождении сотрудников, курирующих работу по сохранности
объектов культурного наследия.
Ранее Управление Минкультуры России по ЮФО и СКФО направило письмо в Дербентский музей-заповедник о предоставлении
информации по устройству металлической конструкции, ведущей со
стороны южной крепостной стены
в Мемориальный дом-музей А.А.
Бестужева-Марлинского.
Напомним, что были проведены работы по устройству металлической винтообразной лестницы
на участке, примыкающем к ОКН
федерального значения «Южная
стена», входящего в состав ансамбля ОКН федерального значения
«Стены Дербентской крепости,
VI.», а также проведены работы по
установке металлического настила
и металлической створки в проеме
ОКН для входа во двор Дома-музея
А.Бестужева-Марлинского.
Велиюлла Фаталиев, подверг
резкой критике лиц, осуществивших данное строение, а также потребовал письменные объяснительные от сотрудников, принимавших
а этом участие. По итогам инспекции был осуществлен демонтаж
конструкции.

ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство новой школы продолжается

вертикальная планировка, начато
ограждение металлического забоПродолжается строительство школы на 804 места на ул. Фер- ра по периметру здания.
- На объект заказаны трансформерская. Работы проводит подрядная организация ООО «СМК».
маторная подстанция, отопительНачальник участка Абдулмук- ста - монолитные работы, - пояс- ная система, окна. Идет процесс
подготовки наружных оконных
сим Ханвердиев рассказал, что за- нил он.
вершаются монолитные работы и
Кроме этого, на территории блоков, начато изготовление меведется каменная кладка.
ведется строительство двух по- таллических форм в спортивном
- На 1 и 3 блоках закончили пер- жарных резервуаров емкостью и актовом залах, - добавил А. Ханвые этажи, приступили к возведе- по 320 кубов. Уже залито дно и вердиев.
По словам начальника участка,
нию вторых этажей. Постараемся ведется армирование стен. Такв течение трех недель докончить же проводится благоустройство все виды работ планируется заверкаменную кладку, а к концу авгу- территории. На 80% завершена шить до конца текущего года.
Эсмира МАМЕДОВА

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Оценка - неудовлетворительно
Эсмира МАМЕДОВА

9 августа состоялся выезд специалистов муниципального жилищного контроля совместно с работниками Государственной жилищной
инспекции РД и Управления жилищно-коммунального хозяйства по вопросу подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону.
Был проведен обход домов по ул. Расулбекова,
14 «а» - ТСЖ «Нарын-кала» и ул. Расулбекова, 17,
19, 21 - ЖСК «ГИК РИК».
Начальник отдела Госжилинспекции РД по
Южному округу Адам Залов отметил, что подготовка не проводится должным образом.
- План мероприятий не выполняется. Процентность реализованных работ нулевая. Подвалы
захламлены, придомовая территория не убрана,
застекление в подъездах отсутствует, двери в подвалах тоже отсутствуют, - сказал он.
Начальник отдела по учету, распределению и
приватизации жилья Руслан Аскендеров рассказал,
что управляющими компаниями в администрацию

города были предоставлены планы подготовки к
эксплуатации многоквартирных домов в осеннезимний период.
- Мы находимся во дворе дома Расулбекова, 17,
управляющей компанией дома является «ГИК
РИК». В ходе обхода было установлено, что работы ведутся неудовлетворительно, - отметил
Р.Аскендеров.
По итогам проверки управляющим компаниям
и ТСЖ будут направлены письма с требованиями
усилить темпы работ согласно графику. Организации обязали устранить выявленные нарушения в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 августа 2022 года
№398
О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №14» городского округа
«город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации, руководствуясь статьями 61,
62, 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом
муниципального образования «город
Дербент», Порядком проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций городского
округа «город Дербент», утвержденным
распоряжением администрации городского округа «город Дербент» за №347-р
от 21.08.2020, на основании положительного заключения комиссии по оценке
последствий принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
№14» городского округа «город Дербент»
от 25.07.2022, администрация городского
округа «город Дербент» постановляет:
1. Ликвидировать Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №14» городского округа «город Дербент» (далее – МБУ ДО
«ДЮСШ №14» г. Дербента).
2. Утвердить План мероприятий
по ликвидации МБУ ДО «ДЮСШ №14»
г. Дербента согласно Приложению №1 к
настоящему постановлению.
3. Функции и полномочия учредителя ликвидируемого МБУ ДО «ДЮСШ

