
В рамках визита высокие 
гости посетили главные досто-
примечательности Дербента 

- крепость «Нарын-кала», Джу-
ма-мечеть, Лезгинский музы-

кально-драматический театр им. 
С. Стальского, Дербентский ко-
ньячный комбинат.

Рустамбек Пирмагомедов 

рассказал Лилие Гумеровой о за-
тянувшейся реставрации объек-
тов культурного наследия - Джу-
ма-мечети и крепостных ворот 
«Орта-капы» и попросил оказать 
содействие на федеральном уров-
не, чтобы как можно раньше жи-
тели и гости города могли иметь 
к ним полноценный доступ.

Лилия Гумерова пообещала 
взять вопрос на контроль, за что 
мэр города выразил ей большую 
благодарность.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИТИНГ ПАМЯТИ 

С приветственным 
словом к собравшимся 
выступил глава города 
Рустамбек Пирмагоме-
дов: 

- Мы каждый год 
собираемся, чтобы от-
метить этот день. В 
последнее время акту-
альность подобных ме-
роприятий возрастает. 
Мы слышим о попыт-
ках исказить историю, 
сделать менее значимым вклад 
наших предков в победу над фа-
шистской Германией, а осуждение 
преступлений нацистов звучит уже 
не так громко. Именно поэтому 
мы должны помнить и передавать 
память будущим поколениям о му-
жестве, героизме и твердости духа 
блокадников, - сказал он. 

Председатель городского Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев 
отметил важность мероприятия 
и призвал молодежь не забывать 
подвиги предков. История блокады 
Ленинграда, по его словам, вос-
питывает чувство патриотизма и 
гордости за мужество и стойкость 

нашего народа.
В ходе мероприятия волонте-

рами города была проведена акция 
«Блокадный хлеб». Участникам 
митинга и прохожим раздали хлеб 
весом в 125 грамм как напомина-
ние о страшных днях блокады Ле-
нинграда.

Митинг памяти завершился 
минутой молчания и возложением 
цветов к памятнику Славы воинам 
345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии.

В мероприятии также приняли 
участие представители админи-
страции, военного комиссариата, 
горсовета ветеранов и депутаты 
городского Собрания.

В Дербенте планируется стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
пятизвездочного круглогодичного 
гостиничного приморского ком-
плекса с 183 номерами.

«Для гостей будет создан СПА-
комплекс с термальной зоной, 
крытыми и уличными бассейнами 
с элементами аквапарка, а также 
развлекательная и спортивная 
инфраструктура. Для любителей 
морских видов спорта предусмо-

трено создание яхтенной марины 
для маломерных моторных и па-
русных судов», - говорится в сооб-
щении «Корпорация Туризм.РФ».

Создаваемый объект обеспе-
чит комфортное размещение го-
стей при организации экскурсий к 
главным достопримечательностям 
Дагестана.

Завершение проекта заплани-
ровано в 2026 году.

«Корпорация Туризм.РФ»

С приветственным словом 
перед гостями выступил пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Гасан Мирзоев.

- Расул Гамзатов являлся твор-
ческим и мыслящим челове-
ком, который создал различные 
формы литературного искус-
ства. Труды Гамзатова и по сей 
день актуальны и представляют 

огромный интерес для всего на-
шего общества. Именно такие 
люди прославляют свою респу-
блику и страну, - сказал он. 

Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов 
информировал, что в течение 
всего 2023 года в Дербенте в рам-
ках празднования 100-летия со 
дня рождения Расула Гамзатова 

пройдут различные мероприятия. 
Все образовательные и культур-
ные учреждения уже подключи-
лись к акции «Читаем Расула». 
Запланирован ряд общегород-
ских мероприятий, самое значи-
тельное из которых - присвоение 
одной из больших улиц города 
имени Р. Гамзатова. Кроме того, 
уже запущен просветительский 
проект «Читаем Расула вместе» 
с использованием умных остано-
вок. 

В рамках открытия были 
представлены музыкально-хоре-
ографические номера, в основу 
которых легли произведения Ра-
сула Гамзатова, а также прозву-
чали стихи великого поэта. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию народ-
ного поэта РД, завершилось воз-
ложением цветов к памятнику 
Белым журавлям на территории 
школы №20. 

На открытии также присут-
ствовали директор Межрегио-
нального общественного фонда 
поддержки культуры им. Расула 
Гамзатова Магомед Гайдарбе-
гов, руководители структурных 
подразделений администрации 
и образовательных организаций 
города.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА

Торжественное открытие Года Расула 
Гамзатова в Дербенте

Расида НАДЖАФОВА

30 января в средней школе №20 им. Р. Гамазатова состоялось 
торжественное открытие Года Расула Гамзатова. 

В соответствии с Указом Президента РФ В. Путина 2023 год объ-
явлен Годом празднования 100-летия со дня рождения народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова. В течение всего года в республи-
ке пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею великого поэта. 

Дербент посетила делегация 
Совета Федерации

Магомед МАГОМЕДОВ

27 января в Дербенте с рабочим визитом побывала делегация 
Совета Федерации ФС РФ, в состав которой вошли председатель 
Комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, се-
натор Ильяс Умаханов и другие. Их сопровождали мэр Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов и руководитель Министерства культу-
ры РД Зарема Бутаева.

Бессмертен подвиг 
ленинградцев 

Расида НАДЖАФОВА

27 января в Дербенте прошел митинг памяти, посвященный 
79-летию снятия блокады Ленинграда. Организатором меро-
приятия выступило Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации города.

ТУРИЗМ

Планируется строительство 
5-звездочного комплекса на берегу моря

Реализация проекта курортного комплекса премиального сег-
мента «Палас Дербент» на берегу Каспийского моря обсуждалась 
в ходе визита в Дагестан рабочей группы Туризм.РФ под руковод-
ством первого заместителя генерального директора АО «Корпора-
ция Туризм.РФ» Дениса Секачева.
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 В работе заседания принял 
участие заместитель председате-
ля городского Собрания депута-
тов Ислам Казимов.  

