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Пресс-служба 
администрации г.Дербента
 
12 ноября глава Дербента 

Рустамбек Пирмагомедов со-
вместно с главой Дербентского 
района Мавсумом Рагимовым 
проинспектировали ход работ 
по реконструкции здания Азер-
байджанского государственного 
драматического театра.

На данном этапе завершено 
формирование котлована, вы-
полняются работы по гидроизо-
ляции, также ведутся работы по 

укладке фундамента с учетом 
конструктивного характера са-
мого объекта. Для укрепления 
исторической части здания был 
также залит сейсмопояс. 

- Хотелось бы подчеркнуть, 
что у нас тесные взаимоотноше-
ния с Управлением капитально-
го строительства, и возникшие 
в ходе работы вопросы устраня-
ются без потери времени. Нашей 
задачей является ускорение тем-
пов работ в связи с возможным 
ухудшением погодных условий. 
В настоящее время мы идем с 
большим опережением графи-
ка, - сказал представитель строи-
тельной фирмы «Прогресс» Эль-
дар Абдуллаев.

Глава города Рустамбек Пир-
магомедов отметил, что уско-
рение темпов строительства не 

должно повлиять на качество 
выполняемых работ.

- Мы придерживаемся имен-
но этой позиции. И если будет 
стоять выбор между качеством 
и темпами работ, безусловно, в 
приоритете для нас будет каче-
ство, - отметил Эльдар Абдулла-
ев.    

Мавсум Рагимов пожелал 
подрядной организации успеш-
ной работы и своевременной 
сдачи объекта в эксплуатацию.

- Мы будем рады принять уча-
стие не только в церемонии от-

крытия театра, но и в мероприя-
тиях, которые будут проводиться 
как для дербентцев, так и для 
жителей Дербентского района, - 
добавил он. 

Как известно, в 2020 году 
власти Дагестана передали зе-
мельный участок вместе с не-
достроенным зданием театра 
администрации г. Дербента. На 
данном этапе существовавшее 
ранее здание из-за ряда грубых 
нарушений, допущенных при 
его строительстве, было снесе-
но. Историческая часть здания 
и главный вход со стороны ул. 
Ленина не подверглись разруше-
нию при первой реконструкции, 
и их решено сохранить. В новый 
проект также вошли некоторые 
фрагменты прежнего здания – 
основание и колонны. 
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 В рамках пресс-тура по Север-
ному Кавказу в мероприятии при-
няли участие журналисты МИА 
«Россия сегодня», «Интерфакс», 
«Российская газета», «Лента», 
«Мир 24», «Вокруг света», «Вояж», 
«ОК!», «Русский пионер» и «Gis 
Meteo». Пресс-тур организован 
Министерством экономики РФ со-
вместно с ТАСС, такие меропри-
ятия проходят у нас  ежегодно с 
2018 года.

В неформальной обстановке 

Рустамбек Пирмагомедов ответил 
на вопросы журналистов, в основ-
ном касавшиеся туристического 
развития города.

Мэр Дербента рассказал о том, 
что перед властями стоят колос-
сальные задачи, и они уже реали-
зуются. В начале этого года был 
завершен первый этап проекта 
«Туристическая миля», который 
соединяет цитадель Нарын-кала 
и исторический центр Дербен-
та с морем и набережной. Также 

планируется возведение самого 
большого в России плоскостного 
фонтана, монтаж канатной дороги 
и создание духовного центра, где 
центральное место займут мечеть, 
церковь и синагога, а вокруг них 
будет расположен городской сквер.

Журналистов интересовали во-
просы, касающиеся безопасности, 
развития гостиничного бизнеса и 
туризма в зимний период.

Участники пресс-тура подели-
лись своими впечатлениями о Дер-
бенте.

- Дербент - прекрасный и ау-
тентичный город. Все работы, ко-
торые проводятся в рамках рекон-
струкции города - это прекрасно. 
Но даже то, что мы видим сейчас, 
само по себе представляет огром-
ную ценность. У меня, как у ту-
риста, город вызывает восторг. Я 
понимаю, что хочу сюда вновь 
вернуться, - сказала редактор жур-
нала «Русский пионер» Надежда 
Супрун.

Представитель портала «Мир 
24» Александра Македонская от-
метила, что по сравнению с мно-
гими другими городами России и 
СНГ, действительно, за достаточ-
но короткий период для города с 
огромным прошлым здесь проис-
ходят глобальные преобразования 
в сфере туризма и исторического 
наследия. 

Рустамбек Пирмагомедов встретился с 
журналистами  федеральных СМИ
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Городские власти Дербента заключили кон-
тракт, в соответствии с которым предусматривает-
ся установка до нового года свыше 600 световых 
элементов 33 различных типов.

Оформлением города будет заниматься компа-
ния «Мегаполис» из Санкт-Петербурга по концеп-
ции, предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства администрации Дербента. 
Для подготовки объектов использовались мате-
риалы из книг с национальными орнаментами и 
архитектурными элементами Дагестана. Одним из 
условий было использование только тёплых тонов, 
свойственных Дербенту.