№14» г. Дербента осуществляет администрация городского округа «город Дербент».
4. Назначить ликвидационную комиссию, утвердить ее состав согласно
Приложению №2 к настоящему постановлению, которой произвести ликвидацию МБУ ДО «ДЮСШ №14» г. Дербента
в порядке, установленном гражданским
законодательством.
5. МБУ ДО «ДЮСШ №14» г. Дербента осуществить необходимые мероприятия в отношении работников учреждения, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации при ликвидации юридических лиц.
6. Управлению земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Дербент» после окончания процедуры ликвидации
МБУ ДО «ДЮСШ № 14» г. Дербента
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и
№2 к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 10 августа 2022 года
№407
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях упорядочения земельных от- территориальной зоне Ж-СЗ «Зона заношений, соблюдения прав и законных стройки среднеэтажными жилыми доинтересов правообладателей земельных мами», в части минимального отступа от
участков и объектов капитального строи- границ земельного участка с запада – 0 м,
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 востока – 0 м, а также в части увеличения
Градостроительного кодекса Российской процента застройки с 60% до 62%;
Федерации, статьёй 28 Федерального за1.3. Гр. Гайдарову Аликраму Аликона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об- сардаровичу, зарегистрированному по
щих принципах организации местного адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
самоуправления в Российской Федера- ул. Генерала Араблинского, дом №11, на
ции», Положением о порядке проведения земельном участке с кадастровым номепубличных слушаний и (или) обществен- ром 05:42:000030:452, расположенном по
ных обсуждений в городском округе «го- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
род Дербент», утвержденным Решением пер. С. Стальского, 21, в территориальСобрания депутатов городского округа ной зоне О-Ж «Зона общественно-жи«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, лого назначения», в части минимального
Уставом муниципального образования отступа от границ земельного участка с
«город Дербент», администрация город- севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, а
ского округа «город Дербент» постанов- также в части увеличения процента заляет:
стройки с 50% до 90%;
1.
Назначить публичные слуша1.4. ООО «Каспий Сити» в лице гения по вопросу о предоставлении раз- нерального директора Давудова М.Д.,
решения на отклонение от предельных находящемуся по адресу: Республика
параметров разрешенного строительства, Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, дом
реконструкции объектов капитального №98, пом. №21, на земельном участке с
строительства:
кадастровым номером 05:42:000047:10,
1.1. Гр. Амирчубанову Ярали Амира- расположенном по адресу: Республика
лиевичу, зарегистрированному по адре- Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в
су: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. территориальной зоне Ж-1А «Зона заКрасноармейский, дом №56 «м», на зе- стройки индивидуальными жилыми домельном участке с кадастровым номером мами», в части минимального отступа от
05:42:000036:1545, расположенном по границ земельного участка с севера – 0
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м,
кадастровый квартал № 05:42:000036, в а также в части увеличения процента затерриториальной зоне Ж-1А «Зона за- стройки с 60% до 100%;
стройки индивидуальными жилыми до1.5. Гр. Ханмагомедову Тамирлану
мами», в части минимального отступа Насировичу, зарегистрированному по
от границы земельного участка с восто- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ка – 0 м, а также на земельном участке с ул. Канделаки, дом №28, гр. Ханмагомекадастровым номером 05:42:000036:1550, довой Камиле Исаевне, зарегистрированрасположенном по адресу: Республика ной по адресу: Республика Дагестан, г.
Дагестан, г. Дербент, кадастровый квар- Дербент, ул. Канделаки, дом №28, на зетал № 05:42:000036, в территориальной мельном участке с кадастровым номером
зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду- 05:42:000025:2257, расположенном по
альными жилыми домами», в части ми- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
нимального отступа от границы земель- ул. Канделаки, в территориальной зоне
ного участка с севера – 0 м;
О-Ж «Зона общественно-жилого назна1.2. Гр. Ашурову Имамудину Алаутди- чения», в части минимального отступа от
новичу, зарегистрированному по адресу: границ земельного участка с севера – 0
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гад- м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м,
жиева, дом №17/23, на земельном участке а также в части увеличения процента зас кадастровым номером 05:42:000014:645, стройки с 50% до 100%;
расположенном по адресу: Республика
1.6. Гр. Шарабудиновой Зархалум
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова, в Юсуфовне, зарегистрированной по адре-

су: Республика Дагестан, Гергебильский
район, с. Гергебиль, на земельном участке
с кадастровым номером 05:42:000015:273,
расположенном по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, в территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в части минимального
отступа от границ земельного участка с
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения
процента застройки с 60% до 100%;
2. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка:
2.1. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Нариманова, дом №74, с кадастровым номером
05:42:000027:231, площадью 96 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 11.08.2010 г. за № 05-05-08/022/2010862, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина;
2.2. Гр. Алибековой Багарат Шиховне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни,
ул. Свердлова, дом №54, с кадастровым
номером 05:42:000013:0050, площадью
450 кв. м, находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 14.12.2005 г. за № 05-0508/004/2005-951, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для объектов придорожного сервиса, код 4.9.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова;
2.3. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гаджиева, дом №17/23, с кадастровым номером 05:42:000014:645, площадью 284 кв. м, находящегося у него на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 18.05.2022 г. за №
05:42:000014:645-05/188/2022-2, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами» для
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Г. Саидова;
2.4. Гр. Гаджимагомедову Камалудину Нажмудиновичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Ветеранов, дом №22, с кадастровым номером 05:42:000071:863, площадью 1168 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 20.07.2022 г. за №
05:42:000071:863-05/188/2022-1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами» для
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент;
2.5. Гр. Гайдарову Аликраму Алисардаровичу, зарегистрированному по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Генерала Араблинского, дом №11, с
кадастровым номером 05:42:000030:452,
площадью 159 кв. м., находящегося у
него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 13.07.2015 г.
за № 05-05/003-05/142/004/2015-4488/2, в
территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения» для индивидуального жилищного строительства,
код 2.1, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. С. Стальского,
21;
2.6. Гр. Давыдовой Элине Валерьевне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Кирова, дом №46, с кадастровым номером
05:42:000070:699, площадью 1795 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 19.11.2021 г. за № 05:42:000070:69905/188/2021-1, в территориальной зоне
Р-1 «Зона рекреационного назначения»
для гостиничного обслуживания, код
4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, снт. «Волна»;
2.7. Гр. Курбановой Светлане Надировне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Сальмана, дом №100, кв. 19, с кадастровым номером 05:42:000038:459, площадью 142 кв. м, находящегося у нее на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 04.04.2018 г. за №
05:42:000038:459-05/005/2018-2, в терри-
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ториальной зоне СН-1 «Зона кладбищ»
для магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Сальмана;
2.8. Управлению земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Дербент» в
лице начальника Управления земельных
и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» Джавадова А.В., находящемуся
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с кадастровым номером
05:42:000056:61, площадью 450 кв. м, находящегося в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации», в территориальной зоне Р-1
«Зона рекреационного назначения» для
магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.
3. Комиссии по землепользованию и
застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
3.3 провести публичные слушания
23.08.2022 года, в 16:00 часов, в актовом
зале (2-й этаж) администрации городского округа «город Дербент» по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;
3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения
предложений и замечаний.
4. Установить следующий порядок
учета предложений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
4.1 письменные предложения направлять в администрацию городского округа
«город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день до дня
проведения публичных слушаний;
4.2 предложения, заявленные в ходе
публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям
земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее одного дня до
даты проведения публичных слушаний
направить в комиссию по землепользованию и застройке свои предложения по
внесённому на публичные слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» организовать
и провести публичные слушания, разместить проект, выносимый на публичные
слушания, и информационные материалы к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в разделе «Градостроительство
– Публичные слушания». Провести экспозицию проекта, предложенного к рассмотрению на публичных слушаниях, в течение всего периода размещения проекта
на официальном сайте городского округа
«город Дербент». Место проведения экспозиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город
Дербент». Заинтересованные лица вправе посещать экспозицию во вторник-четверг каждой недели до дня проведения
публичных слушаний с 14-00 до 17-00
часов.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном
сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» по курирующему
направлению.
И. о. главы А.М. Курбанов
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Учет и регистрация
в органах МВД