Участники мероприятия ут-
вердили повестку дня и регламент 
заседания городской комиссии. 
Перед собравшимися с докладом 
по первому вопросу «Об усиле-
нии мер безопасности людей на 
водных объектах в зимний пери-
од 2023 года» выступил началь-
ник Дербентского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС ГУ 
МЧС РФ по РД» Мирзабек Гасан-
беков.  

Вторым в повестке дня зна-
чился вопрос «О мерах по обе-
спечению комплексной безопас-
ности социальных объектов на 
территории городского округа 
«город Дербент». Начальник ОНД 
и ПР №7 ГУ МЧС России по РД 
Рустам Рамазанов подробно рас-
сказал о проводимых надзорными 
службами мероприятиях по про-

филактике пожарной безопасно-
сти в учреждениях образования, 
культуры и здравоохранения, а 
также в местах с массовым пре-
быванием людей. 

Далее участники заседания 
обсудили вопрос «Об организа-
ции подготовки руководящего 
состава, должностных лиц, насе-
ления в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций». Об этом в своем до-
кладе доложил начальник отдела 
ГО МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Тимур Ляметов.

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие и 
выступили: главный врач стан-
ции скорой помощи Девлетхан 
Мирзаханов, заместитель руково-
дителя МБУ «Центр развития ту-
ризма» Ренат Селимов, начальник 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» Сайбун Сайбунов, начальник 
ГУО Чимназ Алиева, директор 
ГБУ РД «Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов» Марина 
Гаджиева, главный инженер ЖЭУ 
«Стандарт» Тофик Гайдаров, а 
также руководители и предста-
вители управляющих компаний, 
ЖЭУ, дошкольных образователь-
ных учреждений, надзорных ор-
ганов и других муниципальных 
служб. Они обсудили вопросы 
подготовки профилактических и 
агитационных мероприятий на 
территории города и внесли свои 
предложения по эффективному 
решению злободневных проблем. 
На заседании была рассмотрена 
целесообразность создания кур-
сов гражданской обороны и осна-
щения учебно-консультационных 
пунктов на территории Дербента.     

Итоги заседания подвел А. 
Агамирзоев. Он дал конкретные 
поручения сотрудникам, ответ-
ственным за подготовку про-
филактических мероприятий, с 
целью устранения всех недо-
статков на городских объектах и 
установил конкретные сроки вы-
полнения организационных работ, 
в течение которых ответственные 
лица должны доложить об их ис-
полнении.

Рассмотрено 12 администра-
тивных материалов, 10 из них - в 
отношении законных представи-
телей несовершеннолетних (ро-
дителей) по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(ненадлежащее содержание, обу-
чение и воспитание своего ребен-
ка). В частности, рассматривалось 
нахождение несовершеннолетне-
го ребенка на улице в ночное вре-
мя без сопровождения законных 
представителей. В соответствии с 
указанной статьей родителям вы-

несено предупреждение.
Также рассмотрено 2 адми-

нистративных материала в отно-
шении несовершеннолетних по 
ст. 20.1.1 КоАП РФ (мелкое ху-
лиганство). Подростки, находясь 
в общественном месте, прояви-
ли неуважение к находившимся 
вблизи гражданам, выкрикивая 
нецензурные слова.

На комиссии утвержден план 
работы комиссии на 2023 год, а 
также обсуждена профилактиче-

ская работа, проводимая в СОШ 
№8. Директор и завуч школы со-
общили об ученике, который си-
стематически пропускает занятия 
и состоит на профилактическом 
учёте. Мать школьника не спо-
собствует посещению ребенком 
занятий и даже потакает его не-
желанию учиться.

По поручению Видади Зей-
налова рассмотрение данного 
вопроса назначено на очередное 
заседание. В адрес несовершен-
нолетних высказано пожелание 
задуматься о своем поведении и 
помнить, что до достижения ими 
18 лет ответственность за их по-
ведение несут родители.

Городское Управление 
образования

Гости рассказали кадетам о целях и 
задачах специальной военной операции 
на Украине, современной обстановке в 
зоне боевых действий, о дагестанцах, на-
ходящихся на передовой и Героях России. 
Также были затронуты вопросы участия 
курсантов в волонтерской деятельности, 
оказания помощи семьям мобилизован-
ных и поддержки наших военнослужа-
щих.

Особый акцент был сделан на патри-
отическое воспитание молодежи, необхо-
димость получения информации из офи-
циальных и достоверных источников.

Встреча прошла в формате открытого 
диалога, в рамках которого курсанты за-
давали гостям интересующие вопросы и 
получали на них ответы.

Кроме того, гости ознакомились с 
деятельностью образовательного учреж-
дения и осмотрели условия обучения и 
проживания кадетов.

Городское Управление
 образования

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В мэрии города объяснили, 
что рост составил в 1,8 раза и 
обеспечен по нескольким на-
правлениям:

- постановка на учет субъек-
тов предпринимательства (их 
количество за год возросло поч-
ти на 200 единиц)

- увеличение сбора налогов 
на 44 млн 793 тысяч рублей 
(всего в бюджет города за 2022 
года поступило 474 млн рублей 
налогов).

Напомним, что Дербент 
также получит солидные ин-

вестиции в рамках реализации 
государственной программы, 
направленной на комплексное 
территориальное развитие горо-
да. Общая сумма затрат в срок 
до 2025 года – 52,9 млрд рублей.

Из них 4,2 млрд рублей – за 
счёт федерального бюджета, 
47,6 млрд рублей - за счёт респу-
бликанского бюджета, 568 млн 
рублей – из местного бюджета и 
555 млн рублей – из внебюджет-
ных источников.
Канал - Экономика Дагестана

Участниками конкурса, по-
свящённого 100-летию со дня 
рождения Расула Гамзатова, 
стали учащиеся школ города и 
воспитанники детских школ ис-
кусств и детских музыкальных 
школ.

Темой конкурса было выбра-
но творчество Расула Гамзатова. 
Проводился он в трех номина-
циях: «Натюрморт», «Коллаж» и 
«Тематическая композиция».