Оформление будет реализовано с помощью све-

тодиодных гирлянд, световых фигур и консолей. 
Помимо консолей на опорах город будет украшен 
отдельно стоящими арками и кубами с узорами, на 
магалах предполагается размещение композиций 
в виде кувшинов и стаканов «армуды», световые 
инсталляции в виде шаров. Работы по монтажу но-
вогодней иллюминации проведут по всему городу, 
а именно - по улицам Гагарина, Г. Алиева, Тагиева, 
Ленина, Курбанова, Пушкина, Мамедбекова, Таги-
Заде, 345 ДСД,  Пашабекова, Канделаки, Сальмана, 
Г. Сеидова, переулку Казем-Бека, проспекту Ага-
сиева, а также в магальной части города.

Кроме того, новогодние елки будут установле-
ны на смотровой площадке крепости Нарын-кала, 
в парке им. Самурского, в парке им. А.Исрафилова, 
а также на улицах Рзаева и Мамедбекова. 

В Дербенте появится масштабное 
праздничное оформление города

Проинспектирован ход строительства 
азербайджанского театра

Основные работы по реконструкции улицы Арона Эрлиха заверше-
ны.

- В ходе капитального ремонта проложено 4 тыс. кв.м. асфальта, 3 
тыс. кв.м. пешеходных дорожек, 650 метров водопровода. Также вос-
становлены инженерные коммуникации, которые ранее вышли из строя. 
Это колодцы и линии подключения квартир и домов местных жителей к 
городской канализации. Установлено 30 столбов электропередач, кабель 
с обеих сторон протянут к домам, поставлены щиты для подключения 
домов абонентов, - рассказал ведущий специалист управления капи-
тального строительства Идаят Курбанов.

По словам Курбанова, в скором времени будут установлены лампы 
освещения, знаки дорожного движения и посажены деревья.

Местный житель Азад Кулиев выразил большую благодарность 
строителям за качественный ремонт улицы. 

- Спасибо всем строителям за добросовестную работу, мы очень до-
вольны благоустройством нашей улицы, - сказал он.

Завершилось асфальтирование 
улицы арона Эрлиха
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В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент» администра-
ция городского округа «город Дербент»  поста-
новляет:

1. Изложить Муниципальную программу го-
родского округа «город Дербент» «Комплексное 
территориальное развитие города Дербента» в 
новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент»  Гамзатова А.Р.

Глава   Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
 администрации городского округа «город  Дербент» Республики Дагестан 

№611 от 11.11.2021 г.
О внесении изменений в Муниципальную программу

городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента» 

Приложение № 2
 к постановлению  администрации  городского округа

 «город Дербент» №612 от 11.11.2021Состав
территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии г. Дербента

Фейзиева 
Сабина Вагифовна                 руководитель  ТПМПК, главный специалист    МКУ «ДГУО»
Заманова 
Зинфира Рамизовна             член ТПМПК, специалист МКУ  «Управление образования 
                                                     МР «Дербентский  район»
Гусейнова 
алина алиевна                      член ТПМПК, педагог-психолог МБОУ «СОШ №1,
                                                    «город Даг-Огни»
Кахриманова 
Халида Гюльмагомедовна   секретарь ТПМПК, педагог 
Ниджарова                        
СонаСафаровна                     член ТПМПК, дефектолог   МБОУ «Школа-интернат№7»
Сладкова        
Галина Григорьевна             член ТПМПК, логопед  МБОУ «Школа-интернат№7»
Гусейнова  
Мехрибан арифовна              член ТПМПК, социальный педагог  МБОУ «Школа-интернат№7»
Караева
Гюльшан Искендеровна      член ТПМПК, педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад №22»
Магомедова                          
Марьям Магомедрасуловна   член ТПМПК, врач-педиатр  поликлиники ГБУ «ДЦГБ»
адилова       
Тахминаахмедовна                  член ТПМПК, врач-отоларинголог  поликлиники ГБУ «ДЦГБ»

Эседова  
лейла    Садуллаевна             член ТПМПК, врач ортопед  поликлиники  ГБУ «ДЦГБ»
Магомедова                           
Назлы-ханум алхасовна         член ТПМПК, врач невролог  поликлиники ГБУ «ДЦГБ»
Исаева
Ирина   Шамильевна               член ТПМПК, врач офтальмолог   поликлиники ГБУ «ДЦГБ»
Гаджиева    
Пери Шевкетовна                     член  ПМПК, детский психиатр поликлиники ГБУ «ДЦГБ»

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации городского округа «город  Дербент» Республики Дагестан

 № 612 от 11.11.2021 г. 
О внесении изменений в Порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии МКУ «Дербентское городское управление образования» 
На основании Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 сентя-
бря 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного 
Положения о психолого-педагогическом конси-
лиуме образовательной организации» и в целях 
определения  режима рабочего времени членов 
территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии МКУ «Дербентское городское 
управление образования», администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

 
1. Включить пункт 1.17 в Порядок работы 

Дербентской территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, утвержденный  По-
становлением администрации городского округа 
«город Дербент»  от 23.04.2021 года № 209 «О 
внесении изменений в Постановление № 683 от 
29.10.2015г.» в следующей редакции: «Специ-
алисты, включенные в состав Дербентской тер-

риториальной психолого-медико-педагогической 
комиссии, выполняют работу в рамках рабочего 
времени по основному месту работы в соответ-
ствии с графиком заседаний» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

  2.  Внести изменения в  состав Дербентской 
территориальной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии согласно Приложению (Приложе-
ние № 2   к настоящему постановлению).