Ответственность несовершеннолетних за
нарушение правил дорожного движения

По общему правилу в органах внутренних дел регистрации
подлежит три вида сообщений о происшествии.

Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на дороге заключается в несоблюдении Правила дорожного движения и низкой культуре поведения как водителей транспортных средств, так и детей. Что касается нарушений со стороны
несовершеннолетних, то наиболее часто они нарушают ПДД в качестве пешеходов (переходят проезжую часть не по пешеходным
переходам, передвигаются по проезжей части дороги при наличии
тротуара и т.д.), тем самым подвергают опасности свою жизнь и
здоровье, создают аварийные ситуации на дороге.

Р. СЕФЕРБЕКОВ, старший помощник прокурора г.Дербента
младший советник юстиции

И это не только предусмотренные ст. 140 УПК РФ заявления
(сообщения) о преступлении, но
и:
- сообщения и письменные заявления о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях,
катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых беспорядках, массовых отравлениях людей,
стихийных бедствиях и иных событиях, требующих проверки для
обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения;
- иная информация о происшествиях.
Любое поступившее в орган
внутренних дел указанного рода
сообщение вне зависимости от
места и времени совершения происшествия, о котором в нем говорится, а также полноты содержащихся в нем сведений и его формы
должно быть незамедлительно
внесено в Книгу учета сообщений о происшествиях (КУСП).
Ему присваивается собственный
регистрационный номер.
Сообщение о происшествии
может поступать в орган внутренних дел лично от заявителя,
нарочным, по почте, по телефону,
телеграфу, факсимильным или
иным видом связи.
Поступившие по почте анонимные заявления о признаках
совершенного или готовящегося
террористического акта регистрируются в порядке, определенном
разделом III Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел
Российской Федерации заявлений,
сообщений и иной информации о
происшествиях.
При поступлении сообщения
о происшествии по телефону доверия сотрудник, принявший сообщение, фиксирует его в журнале учета обращений по телефону
доверия, рапортом оформляет сообщение и передает в дежурную
часть для незамедлительной регистрации в КУСП, докладывает начальнику органа внутренних дел
о поступившем сообщении.
Регистрация сообщений о
происшествиях осуществляется в
КУСП круглосуточно в дежурных
частях органов внутренних дел
независимо от территории оперативного обслуживания.
При регистрации в дежурной части органов внутренних
дел сообщений о происшествиях,
полученных сотрудниками вне
служебных помещений органов
внутренних дел или в органах
внутренних дел, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно
указываются дата и время получе-

ния сообщения сотрудником. Сотрудник органа внутренних дел,
принявший сообщение о происшествии от заявителя, указывает
в заявлении дату и время получения сообщения о происшествии,
сведения о заявителе, а также
свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью.
Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при личном обращении
заявителя, то одновременно с
регистрацией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной
части органов внутренних дел
оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает
его заявителю.
Талон состоит из двух частей:
талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое
содержание сообщения о происшествии, регистрационный номер
по КУСП, подпись сотрудника,
принявшего сообщение, дата приема.
В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике,
принявшем сообщение о происшествии,
регистрационный
номер по КУСП, наименование
органа внутренних дел, адрес и
служебный телефон, дата приема
и подпись, инициалы и фамилия
дежурного.
Заявитель расписывается за
получение талона-уведомления
на талоне- корешке, проставляет
дату и время получения талонауведомления.
Талоны-корешки остаются в
дежурной части органа внутренних дел и используются при сверках полноты регистрации сообщений о происшествиях, а также при
рассмотрении жалоб граждан на
действия должностных лиц органов внутренних дел.
При этом укрытие преступлений от регистрации рассматривается как чрезвычайное происшествие. По каждому факту
нарушения порядка регистрации
и учета преступлений должна
определяться роль и ответственность не только сотрудников, которым это вменено в служебные
обязанности, но и руководителей,
своевременно не выявивших и не
устранивших способствующие
этому условия и причины.
В связи с изложенным, по фактам отказа правоохранительными
органами в приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о происшествии (жалобы, заявления)
Вы вправе обратиться в прокуратуру города, в том числе по средствам мобильной связи по номеру
89285110027.
Мы всегда готовы Вам помочь.

