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СОТРУДНИЧЕСТВО

- Дербент меня поразил тем, 
что он сохранил в себе все луч-
шее, что было в Советском Со-

юзе, - дружбу, интернационализм, 
взаимопонимание, любовь друг 
к другу, доброту. Человек только 

тогда человек, когда он добрый. 
Доброта - решение всех проблем, 

- считает он.
В церемонии открытия памят-

ника приняли участие глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, 
общественность города, лидеры 
школьного движения гимназии 
№1 и учащиеся хореографическо-
го отделения школы искусств №2.

- Само мероприятие мне очень 
понравилось. Я считаю, что нуж-
но делать добро, ведь оно возвра-
щается нам бумерангом. Памят-
ник посвящен доброте, а доброта 
является неотъемлемой частью 
нашей жизни, - поделился своими 
впечатлениями житель Дербента 
Дауд Мурсалов.

Символы доброты и мира 
«Одуванчики» уже установлены в 
30 странах мира, таких как Аме-
рика, Мексика, Эквадор, Сальва-
дор, Германия, Австрия, Китай, 
Латвия, Эстония, Украина, Болга-
рия, Венгрия и других.

Во встрече приняли участие: 
министр по национальной поли-
тике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, верховный муфтий 
Киргизской Республики Замир 
Ракиев, директор государствен-
ной комиссии по делам религий 
Киргизской Республики Тойгон-
бай Абдыкаров, представители 
дагестанской диаспоры в Кирги-
зии Аслан Магомедов и Рустам 
Усманов, полномочный пред-
ставитель Муфтията РД в ЮТО 
Хусейн Гаджиев, председатель 
совета имамов г. Дербента Абду-
ла Маликов, ахунд исторической 
Джума-мечети Сеид-Хашим 
Миртеибов.

Рустамбек Пирмагомедов по-
приветствовал гостей и выразил 
надежду на укрепление взаимо-
отношений.

- На сегодняшний день в го-
роде проходят преобразования с 
учетом сохранения аутентично-
сти, что и привлекает туристов 
как из самой России, так и при-
легающих государств. Мы всег-
да рады гостям, будем ждать вас 
вновь, - сказал мэр города.

С приветственным словом 
к гостям обратился министр по 
национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, от-
метив, что Дагестан и Киргизию 

объединяют глубокие историче-
ские, культурные и религиозные 
связи.

Директор государственной 
комиссии по делам религий Кир-
гизской Республики Тойгонбай 
Абдыкаров поблагодарил за те-
плый прием.

- Впервые на Кавказе. Очень 
впечатлен гостеприимством и 
тем вниманием, что было нам 
оказано. Мы посетили достопри-
мечательности города, побывали 
на кладбище Кырхлар и в Джу-
ма-мечети, - рассказал он.

Представители делегации из 
Киргизии отметили особую важ-
ность развития дипломатических 
отношений и выразили заинте-
ресованность в формировании 
экономического взаимодействия 
между отдельными муниципаль-
ными образованиями.

Гостями мероприятия стали гла-
ва Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, начальник 
управления образования Чимназ 
Алиева, руководитель благотвори-
тельного фонда «Инсан» Заур Гюль-
метов и председатель совета имамов 
Абдулла Маликов.

- Сегодня все больше внимания 
уделяется проблемам людей с огра-
ниченными возможностями. Мне 
приятно находиться в компании 
сильных и талантливых детишек. 
Могу смело сказать, что многим 
взрослым можно учиться у вас кре-
пости духа и преодолению сложных 

жизненных ситуаций. Мы с колле-
гами всегда будем рады вам помочь 
и быть рядом с вами, - обратился к 
присутствующим глава Дербента.

Для гостей была представлена 
концертная программа с участием 
детей-инвалидов.

В ходе мероприятия Рустамбек 
Пирмагомедов вручил Жасмине 
Габибулаевой удостоверение по-
мощника главы по вопросам, каса-
ющимся детей-инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями.  

В завершение мероприятия де-
тям были розданы подарки от адми-
нистрации Дербента.

Участниками инклюзивного про-
екта стали жители города с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
возрасте от 12 до 40 лет, которые по-
лучат опыт личного общения и смогут 
раскрыть свои творческие способно-
сти с профессиональными артистами, 
художниками. Для них будут органи-
зованы мастер-классы, пленэры, заня-
тия по вокалу, хореографии с лучшими 
педагогами Дербента. Организатором 
проекта является Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта 
администрации Дербента.

- Это место, где особенные дети и 
молодежь творят в атмосфере добро-
желательности, в обществе педаго-
гов-наставников, артистов, развивая 
творческий потенциал детей, - рас-
сказала начальник Управления Самиля 

Наджафова и добавила, что каждый 
из наставников принимают участие в 
проекте безвозмездно, передавая свой 
опыт и подарив ребятам радость лич-
ного общения.

Рустамбек Пирмагомедов пооб-
щался с участниками проекта, узнал о 
том какие направления и наставников 
они выбрали.

- Узнав про этот проект, мне захоте-
лось посетить сегодняшнее меропри-
ятие. Мы готовы и дальше поддержи-
вать вас, - сказал он.

Также мэр Дербента поблагодарил 
наставников, которые работают с деть-
ми и выявляют их творческие способ-
ности.

Завершением мероприятия ста-
ло вручение детям подарков от главы 
Дербента и фото на память

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

«Талант неограниченных 
возможностей»

Эсмира МАМЕДОВА

3 декабря, в Международный день инвалидов, глава Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов встретился с участниками проекта 
«Талант неограниченных возможностей».

Для особенных детей
Эсмира МАМЕДОВА

3 декабря во Дворце детского и юношеского творчества для 
особенных детей состоялось мероприятие, посвященное Между-
народному дню инвалидов.

СИМВОЛ МИРА И ДОБРОТЫ

В Дербенте открыт памятник добру «Одуванчик»
Зарият МИХРАЛИЕВА

6 декабря состоялось торжественное открытие юбилейного 
50-го памятника - символа мира и доброты «Одуванчик» скуль-
птора Григория Потоцкого.

Рустамбек Пирмагомедов встретился с 
делегацией Киргизии

Зарият МИХРАЛИЕВА

5 декабря в администрации Дербента состоялась встреча гла-
вы города Рустамбека Пирмагомедова с делегацией Киргизской 
Республики.
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По проекту в обществен-
ном пространстве площадью 60 
гектаров природный ландшафт 
превратится в комфортный ле-
сопарк и территорию для отдыха 
дербентцев и гостей города, не 
нарушив при этом естественную 
экосистему бора.

На сегодняшний день завер-
шаются работы по обустройству 
детских площадок, пешеходных 
зон, территорий для кемпинга 
и «Источника», именуемого как 
домик лесника. Также идёт соз-
дание смотровых площадок и 
кострищ.

По итогам осмотра Рустам-

бек Пирмагомедов отметил не-
обходимость усиления темпов 
проводимых работ с привлече-
нием дополнительной рабочей 

силы. Он поручил подготовить 
актуализированный график про-
изводственных работ по благо-
устройству Соснового бора. Так-
же мэр сделал ряд замечаний по 
качеству работы, отметив, что 
они не будут оплачены.

В рамках реализации государ-
ственной программы «Комплекс-
ное территориальное развитие го-
родского округа «город Дербент» 
продолжаются работы по благо-
устройству исторической части 
города. В ходе первого этапа были 
благоустроены 8 и 9 магалы, сей-
час идет ремонт от 7 магала до ули-
цы Крупской.

На сегодняшний день прове-
дена замена сетей водоснабжения, 
ливневой и бытовой канализации с 
подключением к домам жильцов, а 
также замена электрических сетей 
с укладкой подземным способом, 
ведется мощение улиц местным 
камнем.

Ежедневно на объекте работа-
ют 20-25 человек и 6 единиц тех-
ники.

Мэр Дербента осмотрел бла-
гоустройство общественного про-
странства напротив старинной 
восточной бани VIII века. На дан-
ном участке предусмотрено воз-
ведение детской площадки, зоны 
отдыха, озеленение и установка 
скамеек

На ул. Тоннельная завершена 
укладка канализационных комму-
никаций, продолжается мощение с 
укладкой бетонного основания.

Особое внимание Рустамбек 

Пирмагомедов уделил вопросу 
озеленения, добавив, что преиму-
щественно нужно сажать листвен-
ные деревья для создания тени в 
летнее время.

По ул. Рзаева (на участке от 
Джума-мечети до ул. Крупской) 
установлены бордюры, рабочие 
приступают к укладке гранитной 
брусчатки.

- Подготовлено основание к мо-
щению по ул. Рзаева. Задержек с 
поставкой материала нет. Работы 
планируется завершить до конца 

месяца, - сказал начальник участка 
Магомед Рамазанов.

