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Вручен орден Мужества
Эсмира МАМЕДОВА

6 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил
орден Мужества родителям военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции
на Украине. Указ о присвоении награды подписал Президент
России Владимир Путин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе
специальной военной операции
на территории Украины, к награде
был представлен рядовой Кахер
Керимов. Посмертно.
Мэр выразил родителям слова
соболезнования, пожелал им терпения и здоровья.
- Для дербентцев ваш сын есть и
будет героем. Его подвиг и подвиг
всех тех, кто принимает участие в
специальной военной операции на
Украине, мы будем ставить в пример подрастающему поколению.
Ваш сын несмотря ни на что защи-

щал интересы нашей страны. Вам
желаю здоровья, мы рядом с вами
и готовы оказать любую помощь, сказал он.
Председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев
выразил благодарность родителям
за воспитание сына и подчеркнул,
что Кахер Керимов навсегда останется в памяти народа и в истории
нашей страны.
К словам соболезнования присоединились заместитель главы
администрации Видади Зейналов и
председатель горсовета ветеранов
войны и труда Гаджимурад Гаджимурадов.

Кази Казиев награжден за заслуги
перед городом Дербентом
Эсмира МАМЕДОВА

Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье».

12+

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

День знаний отметили в Дербенте
Магомед МАГОМЕДОВ

1 сентября в Дербенте отметили День знаний. В школах города прошли торжественные линейки. В них приняли участие
первоклассники, педагоги и родители.

В текущем году 25 общеобразовательных учреждений города
распахнули свои двери для 2258
первоклашек.
Учащихся с началом учебного года поздравили мэр Дербента
Рустамбек Пирмагомедов, председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев, заместители
главы администрации города и руководители структурных подразделений администрации. Они пожелали ученикам успехов, здоровья и
высоких достижений.
В главный праздник всех
школьников – в День знаний в Дербенте побывал депутат Государственной Думы Хизри Абакаров.
Вместе с мэром города Рустамбеком Пирмагомедовым и руководителем Управления Росреестра по
РД Арсеном Пирмагомедовым он
посетил в 6 классе СОШ № 6 им.
Низами Гянджеви открытый урок
на тему: «Мы - Россия. Возможности - будущее!», пронизанный
духом патриотизма. Депутат Госдумы пожелал всем школьникам и
педагогам хорошего учебного года,
высоких достижений и творческих
успехов.
1 сентября Рустамбек Пирмаго-

медов вместе с первым замминистра по земельным и имущественным отношениям РД Хабибом
Джанаевым и Гасаном Мирзоевым
приняли участие в торжественной
линейке в школе-интернате №7.
Школа открыта после капитального ремонта. Здесь обновлено
все - крыша, окна, коммуникации,

дется выходить на улицу. Так как
школа коррекционная, особое внимание уделено оснащению. Классы оборудованы интерактивными
столами и цифровыми панелями. В
холле установлены интерактивные
киоски, в которых можно получить
информацию о школе. В кабинете
логопеда появились игровые наборы и чемоданчики для работы этих
специалистов. Сенсорные комнаты
для аутистов и игровые комнаты
оснащены интерактивными песочницами, «умными полами», музыкальными подушками и креслами.
- Мы постарались, - сказал мэр,
- чтобы нашим особенным детям
стало легче и комфортнее получать
образование. Желаю им здоровья и
успехов в учебе!
В этот день после капитального
ремонта также состоялось открытие прогимназии №18. В торжественной линейке принял участие
заместитель главы администрации
города Видади Зейналов.
Обращаясь к первоклассникам,
он сказал, что сегодня они вступают в новую жизнь. Замглавы
поздравил учеников, родителей и
педагогов с началом учебного года
и пожелал успехов, здоровья и мирного неба над головой.

кабинеты, благоустроена территоДиректор прогимназии Рейрия. Оборудованная всем необхо- ханат Раджабова отметила, что в
димым столовая теперь связана с школе созданы все условия для каосновным зданием, детям не при- чественного обучения учеников.

После масштабного обновления
открылась школа №20
Мэр города наградил председателя Совета директоров медицинского лечебно-диагностического
центра «Здоровье» Кази Казиева за
добросовестный труд и активную
общественно-политическую деятельность знаком отличия «За заслуги перед городом Дербентом».
Рустамбек Пирмагомедов поздравил его с прошедшим юбилеем, пожелал здоровья, долгих лет жизни,
чтобы все цели, планы, которые он
перед собой ставит, смог без трудностей реализовать.
- Мы в свою очередь всегда рядом с вами и с вашим коллективом,
- сказал он.
К словам поздравления присоединились председатель городского

Собрания депутатов Гасан Мирзоев и заместитель председателя горсобрания Магомед Магомедов.
В свою очередь Кази Казиев поблагодарил за оказанное внимание
и подчеркнул, что эта награда для
него - признание высокой оценкой
его деятельности.
Отметим, медицинский лечебно-диагностический центр уже
более 15 лет является единой комплексной системой, обеспечивающей диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний,
что позволяет пациентам решать
все проблемы, связанные со здоровьем, в пределах одного медучреждения.

5 сентября после капитального ремонта открылась обновленная школа №20.

Образовательное учреждение посетил
заместитель главы администрации Видади
Зейналов. Он поздравил учащихся, педагогический коллектив школы с новым учебным
годом и пожелал ребятам удачи в учебе, а учителям - сил и терпения.
Для детей здесь созданы комфортные условия – просторные и уютные кабинеты, светлые коридоры, установлена новая мебель, необходимое оборудование.
В школе обновлена кровля, заменены окна,
инженерные коммуникации, пожарная сигнализация, системы водоснабжения и водоотвода, произведена отделка стен, полов, фасада,
благоустроена пришкольная территория.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Митинг памяти и скорби прошел в Дербенте
Состоялось
аппаратное совещание
Эсмира МАМЕДОВА

Магомед МАГОМЕДОВ

6 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел
аппаратное совещание, в котором приняли участие председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев, заместители главы администрации, руководители служб и структурных
подразделений администрации.