ВНИМАНИЕ: ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС!

«Поле битвы – сердца людей»

Министерство культуры РД объявляет о старте творческого
конкурса информационных материалов по противодействию
идеологии терроризма «Поле битвы – сердца людей».
Конкурс пройдет в 3-х номи- идеологии терроризма).
нациях:
Прием заявок - до 5 сентября
- информационный материал 2022 г.
в области литературы, журналиТоржественное закрытие с
стики (по противодействию иде- награждением победителей соологии терроризма),
стоится 26 сентября 2022 г. в Те- информационный материал атре поэзии (г.Махачкала).
в области теле- и киноискусства
Конкурс проводится ГБУ РД
(по противодействию идеологии «Театр поэзии» в рамках реалитерроризма),
зации пункта 41 госпрограммы
- информационный материал РД «Комплексная программа
в области изобразительного ис- противодействия идеологии теркусства (по противодействию роризма в РД».

З. ШАБАНОВА, ответственный секретарь КДН и ЗП
администрации города

Каждый должен четко усвоить, что ПДД - это закон для всех,
соблюдение которого является
обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать не только свои
права и обязанности как участников дорожного движения, но и к
каким последствиям может привести их нарушение.
КоАП РФ определяет 16 лет
как возраст, по достижении которого наступает ответственность за
совершение административного
правонарушения, в том числе и
в сфере безопасности дорожного
движения.
По данным подразделений
ГИБДД, при управлении транспортными средствами несовершеннолетние, как правило, совершают следующие нарушения:
не пристегивают ремни
безопасности;
управляют ТС, не имея
водительского удостоверения;
езда и перевозка пассажиров без мотошлемов;
управляют ТС в состоянии алкогольного опьянения;
а также и другие нарушения ПДД: проезд перекрестка на
красный сигнал светофора, превышают установленную скорость
и правила маневрирования.
Подобные «детские шалости»
на дорогах завершаются, к сожалению, весьма плачевно. ДТП, в
которых здоровью потерпевших
причинен вред различной степени тяжести, естественно, влекут
за собой «взрослые» правовые
последствия - определенный вид
юридической ответственности.
Нарушение водителем ПДД,
результатом которого стал причиненный здоровью человека тяжкий вред или смерть либо крупный
материальный ущерб, квалифицируется уже как уголовное преступление. Необходимо подчеркнуть,
что и уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения преступления
16 лет. Но за отдельные виды преступлений (угон ТС, если в результате ДТП наступает смерть участника дорожного движения по вине
несовершеннолетнего водителя)
ответственность, предусмотренная уголовным законодательством,
наступает с 14 лет.
Опасность нарушения ПДД
пешеходами и иными участниками дорожного движения состоит
в том, что они своими противоправными действиями не только
создают угрозу для безопасности
движения транспортных средств,
но и сами нередко, о чем свидетельствует статистика ДТП, становятся потерпевшими в таких происшествиях. ПДД устанавливают
обязанности не только для водителей, но и для других участников
дорожного движения (пешеходов,
велосипедистов, пассажиров, которые содержаться в п.4).
Предусматриваются и соответствующие обязанности пассажиров. Речь идет не обо всех
правилах пассажиров (оплачивать
проезд, багаж), а о соблюдении
правил, обеспечивающих безопасность: быть пристегнутыми ремнем безопасности, а при поездке
на мотоцикле - одеть шлем.
Существует так называемая
презумпция (предположение) знания закона. Это означает, что никто
не может ссылаться на незнание
действующего закона. Каждый
должен знать (полагать), что он
может быть наказан за нарушение

закона, даже если он его и не знал.
Поэтому чем раньше и больше вы
узнаете о дорожном движении и
ответственности за свои неправомерные действия, тем больше гарантий, что ваше участие в нем
будет осознанным.
Хотелось бы отметить и тот
факт, что за своих несовершеннолетних детей ответственность
несут родители. Из-за неосторожного поведения, а порой и вполне
сознательного нарушения ПДД
несовершеннолетними,
может
произойти ДТП. Самостоятельно
и в полном объеме осуществлять
свои права и обязанности может
только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот
возраст с 18 лет. В соответствии с
УПК РФ и ГК РФ м именно родители являются гражданскими ответчиками и несут материальную
ответственность за ущерб, причиненный преступными деяниями
своего ребенка.
С целью формирования правовой грамотности и предотвращения совершения административных правонарушений в области
дорожного движения, хотелось бы
напомнить обязанности пешеходов и познакомить с информацией
об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений в области дорожного
движения (выдержки из статей
главы 12 «Административные
правонарушения в области дорожного движения» КоАП РФ).
Обязанности пешеходов (п. 4
ПДД)
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, вело пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по
обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие
предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, могут двигаться по
краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам
создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров,
пешеходных дорожек, вело и пешеходных дорожек или обочин,
а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по
краю проезжей части (на дорогах
с разделительной полосой - по
внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны
идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, ведущие мотоцикл,
мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При движении по обочинам
или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе
предметы со свет возвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей
части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне
не более чем по четыре человека
в ряд. Спереди и сзади колонны с
левой стороны должны находиться сопровождающие с красными
флажками, а в темное время суток