Завершено благоустройство 
территории для детской и воркаут-
площадки

- В этом году по временной 
схеме в местах, где проведены ра-

боты по замене электроснабжения, 
будет уложен один слой асфаль-
та, чтобы привести улицу в над-
лежащее состоянии для удобства 
передвижения жителей и автомо-
билистов. Капитальный ремонт 
самой ул. Крупской запланирован 
на 2022 год, - прокомментировал 
Руфет Алиев.

Глава города дал поручение 
ускорить темпы работ и при этом 
вести постоянный контроль за ка-
чеством.

В ходе реконструкции была 
произведена замена всех ин-
женерных сетей, обустройство 
коллектора ливневой канализа-
ции, а также установка столбов 
линии электропередач.

- На данной улице функцио-
нирует освещение, установле-
но 5 пожарных гидрантов, за-
вершено устройство тротуаров. 
Ведется укладка второго слоя 
асфальта, после чего планиру-
ется приступить к нанесению 
разметки и установке дорожных 
знаков. Также предстоит прове-
дение газификации, - рассказал 
ведущий специалист Управле-
ния капитального строительства 
Муслим Муслимов.

Ежедневно на объекте тру-
дятся 10 рабочих, задействовано 
более 20 единиц техники.

- При проведении работ ста-
рались делать упор не на ско-
рость, а на качество. Были не-
которые трудности, связанные 

с погодными условиями. В ско-
ром времени планируется сда-
ча объекта, - сказал начальник 
участка Мухтар Гасангусейнов.

Жители ул. Сиреневая отме-
чают значительные изменения, 
которые произошли в ходе бла-
гоустройства. 

- Для нас это удивительное 

событие. Хотелось бы побла-
годарить сенатора Сулеймана 
Керимова и его сторонников, а 
также руководство города за 
проделанную работу. По пово-
ду подрядной организации могу 
сказать, что рабочие трудились 

без выходных, до поздней ночи, 
работы выполняются добросо-
вестно, с учетом наших просьб и 
пожеланий, - поделился житель 
улицы Абдурахман Абдурахма-
нов.

Общая протяжённость отре-
монтированного полотна соста-
вит 840 м.

Уважаемые жители города Дербента!
Отделом рекламы и торговли УЭИ 

ведется работа по актуализации новой 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории го-
родского округа «город Дербент». Раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осущест-
вляется согласно Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов.

При этом учитывают необходи-
мость обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нор-
мативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов.

В связи с этим приглашаем желающих внести свои предложения (биз-
нес проект) и принять участие в актуализации новой Схемы, указать место-
расположения нестационарных торговых объектов, визуализацию нестаци-
онарного торгового объекта, сведений об адресных ориентирах земельного 
участка, на котором предлагается размещение нестационарного торгового 
объекта, краткое описание предполагаемой предпринимательской деятель-
ности с приложением фотоматериалов представить в администрацию ГО 
«город Дербент» по адресу: пл. Свободы, 2, кабинет 115, тел. 4-11-28.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Приступили к асфальтированию 
улицы Огородная

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского округа город Дербент» начаты 
работы по асфальтированию ул. Огородная, протяженность ко-
торой составляет 200 м.

В перечень работ входит за-
мена бытовой и ливневой кана-
лизаций с подключением к домам 
жильцов, благоустройство троту-
аров и укладка асфальтового по-
крытия.

Ремонтно-строительные меро-
приятия проводит подрядная орга-
низация ООО «Маяк».

- Произведена часть работ со-

гласно проектно-сметной доку-
ментации. В ходе реконструкции 
возникли сложности, связанные 
с тем, что в нижних слоях земли 
была обнаружена скала, пришлось 
задействовать гидромолоты. Мы 

приносим извинения жи-
телям улицы за неудоб-
ства. На сегодняшний 
день завершена укладка 
тротуаров, планируется 
поднятие люков колод-
цев подземных комму-
никаций и трамбовка 
асфальтового покрытия, 

- сказал представитель 
подрядной организации 
Иса Имамов.

Напомним, до конца года в 
Дербенте планируются к сдаче 
в эксплуатацию 12 обновленных 
улиц.

Улица 1-я Нагорная благоустраивается
6 декабря на ул. 1-я Нагорная в рамках реализации програм-

мы «Комплексное территориальное развитие городского окру-
га «город Дербент» начались работы по благоустройству.

П о д р я д ч и к о м 
выступило ООО 
«Маяк». Протяжен-
ность территории со-
ставляет 200 метров.

Как рассказал 
главный специалист 
УЖКХ Исамутдин 
Абдурагимов, будут 
заменены инженер-
ные коммуникации, 
произведено асфаль-
тирование дороги, 
также с двух сторон предусмо-
трены тротуары из брусчатки.

Завершить благоустройство 
улицы планируется к концу те-
кущего года.

Пластиковые мусорные контейнеры 
заменили на металлические

На улицах города устанавливают металлические контейне-
ры на колесах для сбора мусора нового образца вместо установ-
ленных ранее пластиковых.

Мастер «Горсервиса» Мурад 
Гаджиев рассказал, что контей-
неры из металла стойко перено-
сят процесс разгрузки и загрузки 
мусора. Одна из главных причин 
замены контейнеров - та, что пла-
стиковые контейнеры легко воз-
гораются. Как сообщают в «Гор-

сервисе», сгорело 50 новых 
пластиковых контейнеров, 
установленных за последние 
два года.

- Работники ресторанов вы-
брасывают в контейнеры угли, 
причиной возгорания может 
стать и нечаянно выброшен-
ный окурок, в связи с этим 
нам приходится заменять их 
на металлические, - пояснил 
Мурад Гаджиев.

Первая партия уже появи-
лись на улицах Махачкалинская, 
Шеболдаева, Эмиргамзаева, Таги-
ева, Вокзальная.

Общее количество новых кон-
тейнеров - 120 штук, установлено 
на сегодняшний день 60. 

Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»

Актуализируется Схема размещения 
нестационарных объектов

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА ДЕРБЕНТА

Завершается второй этап 
благоустройства магалов

Зарият МИХРАЛИЕВА

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал 
ход комплексного благоустройства магалов. Его сопровождали 
заместитель главы администрации Артур Гамзатов и руково-
дитель УЖКХ Дербента Руфет Алиев.

Продолжается реконструкция ул. Сиреневая 
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербенте близится к завершению благоустройство ул. Си-
реневая в рамках реализации госпрограммы «Комплексное 
территориальное развитие городского округа город Дербент». 
Работы проводятся подрядной организацией ООО «Анжипром-
строй».

Темпы проводимых работ - усилить
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал 

ход работ по благоустройству Соснового бора.
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Этот конкурс проводился с целью вовлечения 
родителей в образовательную деятельность детско-
го сада, повышения педагогической компетентности 
и творческих способностей. К участию в меропри-
ятии были приглашены родители  детей: Анжелика 
Байрамова, Аида Курбанова, Диана Шихрагимова, 
Гульнара Казиахмедова, Залина Османова, Рая Кур-
баналиева, Диана Сефикулиева.

Активное участие в мероприятии приняли не 
только  родители, но и дети. Сам конкурс был раз-
делен на 6 этапов: Визитная карточка "Рецепт се-
мейного счастья", "Интеллектуальная викторина", 

"Черный ящик", "Каким я знаю своего ребенка", 
"Творческая мастерская", "Сказочное попурри", ток-
шоу "Что значит для меня семья".

Выступления участников конкурса оценивало 
компетентное жюри под председательством главно-
го  специалиста дошкольного образования ГУО Арзу 
Бабаевой, в него также вошли: экскурсовод музея 
Боевой славы Гюльпери Мирзабалаева, директор 
ДДЮТ Загидат Мазанова, заместитель директора 
ДДЮТ Виталий Зотов и.

После подведения итогов конкурса определи-
лись абсолютный победитель  и призеры, которых 
заместитель главы администрации города Дербента 
Видади Зейналов наградил дипломами и памятными 

подарками.  Вот имена победителей и призеров кон-
курса: 1 место заняла Рая Курбаналиева; 2 место по-
делили Диана Сефикулиева, Залина Османова, Аида 
Курбанова и Диана Шихрагимова; 3 место завоевали 
Гюльнара Казиахмедова и Анжелика Байрамова.

Этот конкурс получил высокую оценку  жюри. 
Надеемся, "Родитель года 2021" станет доброй тра-
дицией для всех дошкольных учреждений. Центр 
развития ребенка «Детский сад №30 "Улыбка"» на-
ходится в постоянном поиске и внедрении инноваци-
онных форм взаимодействия с родителями не только 
как с заказчиками, но и с партнерами.   

На днях в Музее истории мировых культур и 
религий были обсуждены основные аспекты про-
филактики и борьбы с наркоманией. В мероприя-
тии приняли участие директор музея Диана Гаса-
нова, ее заместитель Екатерина Мурадова, а также 
приглашённые гости -  ответственный секретарь 
Антинаркотической комиссии городского округа 
Рамазан Рамазанов, врач-нарколог Дербентского 
межрайонного наркологического диспансера Лейла 
Касимова, руководитель видеостудии «Эльфильм» 
Эльдар Ферзиев. Кроме того, были привлечены сту-
денты первого курса Дагестанского колледжа об-
разования под кураторством Александры Данилян.