В ходе совещания начальник нарушений в области дорожного
Финансового управления Айваз движения «Паркон-А».
Рагимов выступил с информаЗамглавы
администрации
цией об исполнении доходной Мурад Абаев рассказал о выи расходной частей бюджета г. полнении мероприятий по подДербента за январь-август теку- готовке к предстоящему осенщего года.
Начальник Управления эко- не-зимнему периоду 2022-2023
номики и инвестиций Садулла годов.
В завершение совещания
Кудаев рассказал о внедрении на
были
намечены планы на блитерритории города мобильного
комплекса фото-и видеофикса- жайшие недели и даны конкретции административных право- ные поручения

Бездоговорному использованию
сетей – не быть!

МУП «Дербент 2.0» проводятся мероприятия по отключению пользователей от водоканализационных сетей города с целью устранения их бездоговорного использования.

И.о. начальника абонентско- тельные и судебные органы для
го отдела МУП «Дербент 2.0» принятия процессуального реСахиб Гасанов отметил, что в шения, - рассказал он.
ходе рейда были выявлены мноБыло отмечено, что работа
гочисленные нежилые коммер- по требованию администрации
ческие объекты, не заключив- города будет проводиться постошие договоры с горводоканалом. янно.
- К сожалению, их выявлено
- Штрафные санкции, вознемало, по ним проводится ра- мещение ущерба гораздо выше
бота. В случае бездоговорного тарифов, которые должны оплаиспользования будут прини- чивать все. Поэтому просьба ко
маться серьезные меры, вплоть всем: заключайте договоры и
до отключения от сетей и пере- работайте в правовом поле, - додачи материалов в правоохрани- бавил Сахиб Гасанов.

РЕЙД

Выявляются административные
правонарушения в сфере
благоустройства
Магомед МАГОМЕДОВ
Административной комиссией Дербента проведено инспектирование города, направленное на выявление административных
правонарушений в сфере благоустройства.
В КоАП РД внесена новая ст.
3.13 «Нарушение требований по
обеспечению и повышению комфортности условий проживания
граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния
территории муниципального образования».
Административная комиссия
напоминает жителям и гостям
города, что размещение транспортных средств, в том числе брошенных, иной спецтехники (за
исключением спецтехники оперативных служб) способом, который
препятствует работе по сбору и
вывозу твердых коммунальных
отходов из мусорных контейнеров,
запрещено.
Также запрещено размещать
транспортные средства в том числе,
брошенные на границах населен-

ных пунктов, газонах, цветниках
иных озелененных территориях,
детских спортивных площадках.
Сброс, складирование или
временное хранение мусора на
территории общего пользования,
мойка ТС, слив топлива и иных
горюче-смазочных материалов на
указанную территорию, в канализационные и ливневые сети также
запрещено.
Все указанные действия образуют состав административного
правонарушения, предусмотренного ст. 3.13 КоАП РД, где предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан
от 1500 руб. до 5000 руб., на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб.,
на юридических лиц - от 20 до 30
тыс. руб.

3 сентября на набережной Дербента прошёл митинг памяти
и скорби «Против террора», посвящённый Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Начался митинг с внесения
флагов и гимна Российской Федерации.
Заместитель главы администрации Видади Зейналов отметил,
что День солидарности в борьбе с
терроризмом - это память о тяжелых событиях, произошедших в
нашей стране.
- 3 сентября - дата, связанная с
трагическими событиями в Беслане. Также в этот день отмечается
окончание Второй мировой войны,
в которой мы смогли одержать победу. Я желаю вам мирного неба
над головой, счастливой жизни,
чтобы близкие всегда были рядом
с вами, - обратился он к собравшимся.
Заместитель начальника Службы в г. Дербенте Пограничного
управления ФСБ России по РД
полковник Евгений Малтусов подчеркнул, что 3 сентября 2004 года
произошел самый страшный теракт в истории человечества.
Председатель совета имамов
Дербента Абдулла Маликов отметил, что зачастую терроризм и
экстремизм связывают с религией
ислам, но это совсем не так.
- Хочу сказать подрастающему поколению: неправильно, что
ислам привязывают к терроризму,
это не так. Ислам борется против

такого. Люди, которые совершают
теракты, отношения к религии не
имеют. Желаю, чтобы вы изучали
свою религию, ведь только знания
помогут вам отдалиться от подобного, - сказал Абдулла Маликов.
В продолжение митинга выступили творческие коллективы
города.
В мероприятии также приняла
участие режиссер, продюсер, генеральный директор киностудии
«Горизонт Кино», член Союза кинематографистов РФ Вера Соколова. В своем обращении она отметила, что подобные митинги — это

дань памяти страшным событиям
прошлых лет.
- Мы всей страной беззвучно
молились за Буденновск, Дубровку, Беслан. И, конечно же, за всех
других невинно погибших, - добавила она.
Также в ходе мероприятия,
организованного в рамках месячника «Мы - разные, но мы вместе
против терроризма», на городской
набережной была организована
выставка картин «Мир, который
нужен мне» и акция «Чужой беды
не бывает».
В завершение митинга была
объявлена минута молчания. Дети
совместно с волонтерами выпустили белые шары в небо, как
символ душ невинно погубленных
террористами людей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 сентября 2022 №431
Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления, не определена управляющая организация
В соответствии со ст. ст. 158,
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №485-ФЗ от 31.12.2017 г. «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации №1616 от 21.12.2018 г.
«Об утверждении Правил определения управляющей организации
для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 24.04.2015 г. №12258-АЧ\04 «Об
отдельных вопросах, возникающих
в связи с введением лицензирования
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами», в целях недопущения
нарушения прав граждан и возникновения угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах
на период проведения конкурса на
оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирных домов, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«город Дербент», администрация
городского округа «город Дербент»
постановляет:
1. Определить ООО УО «Южный город» (по согласованию)
управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Определить ООО «Центральный» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными
домами, согласно Приложению №2