и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади
- красного.
Группы детей разрешается
водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь
в светлое время суток и только в
сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии
тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке
допускается переходить проезжую
часть между противоположными
углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки
1.14.1 или 1.14.2, обозначающей
такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там,
где она хорошо просматривается в
обе стороны.
4.4. В местах, где движение
регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного
светофора, а при его отсутствии транспортного светофора.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы
могут выходить на проезжую
часть (трамвайные пути) после
того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне
пешеходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны создавать
помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или
иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись
в отсутствии приближающихся
транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть
(трамвайные пути), пешеходы не
должны задерживаться или останавливаться, если это не связано
с обеспечением безопасности
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать
переход можно, лишь убедившись
в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств с включенным
проблесковым маячком синего
цвета (синего и красного цветов) и
специальным звуковым сигналом
пешеходы обязаны воздержаться
от перехода дороги, а пешеходы,
находящиеся на проезжей части
(трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).
4.8. Ожидать маршрутное
транспортное средство и такси
разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не
оборудованных
приподнятыми
посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую
часть для посадки в транспортное
средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не
задерживаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту остановки
маршрутного транспортного средстве или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

Пресс-служба Минтуризма РД

В Москве продолжается туристический форум «Путешествуй!». Особое внимание в этом году на форуме уделено туристическому потенциалу регионов России.
фортабельные средства размещения – гостиницы, турбазы, санатории, гостевые дома. Ростуризмом
Дагестану выделено 150 млн
рублей на создание модульных
некапитальных средств размещения. До конца текущего года в республике будет построено 10 модульных некапитальных средств
размещения на 100 номеров и 300
койко/мест.
Кроме этого, расширяется сеть
объектов туристского показа, новых локаций и точек туристского
притяжения.
«Открылась новая туристская
локация - пещера «Нокъо», расположенная в самой узкой части
Сулакского каньона, с подвесным

мостом длиной 70 м и высотой более 60 м над водной гладью. Еще
один объект торжественно открылся в г. Дербенте. Это самый
большой в России фонтан - площадь которого составляет 5 тыс.
кв. м», - заключила замминистра.
В завершение своего выступления Анна Безрукова представила презентационный видеоролик о брендовом туристском
маршруте «Легенды Дагестана»,
который вобрал в себя самые популярные локации: древний Дербент, Сулакский каньон, бархан
Сарыкум, Самурский лес, побережье Каспийского моря и т.д.

ФОТОВЫСТАВКА

«Дербент. Петр I. Персидский поход»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Дербентский музей-заповедник принял участие в фотовыставке, посвященной 350-летию со
дня рождения Петра I и проходящей в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».
ные свидетели яркой для России эпохи завоеваний.
География проекта охватила не только музеи центрального региона и юга страны, но и Дагестан.
В межмузейном проекте приняли участие Дербентский государственный историко-архитектурный
и археологический музей-заповедник, Азовский
историко-археологический и палеонтологический
музей-заповедник, Таганрогский государственный
литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник и Архангельский краеведческий
музей.
Каждую фотографию сопровождает комментарий о связи предмета с важнейшим событием в российской истории. Посетители парка узнали о том, как
именно велась подготовка к походам, что предшеНовая фотовыставка посвящена музейному ком- ствовало штурму укрепленного турецкого гарнизона.
История Дербента тесно связана с именем импеплексу «Дом Петра I» в Дербенте и Персидскому поратора Петра I. После победы в Северной войне со
ходу.
Серия фотовыставок организована музеем-за- Швецией император решил расширить влияние Росповедником «Кузьминки-Люблино» совместно с сийской империи в Закавказье и восстановить торгоучастниками Ассамблеи петровских музеев России. вый путь из Индии и Азии в Европу.
Грандиозный поход Петра I, вошедший в историВ течение полугода гости парка «Кузьминки» смогли
узнать истории уникальных предметов, связанных с ческие хроники как Персидский поход, Каспийский
поход, длился с 15 июля по 5 сентября 1722 года. 23
эпохой правления императора Петра I.
На выставке были представлены экспонаты из августа 1722 года к Дербенту подошли основные сумузейных фондов, выступающие сегодня как бесцен- хопутные силы русских во главе с императором.