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Юнармейцы  обсудили планы 
на 2023 год

27 января в администрации города прошло заседание Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» под председательством заме-
стителя главы администрации Видади Зейналова.

В мероприятии приняли уча-
стие военный комиссар Фарид 
Мусаев, начальник ГУО Чимназ 
Алиева, региональный куратор 
Юнармии  Авсет Авсетов, ру-
ководитель     зонального центра 
«Авангард» им. А. Кулиева Джа-
браил Абдуллаев, начальник 
штаба ВВПОД «Юнармия» Ма-
ида Бабаева,   молодежь города.    

 Обсуждались итоги прошло-
го года, перспективы на 2023 год, 

сотрудничество Молодежного 
парламента с лидерами школь-
ного движения и юнармейцами.

  По итогам заседания были 
внесены изменения в план ра-
боты, утверждены основные ме-
роприятия и поставлены задачи 
на 2023 год, а также вручены 
Почетные грамоты Джабраилу 
Абдуллаеву и Маиде Бабаевой за 
вклад в образование и воспита-
ние подрастающего поколения.

Акция «Елка желаний» 
продолжается

Дети Дербента продолжают получать подарки в рамках ак-
ции «Елка желаний».

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов по-
сетил семью Абасовых, чтобы 
исполнить желание Мирислама. 
Из-за отсутствия ребенка в городе 

подарки были переданы бабушке.
Напомним, в 2022 году «Елка 

желаний» была организована для 
детей погибших участников СВО.

Элладе Агаевой вручена  
награда Минмолодежи  РД

25 января министр по де-
лам молодежи РД Камил Са-
идов вручил Благодарствен-
ное письмо Элладе Агаевой 
за активное участие в реали-
зации социально значимых 
проектов на территории Ре-
спублики Дагестан.

В связи с этим в этот 
день она не смогла принять 
участие в работе Собрания 
Молодежного парламента, и 
удостоверение депутата Мо-
лодежного парламента было 
вручено ей 26 января  предсе-
дателем городского Собрания 
Гасаном Мирзоевым.

Юному депутату пожела-

На умных остановках Дербента  
стихи Расула Гамзатова

В рамках празднования 100-летия со дня рождения народно-
го поэта Дагестана Расула Гамзатова в Дербенте запущен про-
светительский проект «Читаем Расула вместе» с использовани-
ем умных остановок.

На экранах, расположенных в остановочных павильонах, транс-
лируются произведения великого поэта.

Конкурс рисунков «Мой Дагестан» 
27 января на базе Детской школы искусств №2 прошёл кон-

курс рисунков, организованный Управлением культуры, моло-
дёжной политики и спорта администрации Дербента. 

ИНВЕСТИЦИИ

За год в развитие Дербента 
инвестировано 6 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе администрации городского 
округа «город Дербент», инвестиции в основной капитал до-
стигли отметки в 13,5 млрд рублей

ли новых интересных идей, ак-
тивной жизненной позиции.

ГОСТИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Встреча с курсантами
28 января заместитель министра по национальной 

политике и делам религий РД Арсен Махмудов вместе с 
первым заместителем председателя городского Собрания 
депутатов Магомедом Магомедовым провели встречу с 
курсантами Дербентского кадетского корпуса.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ответственность за поведение 
несовершеннолетних несут родители

27 января под председательством заместителя главы админи-
страции города Видади Зейналова и при участии субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, на базе СОШ №8 состоялось выездное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Дербента.

За добросовестный труд 
и внесенный вклад во взаи-
модействие в работе целевых 
муниципальных программ По-
четными грамотами награжде-
ны библиотекарь Центральной 
библиотечной системы Замина 
Ферхатова, преподаватель по 
классу хореографии ДШИ №3 
Диана Кадырова, преподаватель 
ДМШ №1 Лариса Беликова, пе-
дагог Исламского университета 
им. Шейха Абдула-Афанди На-

срулла Абдулов, вокалист Му-
ниципального ансамбля песни 
и танца «Дербент» Ислам Вели-
ханов, педагог ДМШ №2 Расмия 
Агаева.

Начальник УКМПиС Сами-
ля Наджафова поздравила всех 
отличившихся и пожелала даль-
нейшей плодотворной работы на 
благо древнего Дербента.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации г. Дербента

НАГРАЖДЕНИЕ

Почетные грамоты - отличившимся
В Управлении культуры, молодежной политики и спорта ад-

министрации города Дербента состоялась церемония награжде-
ния Почетными грамотами от главы города работников, отли-
чившихся в сферах культуры, образования и религии.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

На повестке дня – профилактическая работа 
Тофик БАХРАМОВ  

26 января в конференц-зале администрации Дербента состоя-
лось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности под председательством за-
местителя главы администрации Агамирзы Агамирзоева.
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В соответствии с Федеральными закона-
ми от 21 декабря1994 г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 24 
мая 2019 г. №119 «О повышении устойчи-
вости функционирования организаций в 
военное время и в чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера на 
территории Республики Дагестан» и в целях 
повышения устойчивости функционирова-
ния организаций, предприятий и учрежде-
ний в военное время и в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера 
городского округа «город Дербент» админи-
страция городского округа «город Дербент» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о повышении 
устойчивости функционирования организа-
ций, предприятий и учреждений в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера городского 

округа «город Дербент» согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по повы-
шению устойчивости функционирования 
организаций, предприятий и учреждений в 
военное время и в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера город-
ского округа «город Дербент» согласно При-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «го-
род Дербент» №124 от 30 марта 2020 г. «О 
повышении устойчивости функционирова-
ния организаций, предприятий и учрежде-
ний в военное время и в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера 
городского округа «город Дербент».

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».