к настоящему постановлению.
3. Определить ООО «ЖЭУ
Приморский» (по согласованию)
управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
Приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Определить ООО УО «Мегаполис» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными
домами, согласно Приложению №4
к настоящему постановлению.
5. Определить ООО УК «Квартал плюс» (по согласованию)
управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
Приложению №5 к настоящему постановлению.
6. Определить ООО «Уют Сервис» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными
домами, согласно Приложению №6
к настоящему постановлению.
7. Определить ООО УО «ЖЭУ
Стандарт» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно Приложению
№7 к настоящему постановлению.
8. Определить ООО «Импульс»
(по согласованию) управляющей
организацией,
осуществляющей
управление многоквартирными домами, согласно Приложению №8 к
настоящему постановлению.
9. Определить ООО УО «Компромисс»
(по
согласованию)
управляющей организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
Приложению №9 к настоящему постановлению.
10. Для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, или если
принятое решение о выборе способа управления многоквартирным
домом не было реализовано, проживающих в жилищном фонде в домах
с различным видом благоустройства,
установить размеры ежемесячной
платы граждан за содержание и
ремонт жилого помещения за 1

квадратный метр общей площади
жилого помещения, согласно Приложению №10 к настоящему постановлению:
- жилые дома со всеми удобствами и лифтами - 15 руб. 87 коп.;
- жилые дома со всеми удобствами - 12 руб. 08 коп.;
- жилые дома пониженной комфортности - 7 руб. 61 коп.
Для проживающих в жилых
домах жилищного фонда, относящихся к ветхим и аварийным, установить плату только за содержание
жилого помещения в размере 3
руб.70 коп. за один квадратный метр
общей площади в месяц.
11. Размер ежемесячной платы
граждан за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда установить в соответствии с базовым
размером платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда,
утвержденным Решением Собрания
депутатов городского округа «город
Дербент» №7-11 от 25 июня 2019
года.
12. Настоящее постановление
опубликовать в городской газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ).
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1-10 можно ознакомиться
на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 сентября 2022 года №430
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
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний
и (или) общественных обсуждений в городском
округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального образования «город Дербент», с учетом
протокола публичных слушаний от 23.08.2022 г.
№14, заключения о результатах публичных слушаний от 30.08.2022 г. №14 администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1.1. Гр. Амирчубанову Ярали Амиралиевичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, дом
№56 «м», на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000036:1545, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, кадастровый квартал № 05:42:000036, в территориальной
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», в части минимального отступа
от границы земельного участка с востока – 0 м, а
также на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000036:1550, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, кадастровый
квартал № 05:42:000036, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от
границы земельного участка с севера – 0 м;
1.2. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, дом №17/23,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000014:645, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова, в
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с
запада – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 62%;
1.3. Гр. Гайдарову Аликраму Алисардаровичу,
зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Араблинского, дом
№11, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000030:452, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. С. Стальского, 21, 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, а также в части увеличения процента застройки с 50% до 90%;
1.4. ООО «Каспий Сити» в лице генерального
директора Давудова М.Д., находящемуся по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,
дом №98, пом. №21, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000047:10, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Х. Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границы
земельного участка с запада – 0, 41 м;
1.5. Гр. Ханмагомедову Тамирлану Насировичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Канделаки, дом №28, гр.
Ханмагомедовой Камиле Исаевне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Канделаки, дом №28, на земельном участке
с кадастровым номером 05:42:000025:2257, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Канделаки, 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 50% до 100%;
2. Отказать в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. Гр. Шарабудиновой Зархалум Юсуфовне, зарегистрированной по адресу: 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%.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка:
3.1. 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 класси-
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фикатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова;
3.2. 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 № 05:42:000071:86305/188/2022-1, 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;
3.3. 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 № 05-05/00305/142/004/2015-4488/2, 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;
3.4. 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 № 05:42:000070:699-05/188/2021-1, 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»;
3.5. 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 территориальной зоне СН-1 «Зона кладбищ» для магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Сальмана;
3.6. 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.
4. Отказать в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка:
4.1. 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
№ 05-05-08/022/2010-862, 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;
4.2. 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 № 05-05-08/004/2005-951, 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.
5. Опубликовать настоящее постановление в
городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 сентября 2022 года №439
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 отношений, соблюдения прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
о порядке проведения публичных слушаний и
(или) общественных обсуждений в городском
округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом
муниципального образования «город Дербент»,
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1.1. Гр. Магомедову Мукаилу Эседовичу, зарегистрированному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул.
Мира, дом №2, кв. 86, на земельном участке с
кадастровым номером 05:42:000026:225, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Пушкина, д. 24, в территориальной
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в части минимального отступа от границ
земельного участка с севера – 0 м. запада – 0 м,
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%;
1.2. Гр. Мирзаферовой Джамиле Нийматовне, зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, дом №65
«б», кв. 30, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000027:1700, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами»,
в части минимального отступа от границы земельного участка с запада – 0 м, а также в части
увеличения процента застройки с 50% до 65%;
1.3. Гр. Оздемир Светлане Камалудиновне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, дом №1, корп.
А, кв. 2, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000007:1728, расположенном
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Приморская, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ
земельного участка с севера – 2 м, юга – 1 м;
1.4. Гр. Саидову Фаизу Саидовичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Весенняя, дом №2, кв. 20,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000018:1964, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», в части минимального
отступа от границ земельного участка с севера
– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а
также в части увеличения процента застройки с
60% до 100%.
2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
2.1. Гр. Абасовой Магбуле Алимардановне, зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом №34
«д», с кадастровым номером 05:42:000012:0146,
площадью 445 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 11.01.2009 г. за № 05-05-08/027/2008557, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»
для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С.
Дрожжина;
2.2. Гр. Казиевой Сефият Чупановне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан,
г. Дагестанские Огни, ул. Гагарина, дом №17, с
кадастровым номером 05:42:000027:1689, площадью 400 кв. м, находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 10.11.2021 г. за № 05:42:000027:168905/188/2021-3, 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, ул. Локомотивная;
2.3. Гр. Масмалиевой Зухре Абдусамедовне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, дом №1, с
кадастровым номером 05:42:000049:661, площадью 132 кв. м., находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 27.08.2020 г. за № 05:42:000049:66105/188/2020-2, в территориальной зоне Ж-Р
«Зона развития застройки жилыми домами» для
индивидуального жилищного строительства,

