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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В РАМКАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ИМЕНИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

На встрече обсудили вопрос 
размещения молодежного цен-
тра, где юноши и девушки смо-
гут проводить свое свободное 
время с пользой, обсуждать ин-
тересные идеи, организовывать 
тренинги и семинары. Здание 
под центр передано в оператив-
ное управление администрации 
города Дагестанской таможней.

Депутат Госдумы Нурбаганд 
Нурбагандов сказал, что сейчас 
акцентировано внимание на важ-
ности работы с молодежью.

- Вы являетесь нашей надеж-
дой и опорой в будущем. Мы, 

старшее поколение, в свою оче-
редь готовы оказать вам помощь 
в реализации ваших инициатив, 

- добавил он.
Начальник отдела молодеж-

ной политики и спорта Хочбар 
Баркаев рассказал о штабе, ко-
торый будет располагаться в 
парке «Патриот» и объединит 
молодежь не только города, но и 
республики.

В завершение встречи Хизри 
Абакаров предложил организо-
вать и провести в Дербенте фо-
рум с приглашением молодежи 
из разных городов.

Во встрече приняли участие 
секретарь Совета Безопасности 
РД Магомед Баачилов, руково-
дитель Миннаца РД Энрик Мус-
лимов, президент Общероссий-
ской общественной организации 
«Российская Ассоциация Геро-
ев», депутат Госдумы РФ, Герой 
России Владимир Шаманов и 
другие члены этой организации.

В ходе встречи мэр поблаго-
дарил собравшихся за приезд в 
древний город и вклад в патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения. Затем гостям 
рассказали о Дербенте и пред-
ставили проекты его развития.

В этот же день во Дворце дет-
ского и юношеского творчества 
состоялась встреча участников 

всероссийского патриотического 
проекта «Вахта Героев Отече-
ства» с юнармейцами, волонтера-
ми, представителями обществен-
ных молодежных организаций 
Дербента и Дербентского района.

Отметим, что «Вахта Героев» 
в Дагестане реализуется третий 
год подряд. В республике акция 
проходит с 30 марта по 2 апреля 
2022 года. Целью проекта явля-
ется патриотическое воспитание 
молодого поколения через живое 
общение с Героями России, со-
вершившими подвиги во имя От-
ечества.

- Одной из отличительных 
черт дагестанца является патрио-
тизм, любовь к своему Отечеству. 
Но если брать Дагестан в целом, 

то самым патриотичным городом 
можно назвать Дербент, - сказал 
Энрик Муслимов.

Владимир Шаманов поблаго-
дарил Главу РД Сергея Меликова 
за возможность провести 80-ю, 
юбилейную «Вахту Героев» в 
Дагестане.

- Наше государство объединя-
ется вокруг президента. Мы за 
правду, мы за ценности, которые 
никому не позволим размывать, 
мы за единство нашего многона-
ционального народа. У нас нет 
никаких сомнений – победа бу-
дет за нами! - заявил Герой Рос-
сии.

Отметив заслуги главы Дер-
бента Рустамбека Пирмагомедо-
ва, Владимир Шаманов вручил 
ему медаль «Отвага, Честь, Сла-
ва» Российской Ассоциации Ге-
роев.

- Надо любить Родину, быть 
настоящими патриотами, а для 
этого нужно много знать, читать, 
смотреть наши фильмы и слу-
шать наши песни, слушаться ро-
дителей, уважать старших, - ска-
зал генерал-майор, Герой России 
Сергей Липовой.

В ходе встречи кадеты раз-
вернули в концертном зале геор-
гиевскую ленту в форме буквы 
Z, а также воспользовались воз-
можностью задать Героям Отече-
ства интересующие их вопросы.

В рамках мероприятия вы-
ступили творческие коллективы 
города, воспитанники Дербент-
ского кадетского корпуса и по-
пулярные исполнители дагестан-
ской эстрады.

Дербент принял юбилейную «Вахту Героев»
Магомед МАГОМЕДОВ

1 апреля состоялась встреча главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова с Героями Российской Федерации - участника-
ми всероссийского патриотического проекта «Вахта Героев От-
ечества».

На объекте завершено устройство бетонной пло-
щадки детского городка, вокруг которого сформирова-
на основная часть холма, уложены электрические кабе-
ли для архитектурного освещения. Также установлены 
скальные камни по рельефу холма вокруг детского го-
родка и вдоль пешеходных тропинок.

Завершена укладка сетей хозфекальной и ливневой 
канализации. Проложены кабели электроснабжения в 
библиотеке.

- Работы идут по графику, состоялся проверочный за-
пуск фонтана, технический запуск состоится 10 июня, 

- отметил Хизри Абакаров.
Предварительный срок открытия фонтана - конец 

июня.
В настоящее время ведется укладка облицовочной 

плитки вокруг фонтана, формируется площадь под ла-
биринт, идет строительство здания сувенирного магази-
на.

- Всю необходимую помощь в благоустройстве пар-
ка город оказывает. Работы идут по-новому графику, 
утвержденному между администрацией и подрядчиком, 

- рассказал Рустамбек Пирмагомедов.  
Депутат Нурбаганд Нурбагандов отметил масшта-

бы проводимой на объекте работы.
- Есть куда приехать, что посмотреть туристам. Мы 

все знаем, как в последние годы возрождается Дербент, 
и то, что я сегодня увидел, меня очень впечатлило, - ска-
зал он.

Строительство фонтана вышло 
на финишную прямую

Магомед МАГОМЕДОВ

31 марта Дербент посетили депутаты Госду-
мы РФ Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбаган-
дов. В сопровождении мэра города Рустамбека 
Пирмагомедова они посетили парк имени Ни-
зами Гянджеви.

Встреча молодежи 
с депутатами Госдумы

Эсмира МАМЕДОВА

Депутаты Госдумы Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбаган-
дов, глава города Рустамбек Пирмагомедов и врио председателя 
Собрания депутатов Магомед Магомедов встретились с молоде-
жью Дербента.

В рамках конкурса педагоги 
делятся своим преподаватель-
ским опытом и перенимают луч-
шие практики у своих коллег.

- Это огромная площадка для 
творчески работающих класс-
ных руководителей, повышения 
престижа института классного 
руководства, распространения 
лучшего опыта в области воспи-
тательной деятельности, - рас-
сказала педагог.

По словам Тамилы Мамедо-
вой, победы не было бы без по-
мощи администрации школы и 

любимого коллектива, 
которые всегда поддер-
живают ее. Она побла-
годарила Управление 
образования Дербента, 
которое ежегодно орга-
низовывает и проводит 
городской этап конкурса 
на высоком уровне, что 
позволяет участникам 
подготовиться на долж-

ном уровне, а победителю - до-
стойно выступить на республи-
канском этапе.

- Кроме того, это победа моих 
ребят. Они смогли показать мою 
работу с ними в интересном 
формате - в форме суда, где были 
отражены все направления вос-
питательной деятельности, ко-
торые помогают мне вырастить 
самостоятельную, уверенную в 
себе личность, достойного граж-
данина нашей страны, - резюми-
ровала педагог.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

«Самый классный классный»
в Дагестане - из Дербента

Эсмира МАМЕДОВА

Преподаватель родного языка средней школы №11 г. Дер-
бента Тамила Мамедова победила в республиканском конкурсе 
«Самый классный классный».