3. Контроль за исполнением настоящего 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 января 2023 года                      №44

 В соответствии с Законом Республи-
ки Дагестан от 5 октября 2012 г. №61 
«О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты стоимости переме-
щения и хранения, возврата транспорт-
ных средств» и постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 25 
декабря 2019 г. №338 «Об утверждении 
Порядка проведения торгов по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку 
на территории муниципального района, 
городского округа, городского округа с 
внутригородским делением Республики 
Дагестан» администрация городского 
округа «город Дербент»  п о с т а н о в л я е т :

1. Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа «го-
род Дербент» от 6 июля 2022 г. №357 «О 
проведении торгов по выбору исполните-
ля услуг по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки, их хранению и возврату 
на территории городского округа «город 
Дербент» изложить в новой  редакции 
согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к 

настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  
«город Дербент» от 6 июля 2022 г. №357 «О проведении торгов по выбору 
исполнителя услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату на территории 
городского округа «город Дербент»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 января 2023 года                      №48

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования городской округ «город Дербент» на 2022-2026 гг.» в новой

 редакции
В соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 21 июля 2007 г. 
№185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства», от 16 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Дербент» админи-
страция городского округа «город Дер-
бент»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную адресную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального 
образования городской округ «город Дер-
бент» на 2022-2026 гг.» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации городского 
округа «город Дербент» от 01 декабря 
2022 г. №638 «Об утверждении муници-
пальной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального 
образования городской округ «город Дер-
бент» на 2022-2026 гг.».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С прилагаемой му-

ниципальной адресной программой 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муни-
ципального образования городской округ 
«город Дербент» на 2022-2026 гг.» в но-
вой редакции можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №52

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в городском округе «город Дербент» на 

2023 год»  

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
25 декабря 2020 г. №284 «Об утвержде-
нии государственной программы «Ком-
плексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике Да-
гестан» администрация городского окру-
га «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму городского округа «город Дер-
бент» «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терроризма в 
городском округе «город Дербент» на 
2023 год» (далее – Программа) согласно 
Приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Финансирование мероприятий 
Программы производить за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
городского округа «город Дербент».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского округа «город Дербент» по об-
щественной безопасности Агамирзоева 
А.И. 

Глава Р.С. Пирмагомедов  
Примечание: С Приложением к на-

стоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №53

Об утверждении документации по планировке территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) для размещения объекта 

«Строительство сооружений по инженерной защите территории г. Дербента 
Республики Дагестан»

В соответствии со статьями 51, 42, 43, 
45, 46, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 №27-4, 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», на основании постанов-
ления администрации городского округа 
«город Дербент» от 23.12.2022 №688, с 
учетом протокола публичных слушаний 
от 11.01.2023 №02, заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 18.01.2023 

№02 администрация городского округа 
«город Дербент» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить документацию по плани-
ровке территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) для разме-
щения объекта «Строительство сооруже-
ний по инженерной защите территории г. 
Дербента Республики Дагестан».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Курбанова А.М.

       Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №54

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) линейных объектов 

улично-дорожной сети улиц Пугина, Таги-Заде в городском округе «город 
Дербент»

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь 
статьями 5.1, 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и (или) общественных обсуж-
дений в городском округе «город Дербент», 
утвержденным Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 №27-4, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администра-
ция городского округа «город Дербент» п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания про-
екта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) 
линейных объектов улично-дорожной сети 
улиц Пугина, Таги-Заде в городском округе 
«город Дербент».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

21.02.2023 года, в 15 часов 00 минут, в акто-
вом зале (2 этаж) администрации городского 
округа «город Дербент» по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок уче-
та предложений по вопросу проекта плани-
ровки территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) линейных 
объектов улично-дорожной сети улиц Пу-
гина, Таги-Заде в городском округе «город 
Дербент»:

3.1 письменные предложения направлять 
в администрацию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, Республика Да-
гестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее 
чем за 1 день до дня проведения публичных 
слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в протокол 
публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующих терри-
ториальных зон, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с 
территорией указанного линейного объекта, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
территорией указанного линейного объекта, 
не позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комис-
сию по землепользованию и застройке свои 
предложения по внесённому на публичные 
слушания вопросу проекта планировки тер-
ритории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) линейных объектов 
улично-дорожной сети улиц Пугина, Таги-
Заде в городском округе «город Дербент».

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния, и информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода разме-
щения проекта на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент». Местом 
проведения экспозиции определить ул. 345-
й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1 
этаж, Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент». Заинтересованные лица 
вправе посещать экспозицию во вторник и 
четверг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.   

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» по курирующему направ-
лению.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №59

О повышении устойчивости функционирования организаций, предприятий 
и учреждений в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера городского округа «город Дербент» 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ2 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 4 стр.

постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Г.В. Рамалданова.

 Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и 

№2 к настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории, обеспечения без-
опасной эксплуатации объекта «Рекон-
струкция инженерных коммуникаций г. 
Дербента. Проколы под железной доро-
гой в районе д. 2 по ул. Нанейшвили», в 
соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
администрация городского округа «город 
Дербент» п о с т а н о в л я е т:

Принять решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории (с 
проектом межевания в составе проекта 
планировки), указанной в преамбуле на-
стоящего постановления, согласно схеме, 
прилагаемой в техническом задании.

1. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент» подготовить и 
выдать техническое задание на разработ-
ку документации по планировке террито-
рии (с проектом межевания в составе пла-
нировки территории) обеспечить доступ 
заинтересованным лицам к исходным 

данным, необходимым для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации городского округа «город 
Дербент».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент»:

2.1. Принимать и рассматривать пред-
ложения физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке терри-
тории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки территории).