код 2.1, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская;
2.4. Гр. Пинхасову Пинхасу Гавриловичу, зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. З.
Карачаровская, дом №9, корп. 2, кв. 20, с кадастровым номером 05:42:000027:1100, площадью
720 кв. м, находящегося у него в аренде согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 13.10.2020 г. за №
05:42:000027:1100-05/188/2020-2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору
видов разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева;
2.5. Гр. Ярахмедову Надиру Мирзегасановичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с.
Касумкент, ул. Мира, дом №14, с кадастровым
номером 05:42:000056:87, площадью 420 кв. м,
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 18.07.2022 г.
за № 05:42:000056:87-05/188/2022-4, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного обслуживания, код 4.7,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Восточная.
3. Комиссии по землепользованию и застройке:
3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
3.3 провести публичные слушания
19.09.2022 года, в 17:00 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 вторникчетверг 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» Абаева М.А.
Глава Р.С. Пирмагомедов

8 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 сентября 2022 года №440
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан от 09.07.2013 г. №57
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», а
также в целях формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, администрация городского
округа «город Дербент» постановляет:
1. Определить формирование фонда
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, указанных в Приложении №1 к настоящему постановлению, на
счете регионального оператора - Дагестанского некоммерческого фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» городского округа
«город Дербент» в соответствии с частью 7
статьи 170 Жилищного кодекса Российской

Федерации уведомить собственников помещений многоквартирных домов, указанных
в Приложении №1 к настоящему постановлению, о принятом решении по формированию фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.
3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
«город Дербент» Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1
можно ознакомиться на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 сентября 2022 года №441
О возобновлении образовательной деятельности Муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений городского округа «город Дербент» «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. В. Громаковского», «Школа-интернат №7»,
«Средняя общеобразовательная школа №19
им. Г.И. Щедрина», «Средняя общеобразовательная школа №20
им. Расула Гамзатова», «Прогимназия №18»

В связи с завершением работ по капитальному ремонту и благоустройству
прилегающей территории в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа
«город Дербент» «Средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Громаковского», «Школа-интернат №7», «Средняя
общеобразовательная школа №19 им. Г.И.
Щедрина», «Средняя общеобразовательная школа №20 им. Расула Гамзатова»,
«Прогимназия № 18» администрация
городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Возобновить с 01.09.2022 года в
штатном режиме образовательную деятельность следующих образовательных
учреждений:
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. В.
Громаковского» городского округа «город Дербент»;
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат №7»;
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №19 им. Г.И.
Щедрина» городского округа «город Дербент»;
- Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №20 им. Расула Гамзатова» городского округа «город Дербент».

2. Возобновить с 01.09.2022 года в
штатном режиме образовательную деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа «город Дербент» для
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №18» в части
реализации образовательных программ начального общего образования и дошкольного образования в разновозрастной группе от 5 до 7 лет.
3. Руководителям Муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений городского округа «город Дербент» «Средняя общеобразовательная
школа №1 им. В. Громаковского» (Исмаилова Н.Р.), «Школа-интернат №7»
(Мамедова Л.Н.), «Средняя общеобразовательная школа №19 им. Г.И. Щедрина»
(Насурова Х.Н.), «Средняя общеобразовательная школа №20 им. Расула Гамзатова» (Абиева Д.Я.), «Прогимназия №18»
(Раджабова Р.Р.) издать соответствующие
распорядительные акты о возобновлении
функционирования учреждения в штатном режиме.
4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 сентября 2022 года №442
О возобновлении образовательной деятельности Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по
футболу и легкой атлетике» городского округа «город Дербент»
В связи с завершением работ по капи- го образования «Детско-юношеская спортальному ремонту и благоустройству при- тивная школа по футболу и легкой атлелегающей территории в Муниципальном тике» городского округа «город Дербент»
бюджетном учреждении дополнительного Эмирбекову Н.Я. издать соответствующие
образования «Детско-юношеская спортив- распорядительные акты о возобновлении
ная школа по футболу и легкой атлетике» функционирования учреждения в штатном
городского округа «город Дербент» админи- режиме.
3.
Опубликовать настоящее постановстрация городского округа «город Дербент»
ление в городской газете «Дербентские нопостановляет:
вости» и разместить на официальном сайте
1.
Возобновить с 08.09.2022 года в штатгородского округа «город Дербент» в инфорном режиме образовательную деятельность Мумационно-телекоммуникационной сети «Инниципального бюджетного учреждения
тернет».
дополнительного образования «Детско4.
Контроль за исполнением настоящеюношеская спортивная школа по футболу
го постановления возложить на заместителя
и легкой атлетике» городского округа «гоглавы администрации городского округа «город Дербент».
род Дербент» Зейналова В.В.
2.
Руководителю Муниципального
Глава Р.С. Пирмагомедов
бюджетного учреждения дополнительно-