Гостям встречи был показан короткий видеоро-
лик «Если захочешь», который рассказывает о вы-
боре, встающем перед большей частью общества, 

- поддаться сиюминутному искушению и совершить 
ошибку, которая сломает твоё будущее, или идти 

самостоятельным путём к своей мечте. После про-
смотра видеоролика ребят ожидал так называемый 
«мозговой штурм», посредством которого были 
определены основные причины распространения 
наркомании среди молодёжи. 

Беседу поддержали эксперты и рассказали, опи-
раясь на профессиональный опыт, о страшном уро-
не, который наносит наркомания, негативно влияя 
на социальную, духовную и физическую составля-
ющую человека.

Ст. 230 УК РФ дополнена ч. 
4, устанавливающей уголовную 
ответственность за деяния, пред-
усмотренные ч. 1, ч. 2  п. «а» ч. 
3 настоящей статьи (склонение 
несовершеннолетнего к потре-
блению наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов), если они повлекли 
но неосторожности смерть двух 
или более потерпевших, и нака-
зываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до пятнадца-
ти лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

Кроме того, ч. 2 ст. 230 УК 
РФ, которая предусматривает 
уголовную ответственность за 
склонение к потреблению нар-

котических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организован-
ной группой, в отношении двух 
и более лиц, с применением 
насилия или угрозой его при-
менения, дополнена подп. «д», 
устанавливающим уголовную 
ответственность за те же деяния, 
совершенные с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть 
«Интернет»),

Указанные деяния наказыва-
ются лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет с ограни-
чением свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

Расследование уголовных 
дел о преступлениях вышеука-
занной категории отнесено к 
подследственности следовате-
лей органов внутренних дел РФ.

Сбор, хранение, использова-
ние и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются (ст. 
24 Конституции РФ).

В соответствие со ст. 152.1 
Гражданского кодекса РФ (да-
лее - ГК РФ), обнародование и 
дальнейшее использование изо-
бражения гражданина (в том 
чисел его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, 
в которых он изображен) до-
пускаются только с его согла-
сия. 

В развитие названных кон-
ституционных положений, в це-
лях обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина 
при обработке его персональ-
ных данных, в том числе защи-
ты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, принят Федераль-
ный закон от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» 
(далее - Закон), регулирующий 
отношения, связанные с обра-
боткой персональных данных, 
осуществляемой федеральными 
органами государственной вла-
сти, органами государственной 
власти субъектов РФ, иными 
государственными органами, 
органами местного самоуправ-
ления, не входящими в систему 
органов местного самоуправле-
ния муниципальными органами, 
юридическими лицами, физи-
ческими лицами (ч.1 ст. 1, ст. 2 
Закона).

Данный закон определяет 
принципы и условия обработки 
персональных данных, права 
субъекта персональных дан-
ных, права и обязанности иных 
участников правоотношений, 
регулируемых этим законом.

Согласно п.1 ст. 3 закона пер-
сональные данные - любая ин-
формация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному, 
или определяемому физическо-
му лицу (субъекту персональ-
ных данных). Под обработкой 
персональных данных понима-
ется любое действие (операция) 

или совокупность действий 
(операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автома-
тизации или без использования 
таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных (п. 3 
ст. 3 закона). Кроме того, ст. 11 
закона определено, что сведе-
ния, которые характеризуют 
физиологические и биологиче-
ские особенности человека, на 
основании которых можно уста-
новить его личность (биометри-
ческие персональные данные), 
могут обрабатываться только 
при наличии согласия в пись-
менной форме субъекта персо-
нальных данных.

В силу ст. 64 Семейного ко-
декса РФ защита прав и инте-
ресов детей возлагается на их 
родителей. Родители являются 
законными представителями 
своих детей и выступают в за-
щиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физиче-
скими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специ-
альных полномочий.

С учетом изложенного, об-
народование и использование 
изображения (фотографии) не-
совершеннолетнего может осу-
ществляться только с согласия 
его родителей либо иных закон-
ных представителей (усынови-
телей и опекунов).

Нарушение изложенных 
требований закона влечет на-
ступление административной 
ответственности по ст. 13.11 
КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до шести тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ответственность за размещение 
фотографий несовершеннолетних 
без согласия

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса

Согласно ч.1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени.

Склонение к потреблению наркотиков 
с использованием сети «Интернет»

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса

Федеральным законом от 24.02.2021 №25-ФЗ внесены изме-
нения в ст. 230 Уголовного кодекса РФ и в ст. 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ.

Площадкой для яркого кон-
церта стал детский клуб «Сол-
нышко». В программе приняли 
участие проект «Шоу Мурада» и 

«Зоо Праздник». Дети получили 
незабываемые эмоции радости, 
много вкусных угощений и по-
участвовали в развлекательном 

шоу мыльных пузырей.
- Сегодняшний день показы-

вает нам, что все мы разные, но 
при этом равны, одинаково нуж-
даемся в любви, понимании и 
заботе. Хочется пожелать роди-
телям терпения и сил, а деткам, 
чтобы любящие и родные люди 
всегда были рядом, оберегая их, 

- сказала руководитель благотво-
рительного фонда Анна Тагиро-
ва.

Организаторы от лица фонда, 
детей и их родителей вырази-
ли благодарность за оказанное 
внимание, щедрость и доброту 
к тем, кто в этом так нуждается.

В заключение ребятам были 
вручены подарки в виде наборов 
одежды и сладости. Спонсором 
мероприятия выступил совет-
ник главы Дербентского района 
Гаджимурад Абакаров.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Мы разные, но при этом равны
3 декабря филиал благотворительного фонда «Чистое серд-

це» провел торжественное мероприятие для особенных детей и 
их родителей.

Этот щедрый дар был сделан в 
рамках акции "Посади дерево", а так-
же внося свой вклад в ознаменование 
памяти подвигов героев - участников 
сражений на фронтах Великой От-
ечественной войны. Тем самым фонд 
отметил высокий уровень работы, про-
водимой музеем «Боевая Слава» и на-
правленной на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Посадка молодых саженцев туи 
была проведена в парке Боевой славы  
отличниками учебы Дербентского ка-
детского корпуса им. В. Эмирова. Для 
кадетов эта акция еще раз продемон-
стрировала, что память о героях Вели-
кой Отечественной всегда жива в на-
ших сердцах. Учащиеся договорились 
обеспечивать регулярный уход за дере-
вьями. Акция привлекла внимание не-

равнодушных горожан, которые также 
изъявили желание присоединиться к 
такому важному мероприятию.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Обсуждены проблемы наркомании
Наркомания… Проблема, которая волнует 

людей разного возраста и социального поло-
жения, она не имеет принадлежности к опре-
делённой национальности или государству, она 
способна затрагивать практически все сферы 
жизни людей. Поэтому необходимо делать всё 
возможное, чтобы предотвратить её распро-
странение, особенно в молодёжной среде.

АКЦИЯ

"Посади дерево"

КОНКУРС

«Родитель года 2021»
В детском саду №30 «Улыбка», который воз-

главляет Абурият Галимова, состоялся конкурс 
«Родитель года 2021». Вела мероприятие воспи-
татель Малека Наметуллаева. 

Благотворительный фонд «Леки» в лице Закира Кахриманова 
подарил в дар музею «Боевая слва» 15 саженцев туи. 
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В соответствии с Федераль-
ными законами от 12.02.1998 
№28 «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» администрация го-
родского округа «город Дербент»   
постановляет:

1. Создать на базе муниципаль-
ного  автономного учреждения  
«Городское автомобильно-техни-
ческое хозяйство» администрации 
городского округа «город Дер-
бент» (далее – МАУ ГАТХ) стан-
цию обеззараживания техники. 

2. Утвердить Положение о 
станции обеззараживания техники 
на базе МАУ ГАТХ согласно При-
ложению №1 к настоящему поста-
новлению. 

3. Руководителю МАУ ГАТХ 
администрации городского округа 
«город Дербент» Бабаеву Р.Ш.:

3.1. Обеспечить разработку ра-
бочей и планирующей документа-
ции по выполнению мероприятий 
гражданской обороны;

3.2. Принять меры по приспо-
соблению предприятия для обезза-
раживания техники в соответствии 
с «СП 94.13330.2016. Свод правил. 
Приспособление объектов ком-
мунально-бытового назначения 
для санитарной обработки людей, 
специальной обработки одежды и 
подвижного состава автотранспор-
та. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.57-85», утвержденный 
Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации от 09.09.2016 №625/пр;

3.3. Обеспечить создание запа-
са необходимых средств, предна-
значенных для проведения обезза-
раживания техники, обеспечения 
работников предприятия средства-
ми индивидуальной защиты. 

4. Считать утратившим силу 
постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» 

от 02.10.2018 №307 «О создании 
санитарно-обмывочного пункта, 
станции обеззараживания транс-
порта на территории городского 
округа «город Дербент».