2.2. Осуществить проверку подготов-
ленной документации по планировке тер-
ритории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки территории). 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» по курируемому 
направлению.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
№27-4, Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» п о с т а н о 
в л я е т:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1.1. Гр. Агасиевой Джамхурат Агасиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом 
№47, кв. 4, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000056:103, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, в территориаль-
ной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 1 м, юга – 0 м, востока 

– 0,5 м, а также в части увеличения процента 
застройки с 50% до 90%;

1.2. Гр. Алеевой Айнур Мухтаровне, за-
регистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Джалган, 
дом №16, кв. 54, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000029:1203, 
расположенном  по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, в тер-
риториальной зоне ОЖ2 «Зона смешанной 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами, малоэтажными зданиями жилого и 
общественного назначения в границах объе-
диненной зоны охраны объектов культурно-
го наследия», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а так-
же в части увеличения процента застройки с 
50% до 100%;

1.3. Гр. Гунагову Абумуслиму Рафикови-
чу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, Магарамкентский район, 
с. Гарах, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000014:3358, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой 
дивизии, в территориальной зоне Ж3 «Зона 
застройки среднеэтажными многоквартир-
ными домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застрой-
ки с 50% до 100%;

1.4. Гр. Гусейновой Камале Миркема-
ловне, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. 
Чинар, ул. Садовая, дом №9; гр. Гусейновой 
Амине, зарегистрированной по адресу: Из-
раиль; Гусейновой Адель, зарегистрирован-
ной по адресу: Израиль, с кадастровым но-
мером 05:42:000025:1329, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 1 Продольная, в территориальной зоне 
ОЖ2 «Зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, малоэтаж-
ными зданиями жилого и общественного 
назначения в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 
м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 
100%;

1.5. Гр. Марданову Фархаду Бахма-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гырх-
лар-Капы, дом №2; гр. Амирову Гусейну 
Магомедовичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Урожайная, дом №11, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000022:1230, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Мамедбекова, в тер-
риториальной зоне Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с запада – 0 м, юга – 0 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50% 
до 60%

1.6. Гр. Шахову Камилю Назимовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. К. Маркса, дом 
№9, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000033:1144, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, пер. Карла Маркса, в территориальной 
зоне Ж1.1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами в границах объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного 
наследия», в части увеличения этажности 
объекта с 2-х до 3-х этажей;

1.7. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Сверд-
лова, дом №54, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000047:5, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, район гидрографической службы в 
местности «Аэропорт», в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с се-
вера – 0,4 м, запада – 0,4 м, юга – 0 м, а так-
же в части увеличения процента застройки 
с 50% до 60%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №66

О внесении изменений в постановление администрации от 15 апреля 2022 г. 
№172 «О создании пунктов временного размещения населения, эвакуируемого при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на территории городского округа «город Дербент»»

 В целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, в соответствии со статья-
ми 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ад-
министрация городского округа «город Дер-
бент» п о с т а н о в л я е т:

 Принять решение о подготовке докумен-
тации по межеванию территории, указанной 
в преамбуле настоящего постановления, со-
гласно схеме, прилагаемой в техническом 
задании.

1. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент» подготовить и выдать техни-
ческое задание на разработку документации 
по межеванию территории, обеспечить до-
ступ заинтересованным лицам к исходным 
данным, необходимым для проектирования, 
в объеме сведений, имеющихся в админи-
страции городского округа «город Дербент».

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент»:

2.1. Принимать и рассматривать предло-
жения физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по межеванию территории.

2.2.Осуществить проверку подготовлен-
ной документации по межеванию террито-
рии. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» по курируемому направлению.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №63

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) объекта 
«Реконструкция инженерных коммуникаций г. Дербента. Проколы 

под железной дорогой в районе д. 2 по ул. Нанейшвили»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №64

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

2.1. Гр. Абдурагимовой Бажи Зейду-
лаховне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, Докузпаринский 
район, с. Усухчай, с кадастровым номером 
05:42:000056:23, площадью 2100 кв. м, на-
ходящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 04.10.2021 г. за № 05:42:000056:23-
05/188/2021-2, в территориальной зоне О1 
«Зона застройки объектами делового, обще-
ственного и коммерческого назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Шеболдаева;

2.2. Гр. Шиховой Ферузат Меджидов-
не, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дагестанские Огни, 
ул. Свердлова, дом №54, с кадастровым 
номером 05:42:000047:5, площадью 600 
кв. м., находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 10.05.2017 г. за № 05:42:000047:5-
05/005/2017-2, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, район гидрографической 
службы в местности «Аэропорт».

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
3.3 провести публичные слушания 

14.02.2023 года, в 15:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского окру-
га «город Дербент» по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка:

4.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент,  пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения 
публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе пу-

бличных слушаний, включаются в протокол 
публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня до даты 
проведения публичных слушаний напра-
вить в комиссию по землепользованию и 
застройке свои предложения по внесённому 
на публичные слушания вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния, и информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, в течение всего периода 
размещения проекта на официальном сайте 
городского округа «город Дербент». Место 
проведения экспозиции: ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, 
Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент». Заинтересованные лица 
вправе посещать экспозицию во вторник-
четверг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» по курируемому направле-
нию.

      Глава  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 января 2023 года                      №65

О принятии решения о подготовке документации по межеванию территории в 
отношении кадастровых кварталов 05:42:000001; 05:42:000071; 05:42:000048

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 12 февраля 1998 
г.  №28-ФЗ «О гражданской обороне» и в 
целях организации приема, учета, времен-
ного размещения и первоочередного жиз-
необеспечения населения, эвакуируемого 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера администрация городского округа 
«город Дербент» п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменение в п. 2 постановле-
ния администрации городского округа «го-
род Дербент» от 15 апреля 2022 г. №172 «О 
создании пунктов временного размещения 
населения, эвакуируемого при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на терри-
тории городского округа «город Дербент», 
изложив «Перечень и места расположения 
пунктов временного размещения населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях, созданных на территории городского 
округа «город Дербент» к постановлению в 
новой редакции.

 2. 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».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
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Прошел год, как Мисри Зейналовича не стало. Он 
скончался на 85-м году жизни 21 января 2022 года. В 
последние годы своей жизни он являлся председате-
лем Совета старейшин города Дербента, а вся преды-
дущая деятельность этого грамотного руководителя, 
обладавшего глубокими знаниями, неразрывно была 
связана с работой в сфере консервного производства.

Мисри Мисриев родился в 1937 году в селении 
Бурганкент Табасаранского района. Среднее образо-
вание получил в Дербенте, учась в школе-интернате 
№1 им. И.В. Сталина. В 1965 году он окончил Да-
гестанский государственный университет им. В.И. 
Ленина по специальности «Технология перераба-
тывающей промышленности». После была учеба в 
Высшей партийной школе, по завершении кото-
рой он был направлен главным инженером на Бе-
лиджинский консервный завод. 