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Мельхиоровый сундучок
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В июле 1907 года 15-летнего дагестанского юношу Магомеда Эфендиева,
ложно обвиненного в убийстве родственника, высылают в ссылку на 12 лет в
г. Крапивну Тульской губернии, где в последствии и произошла его встреча с
Львом Толстым, навсегда изменившая судьбу юного горца.
Надо отметить, что в молодости Лев
Толстой служил на Кавказе и питал особые
чувства к этому краю и людям. «Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но
сильной любовью», - писал он. Случайная
встреча с юношей кавказской внешности
заинтересовала великого русского писателя
и не оставила равнодушным к трагической
судьбе Магомеда.
По ходатайству Льва Толстого полицейское управление г. Крапивны переводит
ссыльного парня в Ясную Поляну на попечение писателя. Здесь Магомед жил, учился и работал в течение четырех лет.
После 10 лет ссылки 17 декабря 1917
г. Магомед возвращается в свой любимый
На сегодняшний день упомянутая шкаДагестан. В день его отъезда из Ясной По- тулка экспонируется в мемориальном Доляны супруга Л. Толстого, Софья Андреев- ме-музее А.А. Бестужева-Марлинского.
на, дарит Магомеду на память небольшой
Эта шкатулка - безмолвная хранительмельхиоровый сундучок в виде шкатулки ница ценных вещей: писем и фотографий
квадратной формы на четырёх фигурных дорогих сердцу людей, с которыми свела
ножках, расписанной растительным орна- судьба Магомеда Эфендиева.
ментом.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мера наказания - штраф

Магомедпаша КУРАБЕКОВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

38-летнему уроженцу с. Араблинская Дербентского района Арсену Абдуллаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
171.3 УК РФ (закупка, хранение и розничная продажа алкогольной продукции
без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).
Следствием установлено, что обви- нии ресторана была обнаружена и изъята
няемый, являясь индивидуальным пред- незаконно хранящаяся, без соответствупринимателем, осуществлял продажу ющей лицензии алкогольная и спиртосоалкогольной продукции без лицензии, в держащая продукция в стеклянной таре
нарушение Федерального закона РФ от – всего 454 бутылки объемами от 0,25
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном до 1,25 литра, более 30 наименований.
регулировании производства и оборота Общая стоимость изъятой алкогольной
этилового спирта, алкогольной и спир- продукции, согласно экспертному затосодержащей продукции и об ограниче- ключению, составила 254 796 рублей, что
нии потребления (распития) алкогольной является крупным размером. Вину в сопродукции». 1 апреля 2022 года в рамках вершении указанного преступления подоперативно-розыскного
мероприятия
«Проверочная закупка», проводимого судимый признал полностью.
С учетом позиции государственного
сотрудниками УЭБ и ПК МВД России
по РД, с участием условного покупателя обвинителя, следователя и защитника
была осуществлена проверочная закупка постановлением Дербентского городсков ресторане «Нарын-кала», где условный го суда от 19.07.2022. Арсен Абдуллапокупатель приобрел еду и одну бутылку ев от уголовной ответственности по ч.1
водки «Тундра» стоимостью 650 рублей, ст.171.3 УК РФ был освобожден, ему назначена мера уголовно-правового хараквсего на общую сумму 1880 рублей.
В ходе проведенного обследования за тера в виде судебного штрафа в размере
барной стойкой и в складском помеще- 50 000 рублей.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

«Пейник-булаг» будет отреставрирован
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

На место, где располагается один из древних фонтанов Дербента «Пейникбулаг», выехал и.о. директора Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев в сопровождении сотрудников, курирующих работу сохранности объектов
культурного наследия.
Продолжительное время объект регионального значения находится в аварийном
состоянии и нуждается в восстановлении.
Стоит отметить, что данный культурный
объект входит в туристический маршрут и
акцентирует на себе внимание туристов.
Руководством Дербентского музея-заповедника было принято решение произвести
на объекте культурного наследия противоаварийные работы. В дальнейшем на данном
объекте будут проведены реставрационные
работы с тем, чтобы булаг функционировал
как и прежде.
Пейник-булаг расположен в старой населенной части города. Дата его постройки
точно неизвестна. На фасаде фонтана сохранился камень с арабской надписью (в верхнем правом углу надписи стоит дата - 1349
г. хиджры, а в левом нижнем - та же дата
по европейскому летосчислению - 1930 г.),
свидетельствующей об одном из поздних
ремонтов фонтана. Пейник-булаг - один

из древних фонтанов Дербента, возможно,
возведенный ещё во времена шаха Аббаса
Великого на рубеже XVI-XVII вв., но на
планах города появившийся значительно
позднее.
Впервые фонтан Пейник был обозначен
на плане г. Дербента в 1810 г. Однако это
не служит доказательством его постройки
лишь в XIX в., так как на ранних планах
города XVIII в. городские фонтаны не изображались.
Впервые о местонахождении фонтана
Пейник-булаг и его индивидуальном значении сообщает в начале XX в. Козубский. Не
сохранилось никаких свидетельств о первоначальном облике фонтана. Безусловно,
Пейник-булаг является одним из древнейших водоразборных фонтанов г. Дербента.
Однако его современное архитектурное
оформление, скорее всего, произведено уже
во второй половине XX в.

Утерянный
диплом 110505 0014983, выданный ГБПОУ РД «Колледж экономики и права», г. Дербент, квалификация «Техник-спасатель» в 2019 году, на имя Джапарова Наримана Джапаровича, считать недействительным.

8 СЕНТЯБРЯ 2022 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Мы будем помнить!

АКЦИЯ

5 стр.