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ7 АПРЕЛЯ 2022 г. 2 стр.

Длина улицы составляет 3600 
м. В рамках работ предполагается 
замена инженерных коммуника-
ций, укладка асфальтового по-
лотна, обустройство тротуаров и 
установка столбов освещения.

Реконструкция улицы Кобя-
кова-Нанейшвили была начата в 
2021 году. Работы реализует под-
рядная организация ООО «СМУ-
55».

В разговоре с представителя-
ми подрядчика Артур Гамзатов 
отметил, что ремонтные работы 
не сдвигаются с места, заметных 
перемен не видно. От подрядчика 
постоянно слышатся отговорки, 
оправдания, что-то все время ме-
шает им в работе.

По словам начальника участка 

Эмраха Дашдемирова, в настоя-
щее время на объекте работают 11 
человек.

- Второй ясный солнечный 
день, а вы говорите, 11 человек. 
При этом в реальности работают 
9 человек. И что они могут сде-
лать на столь масштабном объек-
те? – справедливо заметил Артур 
Гамзатов.

До сих пор подрядчику шли 
навстречу, учитывая плохие 
погодные условия, но так про-
должаться не будет. Замглавы 
потребовал привести улицу в над-
лежащее состояние.

- Живущим здесь людям требу-
ется полчаса, чтобы проехать ее. 
Вам проще, вы здесь не живете, и 
весь негатив жители направляют 

на нас. А от вас никаких подвижек 
нет, - заметил он.

Что изменится к следующей 
неделе? Главный инженер «СМУ-
55» Гамзат Пашаев заверил заме-
стителя главы в том, что полным 
ходом будет проводиться про-
кладка ливневой и хозфекальной 
канализации, а в ближайшие дни 
доставят весь необходимый стро-
ительный материал.

Артур Гамзатов потребовал 
нарастить темпы работ. До конца 
недели совместно с Управлением 
капитального строительства пла-
нируется составить комплексный 
план с разбивкой улицы на участ-
ки для ускоренной реализации 
проектных работ.

Отметим, что еще ранее власти 
города предупредили: если в трех-
месячный срок ремонтные работы 
на ул. Кобякова-Нанейшвили не 
будут существенно ускорены, то 
контракт с подрядной организаци-
ей расторгнут.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Администрацией Дербента при поддержке депутата Народного 
Собрания РД Магомеда Садулаева была проведена акция по раз-
даче малоимущим семьям продуктовых наборов, приуроченная к 
началу священного для всех мусульман месяца Рамадан. 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ГАСТРОЛЬНОГО ТУРА

Заместитель главы администрации города Ви-
дади Зейналов выразил благодарность коллективу 
ансамбля «Донбасс» за блестящее выступление на 
древней земле Дербента. Зрители не забудут по-
даренную им частичку великого искусства, яркие 
выступления и живое исполнение артистов ансам-
бля.

Начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Самиля Наджафова напомни-
ла, что концерт прошел под девизом «Мы своих 
не бросаем».

Зрителям была представлена большая кон-

цертная программа. Лучшие танцевальные номе-
ра были исполнены артистами ансамбля, а также 
прозвучали известные русские, советские и укра-
инские песни. Дербентцы очень тепло приняли 
выступление коллектива. А руководителю ансам-
бля Ольге Горячевой была вручена благодарность 
«За значительный вклад в развитие культуры и 
укрепление межнациональных отношений».

В ходе мероприятия была 
проведена беседа с продавцами, 
осуществляющими торговлю 
выносным способом на тротуа-
рах.

- Сегодня мы проводим разъ-
яснительную работу, доводя до 
руководителей торговых объек-
тов необходимость изменить по-
рядок и формат размещения ре-
ализуемой продукции, - отметил 
Гаджиамин Рамалданов.

Продавцам предложено уста-
новить деревянные стеллажи 
единого образца, утвержденного 

в соответствии с дизайн-кодом 
города. Торговля должна вестись 
законно и организованно, толь-
ко в этом случае они смогут и 
дальше продолжать свою дея-
тельность. В противном случае 
незаконная торговля будет пре-
секаться посредством штрафов.

Гаджиамин Рамалданов по-
благодарил представителей по-
лиции и отметил, что уже замет-
ны изменения в лучшую сторону.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Малоимущим семьям раздали 
продукты питания

По словам начальника 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Самили Наджафовой, 
тысяча нуждающихся семей 
Дербента получила продукты 
питания.

К акции также присоединил-
ся депутат городского Собрания 
Ровшан Омаров.  

Помощь по адресам каждого 
нуждающегося помогли доста-
вить активисты «Молодой гвар-
дии».

В парке им. Низами Гянджеви
посадили свыше 300 деревьев

Продолжается озеленение парка им. Низами Гянджеви, уже 
посажено свыше 300 деревьев.

В их числе - сосна черная (вы-
сотой 4-9 м) – 57 шт., граб (вы-
сотой 10-12 м.) – 75 шт., платан 
восточный - 74 шт., тис в форме 
шара – 90 шт., граб в форме бе-
седки – 10 штук. Все посажен-
ные в парке деревья прижились.

Для озеленения холмов пла-
нируется посадить лаванду (45 

тыс. шт.) и леймусы (45 тыс. шт.). 
Для создания зеленого лабирин-
та будет посажено 5 тыс. кипари-
сов. Рулонный газон составит 12 
тыс. кв. м.

При выборе зеленых насаж-
дений были учтены оптималь-
ные условия почвы, воздуха, теп-
ла и влаги.

Ремонт кадетского корпуса идет 
в соответствии с графиком

Продолжается капитальный ремонт Дербентского кадет-
ского корпуса. Работы проводит подрядная организация СФ 
«Прогресс». В настоящее время на объекте выполнено поряд-
ка 50% от плановых работ.

В корпусах А, Б, В отделоч-
ные работы выполнены на 80%. 
Полностью завершены демон-
тажные работы корпусов, кроме 
пристроек во дворе.

- В корпусе А осуществлены 
отделочные работы стен, вырав-
нивающая стяжка полов, выпол-
нена закладная часть электро-
монтажных работ, завершается 
отделка потолков. В корпусе Б 
выполнены работы по выравни-
ваю полов и завершаются рабо-
ты по штукатурке стен, - расска-

зал главный инженер ООО 
СФ «Прогресс» Ростоми 
Мачавариани.

Также завершены рабо-
ты цокольных этажей кор-
пусов А и Б, в спортзале 
покрашены стены, остаются 
работы по устройству полов. 
С улучшением погодных ус-
ловий начались фасадные 
работы, в скором времени 

приступят к благоустройству 
территории и проведению ком-
муникаций. Практически завер-
шены работы по электрической 
части.

- Отставания от графика 
работ нет, наша задача - вы-
полнить работу качественно и 
в срок, - подчеркнул ведущий 
инженер Управления капстрои-
тельства Замир Шарифов.

На объекте работают 6 еди-
ниц техники и 40 человек.