Вскоре молодого перспективного специалиста 
назначают первым секретарем Дербентского рай-
онного комитета  ВЛКСМ.

В тот период происходит масштабное развитие 
консервного производства в Дербенте. Свой вклад 
в его успехи вносит и Мисри Зейналович, назна-
ченный руководить и управлять производством 
на Дербентском консервном комбинате и соковом 
заводе. Грамотный руководитель, наставник моло-
дежи, честный и отзывчивый коллега, он оставил 
глубокий след в сердцах всех, кто с ним работал. 

В период развала СССР, как истинный патриот 
своей родины, он стоял у истоков создания Таба-
саранского культурного центра, целью которого 
было сохранение и развитие национальной куль-
туры. Приоритетным направлением работы цен-
тра стало укрепление дружбы и согласия между 
дагестанскими народами. Одновременно его вы-
бирают председателем Совета старейшин города 
Дербента.

В качестве руководителя общественной орга-
низации Мисри Зейналович вошел в состав делега-
ции нашего города, которая во время празднования 
2000-летнего юбилея древнего Дербента встреча-
лась с Президентом России Владимиром Путиным 
в Кремле. 

Почетный гражданин города Дербента Мисри 
Мисриев за многолетний и добросовестный труд 
был удостоен престижных наград, в том числе  ор-
дена «100 лет Ленинскому комсомолу», медали «100 
лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции», знака «Отличник производства», Почетной 
грамоты городского округа «город Дербент» и мно-
гих других.

 Есть личности, чей авторитет в народе 
всегда воспринимается безоговорочно. Мы 
привыкаем к их незыблемости, забывая по-
рой, что они просто люди со свойственными 
им слабостями и недугами. И мы недоумева-
ем, ощущаем духовный вакуум, если вдруг 
они исчезают из нашей жизни. Различен след 
человека в жизни, Мисри Мисриев оставил 
его в сердцах и душах своих многочисленных 
земляков. Он, без сомнения, останется в на-
шей памяти как интеллигентный, доброже-
лательный, заслуживающий самого высокого 
уважения человек. Да, мы расстались с чело-
веком, чья жизнь была беззаветно посвящена 
своей стране, своему народу, родному городу, 
но будут продолжать жить его дети, внуки и 
правнуки, которым отданы самые светлые по-
рывы души. 

ДЕРБЕНТ И ДЕРБЕНТЦЫ БЛАГОДАРНОСТЬ
Есть такая расхожая фраза: «Мир не без добрых людей». О ней 

мне вспомнилось в трудную минуту, когда я, серьезно заболев, впер-
вые оказался в поликлинике №3, в кабинете врача-эндокринолога 
Мекки Магомедзагировны АБДУЛЛАЕВОЙ. Она внимательно 
обследовала меня, назначила лечение, а самое главное - внушила 
мне, что ничего страшного со мной не случилось и болезнь будет 
побеждена. Я поверил. И вот почти 10 лет она внимательно и терпе-
ливо следит за моим здоровьем. Часто, когда слышу от людей, что 
сахарный диабет - тяжелая и практически неизлечимая болезнь, от-
вечаю, что с Меккой Магомедзагировной эта болезнь не страшна. Я 
живой пример.

Уверен, что мне повезло со встречей с таким душевным челове-
ком, с настоящим врачом-профессионалом. Благодаря ей я сегодня 
веду совершенно нормальный образ жизни, работаю в полную силу 
по специальности, радуюсь жизни.

Все больные, с которыми мне приходится встречаться у дверей 
кабинета Мекки Магомедзагировны, в один голос говорят о ее чут-
ком отношении к пациентам, о профессионализме и работоспособ-
ности этого врача высокой квалификации.

Мне хочется от всей души поблагодарить Мекку Магомедзаги-
ровну Абдуллаеву за ее нелегкий труд, за чуткость и внимание к па-
циентам, за то, что она дарует больным здоровье и возвращает их к 
полноценной жизни, за то, что она приносит людям счастье.

О таких врачах древние говорили: «Сгорает как свеча, пренебре-
гая собой ради пациента». 

С уважением, Р.И. МАГОМЕДОВ        

Начальник отдела моло-
дёжной политики и спорта УК-
МПиС администрации г. Дер-
бента Хочбар Баркаев поздравил 
молодежь Дербента с Днем сту-
дента и отметил, что такие меро-
приятия стали традиционными 
и проводятся ежегодно.

Спикерами выступили чем-
пион мира по бразильскому 
джиу-джитсу, мастер спорта по 
боевому самбо, имам мечети им. 
Ярагского Мухаммад Майранов; 

начальник отделения дознания 
ОМВД РФ по г. Дербенту Мурад 
Марданов; инспектор по делам 
несовершеннолетних майор по-
лиции Ринад Ханвердиев.

Встреча прошла в формате 
диалога. Студенты колледжа 
получили ответы на интересую-
щие их вопросы.

По традиции, мероприятие 
завершилось викториной, где за 
каждый правильный ответ были 
вручены памятные подарки.

Как рассказывает куратор про-
екта, заместитель генерального ди-
ректора Национального музея Да-
гестана им. А. Тахо-Годи Джамиля 
Дагирова, это проект о вечном: 

- Речь идет о заповедях ислам-
ских, христианских и иудейских. 
И  проект был задуман давно. 
Идея принадлежит заведующему 
выставочным отделом Музея исто-

рии мировых культур и религий 
Андронику Мурадову. Формиро-
вался проект нелегко, искали пути 
выражения того, как рассказать о 
заповедях современному поколе-
нию, чтобы они имели на них воз-
действие и были приняты.

Это выставка работ современ-
ных российских и зарубежных 
художников. В течение года ху-

дожники Макс Эпштейн (Изра-
иль), Джамал Ажигирея (Москва), 
Татьяна Ваганова (Майкоп) погру-
жались, размышляли над темой, 
искали образы, создавали произ-
ведения. В результате родились се-
рии работ, выполненные в графике 

– бумага, тушь, пастель, карандаш.  
- Ранее проект уже был пред-

ставлен в Казани и Владикавказе. 
Высокое искусство, великие ма-
стера пера и кисти посвящали этой 
теме свои шедевры, - рассказывает 
руководитель проекта, директор 
Музея истории мировых культур 
и религий Диана Гасанова. - Даге-
стан издревле был не только мно-
гоязычной, но и многоконфессио-
нальной территорией. В древнем 
Дербенте испокон веку прожива-
ют иудеи, христиане, мусульмане.