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

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по обе-
спечению общественной безопас-
ности администрации городского 
округа «город Дербент» Агамир-
зоева А.И.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложением 

№1 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В присутствии своих близ-
ких и почетных гостей 95 каде-
тов произнесли слова присяги 
на верность Родине.

От имени депутатского кор-
пуса к юным кадетам обратился 
врио председателя Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» Магомед Ма-
гомедов. Он поздравил их с 
торжественным днем принятия 
присяги и полноправным всту-
плением в ряды российских 
кадетов, отметив при этом, что 

ребята, которые прошли отбор в 
это учебное заведение, должны 
гордиться тем, что будут учить-
ся в одном из лучших заведений 
города.

Со словами поздравления и 
напутствия к кадетам обратился 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Видади 
Зейналов.

- Сегодня вы дали торже-
ственную присягу, это большая 
честь состоять в рядах россий-
ских кадетов. Надеюсь, вы с 
достоинством пронесете звание 
кадета и станете защитниками 

нашей Отчизны. Даже если в 
дальнейшем вы выберете дру-
гой жизненный путь, для вас это 
школа мужества, дружбы и люб-
ви к Родине, - сказал он.

Напутственные слова в адрес 
ребят прозвучали и от других 
приглашенных гостей. Они по-
желали юным кадетам с честью 
нести своё звание, выполнять 
требования и следовать уставу.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к мемори-
алу Героям обороны Севастопо-

ля - воинам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии.

В мероприятии также приня-
ли участие Герой России Дебир-
гаджи Магомедов, председатель 
Собрания депутатов Дербент-
ского района Мажмутдин Семе-
дов, начальник отдела военного 
комиссариата РД по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району Фарид 
Мусаев, заместитель началь-
ника Управления образования 
Радима Абдуселимова, а также 
педагоги, кадеты и их родители, 
и горожане.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 2 декабря 2021 года                                    №660 

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального 
образования «город Дербент», 
Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город 
Дербент» администрация город-
ского округа «город Дербент»  
постановляет:

1. Провести публичные слу-
шания по проекту Решения Со-
брания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город 
Дербент» на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 годов» 10 
декабря 2021 года, в 11.00 часов, 
по адресу: г. Дербент, пл. Свобо-
ды, 2, в конференц-зале админи-
страции городского округа «го-
род Дербент».

2. Организаторами публич-
ных слушаний определить Фи-
нансовое управление и Управ-
ление экономики и инвестиций 
администрации  городского 
округа «город Дербент».

 3. Председательствующим 
на публичных слушаниях назна-
чить начальника Финансового 
управления администрации го-
родского округа «город Дербент» 
Рагимова А.А.

4. Финансовому управлению 
администрации городского окру-

га «город Дербент»  обеспечить 
проведение публичных слуша-
ний в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления  и 
оформить  протокол с указанием 
результатов публичных слуша-
ний.

 5. Опубликовать настоящее 
постановление, а также резуль-
таты проведения публичных слу-
шаний и мотивированное обо-
снование принятого решения в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Рамалданова 
Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со статьей 
49 Федерального закона  от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 
№990 «Об утверждении общих 
требований к организации и осу-
ществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), 
органами муниципального кон-
троля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, 
установленных муниципальны-
ми правовыми актами», в целях 
предупреждения нарушения 
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимате-
лями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и 
условий, способствующих на-

рушениям обязательных требо-
ваний, на основании протокола 
заседания комиссии Обществен-
ной палаты городского округа 
«город Дербент» по вопросам 
социального и экономического 
развития, охраны окружающей 
среды и здравоохранения от 
16.11.2021 №3 администрация 
городского округа «город Дер-
бент»  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую 
Программу профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муници-
пального земельного контроля 
на территории муниципального 
образования городского округа 
«город Дербент».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 

сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить   заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Программой 

профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального земель-
ного контроля на территории 
муниципального образования 
городского округа «город Дер-
бент» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 7 декабря 2021 года                                    №675 

О создании станции обеззараживания техники на территории городского округа
 «город Дербент»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

95 юных кадетов принесли 
присягу

Эсмира МАМЕДОВА

7 декабря в Дербенте состоялось принятие торжественной 
присяги кадета России воспитанниками Дербентского кадет-
ского корпуса (школы-интерната) им. В.А. Эмирова.

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

В целях профилактики 
экстремизма и терроризма

В мероприятии приняли уча-
стие Шамиль Карагишиев, пред-
седатель Ассоциации обществен-
ных организаций «Патриоты» 
Шамиль Абдулгаджиев, началь-
ник отдела молодежной политики 
и спорта МКУ «УКМПиС» ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Хочбар Барка-
ев, а также имам Джума мечети 
г.Дербент Шамиль Рахманов. 

Гости рассказали осужденным 
о профилактике распростране-
ния экстремистской идеологии в 
обществе и о необходимости по-
вышения уровня теологического 
образования.

Открывая мероприятие, по-
мощник начальника УФСИН Рос-
сии по РД по организации работы 
с верующими Шамиль Караги-
шиев отметил, что целью встречи 
является духовно-нравственное 
воспитание и просвещение осуж-
денных, а также их переориенти-
рование и исправление.

В свою очередь представитель 

Муфтията республики Шамиль 
Рахманов рассказал осужденным 
об отношении религии Ислам к 
экстремизму и терроризму. Осо-
бое внимание богослов уделил во-
просам нравственности и ее роли 
в жизни общества с точки зрения 
религии, указал на необходимость 
повышения уровня теологиче-
ского образования и призвал всех 
быть милосердными по отноше-
нию к друг другу. Богослов также 
разъяснил осужденным важность 
правильного понимания ислам-
ских принципов и ценностей. 

Председатель Ассоциации 
общественных организаций «Па-
триоты» Шамиль Абдулгаджиев 
рассказал осужденным о работе 
проводимой «Патриотами» по 
профилактике распространения 
экстремистской идеологии в об-
ществе.

В ходе встречи осужденные 
получили исчерпывающие ответы 
на все интересующие их вопросы.

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах УФСИН России по РД представители УФСИН России 
по РД, Ассоциации общественных организаций «Патриоты», от-
дела молодежной политики и спорта МКУ «УКМПиС» админи-
страции города Дербента, а также Муфтията республики провели 
встречу с осужденными отряда хозяйственного обслуживания, от-
бывающими наказание в следственном изоляторе №2. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 2 декабря 2021 года                                    №661 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда  (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «город Дербент»
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В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в рамках реализации Федерального зако-
на от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
выявлено:

1.  В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:

- 05:42:000013:94 в качестве правообладателя, владе-
ющего данным земельным участком, выявлен Шихов Са-
бир Шихович, 28.02.1964 года рождения, место рождения: 
с. Думуркиль Табасаранского района Даг. АССР. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 09 665138, 
выдан ТП УФМС России по Республике Дагестан в г. Да-
гестанские Огни, дата выдачи: 18.05.2009 года, проживаю-
щий по адресу: г. Дагестанские Огни, ул. Свердлова, дом 
54. Правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток: постановление главы администрации г. Дербента от 
21.01.1997 года №7, Свидетельство на право собственности 
на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочно-
го (постоянного) владения землей, дата выдачи: 27.01.1997 
года №5848, выданное администрацией города Дербента 
(копии прилагаются);

- 05:42:000068:400 в качестве правообладателя, владе-
ющего данным земельным участком, выявлен Мирзабегов 
Ильяс Камалиевич, 27.03.1969 года рождения, место рож-
дения: с. Зильдик Хивского района ДАССР. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 14 499928, выдан 
ОУФМС России по Республике Дагестан в г. Дербенте, дата 
выдачи: 15.04.2014 года, проживающий   по адресу: г. Дер-
бент, ул. Графа Воронцова, дом 83. Правоустанавливающий 

документ на земельный участок: решение исполкома Дер-
бентского горсовета народных депутатов от 04.03.1992 года 
№57, Свидетельство на право владения, пожизненного на-
следуемого владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей, дата выдачи: 19.12.1995 года №4952, 
выданное Дербентским городским комитетом по земель-
ным ресурсам и землеустройству (копии прилагаются);

- 05:42:000068:402 в качестве правообладателя, владе-
ющего данным земельным участком, выявлен Мирзабеков 
Гиса Камалиевич, 27.05.1960 года рождения, место рож-
дения: с. Зильдик Хивского района Республики Дагестан. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, серия 82 06 
107442, выдан Дербентским ГОВД Республики Дагестан, 
дата выдачи: 24.06.2006 года, проживающий   по адресу: г. 
Дербент, ул. Графа Воронцова, дом 35. Правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок: решение исполкома 
Дербентского горсовета народных депутатов от 04.03.1992 
года №57, Свидетельство на право владения, пожизненно-
го наследуемого владения на землю, бессрочного (посто-
янного) пользования землей, дата выдачи: 19.12.1995 года 
№4955, выданное Дербентским городским комитетом по зе-
мельным ресурсам и землеустройству (копии прилагаются).