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент»  
Зейналова В.В.

Глава    Р.С. Пирмагомедов

Приложение №1
 к постановлению  администрации
 городского округа «город Дербент»

№   612      от 11.11.2021г.

ПОРЯДОК
работы Дербентской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

1. Общие положения.

1.1. Дербентская территориальная посто-
янно действующая психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия  функционирует при муници-
пальном казенном учреждении «Дербентское 
городское управление образования» (далее- 
ТПМПК МКУ «ДГУО»).

1.2. Основополагающим законодательным 
актом, регулирующим процесс образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), является Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -ФЗ-273), регла-
ментирующий право детей с ОВЗ и инвалидов 
на образование в течение всей жизни. Комиссия 
работает в полном соответствии с Положением 
о психолого-медико-педагогической комиссии, 
утвержденным приказом  Минобрнауки РФ от 
20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии» (далее - Положение о ПМПК).

1.3. Порядок работы   ТПМПК МКУ 
«ДГУО» регламентирует комплексное психоло-
го-медико-педагогическое обследование детей 
от 0-18 лет. Совершеннолетним, самостоятельно 
обратившимся в комиссию, оказывается консуль-
тативная помощь по вопросам психолого-меди-
ко-педагогического сопровождения.

1.4. ТПМПК МКУ «ДГУО» осуществляет 
свою деятельность с целью своевременного вы-
явления детей и подростков с отклонениями в 
развитии, проведения комплексного диагности-
ческого обследования несовершеннолетних, раз-
работки методических рекомендаций, направлен-
ных на определение специальных условий для 
получения ими образования по рекомендуемым 
вариантам адаптированных образовательных 
программ  и сопутствующего медицинского со-
провождения.

1.5. ТПМПК МКУ «ДГУО» устанавливает 
статус «обучающийся с ОВЗ» и определяет по-
требность в создании специальных условий об-
учения и воспитания.

1.6. Рабочее время специалистов ТПМПК 
МКУ «ДГУО» составляет 6 часов в неделю на 
обследование детей.  

1.7. Комиссию возглавляет руководитель 
ТПМПК МКУ «ДГУО». В случае временного 
отсутствия руководителя комиссии, его полномо-
чия приказом начальника МКУ «ДГУО» перекла-
дываются на одного из специалистов комиссии.  

1.8. В состав ТПМПК МКУ «ДГУО» со-
гласно п. 4 Положения о ПМПК входят:  педа-
гог-психолог, учителя-дефектологи (по соот-
ветствующему профилю: олигофренопедагог, 
тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, 
педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларин-
голог, ортопед, психиатр детский, социальный 
педагог. При необходимости в состав комиссии 
включаются и другие специалисты.

1.9. Включение врачей в состав комиссии 
осуществляется по согласованию с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области здравоохранения или органом 

местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере здравоохранения.

1.10. Изменения в графике работы ТПМПК 
утверждаются Приказом начальника  МКУ 
«ДГУО». 

1.11. Обследование детей проводится в по-
мещении, которое соответствует деятельности, с 
учетом специфики работы ПМПК.

1.12. В случаях затруднения передвижения 
ребенка и при наличии соответствующих усло-
вий обследование детей проводится дистанцион-
но по видеосвязи. 

1.13. ТПМПК МКУ «ДГУО» обследует не 
более 10 человек в день из расчета 1 комиссия на 
10 тысяч детей, проживающих, зарегистрирован-
ных и обучающихся в образовательных организа-
циях на территории.

1.14. Информация о проведении обследо-
вания детей на ТПМПК МКУ «ДГУО,» резуль-
таты обследования, а также иная информация, 
связанная с обследованием детей, является кон-
фиденциальной. Предоставление указанной ин-
формации без письменного согласия родителей 
(законных представителей) детей третьим лицам 
не допускается, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.15. ТПМПК МКУ «ДГУО» имеет печать и 
бланки со своим наименованием.

1.16. Обследование детей, консультирова-
ние детей и их родителей (законных представи-
телей) специалистами ТПМПК МКУ «ДГУО» 
осуществляются бесплатно.

1.17. Специалисты, включенные в состав 
Дербентской ТПМПК, выполняют работу в рам-
ках рабочего времени по основному месту рабо-
ты в соответствии с графиком заседаний. 

2. Специалисты ТПМПК МКУ 
«ДГУО» имеют право:

2.1. Требовать с родителей (законных пред-
ставителей) предоставление полного пакета до-
кументов для прохождения обследования детей 
и подростков.