Отмечалось, что именно в Дер-
бенте отчетливо понимаешь, что 
«Бог – един», как едино и цельно 
все сотворенное им. Этот постулат 
лег в основу миссии Музея миро-
вых культур и религий, демонстри-
руя закон единства и многообразия 
в своих многочисленных проектах.

Выставка продлится до 10 мар-
та.

В начале июля 2022 года А. 
Беймурзаев разместил в интер-
нете на сайте бесплатных объ-
явлений «Авито»  информацию 
о продаже двух мобильных теле-
фонов. Не имея их в наличии, он 
намеревался легко «заработать» 
деньги, обманув и злоупотребив 
доверием покупателей. 

7 июля на связь с А. Беймур-
заевым вышел некий А. Шами-
лов, пожелавший приобрести 
у него телефоны. Они догово-
рились о том, что А. Шамилов 
перечислит А. Беймурзаеву пер-
вый взнос в размере 6400 рублей, 
а остальную часть денег будет 
погашать постепенно. На следу-
ющий день, получив деньги, А. 
Беймурзаев, ранее обещавший 
выслать А. Шамилову  телефо-

ны, выключил свой мобильник 
и перестал отвечать на звонки 
покупателя.  

Суд квалифицировал дей-
ствия А. Беймурзаева  как мо-
шенничество – хищение чужого 
имущества путем обмана и злоу-
потребления доверием с причи-
нением значительного ущерба, 
то есть обвиняемый совершил 
преступление, предусмотренное 
ч.2 ст.159 УК РФ. 

Путем частичного сложения 
наказаний по прошлому и насто-
ящему приговору суд признал 
Арсена Беймурзаева виновным 
и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 
год и 10 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии обще-
го режима. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мошенник торговал 
виртуальными телефонами   

Ратмир МАМЕДГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РФ 
по г.Дербенту,  младший лейтенант юстиции

19-летний уроженец г.Буйнакска Арсен Беймурзаев проживает 
в Махачкале. Весной прошлого года он уже был осужден Буйнак-
ским городским судом и приговорен к условному сроку 1 год и 8 ме-
сяцев лишения свободы с испытательным сроком на полтора года. 
Однако должных выводов молодой человек для себя не сделал и 
вновь совершил умышленное преступление средней тяжести. 

ВСТРЕЧА

В целях духовно-нравственного 
воспитания молодежи 

25 января в Дербентском медицинском колледже им. Г. Или-
зарова прошла встреча со студентами на тему «Духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи», организованная отделом мо-
лодежной политики и спорта УКМПиС.

Добрый след на земле
Тофик МИРЗАХАНОВ

Мы, дербентцы, гордимся тем, что у нас немало славных сы-
нов, которые оставили добрый след на земле. Есть люди, несущие 
добро и радость, в каждом их слове – душевная теплота, в каждом 
деле – бескорыстие и преданность. Они украшают нашу жизнь, и 
каждый из них занимает в ней своё особое, принадлежащее толь-
ко ему место. Своё место в сердцах дербентцев нашел и ветеран 
труда, почетный гражданин города Дербента Мисри Зейналович 
Мисриев. Всю свою сознательную жизнь он добросовестно тру-
дился, воспитывал своих детей и внуков в лучших дагестанских 
традициях и всегда стремился творить добро. 

ВЫСТАВКА

«Десять строк. Автор всем известен»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Национальном музее Дагестана проходит выставка Музея 
истории мировых культур и религий Дербента «Десять строк. 
Автор всем известен».
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Спектакль основан на реальных историях, 
произошедших в лагере смерти Аушвиц-Бир-
кенау. На территории комплекса нацистских 
концлагерей Освенцим были зверски замучены 

более миллиона евреев.
Директор муниципального горско-еврейско-

го театра Борис Юдаев подчеркнул важность 
сохранять память жертв Холокоста. Это свиде-
тельство уважения не только всем выжившим, 
но и светлая память о погибших в этой страшной 
трагедии.

- Это страшная трагедия в истории человече-
ства, и мы не должны забывать ее уроки,- сказал 
первый заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Магомедов.

С напутственными словами к молодежи так-
же обратился заместитель главы администрации 
города Видади Зейналов:

- Мы просим вас беречь память о жертвах Хо-
локоста, которую сохранили наши старшие, и 
передать ее следующим поколениям. Чтобы не 
было повторения той страшной истории...

Среди зрителей в зале присутствовали руко-
водители структурных подразделений админи-
страции, представители еврейской общины горо-
да, школьники и студенты вузов и ссузов.
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Цена свободная

ТЕАТР

Утерянный
диплом о среднем профессиональном образовании серии 

№689507, выданный в 1989 году  СГПТУ №4 (в настоящее время 
– ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж») г. Дербента на имя Та-
рикулиева Эльмана Зейнетдиновича, считать недействительным. 

Хизгил Авшалумов родился 
в селении Нюгди Дербентского 
района в семье крестьянина. Там 
же прошли его детские и юноше-
ские годы. С 1938 по 1941 год он 

- научный сотрудник Института 
истории, языка и литературы Да-

гестанского филиала АН СССР. 
За этот период им собрано значи-
тельное количество произведений 
разных жанров, которые вошли в 
подготовленный им первый сбор-
ник горско-еврейского фольклора.

Открывая мероприятие, за-

ведующая Домом-музеем А.А. 
Бестужева-Марлинского Ругия 
Марданова пригласила всех же-
лающих посетить выставку, по-
священную жизни и творчеству 
писателя.

Директор школы им. Х.Д. Ав-
шалумова с. Нюгди Аяз Ахадов в 
своем выступлении отметил, что 
подрастающее поколение должно 
знать о таких замечательных лю-
дях, как Хизгил Авшалумов.