Продавцов призвали 
упорядочить уличную торговлю

1 апреля заместитель главы администрации Дербента Гад-
жиамин Рамалданов совместно с заместителем председателя 
городского Собрания депутатов Исламом Казимовым, участко-
вым уполномоченным Алисламом Касимовым провели рейд с 
целью упорядочения уличной торговли на верхнем рынке.

Концерт ансамбля «Донбасс» 
прошел в Дербенте

Эсмира МАМЕДОВА

2 апреля при поддержке Министерства куль-
туры РФ и Росконцерта, в рамках всероссий-
ского гастрольного тура на сцене Государствен-
ного лезгинского музыкально-драматического 
театра им. С. Стальского состоялся концерт 
заслуженного государственного академического 
ансамбля «Донбасс».

В приеме приняли участие 
заместители председателя гор-
собрания Ислам Казимов и Му-
хаммед Агабалаев, депутаты 
Сусанна Фейзиева-Мирзахано-
ва, Зоволу Гилядов, Зульфигар 
Джавадов, Низамутдин Багиров, 
Даир Эмиргамзаев, Низами Юз-
бегов, Шахбан Шахбанов, на-
чальник УЖКХ Руфет Алиев и 
представители коммунальных 
служб.

Жителей ул. Ген. Сеидова 
беспокоит аварийная обстанов-

ка, вызванная водителями, пре-
вышающими разрешенную ско-
рость движения в жилых зонах, 
что создает угрозу жизни и здо-
ровью пешеходов.

Оказать содействие в вопро-
се замены электросчетчика и за-
ключения договора на установку 
прибора учета электрической 
энергии на объекте попросил 
житель ул. Красная Заря.

Жительница многоквартир-
ного дома №28 по ул. Умурди-
нова обратилась с жалобой на 

протечку крыши.
Также было обращение с 

просьбой помочь в решении 
проблемы крупной задолженно-
сти по оплате за коммунальные 
услуги, которая по разным при-
чинам копилась годами. Многих 
пришедших на прием волновали 
вопросы, касающиеся реализа-
ции в городе федеральной про-
граммы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилого фонда.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН

О проблемах – из первых уст
Эсмира МАМЕДОВА

Неделю приема граждан по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства провели депутаты городского Собрания от пар-
тии «Единая Россия».

Открывая совещание, замести-
тель главы администрации Мурад 
Абаев подчеркнул, что руковод-
ством республики уделяется повы-
шенное внимание топливно-энер-
гетической сфере.

Заместитель начальника Дер-
бентских городских электрических 
сетей Тимур Исрафилов проин-
формировал о фактах незаконного 
потребления электроэнергии, ко-
торые были выявлены совместно 
с представителями правоохрани-
тельных органов и администрации 
города. В своем выступлении он 

также затронул тему майнинговых 
ферм.

- Были выявлены майнинг-фер-
мы, по данным фактам составлены 
одно уголовное и четыре админи-
стративных дела. По незаконному 
потреблению электроэнергии про-
ведены выездные проверки и со-
ставлены административные про-
токола, часть дел переданы в суд, 

- уточнил он.
Далее начальник межрайон-

ного управления «Газпром газо-
распределение Дагестан» Арслан 

Гаджиханов рассказал, что продол-
жается работа по предотвращению 
фактов хищения и незаконного 
подключения к сетям газоснабже-
ния.

- По результатам 2021 года вы-
явлено 80 правонарушений. По 2 
фактам хищения природного газа 
возбуждены и направлены в суд 
уголовные дела. 6 фактов касаются 
повторного самовольного подклю-
чения к газопроводу, 72 - незакон-
ного подключения к газопроводу, 
по ним составлены и направлены 
в суд дела об административном 
правонарушении. Все нарушители 
оштрафованы на различные сум-
мы, - проинформировал Арслан 
Гаджиханов.

По завершении совещания был 
намечен совместный план работы.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Создается комиссия по мониторингу в сфере 
электрического и газового хозяйства

Эсмира МАМЕДОВА

30 марта в администрации города состоялось совещание по 
вопросу создания рабочей группы администрации совместно с 
ПАО «Россети», ООО «Газпром», МВД и МЧС для мониторинга 
бездоговорного потребления, хищения электроэнергии и газа.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Темпы работ - нарастить 
Магомед МАГОМЕДОВ

30 марта заместитель главы администрации Дербента Артур 
Гамзатов проинспектировал ход ремонтных работ на ул. Кобяко-
ва-Нанейшвили.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ7 АПРЕЛЯ 2022 г. 3 стр.

В рамках проведения данного 
мероприятия будут рассматриваться 
вопросы по недопущению возникно-
вения тех или иных чрезвычайных 
ситуаций в детских оздоровительных 
лагерях, гостиницах, турбазах и т.д., 
расположенных на территории г. Дер-
бента, Дербентского района. Согласно 
разработанному графику проводятся 
мероприятия по контролю за соблю-
дением требований норм и правил 
пожарной безопасности на объектах 

летнего оздоровительного отдыха.
В ходе проведения этих меропри-

ятий особое внимание будет уделено 
соответствию требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, нали-
чию и состоянию первичных средств 
пожаротушения, вывода сигнала на 
пульт пожарной охраны, автомати-
ческих систем противопожарной 
защиты, электрических сетей и обо-
рудования, организационно-распо-
рядительных документов в области 

пожарной безопасности. В случае 
выявления нарушений требований 
пожарной безопасности, создающих 
угрозу жизни и здоровью людей, в 
обязательном порядке будут направ-
лены материалы в суд для принятия 
решений об административном при-
остановлении деятельности данных 
объектов.

Сотрудники государственного по-
жарного надзора подчеркивают, что 
руководителям и сотрудникам летних 
лагерей, гостиничных комплексов не-
обходимо сделать все возможное для 
создания безопасных условий отдыха 
детей.

Съемочную группу от имени 
главы города поприветствовал его 
заместитель Видади Зейналов и 
пожелал успешной работы.

Джамбулат Умаров, историк, 
публицист и автор проекта, под-
черкнул, что этот фильм позволя-

ет окунуться в далекую историю.
- Мы расскажем о людях, ко-

торые внесли свою лепту в по-
строение великого российского 
государства, - о чеченских, даге-
станских, кабардинских, ингуш-
ских героях, представителях дру-
гих горских народов Кавказа. Они 
проливали кровь за Отечество и 
достойны, чтобы о них знали и 

другие народы нашей страны, - 
считает он.

Режиссер фильма Алексей 
Китайцев рассказал, что плани-
руются съемки 15 эпизодов по 
всей территории Кавказа, они уже 
прошли в Чечне и Ингушетии.

- Сейчас снимается первая 
история, она про Шиха Окоцкого. 
Фильм будет в открытом доступе. 
Думаю, он будет интересен моло-
дой аудитории, - добавил режис-
сер.

Съемки также проходили в 
музейном комплексе «Дом Петра 
I в Дербенте» и в исторических 
местах.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. №27-4, Уставом муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных слушаний от 
29.03.2022 г. №06, заключения о результатах публичных 
слушаний от 04.04.2022 г. №06 администрация городского 
округа «город Дербент»  постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

        1.1. Гр. Агаеву Мирзаибрагиму Тевекуловичу, заре-
гистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, дом № 10 
«а», кв. 61, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000032:54, расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, в территориальной 
зоне ТОД-2 «Зона объектов образования и научных ком-
плексов», в части минимального отступа от границ земель-
ного 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%.