«Диктант Победы»

против терроризма» был проМагомед МАГОМЕДОВ
веден интерактивный урок «Мы
3 сентября в школе №21 прошла ежегодная акция «Диктант
будем помнить вас всегда!», наПобеды».
правленный на противодействие
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий
терроризму и экстремизму.
Заместитель главы админиУчастниками встречи стали страции Видади Зейналов под3 сентября в России памятная дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом. И связана эта дата с трагическими со- ученики СОШ №№6 и 17, кото- черкнул, что главная цель акции
бытиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в резуль- рые обсудили, что такое террор, в - привлечение широкой общетате террористического акта в школе №1 г. Беслана Республики каких формах он проявляется, а ственности к изучению истории
Северная Осетия-Алания погибло много людей, среди которых также методы борьбы с ним. Ко- Великой Отечественной войны,
было очень много детей.
нечно же, вспомнили о невинных
повышение исторической гражертвах террора – от Беслана до
мотности и патриотическое восСанкт-Петербурга, от Будённов- питание молодёжи.
ска до Москвы.
- Каждый участник может
Была также затронута пропроверить свои знания, наскольпредставители
администрации
блема уничтожения культурного
и духовного наследия - мавзоле- ко они хорошо знают историю. города, Управления образования,
ев, мечетей, культурных памят- Желаю всем удачи, мирного неба педагоги, учащиеся образовательнад головой, счастья! - добавил ных учреждений и все желающие.
ников - в Мосуле и Пальмире.
замглавы.
В Дербенте написали диктант
Урок сопровождался тематиВ акции принимали участие более 200 человек.
ческими слайдами.
Далее ребятам предложили
создать «Дерево толерантности»,
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
написав на лепесточках слова-ассоциации к понятию «толерантность» и наклеив их на него.
Подводя итог встречи, педагог пожелала всем, чтобы всегда
было только мирное небо над
головой, чтобы на «Дереве тоТ. АХАДОВА, помощник прокурора города, юрист 2 класса
лерантности» появлялись новые
плоды и побеги успехов в толеМинздрав утвердил порядок обязательного психиатрическорантном общении с людьми.
го
освидетельствования
лиц, которые выполняют определенЭти события потрясли весь вторилось…
Только таким образом, шаг за
мир. Эту трагедию невозможно
В Музее истории мировых шагом, совместными усилиями ные виды работ (Приказ Минздрава РФ от 20.05.2022 №342н).
забыть. И нужно делать всё воз- культур и религий в рамках про- мы можем преодолеть это зло, Он заменит действующие правила, утвержденные Постановлеможное и невозможное, чтобы светительского культурно-обра- жертвой которого может оказать- нием Правительства РФ от 23.09.2002 №695.
Приказ вступил в силу 1 сен- психопатологическое обследоподобное никогда больше не по- зовательного проекта «Культура ся любой безвинный человек.
тября 2022 г.
вание.
Освидетельствование провоМедорганизации не придетВ ССУЗАХ ГОРОДА
дит врачебная комиссия в срок ся информировать работника о
не позднее 20 календарных дней запросе дополнительных сведесо дня обращения работника в ний в других медучреждениях
медорганизацию. Работник дол- как сейчас.
жен представить:
Определили, какие данные
- направление от работодате- вносят в заключение. Его соПресс-служба Дербентского медицинского колледжа
В мероприятии приняли уча- ля;
ставляют в 3-х экземплярах.
- паспорт;
стие и.о. начальника отдела разОдин из них не позднее 3-х ра- СНИЛС;
3 сентября в Дербентском медицинском колледже им. Г.А. вития профессионального обра- заключения по результатам бочих дней выдают работнику
Илизарова состоялось открытие мастерских.
зования и науки Министерства
обязательных предварительных под подпись. Второй экземпляр
образования и науки РД Нурьян
и периодических медосмотров хранят в медорганизации, а треВагаева, директор ГБПОУ РД
тий направляют работодателю
«Колледж народных промыслов и
(при наличии).
туризма» Руслан Расулов, дирекСейчас нужно предъявить (при согласии работника).
тор ГБПОУ РД «Железнодорож- только первые 2 документа.
При наличии технической
ный колледж» Мирсамед Сеидов,
Освидетельствование вклю- возможности можно передать
заместитель директора ГБПОУ
чает осмотр психиатра, сбор работнику и работодателю элекРД «Колледж экономики и права»
жалоб и анамнеза в психиатрии, тронное заключение.
Анна Джалилова.
Было отмечено, что оснащение мастерских соответствуют
ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ
требованиям инфраструктурных
листов Ворлдскиллс Россия по
данным компетенциям, размещенных на сайте союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «МоПресс-служба ПУ ФСБ России по РД
В 2021-2022 учебном году требованиям федерального про- лодые профессионалы (ВорлдВ Республике Дагестан остается актуальной проблема несоДербентский медколледж принял екта «Молодые профессионалы» скиллс Россия)».
В мастерских созданы рабо- блюдения гражданами РФ и иностранными гражданами правил
участие в Федеральном проекте (Повышение конкурентоспособна предоставление грантов из ности профессионального обра- чие места для выполнения прак- пограничного режима в пограничной зоне.
федерального бюджета в форме зования), нацпроекта «Образова- тических работ, оснащенные
Для получения пропусков в
С начала летнего периода за
субсидий в рамках реализации ние», госпрограммы Российской самым современным оборудованарушения пограничного ре- пограничную зону необходимо
мероприятия «Государственная Федерации «Развитие образова- нием.
Все помещения и оборудова- жима к административной от- подать заявление через интерподдержка профессиональных ния», и выиграл грант по трем
образовательных организаций в мастерским: «Медицинский и со- ние мастерских соответствуют са- ветственности по ст. 18.2 КоАП нет-портал «Госуслуги», либо
РФ «Нарушение пограничного направить заявление (образцы
целях обеспечения соответствия циальный уход», «Лабораторный нитарным нормам, необходимым
их
материально-технической и медицинский анализ», «Стома- для осуществления образователь- режима в пограничной зоне» заявлений приведены в приказе
привлечено 560 граждан. При ФСБ России от 03.03.2021 №89)
базы колледжа современным тология ортопедическая».
ной деятельности.
проверке пограничными наря- и копии паспорта (страницы с
дами законности нахождения в личными данными и местом реМАРАФОН
пограничной зоне выявлено 6 гистрации) по адресу электронграждан с документами, удосто- ной почты pu.dagestan@fsb.ru,
веряющими личность, не при- либо направить почтой или личнадлежащими им.
но по адресам:
Напоминаем, что въезд (проЭсмира МАМЕДОВА
Пограничное
управление
ход) в пограничную зону по
ФСБ России по РД,
Молодежь Дербента принимает участие
документам, удостоверяющим
г. Каспийск, ул. Пограничная,
в Федеральном просветительском марафоне
личность, осуществляется граж1,
тел.:
8 (8722) 98-86-08;
«Знание».
данами в соответствии с п. 2
подразделения ПограничноПравил
пограничного
режима,
Площадка для участия в марафоне организоутверждённых приказом ФСБ го управления:
вана на городской набережной. Здесь установлен
г. Каспийск, ул. Ленина, 1
России от 07.08.2017 №454 «Об
экран для трансляций.
«а»,
тел.: 8 (8722) 51-24-58;
утверждении правил пограничУчастник марафона Рамазан Гаджимурадов леджа им. Г. Илизарова Амина Гаджимагомедова
г.
Дербент, ул. Зои Космоденого
режима».
В
иных
случаях
отметила,
что
получила
много
интересной
и
актупоблагодарил за уникальную возможность послув соответствии с п. 3 Правил мьянской, 3, тел.: 8 (8722) 51-20шать лекции и пообщаться с выдающимися учены- альной информации.
пограничного режима въезд 88;
У каждого участника также будет возможность
ми, государственными деятелями, первыми лицаАхтынский район, п. Ахты,
(проход)
в пограничную зону
выиграть
призы:
смартфон,
большую
умную
коми крупнейших российских компаний, ведущими
осуществляется по документам, тел.: 8 964 001 13 23;
спикерами из сферы культуры искусства, спорта лонку, маленькую колонку и фирменный мерч.
Хунзахский район, п. Арани,
удостоверяющим личность, и
Напомним, марафон «Знание» проходил с 31
и другими экспертами, достигшими выдающихся
августа по 2 сентября. Мероприятие было органи- индивидуальным или коллек- ул. Наби Кураева, тел.: 8 (8722)
успехов в профессиональной деятельности.
тивным пропускам.
51 24 12.
Студентка Дербентского медицинского кол- зовано Российским обществом «Знание».