Для присутствующих была 
подготовлена концертная про-
грамма с участием ансамбля танца 
«Каспий», актеров горско-еврей-
ского театра Христины Абдулла-
евой, Виолетты Мардахаевой и 
солистов Дербентского музыкаль-
ного училища.

На мероприятии присут-
ствовали заместители директора 
Дербентского музея-заповедника 
Ирина Смаглюк, Эмилия Амиро-
ва, депутат районного собрания 
Али Гарибов, главный редактор 
республиканской газеты «Ватан» 
Виктор Михайлов, представители 
муниципального горско-еврейско-
го театра, а также студенты Кол-
леджа экономики и права.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента призыва-
ет граждан серьезнее отнестись 
к подготовке жилья и придомо-
вых территорий к этому времени 
года. Так как с наступлением хо-
лодов увеличивается количество 
электронагревательных приборов, 
включенных в сеть, что приводит 
к перегрузкам электросети, воз-
никают пробои изоляции и корот-
кие замыкания. Поэтому каждый 
домовладелец должен проверить 
исправность электропроводки, 
розеток, выключателей в жилье и 
надворных постройках.

Кроме того, следует обратить 
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации печей, 
проверить их исправность, заде-
лать имеющиеся трещины в печи 
и дымоходе, не реже одного раза 

в три месяца проводить очистку 
дымоходов печей от сажи. Вбли-
зи печей и непосредственно на их 
поверхности запрещено хранить 
горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных 
участков граждане сжигают вет-
ки, накопившийся мусор, часто не 
соблюдая требования пожарной 
безопасности, согласно которым 
сжигание отходов должно произ-
водиться в специально отведенных 
для этого местах на расстоянии 
не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений и желательно в ме-
таллической таре. За процессом 
сжигания необходимо постоянно 
следить, не оставлять огонь без 
присмотра и не поручать надзор за 
ним детям, а также иметь поблизо-
сти первичные средства пожароту-
шения (огнетушитель, ёмкость с 
водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имуще-
ства от пожаров и обеспечение 
безопасности своего здоровья и 
жизни зависит только от вас!

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому номеру «112». 
Также имеется возможность осу-
ществить вызов одной экстренной 
оперативной службы по отдель-
ному номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 101 
(пожарная служба), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой ме-
дицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети).

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

Вниманию горожан!
В связи с инфляцией с 01.02.2023 г. на 6% повышается тариф за «Со-

держание жилья» по МКД:
1) г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 9 «е» - 12,72 руб. за 1 кв. м;
2) г. Дербент, ул. Д. Атаева, 37 - 15,90 руб. за 1 кв. м;
3) г. Дербент, ул. Приморская, 42 - 12,72 руб. за 1 кв. м;
4) г. Дербент, ул. Пушкина, 46 «а» - 10,60 руб. за 1 кв. м.

ООО «Управляющая компания «Компромисс»

«Души Холокоста»
Расида НАДЖАФОВА

27 января в России и мире отмечают Междуна-
родный день памяти жертв Холокоста. К этой тра-
гической дате муниципальный горско-еврейский 
театр подготовил спектакль «Души Холокоста».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

«Жизнь – как соленая вода: 
чем больше пьешь, тем больше хочется»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

26 января сотрудники мемориального Дома-музея А.А. Бес-
тужева-Марлинского на площадке цитадели «Нарын-кала» 
провели литературный вечер «Жизнь – как соленая вода: чем 
больше пьешь, тем больше хочется», посвященный 110-летию 
со дня рождения Хизгила Авшалумова.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила пожарной безопасности 
в холодное время года

С наступлением холодов резко возрастает количество возгора-
ний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные печи, электронагревательные 
приборы, газовые плиты, духовки, которые при определенных ус-
ловиях могут стать причиной возгорания и, следовательно, причи-
ной травматизма и гибели людей.

Сотрудники вос-
питательных отделов 
учреждений провели с 
осужденными памятные 
мероприятия, среди ко-
торых - лекции, виктори-
ны на знание историче-
ских дат и событий, имен 
героев периода Великой 
Отечественной войны; 
торжественно-траурные 
митинги, а также были 
показаны художествен-
ные и документальные картины о 
блокадном Ленинграде.

В целях духовно-нравственно-
го, патриотического воспитания 
сотрудников и осужденных отряда 
хозяйственного обслуживания в 
следственном изоляторе №2 про-
вели «Урок мужества и патриотиз-
ма», в ходе которого рассказали о 
страшных событиях Великой От-

ечественной войны, о блокаде Ле-
нинграда, о мужестве и стойкости 
людей ее переживших.

Необходимо отметить, что 
проведение подобных мероприя-
тий направлено на воспитание у 
граждан патриотических чувств, 
уважительного отношения к вете-
ранам войны и чувства гордости за 
героизм своего народа.

К ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Урок мужества и патриотизма
Пресс-служба УФСИН России по РД 

В память о событиях блокадного Ленинграда в учреждениях 
УФСИН России по РД прошли лекции, показаны документаль-
ные фильмы и другие памятные мероприятия.

Уважаемые дербентцы!
В нынешнем году в Дагестане 

уже были случаи взрыва бытового 
газа и зафиксированы факты от-
равления угарным газом среди на-
селения. Коварство угарного газа 
в том, что его нельзя обнаружить – 
он не имеет ни запаха, ни цвета. В 
первую очередь газ воздействует на 
нервную систему, то есть человек, 
пораженный угарным газом, просто 
засыпает и не может принять ника-
ких мер к своему спасению. 

В случае беды немедленно сооб-
щите в экстренные службы по теле-
фону: «112» - Единая служба спасения.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! 
 

ОМВД РФ ПО г.ДЕРБЕНТУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Утерянный
аттестат о среднем образо-
вании №162154, выданный в 
1986 году СОШ №18 г. Дербен-
та (ныне – Гимназия Культуры 
мира г. Дербента) на имя Ага-
балаевой Фаиды Шамильевны, 
считать недействительным.