1.2. Гр. Исмаиловой Наиде Рамазановне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3 
Интернационала, дом №24, кв. 28, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000054:84, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Кобякова, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 м, юга – 0 м.

1.3. Гр. Мансурову Махмуду Султановичу, зарегистри-
рованному по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Аглаби, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:1669, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 1 Набережная, дом №23, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 50% до 65 %.

1.4. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрияровичу, зарегистри-
рованному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
О. Хайяма, дом №9, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000012:961, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с севера – 0 м, запада – 2 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 92%.

1.5. Гр. Наврузбекову Фариду Наврузбековичу, заре-
гистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Военный городок-1, дом №28 «а», на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000056:1125, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Шеболдаева, дом 4, в территориальной зоне П-2 «Зона 
предприятий, производств и объектов IV класса вредности, 
СЗЗ - 100 м.», в части минимального отступа от границы 
земельного участка с востока – 1,5 м.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка:

2.1. Гр. Агаеву Мирзаибрагиму Тевекуловичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, дом №10 «а», кв. 
61, с кадастровым номером 05:42:000032:54, площадью 66 
кв. м, находящегося у него на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 25.05.2009 г. за № 05-05-

08/010/2009-860, в территориальной зоне ТОД-2 «Зона объ-
ектов образования и научных комплексов» для магазинов, 
код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского.

2.2. Гр. Куджаеву Низамудину Османовичу, зарегистри-
рованному по адресу: Ростовская область, п. Интернацио-
нальный, ул. Железнодорожная, дом №64, с кадастровым 
номером 05:42:000045:57, площадью 600 кв. м., находя-
щегося у него на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 12.03.2019 г. за № 05:42:000045:57-
05/188/2019-4, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреаци-
онного назначения» для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, с/т «Волна».

2.3. Гр. Курбановой Хадижат Курбанбагамаевне, за-
регистрированной по адресу: Республика Дагестан, Ка-
якентский район, с. Первомайское, ул. Школьная, дом 
№40, с кадастровым номером 05:42:000003:219, площа-
дью 33 кв. м, находящегося у нее на праве собственности 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 14.10.2015 г. за № 
05-05/003-05/142/004/2015-7712/2, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» 
для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, 
согласно классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан,  г. Дербент, ул. М. Далгата.

2.4. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрияровичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. О. Хайяма, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000012:961, площадью 364 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 09.12.2021 г. за № 05:42:000012:961-05/188/2021-1, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для магазинов, код 4.4, соглас-
но классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Ю. Гагарина.

2.5. Гр. Рамазанову Рамизу Османовичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ко-
трова, дом №9, с кадастровым номером 05:42:000027:152, 
площадью 1204 кв. м, находящегося у него в аренде соглас-
но договору аренды земельного участка от 10.12.2008 г. за 
№143, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Локомотивная.

3. Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка:

3.1. Гр. Омарову Кади Курбановичу, зарегистрирован-
ному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, район 
южной заправки на трассе Ростов-Баку, с кадастровым 
номером 05:42:000056:277, площадью 500 кв. м., нахо-
дящегося у него на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 12.12.2019 г. за № 05:42:000056:277-
05/188/2019-8, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреаци-
онного назначения» для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент»  Гамзатова А.Р.

         Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 04 апреля 2022 года          № 131 
Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в городском округе «город Дербент» на 2022 год» 

 (с изменениями и дополнениями)
В соответствии с рекомендациями аппарата АТК в РД 

от 24.03.2022 г. №14-11/57 о внесении коррективов в му-
ниципальные программы по профилактике терроризма 
администрация городского округа «город Дербент» поста-
новляет: 

1. Утвердить муниципальную программу городского 
округа «город Дербент» «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в городском округе «город 
Дербент» на 2022 год» (далее – Программа) с дополнени-
ями и изменениями согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование мероприятий Программы произво-
дить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете городского округа «город Дербент».

3. Постановление администрации городского округа 
«город Дербент» от 22.12.2021г. №713 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в городском округе 
«город Дербент» на 2022 год» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов  
Примечание: С Приложением к настоящему поста-

новлению можно ознакомиться на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 04 апреля 2022 года          № 135 
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

От имени главы города Ру-
стамбека Пирмагомедова с при-
ветственной речью к гостям об-
ратился его заместитель Видади 
Зейналов.

- Благодарю вас за то, что, не-
смотря на насыщенный и плотный 
график работы в театре и кино, вы 
нашли время лично посетить наш 
древний и самый южный город 
России. Для нас большая честь 
встретиться с коллективом, соз-
давшим такой прекрасный фильм, 

- сказал он.
По окончании показа зрители 

имели возможность задать вопро-
сы о фильме и актёрской деятель-
ности Игорю Петренко, который 
подчеркнул, что для него это не 
просто кино, а жизнь.

- Этот фильм основан на ре-
альных событиях и рассказыва-

ет о трагической гибели летчика 
Олега Сошникова. Были тяжелые 
эмоциональные моменты в про-
цессе съемок, один из них - когда 
снимали  последние кадры. Это 
практически финал жизни героя. 
Надо было представить, что ис-
пытывает человек, у которого нет 
возможности изменить ситуацию, 
ты прыгаешь с парашютом и по 
тебе стреляют, - рассказал актер.

«Небо» - это основанный на 
реальной истории российский 
фильм режиссёра Игоря Копыло-
ва, рассказывающий о военных 
лётчиках в Сирии. Первый худо-
жественный фильм о контртерро-
ристической военной операции 
России в Сирии снят при под-
держке Министерства обороны 
России.

В центре сюжета картины – 
история подвига военных летчи-
ков Олега Пешкова и Константина 
Мурахтина. Во время спецопера-
ции 24 ноября 2015 года их само-
лет сбили на сирийско-турецкой 
границе, тогда только один из 
российских военных вернулся 
домой. Съемки фильма проходи-
ли в Крыму и Сирии, на авиабазе 
«Хмеймим».

В рамках мероприятия руково-
дителю Дербентского кадетского 
корпуса вручили грамоту за тре-
тье место во всероссийском кон-
курсе в номинации «Единый день 
военной образовательной органи-
зации».

КУЛЬТУРА

В Дербенте состоялся показ 
фильма «Небо»

Эсмира МАМЕДОВА

2 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состо-
ялся показ фильма «Небо» с участием известного актёра театра 
и кино Игоря Петренко, сыгравшего главную роль, и создателей 
картины.

Съемки документального 
фильма «Легенды Кавказа» 
прошли в Дербенте

Эсмира МАМЕДОВА

В Дербенте на крепости Нарын-кала состоялись съемки до-
кументального фильма «Легенды Кавказа».