2.2. Отказать в проведении комплексного 
психолого-медико- педагогического обследова-
ния в случае предоставления неполного пакета 
документов и в случае признаков вирусного за-
болевания у детей и (или) родителей (законных 
представителей) по направлению психолого-
педагогического консилиума образовательной 
организации (далее - ППк) в случае отсутствия 
родителей (законных представителей) ребёнка 
или при отсутствии документов, подтверждаю-
щих это право.

2.3. Направлять в центральную ПМПК де-
тей на дообследование в случае несогласия роди-
телями (законными представителями) с рекомен-
дациями ТПМПК МКУ «ДГУО».

2.4. Перенести обследование ребенка по 
имеющимся на то причинам на другой день.

2.5. Запрашивать с образовательных орга-
низаций сведения, необходимые для осуществле-
ния своей деятельности.

2.6. Вносить предложения в органы, осу-
ществляющие управление в сфере образования, 

по вопросам совершенствования деятельности 
ТПМПК МКУ «ДГУО».

2.7. Рекомендовать определенную обра-
зовательную организацию, однако должны про-
информировать родителей (законных представи-
телей) о возможностях удовлетворения особых 
образовательных потребностей ребенка в образо-
вательных организациях при наличии на данной 
территории. 

3. Организация деятельности ТПМПК 
МКУ «ДГУО»

3.1. Запись на проведение обследования 
ребенка осуществляется родителями (законны-
ми представителями) посредством психолого-
педагогических консилиумов образовательных 
учреждений и фиксируется в Журнале предвари-
тельной записи ТПМПК МКУ «ДГУО».

3.1.1. В журнале предварительной записи 
ТПМПК МКУ «ДГУО» отражается следующая 
информация:

- дата и время обследования
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- возраст (полных лет) ребенка;
- образовательная организация;
- предварительный диагноз от детского 

врача-психиатра;
- контактный телефон родителя (закон-

ного представителя) ребенка.
Все записи в журнале учета ведутся четко и 

разборчиво. Следует избегать зачеркиваний и ис-
правлений.

3.2. Информирование родителей (закон-
ных представителей) ребенка о дате, времени, 
месте и порядке проведения обследования, а так-
же об их правах и правах ребенка, связанных с 
проведением обследования, осуществляется в 
день записи на обследование.

3.3. Обследование детей проводится в 
ТПМПК МКУ «ДГУО» специалистами одновре-
менно.

3.4. Продолжительность обследования 
определяется исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных ин-
дивидуальных особенностей детей.

3.5. Обследование детей осуществляется 
по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по направлению образова-
тельных организаций, организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций с письменного 
согласия их родителей (законных представите-
лей) и(или) согласия подростка, достигшего воз-
раста 15 лет.

3.6. Для проведения обследования ребенка 
его родители (законные представители) предъ-
являют на ТПМПК МКУ «ДГУО» документ, 
удостоверяющий их личность, документы, под-
тверждающие полномочия по представлению 
интересов ребенка, копию свидетельства о рож-
дении ребенка, паспорт ребенка (по достижению 
14 лет), копию документа, подтверждающего на-
личие инвалидности.

3.7. В ходе обследования ребенка на 
ТПМПК МКУ «ДГУО», ведется протокол, в ко-
тором указываются: сведения о ребенке, резуль-
тат обследования ребенка специалистами, выво-
ды специалистов, особое мнение специалистов 
(при наличии).

3.8. Обсуждение результатов обследования 
и вынесение заключения о создании специаль-
ных условий для получения образования обуча-
ющемуся с ОВЗ, инвалидностью производятся в 
отсутствие детей.

3.9. Форма заключения формируется с по-
мощью программного продукта «Автоматизиро-
ванная информационная система ПМПК» (АИС 
ПМПК).

3.10. Протокол и заключение ТПМПК 
МКУ «ДГУО» оформляются в день проведения 
обследования, подписываются специалистами 
комиссии, проводившими обследование, и руко-
водителем комиссии (лицом, исполняющим его 
обязанности) и заверяются печатью комиссии. В 
случае необходимости, срок оформления прото-
кола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 
обследования.

3.11. Копия заключения и копии особых 
мнений специалистов (при их наличии) ТПМПК 
МКУ «ДГУО», по согласованию с родителями 
(законными представителями) детей, выдаются 
им под подпись или направляются по почте с 
уведомлением о вручении.

3.12. Заключение ТПМПК МКУ «ДГУО» 
действительно для представления в указанные 
органы, организации в течение календарного 
года с даты его подписания.

4. Родители (законные представители) 
детей имеют право:

4.1. Присутствовать при обследовании де-
тей на ТПМПК МКУ «ДГУО», обсуждении ре-
зультатов обследования и вынесении комиссией 
заключения, высказывать свое мнение относи-
тельно рекомендаций по организации обучения и 
воспитания детей.

4.2. Получать консультации специалистов 
ТПМПК МКУ «ДГУО» по вопросам обследова-
ния детей в комиссии и оказания им психолого 

-медико педагогической помощи, в том числе ин-
формацию о своих правах и правах детей. 

4.3. В случае несогласия с заключением 
ТПМПК МКУ «ДГУО» обжаловать его в цен-
тральной ПМПК по Республике Дагестан.

5. Документы, необходимые для про-
хождения обследования на ТПМПК МКУ 
«ДГУО»

5.1. Заявление родителей (законных пред-
ставителей) (Приложение 1).

5.2. Согласие родителя (законного пред-
ставителя) на обработку персональных данных 
ребенка (Приложение 2).

5.3. Выписка из истории развития ребенка 
(Приложение 3).

5.4. Психолого-педагогическое представле-
ние на ребенка дошкольного возраста (Приложе-
ние 4).

5.5. Психолого-педагогическое представле-
ние на учащегося

 (Приложение 5).
5.6. Протокол обследования ребенка (При-

ложение 6)
5.7. Направление на ЦПМПК (Приложе-

ние 7)
5.8. Направление школьного ППк (Прило-

жение 8)
5.9. Направление дошкольного 

ППк(Приложение 9)
5.10. Заключение комиссии (Приложение 

10)
5.11. Заключение комиссии на ГИА (При-

ложение 11)
5.12. Журнал учета детей, прошедших об-

следование (далее - журнал учета), входит в пере-
чень обязательных документов, которые ведутся 
специалистами ТПМПК МКУ «ДГУО».

5.13. Журнал предварительной записи де-
тей на прохождение обследования ТПМПК МКУ 
«ДГУО».

Журналы прошнуровываются, пронумеро-
вываются, скрепляются печатью ТПМПК МКУ 
«ДГУО» и руководителя ТПМПК.

Все записи в журналах учета ведутся четко 
и разборчиво. Следует избегать зачеркиваний и 
исправлений.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ18 НОЯБРЯ 2021 г. 3 стр.

На основании актов обследования защит-
ных сооружений гражданской обороны (да-
лее – ЗС ГО), расположенных на территории 
городского округа «город Дербент», согласно 
выводу инвентаризационной комиссии, соз-
данной Распоряжением администрации го-
родского округа «город Дербент» № 416-р от 
24.09.2020г. «О создании комиссии по обсле-
дованию и выявлению объектов, поставлен-
ных на учет в качестве защитных сооружений 
гражданской обороны при отсутствии соот-
ветствующих паспортов, проектной и иной 
технической документации, а также исключе-
нию сведений из учета защитных сооружений 
гражданской обороны в отношении указан-
ных объектов на территории                городско-
го округа «город Дербент», администрация 

городского округа «город Дербент»  поста-
новляет:

1. Отменить Постановление администра-
ции городского округа «город Дербент»  № 
113 от 12.04.2020 г. «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных со-
оружений гражданской обороны».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент»   Агамирзоева А.И.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

Во исполнение Федеральных законов от 
12 февраля 1998 г. № 28 «О гражданской оборо-
не», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение об аварийно-
спасательных службах (служб гражданской обо-
роны) городского округа «город Дербент» (При-
ложение № 1).

2. Утвердить   Перечень   аварийно-спа-
сательных  служб (служб гражданской обороны) 
городского округа «город Дербент» (Приложе-
ние № 2).

3. Считать  утратившим  силу  Постанов-

ление администрации городского округа «город 
Дербент» от 12.03.2018г. № 95 «О создании ава-
рийно-спасательных (служб гражданской оборо-
ны) городского округа «город Дербент».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
по обеспечению общественной безопасности 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Агамирзоева А.И.

Глава     Р.С.  Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
 администрации городского округа «город  Дербент» Республики Дагестан 

№616 от 12.11.2021 г.
О создании аварийно-спасательных служб (служб гражданской обороны)

городского округа «город Дербент» 

ПОСТаНОВлЕНИЕ 
администрации городского округа «город  Дербент» Республики Дагестан 

№617 от 12.11.2021 г. 
Об отмене Постановления администрации  городского округа «город Дербент»                

№ 113 от 12.04.2020 г. «О мерах по сохранению и рациональному использованию защит-
ных сооружений  гражданской обороны»

В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководству-
ясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений в городском 
округе «город Дербент», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. № 27-4, Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», адми-
нистрация городского округа «город Дербент»                              
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1.1. Гр. Абдуразакову Абдулле Запиро-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Садовая, дом № 5, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000032:1506, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом № 21, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 40 см., запада – 40 см, юга 

– 40 см., востока - 40 см.
1.2. Гр. Бремову Брему Абдулкеримовичу, 

проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, дом № 15, кв. 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:1639, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом № 15, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 0 м., юга – 0 м., и в части 
увеличения процента застройки с 40% до 50 %.

1.3. Гр. Гаджиеву Магомеду Хабибовичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Карьерная, дом № 2, корп. а, кв. 11, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000049:0103, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х.Тагиева, 
в территориальной зоне   Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 100%.