Психиатрическое освидетельствование
отдельных категорий работников по новым правилам

В Дербентском медколледже
открылись мастерские

В целях соблюдения правил
пограничного режима

«Знание»
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Символ мира от музея
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

1 сентября во всех школах нашей необъятной страны прозвенел
звонок. Для первоклашек он зазвучал впервые, возвещая о начале
нового этапа в их жизни
Коллектив Музея истории мировых культур и религий от всей
души поздравляет учащихся и
педагогов с началом нового учебного года. Желаем, чтобы он был
для всех вас успешным и знаменательным! Пусть учебный год
принесёт новые надежды и мечты,
поможет получить новые знания и
сделать яркие открытия!
Уже по сложившейся традиции
сотрудники Музея истории мировых культур и религий отправляются в городские школы, чтобы
провести Урок Мира, во время
которого дети получают знания
не только о мире в целом, о российской символике и т.п., но ещё
и могут поговорить о проблемах,
которые волнуют их поколение.

Невозможно было не вспомнить в этот день детей Беслана,
ставших безвинными жертвами
террористов, которые, по всей
видимости, стремились кроме
прочих своих уродливых целей
запугать школьников, дабы они
не стремились получать знания и
превращались постепенно в необразованную массу - безусловно, легче управляемую. Минутой
молчания почтили память погибших детей.
Помимо информационной составляющей в этот день музейщики стараются привлечь ребят
к творческой работе, тематически
связанной с Уроком Мира. На этот
раз под руководством сотрудников
музея они изготовили голубя, который традиционно символизирует мир во всём мире. При использовании техники оригами в этот
день из бумажных салфеток было
изготовлено большое количество
изящных белых птиц.
Кроме того, участники урока
познакомились с Музеем истории
мировых культур и религий благодаря видеоролику, где запечатлены его экспозиционные залы.

КУЛИНАРНАЯ БИТВА ИВЛЕВА И АГЗАМОВА

Повар из Дербента пришла на кастинг
На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина
Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный
талант России.

В числе участников кастинга оказалась повар из Дербента
- 25-летняя Суна Уруджаева. На кастинг она принесла традиционную долму.
Если Суна из Дербента пройдет кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев
и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде
после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот
шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПАМЯТКА

населению по профилактике высокопатогенного гриппа птиц
В связи с опасностью распространения высокопатогенного
гриппа среди домашней птицы и для профилактики заражения
(заболевания) человека вирусом гриппа птиц необходимо принять следующие меры:
1. Не допускать контакта домашних животных с дикими и синатропными птицами:
- обеспечить поение птиц, не
допуская их к открытым водоемам,
где останавливаются дикая птица,
- обеспечить содержания птиц в
условиях, исключающих контакт с
дикими и синатропными птицами
(безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- запрещается отлов дикой и водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
-не допустить потрошения
охотничьей дичи на территории
дворов и скармливания отходов
домашним животным;
- обеспечить изолированное
хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения
его контаминации экскрементами
диких и синатропными птицами;
- организовать изолированное
хранение инвентаря по уходу за
домашними птицам и содержать
его в чистоте;
- производить своевременную
уборку дворовых территорий и за-

гонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять
в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и
привлечения диких птиц.
2. Обеспечить раздельное содержание разного видов птиц.
3. Приобретение молодняка
птицы и инкубационного яйца
осуществлять из благополучных
источников, воздерживаясь от живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли
4. Не допускать посторонних
лиц и детей в места содержания
домашней птицы
5. Не допускать употребления
в пищу и вскармливания животным подозрительной в заболевании птицы
6. Использование пуха и пера в
быту допускается после термической обработки (ошпаривание).
7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.
8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин,
хлорная известь) и проводить де-

зинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки
9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем
сжигания или биотермическим
методом
10. Соблюдать правила личной
гигиены, уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть
руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и
т.п.
11. При первых признаках заболевания и аномальном поведении птиц (отказ от корма и воды,
взъерошенность оперения, опухание головы, изменения цвета
гребня, бородок и конечностей,
нарушение координации движений, тремор, аномальная поза, помутнение роговицы глаз и водоплавающих птиц и др.), в случаях
массового падежа необходимо
своевременно обратиться в ГБУ
РД «Дербентское районное ветеринарное управление» по адресу;
г. Дербент ул. Шахбазова, 63 (тел.:
4-09-70,E-mail
derbentvet@mail.
ru), к заведующим ветеринарных
участков, ветеринарным специалистам в населенных пунктах и
городах.
ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление»
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Улица счастливых людей

(Песня).
(пер. Казем-бека)

Я гуляю по улице
Счастливых людей.
Все знакомо, родное здесь,
С улыбкой в лице.
Мы проводим здесь много дней,
Ночей. И в конце
Ностальгически помня всех
Дербентцев, друзей.
Припев:
Ах, как хочется
Верить мне!
И я верю, что всех
В скором будущем
Встречу тех,
Всех уехавших здесь.
В скором будущем встречу всех
Наяву! Не во сне!
Я гуляю по улице
Счастливых людей.
Я гуляю счастливый,
Пусть завидуют все.
Кто уехал из города
И вернуться готов.
Прогуляться по улице
Среди близких, друзей.
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Я гуляю по улице
Счастливых людей.
Я один из счастливейших
В мире людей.
Я гуляю и радуюсь
За наших детей.
За счастливое будущее,
Что свершится скорей.
Припев:
Я гуляю и верую
В любовь на земле.
Я настолько уверен в ней,
Что живу по сей день.
Я гуляю по улице
Счастливых людей.
Уверяю, что в будущем
Место будет здесь всем.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

«Внимание - дети!»

Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД РФ по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

В связи со сложившейся дорожно-транспортной ситуацией с 27
августа по 11 сентября 2022 года, в период восстановления у детей
и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
после летнего отдыха, в городе объявлен третий этап оперативнопрофилактической операции под кодовым названием «Внимание
- дети!».
В ходе профилактической и на телевидении. Нас тревожит
операции мы хотели бы вместе с безопасность жизни и здоровья
педагогами и заинтересованными маленьких граждан.
лицами побеседовать с детьми, наВ целях предупреждения и
помнить им основные моменты в профилактики детского травмаПравилах дорожного движения тизма в ДТП я просил бы педа(ПДД). Вызывает тревогу пове- гогов повторить с детьми ПДД, в
дения детей, нарушающих ПДД. ежедневной пятиминутке напомПереходя проезжую часть улицы нить детям о них. В объявленной
по пешеходной дорожке, не толь- операции принимают участие
ко дети, но и взрослые часто не все сотрудники подразделения
могут оторваться от мобильных ОГИБДД. Обращаюсь и к водитетелефонов. Это приводит к тому, лям, чтобы соблюдали скоростной
что за 2021 год в Дербенте произо- режим, проявляли осторожность
шло 10 ДТП (наезд) с участием де- при езде около школ и детсадов, а
тей. Для сравнения: за весь 2020 также мест массового скопления
год было 15 ДТП с участием детей. народа.
К сожалению, один несовершенЕще раз напоминаю: перенолетний ребенок в результате возить малышей в машине надо
погиб. Так, за 8 месяцев 2022 года в детских креслах или пристегв г.Дербенте произошло 7 ДТП с нутыми специальными ремнями
участием пешеходов-детей.
безопасности.
Мы часто выступаем в прессе

КУБОК ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

Волевая победа дербентской команды
Тофик БАХРАМОВ
4 сентября состоялся первый матч на кубок Дагестана по футболу, в котором «Дербент-2» на выезде встречался с хучнинским
«Табасараном».
Хозяева поля первыми откры- перскими качествами блеснул Рали счет в матче, но дербентцы че- виль Курбанов, который оформил
рез несколько минут отыгрались дубль в кубковом поединке и при– гол на свой счет записал Шамиль нес победу дербентцам.
Гаджиметов.
Финальный свисток главного
Дважды по ходу встречи дер- арбитра матча касумкентца Робентские футболисты уступали ланда Рахманова зафиксировал
сопернику, однако в конечном волевую победу дербентских футитоге «Дербент-2» не только оты- болистов со счетом 3:2, которые в
грался, но и вырвал победу в этом четвертьфинале теперь сыграют с
бескомпромиссном матче. Снай- командой г.Хасавюрта.
Утерянный
диплом РТ №036954, рег. номер 3316, выданный Дербентским сельскохозяйственным техникумом (технологическое отделение) в 1993
году на имя Балабековой Риясат Магамедагаевны, считать недействительным.
Утерянный
аттестат о среднем общем образовании 05 АБ 0022363, выданный
МБОУ «СШ №4» г. Дербента в 2010 году на имя Аскеровой Сеид-Замины Мирзаабдуловны, считать недействительным.
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Припев:
Я гуляю по улице
Счастливых людей.
И встречаю гуляющих,
Много разных гостей,
Отдыхающих в городе
Нашем. Древний Дербент
Всех встречает в объятия,
Долгих жизненных лет.
Приезжайте к нам столько лет,
Сколько жизненных лет.
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