ОПЕРАЦИЯ «Отдых-2022»
Р. ГАСАНБЕКОВ, инспектор ОНД и ПР №7 по г. Дербенту, 
Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
капитан внутренней службы            

В период с 8 апреля по 12 сентября 2022 года сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
№7 по г.Дербенту, Дербентскому  району  УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД запланировано проведение надзорно-профилакти-
ческой операции под условным названием «Отдых-2022». Целью 
данной операции является снижение уровня пожарной опасно-
сти объектов летнего отдыха и оздоровления детей и летнего от-
дыха граждан. 
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1. В соответствии со статьями 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дербент», 
Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе «город Дербент», ут-
вержденным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-
4, на основании постановления администрации 
городского округа «город Дербент» от 16.03.2022 
г. за №99 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ных участков», Комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городского округа «город 
Дербент» организовано проведение публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 05:42:000054:84, 
05:42:000027:1669, 05:42:000012:961, 05:42:000056: 
1125, 05:42:000032:54. 

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000032:54, 05:42:000012:961, 05:42:000045:57, 
05:42:000003:219, 05:42:000056:277, 
05:42:000027:152.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
29.03.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., в 
здании администрации городского округа «город 
Дербент» (город Дербент, Площадь Свободы, 2).

 Всего присутствовало: 18 чел, в том числе 
комиссия – 9 чел.

         Итоги голосования: 
По заявлению гр. Исмаиловой Н.Р
За – 9                       
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Мансурова М.С.                                
За –9
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Мирзоева А.Ш.                                  
За –9
 Против – 0
Воздержался – 0
По проекту, представленному данным заявите-

лем, предусматривается отступ от границы земель-
ного участка размером в 2 м с западной стороны, 
в связи с чем Комиссия одобрила предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части ми-
нимального отступа от границ земельного участка 
с севера – 0 м, запада – 2 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
с увеличением процента застройки с 60% до 92%.

По заявлению гр. Наврузбекова Ф.Н.                            
За – 8                     
 Против – 0
 Воздержался – 1
В связи с тем, что параметры с северной, за-

падной южной сторон соблюдаются согласно 
представленному проекту, Комиссия одобрила 

предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в 
части отклонения с восточной стороны от границы 
земельного участка – 1.5 м.

По заявлению гр. Салимова А.Н.                           
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Агаева М.Т.                                        
 За – 9
Против – 0
Воздержался – 0
В ходе публичных слушаний заявитель сооб-

щил, что планируется снос объекта, расположен-
ного на земельном участке, и в тех же параметрах 
строительство другого объекта, в связи с чем, на-
ряду с вопросом о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, Комиссия одобрила предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части ми-
нимального отступа от границ земельного участка 
с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
с увеличением процента застройки с 50% до 100%.

По заявлению гр. Куджаева Н.О.                                    
За – 8
Против – 0
Воздержался – 1
По заявлению гр. Курбановой Х.К.                              
За – 9
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Омарова К.К.                                    
За – 0
 Против – 0
 Воздержался – 9
Комиссией предложено отложить данный во-

прос на другие публичные слушания, в связи с 
дополнительным изучением представленного ма-
териала.

По заявлению гр. Рамазанова Р.О.                                
За – 9
Против – 0
Воздержался – 0.                                                                                                        
Председательствующий на публичных слу-

шаниях:
Заместитель председателя комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории городско-
го округа «город Дербент», начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И.А. Магоме-
дов.

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

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний 

приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства:

1.1. Гр. Агаеву Мирзаибрагиму Тевекуло-
вичу, зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрел-
ковой дивизии, дом №10 «а», кв. 61, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000032:54, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского, в территориальной зоне 
ТОД-2 «Зона объектов образования и научных ком-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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плексов», 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 про-
цента застройки с 50% до 100%.

1.2. Гр. Исмаиловой Наиде Рамазановне, за-
регистрированной по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 3 Интернационала, дом №24, кв.28, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000054:84, расположенном по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Кобякова, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера – 0 
м, юга – 0 м.

1.3. Гр. Мансурову Махмуду Султановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с. Аглаби, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000027:1669, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 1 Набережная, дом №23, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 65 %.

1.4. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрияровичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. О. Хайяма, дом №9, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000012:961, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Ю. Гагарина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 2 м, юга 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 92%.

1.5. Гр. Наврузбекову Фариду Наврузбекови-
чу, зарегистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Военный городок-1, дом №28 
«а», на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000056:1125, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом 
№4, в территориальной зоне П-2 «Зона предпри-
ятий, производств и объектов IV класса вредности, 
СЗЗ - 100 м», в части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с востока – 1.5 м.

2. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

2.1. Гр. Агаеву Мирзаибрагиму Тевекуловичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой 
дивизии, дом №10 «а», кв. 61, с кадастровым но-
мером 05:42:000032:54, площадью 66 кв. м, нахо-
дящегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 25.05.2009 г. за № 05-
05-08/010/2009-860, в территориальной зоне ТОД-2 
«Зона объектов образования и научных комплек-
сов» для магазинов, код 4.4, согласно классификато-
ру видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского;

2.2. Гр. Куджаеву Низамудину Османовичу, за-
регистрированному по адресу: Ростовская область, 
п. Интернациональный, ул. Железнодорожная, дом 
№64, с кадастровым номером 05:42:000045:57, 
площадью 600 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 12.03.2019 г. за № 05:42:000045:57-05/188/2019-4, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т «Волна»;

2.3. Гр. Курбановой Хадижат Курбанбагама-
евне, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Каякентский район, с. Первомайское, 
ул. Школьная, дом №40, с кадастровым номером 
05:42:000003:219, площадью 33 кв. м, находяще-
гося у нее на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 14.10.2015 г. за № 05-05/003-
05/142/004/2015-7712/2, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» для индивидуального жилищного стро-
ительства, код 2.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, 

местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. М. Далгата;

2.4. Гр. Мирзоеву Алияру Шахрияровичу, заре-
гистрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. О. Хайяма, дом №9,, с кадастровым 
номером 05:42:000012:961, площадью 364 кв. м, 
находящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 09.12.2021 г. за 
№ 05:42:000012:961-05/188/2021-1, в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для магазинов, код 4.4, согласно 
классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина;

2.5. Гр. Рамазанову Рамизу Османовичу, заре-
гистрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Котрова, дом №9, с кадастровым 
номером 05:42:000027:152, площадью 1204 кв. м, 
находящегося у него в аренде согласно договору 
аренды земельного участка от 10.12.2008 г. за № 143, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Локомо-
тивная.

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: 

3.1. Гр. Омарову Кади Курбановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, район южной заправки на трассе Ростов-
Баку, с кадастровым номером 05:42:000056:277, 
площадью 500 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 12.12.2019 г. за № 05:42:000056:277-05/188/2019-
8, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреацион-
ного назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ше-
болдаева.

Публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 05:42:000054:84, 05:42:000027:1669, 
05:42:000012:961, 05:42:000056:1125, 05:42:000032 
:54, и по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000032:54, 05:42:000012:961, 05:42:000045:57, 
05:42:000003:219, 05:42:000056:277, 05:42:000027 
:152, считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и прото-
кол проведения публичных слушаний главе адми-
нистрации городского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и застройке 
на территории городского округа «город Дербент», 
на основании настоящего заключения, обеспечить 
подготовку рекомендаций главе администрации 
городского округа «город Дербент» по вопросам, 
рассмотренным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в городской газете «Дербентские но-
вости». 