1.4. Гр. Салимову Агасалиму Насретдино-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. с/т «Горка», дом № 77, 
на земельном участке   с кадастровым номером 
05:42:000073:485, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, в территори-
альной зоне ОД-3 «Зона обслуживания и дело-
вой активности при транспортных коридорах и 
узлах», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м., запада – 0 м, 
юга – 0 м., востока - 0 м.,    и  в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.5. Гр. Сулейманову Кямрану Сакито-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шуаи, дом № 3, на 
земельном участке  с кадастровым номером 
05:42:000029:0085, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, в территори-
альной зоне ОД-1 «Зона общественно-делового 
центра города», в части минимального отступа 
от границ земельного участка в части увеличе-
ния процента застройки с 60% до 100%.

1.6. Гр. Талибовой Гюльнаре Кадировне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом № 9, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000003:911, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.7. Гр. Шахмарданову Али Мустафаевичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Н. Гоголя, дом № 4 в, гр. Шахмар-
данову Алиаскеру Мустафаевичу, проживающе-
му по адресу: Республика Дагестан,   г. Дербент, 
ул. Н. Гоголя, дом № 4 в,  на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000018:2026, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент,                   в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с востока – 1.25 м.

1.8. Гр. Эдеевой Биче Пирмагомедовне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом № 6, кв. 93, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000070:697, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, снт. «Волна», 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с юга – 1 м., востока – 1 м.

2. О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1. Гр. Абаскулиеву Джабиру Зейнатдино-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом № 
15а, с кадастровым номером 05:42:000011:996, 
площадью 103 кв. м., находящегося у него на 
праве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 05.06.2018 г. за  № 05:42:000011:996-
05/001/2018-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина, дом № 15а.

2.2. Гр. Абдуразакову Абдулле Запировичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Садовая, дом № 5, с кадастровым 
номером 05:42:000032:1506, площадью 470 кв. 
м., находящегося у него на праве собственности 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 19.02.2020 
г. за    № 05:42:000032:1506-05/188/2020-1, в тер-

Постановление 
администрации городского округа «город  Дербент» Республики Дагестан
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использования земельных участков

риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» для магазинов 
(торговая площадь которых составляет более 400 
кв. м.), код 4.4, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан,   г. 
Дербент, ул. Сальмана, дом № 21.

2.3. Гр. Алиеву Гаджи Мугарамовичу, прожи-
вающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Тоннельная, 11, с кадастровым номером 
05:42:000021:241, площадью 83.45 кв. м., находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 03.06.2021 г. за № 
05:42:000021:241-05/188/2021-4, в территориаль-
ной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для магазинов, код 4.4, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. С. Дрожжина.

2.4. Гр. Аслановой Асли, проживающей по 
адресу: Республика Дагестан,                 г. Дербент, 
ул. Сальмана, дом № 57, с кадастровым номером 
05:42:000035:961, площадью 751 кв. м., находя-
щегося у нее на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 09.06.2020 г. за № 
05:42:000035:961-05/188/2021-1, в территориаль-
ной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жилищ-
ного строительства, код 2.1, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана.

2.5. Гр. Бремову Брему Абдулкеримовичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Тахо-Годи, дом № 15, кв. 1, с када-
стровым номером 05:42:000027:1639, площадью 
1100 кв. м., находящегося у него в аренде соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 08.10.2021 г. за 
№ 05:42:000027:1639-05/188/2021-1, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-
Годи, 15.

2.6. АО «ДНИИ «Волна»» в лице генераль-
ного директора В.А. Гаджиагаева, находящегося 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Строительная, дом   № 3, с кадастровым номе-
ром 05:42:000007:5, площадью 5118 кв. м., на-
ходящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 18.04.2003 
г. за № 05.01/07.2.2003.37, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для обеспечения научной де-
ятельности, код 3.9, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Строительная.

2.7. Гр. Рабаданову Шахбану Расуловичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом № 40, корп. Д,   с 
кадастровым номером 05:42:000021:125, площа-
дью 160 кв. м., находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 24.09.2007 г. за № 05-05-08/019/2007-363, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для магазинов, код 4.4; для обще-
ственного питания, код 4.6; для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. С.Дрожжина.

3. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 30.11.2021 

года в 15:00 часов в актовом зале (2-й этаж) адми-
нистрации 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 раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять в 
администрацию городского округа «город Дер-
бент» 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 публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капиталь-
ного 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 ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные слуша-
ния». Провести экспозицию проекта, предложен-
ного 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 градостро-
ительства администрации городского округа «го-
род Дербент». Заинтересованные лица вправе по-
сещать экспозицию вторника по четверг каждой 
недели до дня проведения публичных слушаний 
с 14-00 до 17-00 часов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент»                    
Гамзатова А.Р.

Глава     Р.С. Пирмагомедов

 В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального 
образования городской округ «город Дербент» 
администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Установить новогоднюю елку по улице 
Гейдара Алиева в городе Дербенте напротив 
ОАО «Дербентский завод шлифовальных стан-
ков». 

2. На период нахождения на данном участке 
праздничной елки с 20 ноября 2021 года по 15 
января 2022 года ограничить движение транс-
порта по  улице Гейдара  Алиева. 