 3. Управлению земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Дербент» 
осуществить действия по внесению необходимых измене-
ний в сведения Единого государственного реестра недви-
жимости.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «город Дербент»  Абаева М.А.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», в рамках реализации Феде-
рального закона от 30.12.2020 года №518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» выявлено:

1.  В отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- 05:42:000068:481 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выявлена 
Разванова Зоя Шихахмедовна, 01.07.1941 года рожде-
ния, место рождения: с. Уллу-Гатаг Сулейман-Сталь-
ского района Республики Дагестан. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 02 643833, 
выдан Дербентским ГОВД Республики Дагестан, 
дата выдачи 08.04.2002 года, проживающая по адресу 
:г. Дербент, ул. Прикаспийская, дом 67. Правоустанав-
ливающий документ на земельный участок: решение 
исполкома Дербентского горсовета народных депута-
тов от 04.03.1992 года №57, Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования зем-
лей, дата выдачи 02.06.1993 года №1663, выданное 
Дербентским городским комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству, Свидетельство о праве 
на наследство по закону от 14.09.2009 года, реестр 
№4995(копии прилагаются);

- 05:42:000068:811 в качестве правообладателя, вла-
деющего данным земельным участком, выявлен Ага-
лиев Залидин Исмаилович, 09.02.1940 года рождения, 
место рождения: с. Микрах Ахтынского района Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 280432, выдан ОВД г Дербен-
та Республики Дагестан, дата выдачи: 24.04.2003 года, 
проживающий   по адресу: г. Дербент, ул. Штормовая, 
дом 3. Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: решение исполкома Дербентского гор-
совета народных депутатов от 04.03.1992 года №57;

- 05:42:000068:577 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выявлен 
Рамазанов Рамазан Пирмагомедович, 30.07.1956 года 
рождения, место рождения: с. Джибахни Кайтагского 
района Республики Дагестан. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 01 432479, выдан 
ОВД г Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
18.08.2001 года, проживающий   по адресу: г. Дербент, 
район Аэропорта. Правоустанавливающий документ 

на земельный участок: решение исполкома Дербент-
ского горсовета народных депутатов от 04.03.1992 
года №57;

- 05:42:000068:234 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выявлен 
Алиев Низам Кадырович, 28.02.1946 года рождения, 
место рождения: г.Дербент Республики Дагестан. Па-
спорт гражданина Российской Федерации, серия 82 
02 890872, выдан ОВД г Дербента Республики Даге-
стан, дата выдачи: 10.10.2002 года, проживающий   по 
адресу: г. Дербент, ул. Ленина, дом 98. Правоустанав-
ливающий документ на земельный участок: решение 
исполкома Дербентского горсовета народных депута-
тов от 04.03.1992 года №57;

- 05:42:000068:803 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выявлен 
Магомедов Валерий Алиэсметович, 24.11.1970 года 
рождения, место рождения: г.Дербент Республики Да-
гестан. Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 03 296296, выдан ОВД г Дербента Республи-
ки Дагестан, дата выдачи: 19.06.2003 года, прожива-
ющий   по адресу: г. Дербент, ул. Прикаспийская, дом 
53. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: решение исполкома Дербентского горсовета 
народных депутатов от 04.03.1992 года №57;

- 05:42:000068:657 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Арабханов Саид Азединович, 05.04.1947 года 
рождения, место рождения: с. Джаба Ахтынского 
района Республики Дагестан. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03 227925, выдан 
ОВД г Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
10.04.2003 года, проживающий   по адресу: г. Дербент, 
ул. Гагарина д.21, кв.22. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: решение исполко-
ма Дербентского горсовета народных депутатов от 
04.03.1992 года №57.

3. Управлению земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа «город 
Дербент» осуществить действия по внесению не-
обходимых изменений в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Дербент» Абаева 
М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

 Федеральным законом от 
30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» с 29.06.2021 органы мест-
ного самоуправления наделены 
полномочиями по проведению на 
территории поселений меропри-
ятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов 
недвижимости и направлению 
сведений о правообладателях дан-
ных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
  В целях исполнения данного за-
кона Управление земельных и 
имущественных отношений ад-
министрация городского округа 
«город Дербент» (далее - Управ-
ление) просит правообладателей 
ранее учтенных объектов недви-
жимости, расположенных на тер-
ритории городского округа «город 

Дербент», представить в Управле-
ние документы, подтверждающие 
права на ранее учтенные объекты 
недвижимости.
 Сведения о подлежащих выявле-
нию правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, в 
том числе документы, подтверж-
дающие права на ранее учтенные 
объекты недвижимости, могут 
быть представлены в Управление 
правообладателями таких объек-
тов недвижимости (их уполномо-
ченными представителями) либо 
иными лицами, права и законные 
интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с выявлением 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.
   Адрес предоставления сведений: 
РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 
№8; адрес электронной почты: 
uzio05@mail.ru; номер телефона: 
(87240) 4-10-94.                                                                                        

      Дополнительно   сообщаем, что 
23.11.2020 г. принят Федеральный 
закон  №374-Ф3 «О внесении из-
менений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», которым внесены измене-
ния в подпункт 8 пункта 3 статьи 
333.35 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматри-
вающий, что за государственную 
регистрацию возникшего до дня 
вступления в силу Федерально-
го закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее - Закон 
№122-ФЗ) права на объект не-
движимости, государственная по-
шлина не уплачивается. Указан-
ные изменения вступили в силу с 
01.01.2021г.

В следственном изоляторе №2 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню ветерана 
уголовно-исполнительной систе-
мы.

Открывая мероприятие, на-
чальник учреждения Мурад 
Ахмедов поздравил ветеранов 
с праздником и отметил, что, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
ветераны УИС по-прежнему при-
нимают участие в жизни учреж-
дений, передают действующим 
сотрудникам свой бесценный про-
фессиональный опыт, наставляют 
молодежь, а также способствуют 
формированию в обществе объек-
тивного мнения об уголовно-ис-
полнительной системе. 

В свою очередь заместитель 

начальника учреждения Борис 
Келбиханов от всего личного со-
става СИЗО-2 выразил огромную 
благодарность ветеранам, кото-
рые многие годы достойно реша-
ли служебные задачи, проявляя 
при этом выдержку и патриотизм, 
и пожелал крепкого здоровья. 

В ходе мероприятия предсе-
дателю совета ветеранов учреж-
дения Геннадию Велиханову вру-
чили Почетную грамоту ФСИН за 
вклад в развитие уголовно-испол-
нительной системы РФ.

После официальной части ме-
роприятия сотрудники СИЗО-2 
посетили и поздравили ветеранов 
учреждения на дому. Ветеранам 
вручены продуктовые наборы и 
оказана финансовая помощь.

При этом:
- сроки ожидания приема вра-

чами-терапевтами участковыми, 
врачами общей практики (семей-
ными врачами), врачами-педиа-
трами участковыми не должны 
превышать 24 часа с момента об-
ращения пациента в медицинскую 
организацию;

- сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме не 
должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию; сроки 
проведения консультаций врачей-
специалистов (за исключением 
подозрения на онкологическое 
заболевание) не должны превы-
шать 14 рабочих дней со дня об-
ращения пациента в медицинскую 
организацию;

- сроки проведения консульта-
ций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологическое 
заболевание не должны превы-
шать 3 рабочих дня;

- сроки проведения диагности-
ческих инструментальных (рент-
генографические исследования, 
включая маммографию, функци-
ональная диагностика, ультразву-
ковые исследования) и лаборатор-
ных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 
рабочих дней со дня назначения 
исследований (за исключением 
исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание);

- сроки проведения компью-
терной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), 
магнитнорезонансной томогра-
фии и ангиографии при оказании 
первичной медикосанитарной по-
мощи (за исключением исследо-
ваний при подозрении на онколо-
гическое заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со 
дня назначения;

- сроки проведения диагности-
ческих инструментальных и лабо-
раторных исследований в случае 
подозрения на онкологические 
заболевания не должны превы-
шать 7 рабочих дней со дня на-
значения исследований;

- срок установления диспансер-
ного наблюдения врача-онколога 
за пациентом с выявленным онко-
логическим заболеванием не дол-

жен превышать 3 рабочих дня с 
момента постановки диагноза 
онкологического заболевания;  - - 
сроки ожидания оказания специ-
ализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицин-
ской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных ор-
ганизациях социального обслужи-
вания, не должны превышать 14 
рабочих дней со дня выдачи ле-
чащим врачом направления на го-
спитализацию, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями 

- 7 рабочих дней с момента гисто-
логической верификации опухоли 
или с момента установления пред-
варительного диагноза заболева-
ния (состояния);

- время доезда до пациента бри-
гад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова. В территори-
альных программах время доезда 
бригад скорой медицинской по-
мощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транс-
портной доступности, плотности 
населения, а также климатиче-
ских и географических особенно-
стей регионов. 