5) Настоящее заключение как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слушаний, 
носит рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления городского округа.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на территории 

городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры

и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                            

И.А. Магомедов                                                                              

В целях исполнения утвержденной Про-
граммы рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в сфере муници-
пального земельного контроля, в соответствии  
со ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», контрольно-надзорный орган 
администрации городского округа «город Дер-
бент» информирует юридические лица, инди-
видуальных предпринимателей и граждан о том, 
что согласно Постановлению Правительства 
РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях ор-
ганизации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» 
в 2022 году плановые контрольно-надзорные ме-
роприятия, плановые контрольные проверки не 
проводятся.

Согласно п. 3 указанного Постановления 
внеплановые контрольно-надзорные меропри-
ятия и внеплановые проверки в 2022 году про-
водятся исключительно по следующим основа-
ниям:

а) при условии согласования с органами про-
куратуры:

при непосредственной угрозе причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
по фактам причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан;

при непосредственной угрозе обороне стра-
ны и безопасности государства, по фактам при-

чинения вреда обороне страны и безопасности 
государства;

при непосредственной угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера, по фактам возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера;

без согласования с органами прокуратуры:
по поручению Президента Российской Фе-

дерации;
по поручению Председателя Правительства 

РФ, принятому после вступления в силу настоя-
щего постановления;

по поручению заместителя Председателя 
Правительства РФ,  принятому после вступле-
ния в силу настоящего постановления и со-
гласованному с заместителем Председателя 
Правительства РФ - руководителем Аппарата 
Правительства РФ;

по требованию прокурора в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращени-
ям.

 Одновременно предостерегаем граждан 
города о недопущении нарушений требований 
земельного законодательства и информируем, 
что в случае выявления таких нарушений адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
вправе обратиться для их устранения в судебные 
органы.

        ИНФОРМАЦИННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с разделом V части III Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе «город Дер-
бент», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Провести публичные слушания по отчету 
администрации городского округа «город Дер-
бент» об исполнении бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2021 год 26 апреля 2022 года, 
в 11.00 часов, по адресу: г. Дербент, пл. Свобо-
ды, 2, в конференц-зале администрации города 
Дербента.

2. Организатором публичных слушаний на-
значить Финансовое управление муниципально-
го образования городской округ «город Дербент».

3. Председательствующим на публичных 
слушаниях назначить начальника Финансового 
управления муниципального образования город-
ской округ «город Дербент» Рагимова А.А.

4. Финансовому управлению муниципально-
го образования городской округ «город Дербент» 
обеспечить проведение публичных слушаний в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постанов-
ления и оформить протокол с указанием резуль-
татов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Опубликовать результаты проведения 
публичных слушаний и мотивированное обо-
снование принятого решения в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 апреля 2022 года          №141 

О проведении публичных слушаний по отчету администрации городского округа «город 
Дербент» об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2021 год
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В рамках акции территория 
расчищена от бытового мусора 
и посажены 100 саженцев сосны. 
Посадка посвящена 90-летию на-
родной поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой.

Руководитель Центра разви-
тия туризма Гюлага Бабаева по-
благодарила присутствующих за 
активное участие и отметила, что 
в дальнейшем также будут прово-
диться экологические меропри-
ятия и ближе к туристическому 
сезону Сосновый бор будет благо-
устроен и чист.

Заместитель министра туриз-
ма и народных промыслов РД 
Анна Безрукова подчеркнула, что 

к акции присоединились волонте-
ры-экологи, волонтеры туризма и 
молодежь муниципалитета.

- Данная акция будет прово-
диться по самым значимым ло-
кациям туристического показа. 
Начали мы ее с Дербента, потому 
что хорошо знаем его туристиче-
ский потенциал. Очень надеемся, 
что чистоту и порядок в Сосновой 
роще будут также поддерживать 
местные жители, - добавила она.

В акции также приняли уча-
стие сотрудники Центра разви-
тия туризма, лесного хозяйства, 
горсервиса, ГАТХ, горзеленхоза, 
студенты и волонтеры «Молодой 
гвардии».

Распоряжением Главы РД утвержден основной 
и резервный состав призывной комиссии на ве-
сенний призыв граждан на военную службу в 2022 
году. В обязанности призывной комиссии входит 
медицинское освидетельствование, проведение 
профессионально-психологического изучения и 
изучение семейно-имущественного положения.

Наряд на отправку на военную службу  на во-
енный комиссариат (городских округов Дербент и 
Дагестанские Огни, Дербентского муниципально-
го района РД) получен, на службу будет направ-
ленно  около 300 граждан. 

Граждане, призванные весной 2022 года, к 
специальной операции в Республике  Украина 
привлекаться не будут. Это четкая позиция Пре-
зидента РФ и Министерства обороны РФ. Все 
призывники будут проходить военную службу 
на территории Российской Федерации.

Граждане, призванные весной 2021 года, бу-
дут уволены с военной службы в срок и направ-
лены для постановки на воинский учет по месту 
жительства.

Все граждане, получившие повестку на при-
зывную комиссию, должны явиться на призыв-
ной пункт военного комиссариата лично. Неявка 
на призывную комиссию без уважительных при-
чин влечет за собой административную и уго-
ловную ответственность, согласно нормативным 
актам РФ.

При невозможности вручения повестки на 
призывную комиссию в связи с отсутствием граж-
дан по месту жительства материалы на них будут 
переданы в отделы МВД России для принятия мер 
по обеспечению их прибытия на указанные меро-
приятия.

Рекомендую всем гражданам призывного воз-
раста, выехавших  за территорию городских окру-
гов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского 
района на временное место жительства в связи с 
учебой либо работой, обратиться в военный ко-
миссариат по месту пребывания для постановки 
на учет и прохождения призывной комиссии. 

Звездными гостями нового выпуска 
«Вундеркиндов» стали Регина Тодорен-
ко и Тимур Родригез. По правилам шоу 
команда звезд с помощью интуиции 
должна была  угадать, какими талантами 
обладает каждый ребенок в студии. За 
каждую ошибку команда детей получала 
денежный приз. 

В новом выпуске в команде вундер-
киндов оказался 12-летний Шамиль Иба-
дов из Дербента. У мальчика уникальный 
талант – он невероятно поет. Диапазон 
голоса Шамиля – три октавы. Помимо вокала школьник увлекается 
кавказскими танцами и занимается рисованием.

Звезды не сумели отгадать талант Шамиля, и команда вундер-
киндов заработала в свою копилку 10 тысяч рублей. 

В проекте «Вундеркинды» участвуют дети из разных городов 
России от 3 до 16 лет. Среди них – девочка-каучук, филобутонист, 
юные физики, композиторы, вокалисты, танцоры, рекордсмены 
Книги рекордов России и детской Книги мировых рекордов, армян-
ской книги рекордов, самый высокий мальчик России, обладатель-
ница самых длинных волос России, ребенок-магнит, дрессировщи-
ца мини-пигов, гипнотизер животных и многие другие. 