3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» городского округа «город  Дербент» со-
гласовать схемы размещения дорожных знаков  с  
ОГИБДД  МВД  по городу Дербент. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город   Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Глава    Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
администрации городского округа «город Дербент» Республики Дагестан 

№630 от 17 ноября 2021 г. 
Об установке новогодней елки по улице Гейдара алиева в городе Дербент напротив 

ОаО «Дербентский завод шлифовальных станков»  

Проект вносит Подпись Ф.И.О.

И.О. Начальника МБУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» городского округа «город Дербент»

Исаев  С.С.

Проект визируют:
Заместитель главы администрации городского округа 
«город Дербент»

Гамзатов А.Р.

Руководитель аппарата администрации городского округа 
«город Дербент»

Шамсудинов М.Г.

Начальник правового управления администрации город-
ского округа «город Дербент»

Альдеров А.А.

Начальник Отдела делопроизводства и работы с обраще-
ниями граждан администрации городского округа «город 
Дербент»

Киличева А.Н.

Документ рассылается:
1. Администрация                               - 1 экз.      
2. МБУ «УЖКХ» ГО г. Дербент        - 1 экз
Исполнитель: 

Юрисконсульт МБУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
городского округа «город 
Дербент»

Эльдаров М.И.
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В городе продолжается капи-
тальный ремонт в средней школе 
№20 им. Расула Гамзатова, все ра-
боты проводит подрядная органи-
зация ООО «СМК».

По словам главного специ-
алиста отдела строительного 
контроля управления капиталь-
ного строительства Атлухана Са-
мурханова, подрядчик работает в 
соответствии с представленным 
графиком. 

- Работы ведутся качественно, 
применяются механизирован-
ные методы оштукатуривания 
внутренних стен, - рассказал 
А.Самурханов.

Как отметил прораб Абдул-
муксим Ханвердиев, в настоящее 
время на объекте работают 48 
строителей.

- Мы заканчиваем работы по 

укладке кровли, накрыли пленкой 
последний участок, на днях будем 
покрывать профнастилом.  Сей-
час работы в основном ведутся по 
стяжке полов, а также по усиле-
нию плит перекрытия. На 80 про-

центов выполнены электромон-
тажные работы, - отметил прораб. 

Кроме того, он добавил, что 
работы по штукатурке находятся 
в завершающей стадии строи-
тельства. 

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Комплексное территориаль-
ное развитие города Дербен-
та» в 2022 году будут проло-
жены тротуары и установлены 
опоры уличного освещения на 
следующих улицах:

на ул. Гусейна Веяди будет 
проложено 602 кв. м. тротуар-
ной плитки  и установлено 10 
опор уличного освещения;

на ул. Ашурова - 714 кв. м. 
тротуарной плитки и 10 опор 
уличного освещения;

на ул. Казимбека (Аваин) - 
730 кв. м. тротуарной плитки 
и 20 опор уличного освеще-
ния;

на пер. Садовый (Махач-
калинская) - 122 кв. м. троту-
арной плитки и 6 опор улич-
ного освещения;

на ул. Хизриева - 880 кв. м. 
тротуарной плитки и 10 опор 
уличного освещения;

на ул. Абрамова - 2320 кв. 
м. тротуарной плитки и 12 
опор уличного освещения;

на ул. Громаковского - 
3985 кв. м тротуарной плитки 
и 22 опоры уличного освеще-
ния;

на Безымянной улице, от 
магазина «Ичин» до улицы 
Гусейна Веяди, - 585 кв. м. 
тротуарной плитки.

15 ноября прошло вручение 
призов дербентцам, ставшим по-
бедителями розыгрыша среди 
жителей, сделавших прививку от 
коронавирусной инфекции в рам-
ках проведения мотивирующего 
мероприятия по вакцинации на-
селения.

Заместитель главы админи-
страции Гаджиамин Рамалданов 
поздравил победителей розыгры-
ша, поблагодарил их за участие и 
пожелал всем крепкого здоровья.

Призы в 10 000 рублей вы-
играли: Танзиля Мирбабаева, Фи-
руза Исламова и Эльнара Гаджие-

ва, приз в 50 000 рублей получила 
Ханбике Саидалиева.

Приз в 75 000 рублей был ан-
нулирован и перенесён на следу-
ющий этап по причине того, что 
участник указал неверные данные 
о прописке в Дербенте.

- Честно говоря, когда я при-
шла вакцинироваться, не знала о 
том, что проводится розыгрыш. 
Очень рада, что выиграла, совме-
стила приятное с полезным. В 
первую очередь, конечно, нужно 
беречь свое здоровье, кроме этого, 
мы также несем ответственность 
за здоровье других людей, наших 
детей, наших внуков, - поделилась 
участница розыгрыша Танзиля 
Мирбабаева.

Напоминаем, конкурс объяв-
лен для граждан, впервые прошед-
ших вакцинацию (получивших 
второй компонент вакцины, ре-
вакцинированных) от COVID-19 
в период с 1 ноября по 28 декабря 
2021 г. Прописка в Дербенте обя-
зательна!