ЮБИЛЕЙ

Астемиру Муллаеву – 90 лет
Тофик ГАМИДОВ
На днях нашему земляку, известному ученому Астемиру ТауСултановичу Муллаеву исполнилось 90 лет.
Астемир Муллаев родился в
Дербенте в 1932 году в семье научного сотрудника Дербентской
опытной станции по виноградарству и овощеводству Тау-Султана
Исхаковича Муллаева и работницы этой же станции Ольги Александровны Баграевой.
В 1950 году А. Муллаев окончил среднюю школу №1. Высшее
агрономическое образование получил во Владикавказском сельхозинституте. После завершения
учебы в вузе начал свою трудовую
деятельность в совхозе им. Карла
Маркса Дербентского района, а
вскоре был принят на работу в ка- преподавал одиннадцать лет, а в
честве младшего научного сотруд- 1976 году был приглашен руконика в Дагестанскую опытную водством ВНИИ растениеводства
станцию Всесоюзного научно-ис- на работу в должности директора
следовательского института рас- Дагестанской опытной станции.
тениеводства им. Н.И. Вавилова.
Астемир Тау-Султанович проПроработав на станции около де- работал директором Дагестанской
сяти лет, А. Муллаев защитил кан- опытной станции около двенадцадидатскую диссертацию и пере- ти лет, а перед уходом на пенсию
шел на преподавательскую работу возглавлял здесь отдел винограв Дагестанский государственный дарства, овощных и плодовых
педагогический институт, на био- культур.
логический факультет. В педагоВ 1992 году, после выхода на
гическом институте он успешно заслуженный отдых, Астемир
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В исторической части Дербента
прошел день Ашура

«Путешествуй!»
Так, в рамках обширной деловой программы заместитель
министра по туризму и народным художественным промыслам
РД Анна Безрукова презентовала
участникам мероприятия туристический потенциал Дагестана.
По словам А. Безруковой, у региона есть возможности для развития всех видов туризма. Среди
перспективных были выделены
промышленный и агротуризм, так
как республика является преимущественно сельскохозяйственным
регионом.
Говоря о туристской инфраструктуре, Анна Безрукова отметила, что сейчас вводятся в
эксплуатацию современные ком-

РЕЛИГИЯ

Тау-Султанович вернулся к преподавательской деятельности. С
1999 года постоянно проживает в
Кисловодске, но часто навещает
родной Дербент и Махачкалу, где
ему всегда рады его близкие, друзья и коллеги.
В последнее время А. Муллаев
работал в Минеральных Водах, в
ряде местных учебных заведений,
в том числе два года был директором Кисловодского филиала Федерального академического экологического университета (ФАЗУ, г.
Сочи). В последние годы занимал
должность профессора кафедры
Минераловодского филиала Московского гуманитарного экономического института.
На всех должностях он проявлял высокий профессионализм,
ответственность при выполнении
служебных обязанностей, добросовестность, творческий стиль. В
1985 году за успешную деятельность в решении научных и производственных программ Астемиру
Муллаеву, в то время - директору
ДОС ВИР, решением Дагестанского обкома КПСС и Совета министров ДАССР было присвоено
почетное звание «Заслуженный
агроном ДАССР».
Соратники по работе, друзья и
близкие поздравляют уважаемого юбиляра со славным юбилеем,
желают ему крепкого здоровья и
дальнейших успехов в научно-педагогической деятельности!

В исламе день Ашура отмечается десятого числа месяца
Мухаррам, который в этом году выпал на 8 августа. Для мусульман-шиитов это день траура в память о гибели имама Хусейна и его сподвижников.
Дербентская традиция еже- лубей как символ чистоты и непогодного строгого сорокадневного рочности.
траура насчитывает уже несколько
Каждый год в месяц Мухаррам
веков. Часть мероприятий прохо- на магалах разворачивают шатры
дила накануне вечером. Уже утром памяти, угощают всех желающих
в день Ашура в Дербенте традици- сладостями, пловом, чаем и розоонно проходит траурное шествие. вой водой.
В этот день в небо выпускают го-

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Ручная мельница – жернова
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В рамках рубрики «История одного экспоната» музей «Ковра и декоративно прикладного искусства» представляет вниманию посетителей ручную мельницу - жернова.
Жернова - это древнейший механизм, состоящий из двух кругов,
одинакового размера, положенных
друг на друга и предназначенных
для перемалывания в муку пшеницы и других зерновых культур.
Каменные жернова приводятся
в движение живой человеческой силой при помощи специально установленного вертикального деревянного стержня. Зернышки, попадая
в противоположные борозды двух
каменных блоков, переламываются
на более мелкие частицы. Благодаря этому обеспечивается процесс
перемалывания зерна. Очень важно, чтобы оба блока были правильно вставлены и отрегулированы,
так как плохо сбалансированные
жернова будут давать муку низкого качества помола. Идеальным материалом для изготовления жерновов считалась особая разновидность
мелкозернистого песчаника, которая отличалась высокой твердостью и
прочностью.
В старину почти в каждом доме был этот простой, но такой необходимый в хозяйстве механизм. В деревнях существовала особая каста ремесленников, которые занимались изготовлением жерновых камней. Во
время постоянной работы жернова стирались, их поверхность становилась гладкой и неэффективной. Поэтому при интенсивной эксплуатации
жернова необходимо было регулярно и своевременно подтачивать.
Существует мнение, согласно которому жернова, возможно, являются более древним изобретением по сравнению с колесом и что именно
они способствовали изобретению колеса.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О результатах надзорного
сопровождения реализации
национальных проектов
М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора
г. Дербента, младший советник юстиции
По поручению Генерального прокурора РФ прокуратурой
города продолжается надзорное сопровождение реализации национальных проектов, при этом обеспечивается защита прав
граждан и хозяйствующих субъектов, а также сохранность бюджетных средств.
Во исполнение Указа Президента РФ Правительством РФ
определены основные направления и приоритеты деятельности,
достижение которых обеспечивается реализацией национальных
проектов в рамках государственных и муниципальных программ
по 12 основным направлениям
деятельности, в том числе: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда;
культура,
производительность
труда и поддержка занятости и др.
В настоящее время на территории республики реализуется 12
национальных проектов, предусматривающих финансирование
в общей совокупности более 10
млрд рублей в год.
Такой объем финансирования,
безусловно, требует пристального
внимания правоохранительных
органов за законностью освоения
бюджетных средств, противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере правоотношений.
В текущем году при осуществлении надзора за реализацией
мероприятий в рамках реализации
регионального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» в орган предваритель-