- Сегодня, когда страна находится во враже-
ском окружении, давление которого росло все по-
следние годы, становится ясным, кто чего стоит. 
С кем вы, ученые, деятели культуры, бизнесме-
ны, чиновники, простые граждане? Да, мы тоже 
в последние годы приучились комфортно жить, 
пользоваться благами цивилизации в виде каких-
то брендовых вещей, удобных покупок на попу-
лярных интернет-сайтах, поездок на популярные 
курорты. Никто не говорит, что это плохо. Но ведь, 
снявши голову, по волосам не плачут. Когда НАТО 
неумолимо набрасывает удавку на нашу шею, не 
только приближая свои военные структуры к на-
шим рубежам, но и окружая нас биолаборатория-
ми, в которых вырабатывается биологическое ору-
жие, направленное на наше уничтожение, можно 
ли о чем-то расслабленно рассуждать?

Украина, которая одной из первых приняла на 
себя удар нацистов в 41-м, сегодня поощряет мар-
ши зигующих молодчиков и размещает нацист-
скую свастику на шевронах военных. Могли ли 

мы это представить? Погибшие, раненые, бежен-
цы с обеих сторон - страшный сон. Жизнь любого 
человека бесценна.

Решение о начале этой специальной военной 
операции было очень тяжелым, потому что там не 
чужие нам люди. Украинцы - братский нам народ. 
Мы множеством уз связаны с ними. Мне ли, доче-
ри беженки с Полтавщины, грудным ребенком на-
шедшей спасение в Дербенте в ту войну, не знать, 
какая это трагедия? Бабушка не любила эти вос-
поминания, но все же изредка делилась какими-то 
воспоминаниями со мной, старшей внучкой. Те-
перь моя мама получила страшный удар, когда в 
финале ее жизни вновь падают бомбы и гибнут 
люди на ее исторической родине.

Но сегодня, когда становятся доступными 
многие документы и вскрываются факты об уда-
ре, который неминуемо ожидал нашу страну, если 
бы мы не нанесли упреждающий удар, по мень-
шей мере, странно слышать какие-то голоса про-
тив наших ребят, проливающих кровь на дальних 
подступах, чтобы военный кошмар не стал явью 
для нас. Сколько было возмущающихся по поводу 
нашей поддержки Сирии: мол, это не наша война. 
Неужели череда цветных революций, подготов-
ленных разными соросятами на средства Госдепа 
США, ничему не научила, не открыла глаза тем, 
кто с удовольствием поддается «soft power» («мяг-
кой силе») западной пропаганды?

Безусловно, мы не можем не замечать огром-
ных ножниц между уровнем жизни разных слоев 
общества, и говорить о социальной справедли-
вости, к сожалению, не приходится. Но «разбор 
полетов» надо оставить на потом, когда все за-
вершится. Мир никогда уже не станет прежним, и 
многое надо будет менять. Но все эти разговоры 
не должны быть «под руку» нашим защитникам. 
Сейчас мы все должны быть едины в своей молит-
ве за скорейшее наступление мира.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации от 23.02.2022 №115 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Артур Гамзатов ознакомил 
присутствующих с расположени-
ем земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслужи-
вания (район «Косы»), на который 
требуется предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования.

Отметим, что проект, выне-
сенный на слушания, и все ин-
формационные материалы к нему 
были размещены в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города, а 
также представлены на экспози-
ции в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желаю-
щие могли ознакомиться с ними, а 
также оставить свои предложения 
и замечания или направить пись-
менные предложения в админи-
страцию. 

Участники публичных слу-
шаний проголосовали за предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Экотур» стартовал в Дербенте
Магомед МАГОМЕДОВ

30 марта Министерство туризма и народных промыслов РД 
совместно с администрацией города Дербента провели экологиче-
скую акцию «Экотур» на территории Соснового бора.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Вундеркинд из Дербента 
показал свой талант 

Ольга ЗАРЕЦКАЯ

На телеканале «Пятница!» продолжается шоу «Вундеркин-
ды», в котором дети зарабатывают своими талантами. Ведущий 
проекта - блогер Роман Каграманов. 

Состоялись публичные 
слушания

Наида КАСИМОВА 

5 апреля в администрации города Дербента под председа-
тельством заместителя главы администрации Артура Гамзатова 
состоялись публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРИЗЫВ-2022

В России начался весенний призыв
Ф. МУСАЕВ, военный комиссар (городских
округов Дербент и Дагестанские Огни, 
Дербентского муниципального района РД)

Согласно Указу Президента РФ №167 от 
31.03.2021 «О призыве в апреле-июле 2022 г. 
граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по при-
зыву», с 1 апреля 2022 года  начался весенний 
призыв граждан на военную службу. Призыву 
подлежат все граждане в возрасте от 18 до 27 
лет (2004-1995 г.р.), не имеющие право на от-
срочку либо на освобождение от призыва со-
гласно статьям 23-24 ФЗ-53 «О воинской обя-
занности и военной службе». 

ВОЕННАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Гюльчохра СЕИДОВА: «Сейчас 
мы все должны быть едины…»

Дербентцы продолжают высказываться о спецоперации, которую проводит Россия на Украи-
не. Вот что говорит Гюльчохра СЕИДОВА, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по ком-
паративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диа-
лога по Северному Кавказу; доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала 
ДГУ в г. Дербенте, научный консультант ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»:
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В финале наши футболисты 
встретились с хозяевами турнира 

- футболистами ДЮСШ г. Моздо-
ка и выиграли у них со счетом 2:1. 
Таким образом, в старшей воз-
растной группе дербентцы под 

руководством тренера Ибрагима 
Султанова заняли первое место. 
В других возрастных группах 
третьи места заняли еще две дер-
бентские команды, которые воз-
главляли тренеры ДЮСШ Мурад 

Алиев и Даглар Шафиев.  
По итогам соревнований была 

составлена символическая сбор-
ная команда, в которую вошли и 
дербентские футболисты. Луч-
шим полузащитником турнира 
был признан наш земляк Мирза 
Шихжалилов, приза лучшего за-
щитника удостоен  Амир Эмир-
гамзаев, а в номинации «Лучший 
форвард» приз был вручен Маха-
чу Эмирову. В номинации «Са-
мый полезный футболист» приз 
получил Марат Дадашев, а приз 
зрительских симпатий - Шихи-
сиф Новрузалиев. 

 В торжественной обстановке 
лучшие команды и футболисты 
также были награждены спортив-
ными кубками, почетными грамо-
тами, символическими медалями 
и оригинальными призами.

Дербентские любители фут-
бола поздравляют наших футбо-
листов и их наставника, много-
опытного тренера ДЮСШ №1 
Ибрагима Султанова с успешным 
выступлением команды «ТЕФИ» 
в турнире на призы СКФО.  
Юные дербентские футболисты, 
их родители и тренеры  выра-
жают огромную благодарность 
своим спонсорам и директору 
ДЮСШ №1 Неджефу Эмирбеко-
ву, которые принимали активное 
участие в подготовке наших спор-
тсменов к соревнованиям и внес-
ли весомый вклад в общий успех 
дербентской команды.  

Практически все травяные 
палы происходят по вине челове-
ка. Иногда выжигание травы про-
водится умышленно. Снижения 
пожарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происходит, 
поскольку удержать травяной пал 
под контролем удается очень ред-
ко.