В финале, 29 декабря 2021 
года, среди всех участников (в 
том числе победивших на про-
межуточных этапах) будет разы-
гран главный приз — автомобиль 
«Лада Гранта». 
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Цена свободная

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением ликвидационной комиссии  открытого 
акционерного общества «Дербентский консервный комбинат»  сооб-
щаем акционерам открытого акционерного общества «Дербент-
ский консервный комбинат» о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Дербентский консервный комбинат».

Место нахождения общества: Республика Дагестан, г.Дербент,ул.
Ленина,1.

Дата проведения собрания:       - 10 декабря 2021 года.
Время проведения собрания:    - 11 часов 00 минут. 
Форма проведения собрания  – собрание (совместное присутствие 

акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Время начала регистрации         -  10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации   – до конца собрания.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:  
 1. О прекращении процедуры ликвидации общества.
Собрание будет проводиться в здании консервного цеха ОАО 

«ДКК» по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 1.
   В собрании могут принять участие акционеры, которые числились 

в реестре акционеров  на 19 ноября  2021 г.
     Для участия в собрании акционеры должны иметь при себе 

паспорт, а представители акционеров – иметь паспорт и правильно 
оформленную доверенность.

        Лица,  имеющие право участвовать в общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), пред-
ставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «ДКК», в период с 20 ноября  2021г. по 10 декабря 
2021г. ежедневно  с 10 час.00мин.   до 16 час.00мин., а так же во время 
регистрации и проведения собрания.    

 ликвидационная комиссия  ОаО «Дербентский
 консервный комбинат».

Председатель комиссии  С.а.Гаджиев. 

Уважаемые горожане! 
Отделом МВД России по г.Дербенту с 15 по 24 ноября 2021 

года проводится межведомственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Дети России-2021», направ-
ленная на пресечение наркопреступлений и правонарушений, 
изобличению лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркоти-
ческих средств. 

Обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, которые вам известны, просим сообщать по 
телефонам: 102, 4-19-17 и 8 985 800 04 60. анонимность и конфи-
денциальность гарантируем.  

Вниманию предпринимателей! 
В соответствии с протоколом 

республиканского Оперативного 
штаба по противодействию рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции № 65-ОШ от 18 
октября 2021 года и в целях улуч-
шения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в Республике 
Дагестан с 28 октября 2021 года 
введена система QR-кодов для по-
сещения некоторых учреждений.

Ограничения коснутся:
- театров, кинотеатров, кон-

цертных залов;
- физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских 
и некоторых других культурных 
мероприятий;

- санаторно-курортных учреж-
дений и организаций, оказываю-
щих гостиничные услуги;

- торговых центров, торгово-
развлекательных комплексов, помещений розничной торговли не-
продовольственными товарами с площадью торгового зала, доступ-
ной для посетителей, свыше 400 кв. метров;

- заведений общественного питания;
- спортивных и физкультурно-оздоровительных центров, пла-

вательных бассейнов, фитнес-залов, аквапарков, салонов красоты, 
косметических, массажных и спа-салонов, бань и саун.

Уважаемые предприниматели!
В связи с этим просим вас обеспечить соблюдение перечислен-

ных ограничений, а также разместить на входе ваших учреждений 
объявления –

«Вход только при предъявлении QR-кода!» 

Победители розыгрыша
получили денежные призы

Ещё на восьми улицах Дербента 
будут благоустроены тротуары

Продолжается капитальный ремонт 
средней школы №20

Почему мы 
так говорим

ЗОлОТаЯ МОлОДЕЖь 
Выражение «золотая молодежь» су-

ществует уже два века. Так во времена, 
последовавшие за Великой французской 
революцией, стали звать сынков «нуво-
ришей» - разбогатевших мещан, которые 
разыгрывали из себя людей, уставших от 
политики и желающих одного: «наслаж-
даться жизнью». 

О принадлежности к «золотой молоде-
жи», - вспоминал потом не без отвращения 
великий французский актер Тальма, - узна-
вали, во-первых, по щегольскому платью 
и франтоватому виду, затем по прическе».  
«Золотой молодежью» и сегодня чаще все-
го называют состоятельных бездельников.   

ХОТь ИГОлКИ СОБИРаЙ
  Так обычно говорят о светлой ночи. 

Бывает в полнолуние, небо звездное, чи-
стое и огромная луна так освещает все во-
круг, что видно почти как днем. Про такие 
ночи и говорят, видно "хоть иголки соби-
рай". Это конечно образное выражение, 
оно применяется для более доходчивого и 
яркого выражения в описании ночи.

К примеру: «Нам пришлось возвра-
щаться домой в полночь, но светила луна 
и было так светло, хоть иголки собирай».

Также применяют это выражение, 
когда хочется отметить, что стало очень 
светло. 

      Рубрику ведёт Тофик Мирзаханов.

Утерянный
Аттестат Б № 931 803 о неполном среднем образовании, выдан-

ный 11 июня 1993 года средней школой №115 на имя Мардановой 
Эльхаме Аслановны, считать недействительным.

Утерянный 
Аттестат №124 817 об окончании девяти классов, выданный 

средней школой №8 в 1991 году на имя Марданова Галиба Аслано-
вича, считать недействительным.  