При выявлении злокачествен-
ного новообразования лечащий 
врач направляет пациента в спе-
циализированную медицинскую 
организацию (специализирован-
ное структурное подразделение 
медицинской организации), име-
ющую лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности с 
указанием работ (услуг) по онко-
логии, для оказания специализи-
рованной медицинской помощи в 
сроки, установленные настоящим 
разделом. В медицинских орга-
низациях, оказывающих специ-
ализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, 
ведется лист ожидания специали-
зированной медицинской помощи, 
оказываемой в плановой форме, и 
осуществляется информирование 
граждан в доступной форме, в 
том числе с использованием ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", о сроках 
ожидания оказания специализи-
рованной медицинской помощи с 
учетом требований законодатель-
ства РФ в области персональных 
данных.

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Ветераны принимают 
поздравления

Пресс-служба УФСИН России по РД 

День ветерана УИС – это признание заслуг, глубокое уваже-
ние и огромная благодарность всем, кто посвятил лучшие годы 
своей жизни служению Отечества.

ТФОМС РД СООБЩАЕТ

Сроки ожидания медицинской 
помощи

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД

Уважаемые граждане!
Хотим проинформировать Вас о сроках ожидания медицин-

ской помощи. 
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1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06 .10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в го-
родском округе «город Дербент», утверж-
денным Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, на основании по-
становления администрации городского 
округа «город Дербент» от 16.11.2021 г. 
за №624 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков», по-
становления администрации городского 
округа «город Дербент» от 24.11.2021 г. 
за №643, Комиссией по землепользова-
нию и застройке на территории городско-
го округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков.

1.1.  О предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 
05:42:000032:1506; 05:42:000027:1639; 
05:42:000049:0103; 05:42:000073:485; 
05:42:000029:0085; 05:42:000003:911; 
05:42:000018:2026; 05:42:000070:697.

1.2. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с кадастро-
выми номерами: 05:42:000032:1506, 
05:42:000027:1639, 05:42:000047:1099, 
05:42:000011:996, 05:42:000021:241, 
05:42:000035:961, 05:42:000007:5, 
05:42:000021:125.

1.3.  Публичные слушания состоя-
лись 30.11.2021 г., с 15 час. 00 мин. до 16 
час 00 мин., в здании администрации го-
родского округа «город Дербент» (город 
Дербент, Площадь Свободы, 2.

 Всего присутствовало: 24 чел.
         Итоги голосования: 
По заявлению гр. Абдуразакова А.З.   
 За – 10                       
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Бремова Б.А.       
За –10.
Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гаджиева М.Х.                                   
Комиссией по землепользованию и за-

стройке был снят данный вопрос в связи 
с тем, что заявитель запросил отклонение 
от предельных параметров на смежный 
земельный участок, который находится в 
муниципальной собственности. 

По заявлению УЗИО администрации 
ГО «город Дербент»  За – 10.                      

 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Салимова А.Н.     
 За – 10.
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Сулейманова К.С.     
За – 10.
 Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Талибовой Г.К.     
За – 0.
Против – 11.
Воздержался – 0.
Комиссией по землепользованию и за-

стройке предложено изучить данный ма-
териал с выходом на место и рассмотреть 
на очередных публичных слушаниях.

По заявлению гр. Шахмарданова А.М.
 гр. Шахмарданова А.М.                          
 За – 10.
Против – 0.

Воздержался – 0.
По заявлению гр. Эдеевой Б.П.      
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Абаскулиева Д.З.    
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Алиева Г.М.      
За – 10.
 Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Аслановой А.
 За – 10.
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению АО «ДНИИ «Волна»»
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Рабаданова Ш.Р
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
В ходе публичных слушаний за-

явитель сообщил, что ему необ-
ходим один вид использования 
земельного участка «гостиничное обслу-
живание».                                                                                                                                                                                          

 Председательствующий на публич-
ных слушаниях:

И.о. председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» И.А. 
Магомедов.

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

ского округа «город Дербент»;
-должностные лица местного само-

управления;
-представители средств массовой ин-

формации;
-представители общественности;
-члены комиссии по землепользова-

нию и застройке городского округа «го-
род Дербент».

В ходе проведения публичных слу-
шаний приняты следующие рекомен-
дации:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства:

1.1. Гр. Абдуразакову Абдулле За-
пировичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Са-
довая, дом №5, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000032:1506, 
расположенном по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом №21, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
севера – 40 см, запада – 40 см, юга – 40 
см, востока - 40 см.

1.2. Гр. Бремову Брему Абдулкери-
мовичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом №15, кв. 1, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000027:1639, 
расположенном по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом №15, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с се-
вера – 0 м, юга – 0 м и в части увеличения 
процента застройки с 40% до 50 %.

1.3. Гр. Салимову Агасалиму На-
сретдиновичу, 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 территориальной 
зоне ОД-3 «Зона обслуживания и деловой 
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%.

1.4. Гр. Сулейманову Кямрану Саки-
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товичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шуаи, дом 
№3, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000029:0085, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Пушкина, в территори-
альной зоне ОД-1 «Зона общественно-
делового центра города», в части мини-
мального отступа от границ земельного 
участка в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%.

1.5. Гр. Шахмарданову Али Му-
стафаевичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Н. 
Гоголя, дом № 4в, гр. Шахмарданову 
Алиаскеру Мустафаевичу, проживаю-
щему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Н. Гоголя, дом №4 «в»,  на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000018:2026, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Н. Гоголя 4 «в», в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с востока – 1.25 м.

1.6. Гр. Эдеевой Биче Пирмагомедов-
не, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 ДСД дом №6, 
кв. 93, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000070:697, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, СНТ «Волна», в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с юга – 1 м, востока – 1 м.

2. Отказать в предоставлении раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства: 

2.1. Гр. Гаджиеву Магомеду Ха-
бибовичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Карьерная, дом №2, корп. А, кв. 11, на зе-
мельном 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 увеличения 
процента застройки с 60% до 100%, в 
связи с тем, что заявитель запросил от-
клонение от предельных параметров на 
смежный земельный участок, который 
находится в муниципальной собственно-
сти, был комиссией снят данный вопрос .

2.2. Гр. Талибовой Гюльнаре Кадиров-
не, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, 
дом №9, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000003:911, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 60% 
до 100%, в связи с тем, что Комиссией 
по землепользованию и застройке пред-
ложено изучить данный материал с выхо-
дом на место и рассмотреть на очередных 
публичных слушаниях.

3. Предоставить разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

2.1. Гр. Абаскулиеву Джабиру Зей-
натдиновичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина, дом № 15 «а», с кадастро-
вым номером 05:42:000011:996, площа-
дью 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 тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» 
для обслуживания автотранспорта, код 
4.9, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина 
дом №15 «а»;

2.2. Гр. Абдуразакову Абдулле За-
пировичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Са-
довая, дом №5, с кадастровым номером 
05:42:000032:1506, площадью 470 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 19.02.2020 г. за № 05:42:000032:1506-
05/188/2020-1, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для магазинов (тор-
говая площадь которых составляет более 
400 кв. м.), код 4.4, согласно классифи-
катору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, местоположе-

ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Сальмана, дом №21;

2.3. Гр. Алиеву Гаджи Мугарамовичу, 
проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Тоннельная, 11, с 
кадастровым номером 05:42:000021:241, 
площадью 83,45 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 03.06.2021 г. 
за № 05:42:000021:241-05/188/2021-4, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекре-
ационного 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, проживаю-
щей по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Сальмана, дом №57, с ка-
дастровым номером 05:42:000035:961, 
площадью 751 кв. м, находящегося 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 терри-
ториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, код 2.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Саль-
мана;

2.5. Гр. Бремову Брему Абдулкеримо-
вичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом №15, кв. 1, с кадастровым номером 
05:42:000027:1639, площадью 1100 кв. м, 
находящегося у него в аренде согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 08.10.2021 
г. за № 05:42:000027:1639-05/188/2021-1, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами» для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Тахо-Годи, 15;

2.6. АО «ДНИИ «Волна»» в лице 
генерального директора В.А. Гаджиа-
гаева, находящемуся по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Строи-
тельная, дом №3, с кадастровым номером 
05:42:000007:5, площадью 5118 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 18.04.2003 г. за № 05.01/07.2.2003.37, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами» для обеспечения научной деятель-
ности, код 3.9, согласно классификатору 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Стро-
ительная.

2.7. Гр. Рабаданову Шахбану Расуло-
вичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрож-
жина, дом №40, корп. Д, с кадастровым 
номером 05:42:000021:125, площадью 
160 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 24.09.2007 г. за № 05-05-
08/019/2007-363, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. С.Дрожжина.

2.8. Управлению земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» в 
лице начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город 
Дербент» Джавадова А.В., находяще-
муся по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8, на предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 05:42:000047:1099, 
площадью 871 кв. м, находящегося в 
муниципальной собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 05.10.2021 
г. за №05:42:000047:1099-05/188/2021-1, 
в территориальной зоне Р-1 «Зона ре-
креационного назначения» для спорта, 
код 5.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, район «Коса».

Публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ9 ДЕКАБРЯ 2021 г. 7 стр.

тельства на земельных участках с када-
стровыми номерами: 05:42:000032:1506; 
05:42:000027:1639; 05:42:000049:0103; 
05:42:000073:485; 05:42:000029:0085; 
05:42:000003:911; 05:42:000018:2026; 
05:42:000070:697, и по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000032:1506, 05:42:000027:1639, 
05:42:000047:1099, 05:42:000011:996, 
05:42:000021:241, 05:42:000035:961, 
05:42:000007:5, 05:42:000021:125, счи-
тать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключе-
ние и протокол проведения публичных 
слушаний главе администрации город-
ского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию 
и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» на основании 
настоящего заключения обеспечить под-
готовку рекомендаций главе администра-
ции городского округа «город Дербент» 

по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как ито-
говый документ, принятый в рамках пу-
бличных слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления городского округа.

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

округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и 

градостроительства администрации  
городского округа «город Дербент»                                                    

И. Магомедов                                                                              

В соответствии со статьями 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском 
округе «город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. 
№27-4, Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», с учетом протокола 
публичных слушаний от 30.11.2021 г. №15, 
заключения о результатах публичных слу-
шаний от 03.12.2021 г. №15  администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. Гр. Абдуразакову Абдулле Запирови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Садовая, дом №5, 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000032:1506, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, дом №21, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с севера – 40 см, запада – 40 см, юга – 40 см, 
востока - 40 см.

1.2. Гр. Бремову Брему Абдулкеримови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, дом 
№15, кв. 1, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000027:1639, рас-
положенном по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, дом №15, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, юга – 0 м 
и в части увеличения процента застройки с 
40% до 50 %.

1.3. Гр. Салимову Агасалиму Насретди-
новичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. с/т «Горка», 
дом №77, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000073:485, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, в территориальной зоне ОД-3 
«Зона обслуживания и деловой активности 
при транспортных коридорах и узлах», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 
м, юга – 0 м, востока - 0 м и в части увели-
чения процента застройки с 60% до 100%.

1.4. Гр. Сулейманову Кямрану Сакито-
вичу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Шуаи, дом №3, 
на земельном участке с кадастровым но-

мером 05:42:000029:0085, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Пушкина, в территориальной зоне ОД-1 
«Зона общественно-делового центра горо-
да», в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 100%.

1.5. Гр. Шахмарданову Али Мустафа-
евичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Гоголя, 
дом №4 «в», гр. Шахмарданову Алиаскеру 
Мустафаевичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Го-
голя, дом №4 «в»,  на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000018:2026, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Н. Гоголя, 4 «в»,  в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с востока – 1,25 м.

1.6. Гр. Эдеевой Биче Пирмагомедов-
не, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, 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. Отказать в предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: 

2.1. Гр. Гаджиеву Магомеду Хабибови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Карьерная, дом №2, 
корп. А, кв. 11, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000049:0103, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Х. Тагиева, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

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

3. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка:

2.1. Гр. Абаскулиеву Джабиру Зей-
натдиновичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина, дом №15 «а», с кадастровым но-
мером 05:42:000011:996, площадью 103 кв. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков

м, находящегося у него на праве собствен-
ности 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 домами» для обслуживания авто-
транспорта, код 4.9, согласно классифика-
тору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрож-
жина дом №15 «а».

2.2. Гр. Абдуразакову Абдулле Запирови-
чу, 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 террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами» для магази-
нов (торговая площадь которых составляет 
более 400 кв. м), код 4.4, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом №21.

2.3. Гр. Алиеву Гаджи Мугарамови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Тоннельная, 11, с 
кадастровым номером 05:42:000021:241, 
площадью 83,45 кв. м, находящегося 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 террито-
риальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для магазинов, код 4.4, соглас-
но классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: 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 но-
мером 05:42:000035:961, площадью 751 кв. 
м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 23.08.2021 г. за № 05:42:000035:961-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жи-
лищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана.

2.5. Гр. Бремову Брему Абдулкеримо-
вичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 
дом №15, кв. 1, с кадастровым номером 
05:42:000027:1639, площадью 1100 кв. м, 
находящегося у него в аренде согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 08.10.2021 г. за 
№ 05:42:000027:1639-05/188/2021-1, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 

малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки, код 2.1.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 15.

2.6. АО «ДНИИ «Волна»» в лице ге-
нерального директора Гаджиагаева В.А., 
находящемуся по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Строительная, дом 
№3, с кадастровым номером 05:42:000007:5, 
площадью 5118 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно 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 
деятельности, код 3.9, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Строи-
тельная.

2.7. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» в лице 
начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» Джавадова 
А.В., находящегося по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8, с кадастровым номе-
ром 05:42:000047:1099, площадью 871 кв. м, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 05.10.2021 г. за №05:42:000047:1099-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для 
спорта, код 5.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, район «Коса».

2.8. Гр. Рабаданову Шахбану Расулови-
чу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, 
дом №40, корп. Д, с кадастровым номером 
05:42:000021:125, площадью 160 кв. м. на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
24.09.2007 г. за № 05-05-08/019/2007-363, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреа-
ционного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрож-
жина.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В первом тайме старые друзья-сопер-
ники сразу же приступили к активным 
действиям, однако защитники и вратари 
обеих команд продемонстрировали от-
личную игру, чего нельзя сказать о полу-
защитниках и форвардах, удары которых 
не принесли успеха атакующим коман-
дам. 

В начале второго тайма полузащит-
ник дербентцев Гасан Насруллаев реали-
зовал штрафной одиннадцатиметровый 
удар. Через несколько минут пенальти 
был назначен уже в ворота дербентцев, 
но форвард махачкалинцев пробил мимо 
ворот. Это был переломный момент в 
матче, когда в очередной раз сработал 
неписанный футбольный закон: если не 
забиваешь ты – забивают тебе. Тут же 

последовала молниеносная атака дер-
бентских футболистов, и Ахмед Алиев 
точным ударом отправил второй мяч в 
ворота махачкалинцев. 

В середине второго тайма за грубую 
игру был удален с поля полузащитник 
дербентцев Руслан Мукаилов, которому 
главный арбитр матча Арсен Мейланов 
предъявил вторую желтую карточку. Не-
смотря на численное превосходство ма-
хачкалинцев, «Дербент» продолжал опас-
но контратаковать, отстоял свои ворота 
в неприкосновенности и уверенно довел 
матч до победы. 

Теперь дербентским футболистам 
предстоит ответный матч, который состо-
ится 12 декабря в Махачкале.   

КУБОК ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

 «Дербенту» предстоит сыграть 
ответный матч

Тофик БАХРАМОВ 

В минувшую субботу на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся первый 
четвертьфинальный матч на кубок Дагестана по футболу, в котором «Дербент» 
принимал на своем поле махачкалинский «Судостроитель». Игра, проходившая 
с игровым и территориальным преимуществом хозяев поля, завершилась по-
бедой  «Дербента» со счетом 2:0. 
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Своими воспоминаниями о не-
ординарном человеке, каким был 
поэт Айдын Ханмагомедов, на 
встрече поделились: заместитель 
председателя городского Собра-
ния депутатов Айваз Алиханов, 
главный редактор республикан-
ской газеты «Зори Табасарана» 
Гюлахмед Маллаалиев, дирек-
тор Центральной библиотечной 
системы Диана Алиева, поэты 
Тахмираз Имамов, Фахретдин 
Оруджев, Тагир Салех, Эльми-
ра Ашурбекова, Гаджиага Маго-
медшерифов, Ровшан Мамедов, 
племянник поэта Абубекр Хан-
магомедов, а также артисты Та-

басаранского театра, педагоги и 
студенты вузов и школ. Они выра-
зили надежду, что в какой-то мере 
«написали» автопортрет поэта, 
оставленный в памяти любимого 
им города.

В 1983 году Айдын Хан-
магомедов потерял зрение, но 
духовное зрение поэта не утра-
тило остроты. Будучи молодым 
поэтом, он одним из первых в да-
гестанской литературе выступил 
со стихами, которые осуждали 
сталинский произвол, однако эти 
произведения не были изданы в 
тот период. Их напечатают позже, 
в конце 1980-х годов прошлого 

столетия, в это время поэт полу-
чает широкую известность у чи-
тателей.  

Хочется верить, что встреча с 
творчеством Айдына Ханмагоме-
дова останется в памяти горожан 
как добрый и счастливый слу-
чай общения с поэтом. Студенты 
вузов прочитали стихи Айдына 
Ханмагомедова и исполнили пес-
ни на табасаранском языке, хотя 
сам поэт писал свои произведения 
на русском языке. Первая книга 
стихов Айдына Ханмагомедова 
«Встречи» вышла в свет в 1979 
году, позднее за счёт собствен-
ных средств он издал в Дагестане 
12 поэтических сборников. Перу 
Айдына Ханмагомедова принад-
лежат такие сборники стихов, как 
«С Дербентом в сердце», «Против 
течения» и многие другие произ-
ведения.    