Палы распространяются на 

очень большие расстояния. Другой 
причиной травяных пожаров ста-
новятся хулиганские действия или 
неосторожность: оставленный без 
присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля. Выходя во 
двор и сжигая сухие листья, траву 
и мусор, граждане не учитывают, 
что ветер может сделать обычный 
костер неуправляемым пламенем. 
Травяные палы охватывают боль-
шие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение су-
хой травы вблизи лесных массивов, 
дачных обществ, на территории 
населенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожары 
принимают большие размеры, для 
их тушения требуются усилия де-
сятков людей.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными па-
лами является их предотвращение, 
а также грамотность и сознатель-
ность граждан, полный отказ от 
выжигания сухой растительности.

Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти:

-Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, построек.

-Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведение 
костров.

-Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки.

-Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву.

-Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое очисти-
те от мусора и сухой травы терри-
торию хозяйственных дворов, га-
ражных кооперативов.

-Не бросайте горящие спички и 
окурки.

-Не оставляйте в лесу самовоз-

гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную по-
году может сфокусировать сол-
нечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

При обнаружении лесного 
пожара примите меры по его ту-
шению. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда, надо 

подождать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить 
пожар своими силами отходите в 
безопасное место и немедленно 
сообщайте о нем работникам лес-
ного хозяйства, пожарной охраны 
(телефоны 01,101,112), местной 
администрации и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и 
как туда добраться.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» напоминает: по данным 
МЧС Дагестана, на территории 
республики ожидается высокий, 
местами чрезвычайный класс по-
жароопасности в лесах! При на-
хождении в лесу соблюдайте пра-
вила поведения в лесу и пожарной 
безопасности! 

За нарушения требований по-
жарной безопасности согласно 
статье 20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. 
Для гражданина он составляет от 2 
тыс. руб. до 3 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – от 6 тыс. руб. до 15 
тыс. руб., на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 20 тыс. руб. до 
30 тыс. руб., на юридических лиц 

- от 150 тыс. руб. до 200 тыс. рублей. 
В случае необходимости не 

забывайте телефоны экстрен-
ных служб: 01, 101 или 112! Пом-
ните и соблюдайте требования 
пожарной безопасности, кото-
рые являются залогом вашей 
жизни и вашего имущества.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»  г. Дербента

Общее и непосредственное ру-
ководство соревнованиями было 
возложено на учителя физической 
культуры СОШ №9 Феликса Лав-
русенко - инициатора и спонсора 
данного турнира. Главный судья 
соревнований - руководитель го-
родского методического объедине-
ния учителей физкультуры Назим 

Курбанов. 
Участниками турнира стали 

лучшие 10 сборных команд обще-
образовательных учреждений го-
рода. 

После бескомпромиссной и 
честной борьбы места распреде-
лились следующим образом: 1 

место завоевала СОШ №4, 2 ме-
сто – СОШ №21, 3 место разде-
лили СОШ №12 и СОШ №9. Все 
команды, занявшие 1, 2 и 3 места, 
награждены кубками и диплома-
ми соответствующих степеней, а 
участники и представители ко-
манд - грамотами.

На закрытии турнира со сло-
вами поздравлений выступили: 
ведущий специалист городского 
Управления образования Амирах 
Байрамов, друг и коллега Рустама 
Махмедова Борис Курбанов, а так-
же главный судья турнира Назим 
Курбанов. 
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Цена свободная

ЭТО НАДО ЗНАТЬВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

В Музее истории мировых 
культур и религий продолжает 
свою работу творческий клуб 
«Дом», где проходят творческие 
тренинги «Символы мира» для 
участников клуба и учащих-
ся школ города. Данная форма 
встречи позволит сделать про-
цесс обучения не только эффек-
тивным, но и увлекательным. 
Участники во время творческого 

тренинга смогут отвлечься от 
обыденности, снять напряжение 
и тревожность и сделать первые 
шаги в формировании умения 
работать в группе, отстаивать 
свою позицию, устанавливать 
социальные контакты.

Первый тренинг, в котором 
приняли участие учащиеся СОШ 
№9, был направлен на воспита-
ние патриотических ценностей 

и установок на уважение, приня-
тие и понимание богатого много-
образия культур народов России, 
воспитание неприятия проявле-
ний экстремизма, а также на раз-
витие духовно-нравственных ка-
честв подрастающего поколения. 

 В начале мероприятия его 
участники подробно рассмотре-
ли и разобрали все виды и поня-
тия слова «экстремизм». Привели 
примеры конкретных ситуаций, 
с которыми может столкнуться 
каждый, и что нужно сделать, 
чтобы избежать их. Демонстра-
ция слайдов и просмотр соци-
ального ролика помогли лучше 
понять суть экстремизма. После 
провели беседу с участниками 
и ответили на интересующие их 
вопросы. 

Встреча завершилась твор-
ческим  мастер-классом «Дере-
во жизни» в технике витражная 
роспись. Древо жизни - один из 
самых популярных талисманов, 
который встречается в культу-
ре многих народов. Этот оберег 
указывает на родство и связь по-
колений, защищает своего вла-
дельца от разных напастей.

С расписанием мероприятий 
можно ознакомиться на сайте 
музея: https://mkrderbent.ru/

В России начала работу платформа «Объясняем.рф». Ресурс соз-
дан для противодействия распространению недостоверных данных 
и опровержения ложной информации. Через платформу и ее офици-
альные страницы в социальных сетях граждане России могут задать 
вопросы и обратиться за разъяснениями.

Творческие тренинги «Символы мира» 
Пресс-служба Музея истории мировых культур

Цикл творческих тренингов «Символы мира» проходит в 
творческом клубе для подростков и молодежи «Дом» на базе Му-
зея истории мировых культур и религий в рамках реализации 
подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлени-
ям экстремизма в РД»

НОВОСТИ СПОРТА

Дербентская команда «ТЕФИ» -
победитель турнира СКФО

Тофик БАХРАМОВ

Недавно в г. Моздоке завершился очередной ежегодный 
детский турнир по футболу на призы Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В соревнованиях приняли участие юные 
футболисты различных регионов СКФО – Северной Осетии 
(Алании), Ставропольского  края,  Кабардино-Балкарии, Ин-
гушетии и Дагестана. Наш город представляли футболисты 
ДЮСШ по футболу и игровым видам спорта, хорошо известная 
всем любителям футбола команда «ТЕФИ».

Турнир памяти Рустама Махмедова
Назим КУРБАНОВ

3 апреля в спортивном зале СОШ №9 прошел турнир по баскет-
болу 3*3 среди учащихся 2009-2010 годов рождения памяти заслу-
женного работника физической культуры РД, депутата городского 
округа «город Дербент» (2008-2012 гг.) Рустама Махмедова. 

Платформу «Объясняем.рф» запустили 

Внимание: 
пожароопасный период!

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и 
жизни людей существенный и разнообразный вред. Бескон-
трольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет 
немало хлопот пожарной охране. Казалось бы, такая обычная 
для весны процедура, как очистка территории от мусора, не 
должна иметь каких-либо последствий, однако все происходит 
с точностью до наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, 
что огонь нужно контролировать, вследствие чего огонь рас-
пространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит 
травмы и забирает человеческие жизни.