ного расследования в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ направлено 2 материала проверки.
К примеру, как было установлено в ходе проверки, руководителем муниципального бюджетного учреждения, несмотря на
то что работы по строительству
дома культуры подрядчиком не
завершены, подписаны и представлены для выставления счетов
на оплату акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат,
на основании которых из средств
бюджета произведена оплата на
общую сумму свыше 25 млн. рублей.
На основании материалов
прокурорской проверки следственным органом в отношении
должностного лица возбуждено
уголовное дело по ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).
Уголовное дело по завершению расследования направлено
в суд, по делу состоялся обвинительный приговор.
Надзор за реализацией национальных проектов остается одним
из наиболее актуальных направлений работы прокуратуры г. Дербента.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вечер профессионального бокса
на крепости Нарын-кала

Хочешь под суд?
Укради 11 тысяч рублей

4 августа на территории крепости «Нарынкала» прошёл вечер профессионального бокса.
Онлайн-трансляция турнира была показана на
телеканале «Матч ТВ».

Некоторые преступления поражают своей глупостью. Воры, к
примеру, похищают деньги или имущество на смешные суммы. А
потом в лучшем случае получают условный срок, а в худшем - оказываются в тюрьме на несколько лет. Невольно задаёшься вопросом, зачем так рисковать своей свободой? Даже за неделю-другую
на стройке можно заработать больше. Разве что только честным
трудом.

Эсмира МАМЕДОВА

Организатором спортивного мероприятия выступила промоутерская компания «PRAVDA».
В со-главных поединках победили Дауд Кельбиханов «Стханский» и Тимур Никулин.
Глава промоутерской компании «PRAVDA» Хетаг Цопанов отметил, что любая промоутерская компания хотела бы провести бои в таком месте.
- Этой крепости много веков, и никто, уверен, не
делал тут такого. Здесь очень сильная аура, и находиться здесь приятно. Руководство республики поддержало нас с идеей проведения турнира на древней
крепости. Мы рискнули, думаю, всем понравится.
Планируем проводить здесь турниры ежегодно, подчеркнул он.
В главном бою вечера встретились два профессиональных боксера – Магомед Мадиев и Евгений Терентьев. По итогам турнира Магомед Мадиев вновь

одержал победу.
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов поблагодарил руководство республики, организаторов
турнира, спортсменов за проведение соревнований и
поздравил победителей, пожелав им удачи, успеха и
дальнейших побед.
Всего на турнире состоялось девять поединков.

Алимирза Абдулкадыров - победитель
турнира «Дети Азии»
В эти дни во Владивостоке проходят VII Международные
Воспитанник ДЮСШ №10 г.
спортивные игры «Дети Азии».
Дербента Алимирза Абдулкадыров стал чемпионом в вольной
борьбе в весовой категории до 85
кг. Он провел 5 схваток, 4 из которых закончил досрочно.
8 августа глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил
юному спортсмену Благодарность, заверив его в том, что городские власти будут всячески
поддерживать талантливую молодежь.
Поздравляем Алимирзу Абдулкадырова и желаем ему дальнейших побед!

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Памятка по правилам поведения
в жаркое время года

для мытья тела необходимо исВысокая температура воздуха оказывает серьезное влияние пользовать только теплую воду.
на организм человека. Кроме того, в условиях жары есть большая
- Особенно будьте внимательны
вероятность заболеть простудными заболеваниями, так как люди,
и
следите
за детьми. Не разрешайиспытывая жажду, стараются пить сильно охлажденную воду и
те
им
находиться
в жаркую погоду
искусственно создают сквозняки.
на солнце. Никогда, буквально ни
Для предупреждения перегре- В жаркую погоду исключить на минуту не оставляйте их без
ва, тепловых и солнечных ударов, из своего рациона жирные, жа- присмотра на улице, в частном авобострений хронических заболе- реные и сладкие блюда. В меню томобиле, во время пребывания на
ваний рекомендуется:
должна быть легкая пища. Помни- пляже, купания в море и т.д.
- Избегать воздействия прямых те о правилах санитарной гигиены
Здоровые люди тоже должны
солнечных лучей. Лучше нахо- – тщательно мойте овощи и фрук- позаботиться о своем здоровье и
диться в тени.
ты проточной водой, мясо, рыбу соблюдать правила поведения в
- В жаркие дни носить легкую, обязательно проваривайте.
жаркие дни, так как перегревание
свободную одежду из натураль- Для защиты организма от на солнце может привести к солных тканей, обязательно надевать обезвоживания необходимо боль- нечному удару, а пребывание вселегкие головные уборы и носить ше пить – не менее 1,5–3 литров го тела в душном и жарком помес собой бутылочку с водой. В дни воды в день. Причем основной
с повышенной температурой воз- объем (до двух литров жидкости щении – к тепловому удару. Жара
духа (выше 28 ºС) не выходить на в разном виде) лучше употребить сопровождает нас каждое лето.
улицу без особой необходимости, в утренние или вечерние часы, Придерживайтесь настоящих реособенно в период максимальной чтобы организм смог запастись комендаций. Их выполнение посолнечной активности (с 11 до 17 влагой. Не рекомендуется упо- может сохранить Вам здоровье.
МКУ «Управление по делам
часов).
треблять алкоголь (в том числе и
ГО и ЧС» г. Дербента
- Не находиться на сквозняках пиво) и газированные напитки, кои не использовать длительное вре- торые не только не утоляют жажду,
Утерянный
мя кондиционеры. В помещении с но и замедляют обменные процесаттестат об основном общем
кондиционером не устанавливать сы в организме. Следует обратить
температуру ниже +23 - +25 ºС. внимание на то, чтобы напитки образовании №9474887, выданный в 2004 году МБОУ «СредНа работе и в домашних условиях были комнатной температуры или
няя общеобразовательная школа
не сидите вблизи кондиционера, прохладные, но не холодные, так
так как это может спровоцировать как в жару увеличивается риск за- №16» г. Дербента на имя Качанова Селимхана Исрефиловича,
простудное заболевание, вплоть болеть ангиной и ОРЗ.
до воспаления легких.
- Чаще обмывать тело водой, но считать недействительным.

С. ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

31-летнему уроженцу с. Билбил
Магарамкентского района Магамеду
Абдулселимову повезло – он отделался условным сроком. 4 мая прошлого
года, находясь в Дербенте, в гостях у
своей знакомой Светланы Калугиной,
он стащил из спальной комнаты мобильный телефон стоимостью 2000
рублей, а из сумки хозяйки квартиры,
лежавшей на комоде в прихожей, 1000 рублей. Сославшись на то, что
ему нужно срочно купить лекарства
в аптеке, мужчина спешно покинул
квартиру, забыв даже попрощаться.
Магамед Абдулселимов решил
вернуться в родное село, однако по
пути заехал в пекарню и попросил
находящуюся там работницу обналичить ему денежные средства.
Ничего не подозревавшая девушка
согласилась. Используя похищен-

просветительская акция

Исторический парк Махачкалы
станет основной площадкой
проведения Диктанта Победы

Просветительская
акция тант Победы можно будет пройти
пройдет 3 сентября. Для всех же- как офлайн, так и онлайн, зарегилающих написать диктант будет стрировавшись на сайте диктантоткрыто порядка 100 площадок победы.рф.
в городах и районах республики
Уже можно предварительно
на базе школ, колледжей, высших пройти проверку своих знаний на
учебных заведений, музеев. Дик- сайте в разделе «Тесты»

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

«Нарын-кала» в объективе»

Дербентский государственный историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник объявляет фотоконкурс – выставку «Нарын-кала» в объективе».
Фотоконкурс проводится в целях продвижения крепости «Нарын-кала» через искусство фотографии.
Прием фоторабот будет проходить с 5 августа по 5 сентября,
победители будут определены с 6
по 10 сентября. Организация фотовыставки и награждение победителей состоится 15 сентября.
Для участия в конкурсе принимаются фотографии с полным или
частичным изображением крепости «Нарын-кала» и городских
стен, расположенных на территории города Дербента.
На фотоконкурс могут подаваться работы, снятые как на
фотоаппарат, так и на мобильный
телефон. Предоставляемые на
фотоконкурс фотографии должны
сопровождаться информацией о
названии и авторе работы.
Фотоработы с указанием на-
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звания и автора необходимо направить на электронный адрес организаторов – khalilovao@internet.ru
Каждый участник имеет право
представить на фотоконкурс не более 2-х работ.
По организационным вопросам проведения фотоконкурса обращаться по тел.:у 8(8722) 98-9222 или 8(929) 623-77-77, ГБУ РД
«ДМЗ», заведующий крепостью
«Цитадель «Нарын-кала» Казиев
Р.А.
К участию допускаются все
желающие из любых субъектов
РФ, без возрастных ограничений.
В фотоконкурсе не вправе участвовать сотрудники Дербентского
музея-заповедника.
Обязательным условием участия в фотоконкурсе является соблюдение участником законодательства РФ, правил фотоконкурса,
описанных в Положении.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Догазофикация

По поручению Президента России Владимира Путина инициирована
программа догазификации населённых пунктов за счёт средств государства. То есть, газ до границ участка домовладения будет подводить без привлечения средств граждан.

Какие документы для этого ных организаций вы также можете найти типовую форму подачи
нужны?
1. Правоустанавливающие до- заявления для участия в этой прокументы на земельный участок и грамме.
За справками обращаться в
домовладение.
ЭГС г. Дербента МУ «Самурское»
2. Ситуационный план.
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ле3. Паспорт.
нина, 1 (здание консервного ком4. СНИЛС.
На сайтах газораспределитель- бината). Тел.: 4-43-88.
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ный мобильник, мужчина отправил
СМС-сообщение на номер «900» и с
привязанной к телефону банковской
карты перевел на ее банковский счет
все находящиеся на ней средства - 8
000 рублей.
Вычислили преступника очень
быстро, и уже 16 июня он предстал
перед Дербентским городским судом.
Магамеда Абдулселимова признали
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
158 УК РФ, и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год и 6 месяцев без штрафа и без
ограничения свободы. Назначенное
наказание - условное с испытательным сроком 1 год. Ущерб, нанесенный
потерпевшей, подсудимый возместил
полностью.
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