Литературно-музыкальная 
программа завершилась песней 
в исполнении самодеятельного 
певца Абдуллы Мирзакеримова, а 
также общей фотографией участ-
ников встречи на память. 
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Цена свободная

Главная цель турнира - попу-
ляризация футбола в республи-
ке, пропаганда здорового образа 
жизни среди ветеранов.

1 место в турнире заняла ко-
манда из г. Буйнакска, 2 место - 
у дербентской команды, 3 место 
завоевала команда пос. Шамхал.

Победители и призеры на-
граждены кубками и диплома-
ми соответствующих степеней 
Управления культуры, молодёж-

ной политики и спорта адми-
нистрации г.Дербента. Лучшим 
вратарём турнира назван Керим 
Селимов (Дербент), лучшим на-
падающим - Халимбек Капуров 
(Буйнакск), лучшим защитни-
ком - Пётр Калашников (пос. 
Шамхал).

Ветераны поблагодарили 
футбольный клуб «Дербент» в 
лице Мурада Талибова за под-
держку турнира.

Анна Николаевна Азизова 
родилась 26 июня 1924 года в 
простой рабочей семье. В то 
время как мужское население 
записывалось в ряды доброволь-
цев для отправки на фронт, она 
в возрасте 17 лет поступила на 
курсы медицинских сестер, на-
мереваясь ухаживать за ранены-
ми солдатами Красной Армии. 
Анна Николаевна участвовала 
в жестоких боях с фашистами, 
мужественно обороняя Сталин-
град.

После Сталинградской бит-
вы некоторые подразделения во-
йск связи были направлены под 
город Воронеж, в том районе 
назревало еще одно масштабное 
сражение Великой Отечествен-
ной войны – Курская битва. На 
подступах к этому городу Анна 
Азизова получила первое ране-
ние. Вскоре она снова была ра-
нена,  сильно контужена, после 
чего её вместе с ранеными бое-
выми товарищами комиссовали 
и отправили в Дербент. Здесь 
она и осталась жить и долгие 
годы проработала в железнодо-
рожной больнице.

С особой гордостью Анна 

Азизова вспоминала свою встре-
чу в годы войны с советским 
полководцем, маршалом Совет-
ского Союза Георгием Жуковым.

Ветеран войны принимала 
активное участие в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Слова соболезнования вы-
разил глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов.

«Светлая память о ней на-
всегда останется в наших серд-
цах. Выражаю искренние слова 
соболезнования и сочувствия 
родным и близким», - написал 
в своем Instagram мэр древнего 
города.

Ушла из жизни ветеран 
войны Анна Азизова

4 декабря на 98-м году ушла из жизни ветеран Великой От-
ечественной войны, жительница Дербента, участница Сталин-
градской битвы Анна Николаевна Азизова.

МЧС предупреждает!  
В рамках профилактики травматизма как комплекса мероприя-

тий, направленных на предупреждение и устранение факторов ри-
ска в отношении людей, Центр ГИМС МЧС России по РД преду-
преждает: любителям рыбной ловли на маломерных судах (катерах, 
резиновых лодках и т.п.) – убедительная просьба – соблюдать меры 
предосторожности на водных объектах: 

- Не выходить в море без спасательных средств; 
- Не выходить в море в штормовую погоду; 
- Не выходить в море в ночную погоду; 
- Не выходить в море в нетрезвом состоянии; 
Государственный инспектор ДИУ Фирудин Султанахмедов. 

В Дербенте за 11 месяцев 
2021 года зарегистрировано 12 
случаев инфицирования ВИЧ-
инфекцией. Наибольший уровень 
инфицированности населения 
ВИЧ наблюдается в возрастной 
группе 20-39 лет. Основной при-
чиной заражения в г. Дербенте и в 
Дагестане в целом, по-прежнему 
остается половой путь передачи 
(91,7%). Доля инфицированных 
ВИЧ-инфекцией при употребле-
нии наркотиков составила 8,3%. 
Подозрений на заражение в ме-
дицинских организациях при ис-
пользовании нестерильного меди-
цинского инструментария в 2021 г. 
не было.

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим ви-
русом?

ВИЧ передается следующими 
путями: 

- незащищенный половой кон-
такт

- при попадании вируса в кровь 
в случаях использования несте-
рильного инструментария при 
оказании медицинских и косме-
тологических услуг, переливания 
зараженной донорской крови и ее 
компонентов, при внутривенном 
употреблении наркотиков.

- от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку (во время бе-
ременности, родов, во время 
грудного вскармливания). В на-
стоящее время применяется 
комплекс профилактических 
мер для беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, сни-
жающий риск инфицирования 
будущего ребенка до 2% и менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для 
заражения): кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

ВИЧ не передается насекомы-
ми (москитами, комарами, бло-
хами, пчелами и осами) и при 
бытовых контактах (объятиях, ру-
копожатиях, совместном приеме 
пищи, посещения бассейна).

Кто подвержен наибольше-

му риску?
В наибольшей степени ри-

ску инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие наркотиче-
ские препараты, мужчины, прак-
тикующие сексуальные отноше-
ния с мужчинами, а также люди, 
имеющие незащищенные сексу-
альные контакты.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. Как избежать зара-
жения?

Использование личных 
средств гигиены – бритв, мани-
кюрных принадлежностей и др.

Барьерная контрацепция. Сле-
дует всегда при себе иметь ба-
рьерные средства контрацепции 
(презервативы). Не вступать в 
незащищенные половые отноше-
ния, в ранние половые отношения, 
исключить половые контакты с 
лицами, сексуальное прошлое ко-
торых неизвестно.

Отказ от потребления нарко-
тиков.

Обследование доноров крови.
Профилактическая работа с 

уязвимыми группами населения.
В каких случаях рекомен-

дуется сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?

ВИЧ-инфекция относится к 
группе медленных вирусных ин-
фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется 
сдать при наличии комплекса сим-
птомов:

· длительное повышение тем-
пературы тела неясного проис-
хождения;

· увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в особенно-
сти если симптомы не исчезают на 
протяжении нескольких недель;

· непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, парази-
тарные и грибковые заболевания;

· герпетические высыпания об-
ширной либо нетипичной локали-
зации;

· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не 
поддающиеся обычной терапии;

· хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания ре-
продуктивной системы;

· легочный и внелегочный ту-
беркулез.

А также в случаях подготовки 
к операции, частых случайных 
половых контактов, при планиро-
вании беременности и во время 
беременности.

Как проходит тестирование 
на ВИЧ?

Процедура обследования на 
ВИЧ-инфекцию состоит из не-
скольких этапов: дотестовой кон-
сультации врача, сдачи неболь-
шого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, по-
слетестовой консультации врача, 
на которой разъясняется значение 
результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
РФ, нуждающиеся в лечении, по-
лучают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует 
период «серонегативного окна» 
(время между заражением ВИЧ 
и возможностью его выявления, 
который обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно 
во всех поликлиниках и больни-
цах на всей территории РФ, а так-
же в Центрах по профилактике и 
борьбе со СПИД.

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться о 
своем здоровье.

Помните, единственный 
надежный способ определить 
ВИЧ-статус человека — это 
прохождение теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы 
побороть ВИЧ-инфекцию, еще 
не найдено, поэтому заболева-
ние пока является неизлечимым. 
Единственный способ защитить-
ся – это не допускать заражения, 
соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае за-
болевания ВИЧ-инфекцией есть 
возможность держать болезнь под 
контролем – регулярно посещать 
врача Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, а при необ-
ходимости – принимать терапию. 
В таком случае есть шанс жить 
долго и полноценно, а также ро-
дить здорового ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД 
в г. Дербенте»

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Турнир по мини-футболу среди 
ветеранов

На спортивной площадке СОШ №11 состоялся городской 
открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов (50+). В 
турнире приняли участие команды из Махачкалы, Буйнакска, 
Каспийска и посёлка Шамхал, а также две команды, представ-
ляющие Дербент.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЙДЫНА ХАНМАГОМЕДОВА

«Я пел, сияя и слепя»
Тофик МИРЗАХАНОВ

6 декабря в актовом зале Дербентского педагогического кол-
леджа состоялась литературная встреча, посвященная творче-
скому и жизненному пути поэта Айдына Ханмагомедова, в кото-
рой приняли участие литературные деятели, писатели, артисты 
Табасаранского государственного театра, педагоги, студенты и 
учащиеся.

Всемирный день борьбы против ВИЧ/СПИД
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со 

СПИДом, целью которого является повышение осведомленно-
сти о проблеме ВИЧ/СПИДа и активизации усилий общества 
в противодействии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-инфекции оста-
ется одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области 
здравоохранения, прав человека и социальную сферу. Междуна-
родные эксперты с тревогой отмечают тенденцию роста числа 
новых случаев ВИЧ-инфекции в мире.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ


