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АРХ МОСКВА 2022

Дербент удостоен Диплома «За самое
гостеприимное общественное пространство»
Пресс-служба Агентства стратегического развития «ЦЕНТР».

С 8 по 11 июня 2022 года в Гостином дворе прошла XXVII
Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва.
АРХ Москва – одна из старейших архитектурно-строительных
выставок Москвы. Ежегодно ведущие российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры презентуют на ней инновационные решения
в сфере частного и градообразующего проектирования, строительства и оформления пространств.
Это место встречи профессионалов
и чиновников для обсуждения проблем современного зодчества, площадка для общения архитекторов и
дизайнеров со своими заказчиками,
территория для представления новых материалов и технологий.
В 2021 году в рамках III Международного урбанистического форума «Дагестан: новые сценарии
развития» город Дербент был приглашён в качестве Почётного гостя.
- Для нас это знаковое событие.
Оно подстёгивает нас, чтобы мы
ещё больше с энтузиазмом шли
вперед, не останавливались, смотрели в будущее и с уверенностью
достигали тех результатов, которые
мы ставим перед собой, а также
жители города и республики ставят перед нами, – подчеркнул глава
городского округа «город Дербент»

Рустамбек Пирмагомедов.
Рустамбек Пирмагомедов также отметил, что «новая история
Дербента началась в конце 2018
года и сопровождалась интенсивной и интересной работой. В 2019
году был проведён Открытый международный конкурс на разработку
мастер-плана городского округа
«город Дербент». Промежуточные
результаты мы можем наблюдать
уже сегодня. Ожидаем, что основные результаты будут к 2025-2027
годам. Уверен, что комплексный
план получится реализовать в городе Дербенте. Мы привлекаем в
город новые проекты, идеи и профессионалов. Наша команда готова
к диалогу со всеми».
Дербент - один из древнейших
городов России и мира. Сегодня в
городе проводится масштабная реконструкция, реализуется мастерплан. Здесь сплетаются история и
современность, восточный колорит
и новейшие урбанистические решения.
Мастер-план древнего города
реализуется с 2019 года. Первые
результаты трансформации Дербента показали гостям выставки.

Говоря о мастер-плане, глобальных трансформациях древнего города и архитектурном переосмыслении территории глава управления
архитектуры и градостроительства
ГО «город Дербент», главный архитектор Дербента Иса Магомедов
отметил, что «он предполагает создание новой «туристической мили»
в центре города, которая соединит
цитадель Нарын-кала и исторический центр Дербента с морем
и набережной. Его строительство
планируется завершить в 2022 году.
Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на
юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из
районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут
вынесены все ныне существующие
в центральной части промышленные площадки».
На стенде «Почётный гость.
Дербент» прошли «круглый стол»
на тему «Жизнестойкий Дербент.
Город-стратег», дискуссия на тему
«Развитие побережья, стратегия и
быстрые победы», а также состоялся обмен опытом в рамках кейссессий «Команда – как ключевая
причина городских изменений»,
«Проекты комплексного развития,
подходы и реализация», «Культурный ландшафт Дербента. Цен-

ность древности и подлинности»,
«Трансформация общественных
пространств и локальная экономика».
В течение четырёх дней ведущие эксперты отрасли обсудили мастер-план города Дербента,
мастер-план развития территории
в районе Аваин, благоустройство
набережной в городе, комплексную
стратегию развития береговой линии города, благоустройство озера
по ул. Х. Тагиева, транспортную
систему, методики скоростного
мастер-планирования,
развитие
туристической отрасли, креативные индустрии, влияние креативных кластеров на городскую среду
и городскую экономику и многое
другое.
В рамках деловой программы
состоялся специальный проект
«Подкастерская», в которой главным героем был Дербент. Участники обсуждали, как развивался

Дербент в последние годы, процесс
преобразования города, опыт
трансформации других городов и
территорий и что об этом думают
архитекторы, градостроители. Эксперты поделились своим видением,
как этот опыт может быть полезен
другим городам и какие тренды
удалось сформировать на примере
опыта Дербента.
- Дербент сегодня – это полигон,
на котором можно отработать нововведения, мы к этому готовы, – заключил Рустамбек Пирмагомедов.
По завершении работы выставки состоялась церемония награждения победителей и призёров.
Почётный гость – город Дербент
был удостоен диплома «За самое
гостеприимное общественное пространство».
Программной дирекцией почётного гостя – города Дербента
выступило Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Нариману Мамедову вручена премия «Призвание»
степени тяжести. Сейчас все они
уже прошли полный курс лечения
и реабилитации, выписались и
В День медицинского работника Первый канал представил
продолжают выполнять свою раглавную премию в области медицины «Призвание». Награду
лучшим врачам России в Москве вручали в 22-й раз. В числе на- боту. Все получившие в этот день
премию ранее в соответствии с
гражденных – уроженец Дербента Нариман Мамедов.
Указом Президента РФ были удоПремия «Призвание» - состоены госнаград за доблесть, провместный проект Первого канала
фессионализм и преданность своеи Минздрава России. Бессменные
му делу.
ведущие церемонии награждения
Среди награжденных Дипло– Елена Малышева и Александр Ромом премии лучшим врачам Росзенбаум.
сии «Призвание» - военврач НаЭта награда - знак признания
риман Абдуллаевич Мамедов. Это
заслуг в самых разных областях.
специальная премия врачам, окаМетоды лечения, которые еще
зывающим помощь пострадавшим
недавно невозможно было предво время войн, террористических
ставить. Прорывные технологии в
актов, чрезвычайных ситуаций,
борьбе с онкологией. Помощь састихийных бедствий и катастроф.
мым маленьким пациентам. НаучРанее Указом Президента России
ные открытия мирового масштаба
от 26 мая 2022 года он награжден
- ранее неизвестные заболевания и
медалью «За отвагу».
система их диагностики.
Как финалист премии «ПриНаграды были вручены за прозвание», кстати, единственный
ведение уникальной операции, за
по Северному Кавказу, 15 июня
создание новых методов лечения
Нариман Абдуллаевич встретили диагностики, за создание нового
ся с вице-премьером Татьяной
направления в медицине и за вклад
помощь, выполняют оперативные Голиковой в Доме Правительства
в развитие медицины.
РФ.
Премию «Призвание» также вмешательства в полевых операНариман Мамедов родился в
ционных,
проводят
эвакуацию
пополучили двадцать военных враДербенте
в 1991 году в семье учичей, которые отличились в ходе страдавших с поля боя, спасая жиз- телей: отец, Абдул Нариманович,
ни
военным
и
мирным
жителям.
специальной военной операции на
преподает в Дербентском филиаУкраине. В зоне боевых действий Семь номинантов получили в ходе ле ДГУ, мать, Индира Зохрабовна,
спецоперации
ранения
различной
военные врачи оказывают первую
Наида КАСИМОВА

возглавляет педагогический коллектив СОШ №6. В 2008 году, сразу после окончания средней школы
№8, поступил в военно-медицинский центр при Ростовском государственном медицинском университете. Интернатуру проходил там
же, в Ростове, а после был направлен на службу в Чечню, награжден
медалью за доблесть. Участвовал
в военной операции России в Сирии - оказывал помощь мирному
населению арабской республики,
пострадавшему от действий боевиков. В завершение трехмесячной

командировки получил заслуженную награду – очередную медаль.
Во время борьбы с пандемией
работал в красной зоне госпиталя
в Москве. Он также – участник
специальной военной операции на
Украине, был призван в феврале
2022 года. В ходе боевых действий
получил ранение – был контужен,
а после лечения продолжил учебу
в ординатуре Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга,
которую на днях успешно окончил.
Впереди у него - заслуженный отдых, а затем - новые задачи, которые он, без сомнения, выполнит
достойно, как это делал всегда в
самых сложных ситуациях.
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Рустамбек Пирмагомедов провел
личный прием граждан

15 июня глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел
личный прием граждан, в котором также приняли участие заместители главы и руководители структурных подразделений
администрации города.
жело подниматься на пятый
этаж, и она хочет, чтобы ей
выделили квартиру этажами
ниже.
Азерман Сардаров предложил на рассмотрение главы города новые инновационные проекты.
Жители ул. О. Хайяма
просят включить данную
улицу в программу по реконструкции городских улиц и
благоустроить ее, заменив
Лариса Абраменко - переселенец из ветхого и аварийного дома пришедшие в негодность инжепо улице Ленина, но в данный мо- нерные сети и дорожное покрытие.
Также вопросы горожан касамент проживает в доме по улице
Пугина. На протяжении несколь- лись земельных и имущественных
ких лет она отказывается пересе- отношений, жилищных проблем.
По всем полученным обращеляться в застроенный по федеральной программе дом. По ее словам, ниям глава дал соответствующие
из-за проблем со здоровьем ей тя- поручения.

В Дербенте отметили День
медицинского работника

17 июня в Дербенте прошло празднование Дня медицинского
работника. С профессиональным праздником медработников
поздравили глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев.

- Я искренне поздравляю вас с
вашим профессиональным праздником. Эта работа требует от вас
самоотдачи, терпения и душевного равновесия, - сказал мэр города,
особо отметив труд врачей, которые последние два года боролись
с пандемией коронавируса.
К поздравлениям присоединился Г. Мирзоев.
- Не жалея своих сил, времени,
здоровья, днем и ночью вы работаете на благо людей. Желаю вам

долгих лет жизни, терпения, вдохновения и мудрости! - пожелал он.
В честь Дня медицинского
работника лучшие врачи города
были отмечены Благодарностями
от главы города и Почетными грамотами от городского Собрания
депутатов.
После торжественной части
вечера состоялся праздничный
концерт с участием звезд дагестанской эстрады.

Пятеро дербентцев получили
сертификаты на улучшение
жилищных условий

14 июня были вручены сертификаты на улучшение жилищных условий трем ветеранам боевых действий в Афганистане,
вдове ветерана боевых действий и одному инвалиду.
Сертификаты вручали руко- директора Управления социальводитель отдела по учету, распределению и приватизации ной защиты населения города
жилья Руслан Аскендеров и и.о. Эльмира Рамазанова.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На повестке дня - мероприятия
по подготовке к отопительному сезону
Эсмира МАМЕДОВА

14 июня под председательством заместителя главы администрации Мурада Абаева прошло заседание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону в осенне-зимний период
2022-2023 годов на территории Дербента.
На заседании присутствовали жилищного фонда города, технипредставители Государственной ческому состоянию и готовности
жилищной инспекции по южно- многоквартирных домов к началу
му округу, газораспределительной сезона. Контроль по данному вослужбы МУ «Самурское», ОУРП, просу будет осуществляться администрацией города совместно
УЖКХ, ТСЖ и другие.
с
Государственной жилищной инМурад Абаев отметил, что не- спекцией
по южному округу. Заобходимо тщательно подойти к меститель главы администрации
вопросу проверки технического отметил, что все управляющие
состояния инженерных сетей для компании и ТСЖ, обслуживаюработы в осенне-зимний период.
щие многоквартирные дома, по
Особое внимание было уде- которым имеются проблемы с внулено плану мероприятий по под- тренними сетями теплоснабжения,
готовке к отопительному сезону должны устранить их до начала

сезона.
- Своевременная и полная подготовка к новому отопительному
сезону обеспечит надежную работоспособность объектов, - добавил
он.
В ходе заседания также обсудили тему реновации и оснащения
оборудованием городской системы
теплоснабжения. В 2022 году планируется замена блочно-модульной котельной, а также проведение
работ по замене сетей централизованного теплоснабжения, всего
планируют заменить трубопроводы общей протяженностью 5755
погонных метров.
По итогам заседания были
приняты соответствующие решения, дан ряд поручений и определены сроки их исполнения.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПБ

Задача - усилить профилактическую работу
Тофик БАХРАМОВ

15 июня в конференц-зале администрации Дербента состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы администрации Агамирзы Агамирзоева.
В работе заседания приняли шихся проблем.
участие и выступили: председаТак, с начала нынешнего года
тель городского Собрания депу- представители надзорных служб
татов Гасан Мирзоев, заместитель провели более 45 подворных
главы администрации Гаджиамин обходов с проведением разъясРамалданов,
начальник город- нительных бесед с жильцами в
ского управления ГО и ЧС Сай- различных микрорайонах города,
бун Сайбунов, заместитель МБУ розданы листовки на противопо«Дербентский музей-заповедник» жарную тематику. ЗаинтересоВадим Кулиев, начальник МБУ ванным службам направляются
«Горзеленхоз» Сергей Аллахкули- рекомендательные письма для
ев, заместитель начальника МБУ проведения комплекса профилак-

«Центр развития туризма» Ренат
Селимов, а также сотрудники городской администрации, руководители управляющих компаний,
представители муниципальных
служб и надзорных органов. Они
обсудили вопросы подготовки и
профилактические мероприятия к
весенне-летнему пожароопасному
периоду на территории города и
внесли свои предложения по эффективному решению обсуждав-

тических мероприятий в летний
пожароопасный период. В рамках
профилактики возгорания сухой
растительности и природных пожаров проводится патрулирование
и обследование территорий. Регулярно ведется информирование
населения по вопросам соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в том числе:
на официальном сайте г.Дербента
в сети «Интернет», в городской

газете «Дербентские новости», в
республиканских СМИ, а также
на местных телеканалах. За истекший период 2022 года на территории Дербента не зафиксировано
природных (лесных) пожаров. В
то же время зафиксировано 15
случаев горения сухой растительности, составлен один протокол
об административном правонарушении. Профилактическая работа
в этом направлении продолжается.
В ходе заседания в формате
свободного диалога с руководителями муниципальных учреждений
и служб А. Агамирзоев тщательно
выяснял причины неудовлетворительных сезонных, профилактических и подготовительных
работ в различных микрорайонах
города. Он дал ответственным за
подготовку к летнему периоду поручения для устранения всех недостатков на городских объектах
и установил конкретные сроки
выполнения подготовительных
работ, в течение которых ответственные лица должны доложить
об их исполнении. Всё это должно
делаться в интересах горожан и
многочисленных гостей Дербента, которые с наступлением лета
чаще прогуливаются по нашим
улицам.
По всем вопросам повестки
дня члены городской комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности приняли соответствующие
решения.
Итоги заседания подвел Агамирза Агамирзоев, рекомендовавший руководителям муниципальных служб и надзорных органов
продолжить и активизировать
агитационно-пропагандистские
мероприятия, направленные на
профилактику пожарной безопасности на территории г.Дербента.

АНТИТЕРРОР

Дербент планирует получить субсидии Противодействие экстремизму и терроризму
Эсмира МАМЕДОВА
на капремонт 5 детских садов
16 июня в администрации города состояАдминистрация Дербента в рамках постановления Правительства РД от 08.04.2022 №81 примет участие в конкурсном
отборе для получения субсидий из республиканского бюджета
на осуществление капитального ремонта 5 дошкольных образовательных организаций.

Это в том числе:
- «МБДОУ «Детский сад №1»
в г. Дербенте Республики Дагестан»;
- «МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №2 «Горяночка» в г. Дербенте Республики
Дагестан»;
- «МБДОУ «Детский сад №3»
в г. Дербенте Республики Дагестан»;
- «МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №4 «Василек» в г. Дербенте Республики
Дагестан»;
- «МБДОУ «Детский сад №7

«Улдуз» в г. Дербенте Республики Дагестан».
Указанные мероприятия направлены на укрепление материально-технической
базы
организаций, обеспечение соответствия технического состояния здания и территории
современным требованиям, соблюдение норм противопожарной безопасности и создание
необходимых санитарно-гигиенических условий.
МАУ «ИЦ «Дербентские
новости»

лось совещание с представителями религиозных общин и общественности по вопросам
пропаганды толерантности, недопущения проявлений экстремизма и терроризма на территории Дербента.

Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации города Агамирзы Агамирзоева.
Заместитель начальника ОМВД России по г. Дербенту подполковник полиции Фридин Джафаров в
своем выступлении отметил, что в связи со случаем, произошедшим недавно в Дербентском районе, ровано случаев совершения террористического акта.
- Сотрудниками правоохранительных органов,
где был умышленно подожжен участковый пункт
полиции, и на основании распоряжения начальника другими заинтересованными службами проводится
городской полиции на территории Дербента прово- огромная работа, и я надеюсь, что мы и в дальнейдятся оперативно-профилактические мероприятия шем не допустим преступлений террористическопо недопущению фактов проявления экстремизма и го характера на территории республики и страны в
терроризма как в отношении сотрудников правоохра- целом, - добавил замначальника полиции.
Подводя итоги совещания, Агамирза Агамирзоев
нительных органов, так и в отношении гражданских
призвал присутствующих повысить уровень межвелиц.
Также в ходе совещания было подчеркнуто, что на домственного взаимодействия по профилактике тертерритории Дербента в последнее время не зафикси- роризма и экстремизма и усилить пропагандистскую
деятельность, особенно в молодежной среде.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Предпринимателям Дербента
рассказали о системе быстрых платежей
с использованием QR-кода
Эсмира МАМЕДОВА

17 июня в рамках плана проведения мероприятий по переводу на безналичную систему и повышению финансовой грамотности с предпринимателями города Дербента была проведена разъяснительная работа по системе быстрых платежей
банка России.
Заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин
Рамалданов отметил, что от туристов поступают жалобы на
отсутствие возможности безналичной оплаты в точках общественного питания, хостелах.
- Совместно с представителями Центробанка мы прошлись, начиная с крепости
Нарын-кала, по основным туристическим точкам с презентацией системы быстрых платежей.
Видим понимание со стороны
предпринимателей, что нас ра-

дует. Надеюсь, все подключатся,
и у нас будет современный, нормальный с точки зрения финансовой состоятельности сервис,
- сказал замглавы.
Оплата по QR-коду - это способ перечислить деньги со счета покупателя на счет магазина,
заведения общепита или другой
точки обслуживания. Оплата
происходит через СБП (система быстрых платежей), которую
запустил Банк России. Он подходит, если в магазине нет терминала эквайринга для оплаты
по карте.
Главный экономист отдела
платежных систем и расчетов
отделения Национального банка
РД Надир Керимов рассказал о
преимуществах, выгодах, удобстве и безопасности платежей.
- Мы объяснили, как подклю-

читься и использовать QR-код.
Для этого необходимо обратиться в свой обслуживающий банк,
подать заявление на получение
QR-кода, после получения разместить его у себя на объекте и
начать им пользоваться. Максимальный тариф за проведение
платежа с использованием СБП
- 0,7%, и надо сказать, что мерой
поддержки для бизнеса является возмещение предпринимателям, использующим систему
быстрых платежей, сумм комиссии, - проинформирован он.
Оплатить покупку можно
через мобильные приложения
банков, подключенных к СБП,
со смартфона, планшета или
компьютера.
Помимо разъяснительной
работы по безналичной оплате услуг, присутствующим
рассказали об основных финансовых инструментах, которыми должен пользоваться
грамотный предприниматель
на разных этапах развития своего бизнеса.
Главный экономист отделения НБ РД Хадижат Джабраилова рассказала, как населению
обезопасить себя от финансового мошенничества.
- Поступают звонки, сообщения, сайты взламывают. Для
того чтобы люди знали, как вести себя в такой ситуации, мы
проводим работу по повышению финансовой грамотности
населения, в том числе раздаем
листовки, брошюры, - сообщила
она.
Финансовая
грамотность
помогает населению правильно планировать и использовать
собственный бюджет, а также
способствует развитию предпринимательской деятельности,
среднего и малого бизнеса.

ТРАНСПОРТ

На трех маршрутных линиях
полностью обновлен автотранспорт
Эсмира МАМЕДОВА

17 июня заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин Рамалданов осмотрел обновленный транспорт. Согласно графику были заменены машины на маршрутах №№3,4 и 10

Гаджиамин Рамалданов рассказал, что в рамках подписанного
соглашения между главой Дербента и руководителем «Дербентгортранса» были приобретены новые
ГАЗели Next и пассажирские автомобили импортного производства.
- Автотранспорт комфортабельный, соответствует всем требованиям. Хочу поблагодарить
руководителя транспортной компании, который своевременно и в
полном объеме выполняет взятые
на себя обязательства. Надеемся
на дальнейшее выполнение пунктов соглашения, что, безусловно, позволит вывести сервис в

нашем городе на более высокий
качественный уровень, - сказал
замглавы.
Директор транспортной компании «Дербентгортранс» Верзант Савзиев подчеркнул, что
новые машины маневренные и
удобные, мест для сидения - 18,
также можно перевозить до 7 человек стоя.
- Транспорт и в дальнейшем
будет обновляться, мы планируем
заменить машины на маршрутах
№№6 и 11. В свою очередь хочу
поблагодарить главу города Рустамбека Пирмагомедова за оказанное доверие и весь коллектив
транспортной компании за каждодневный нелегкий труд, - сказал он.
По словам водителя маршрута
№3 Рахмана Гусейнова, пассажиры довольны переменами и положительно отзываются о новых
автомобилях.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Культурное наследие народов
России - Республика Дагестан»

В рамках «круглого стола» была
запланирована работа сотрудников
факультета регионоведения и этнокультурного образования ИСГО. В
первой части мероприятия прошла
просветительская лекция доцента ка-

кам плодотворной работы.
Интересной, насыщенной и разнообразной была программа «круглого
стола», модератором которого выступила зав. кафедрой психолого-педагогического образования, канд. псих.

бразный культурный институт. Представителем и носителем этой формы
культуры как культурного наследия
является директор Централизованной
библиотечной системы Диана Алиева,
которая также поделилась своим опытом развития и сохранения культурного наследия России.
Участие в «круглом столе» приняла первый заместитель руководителя
Агентства по охране культурного наследия РД Таиса Алибутаева. Она
продемонстрировала архивные фотографии и видео древнейших архитектурных зданий республики, подчеркнув, что Агентство ведет активную
работу по сохранению исторических
и архитектурных находок, что само по
себе является культурным наследием.
Своим видением формирования

федры культурологии ИСГО А. Орловой «Мода на традицию. Оксюморон современной культуры». Почему
современная культура обращается к
традиции? Есть ли место традиции в
мегаполисе? Какие традиции интересны современной молодёжи и почему?
Слушатели познакомились с современными художниками, дизайнерами, черпающими свое вдохновение
в осмыслении художественной народной традиции, узнали о проектах,
конкурсах, в основе которых лежит
идея культурной рефлексии, ребрендинга традиционного, популяризация
традиции в современном российском
культурном пространстве.
После лекции слушатели приняли участие в этнографической олимпиаде, проводимой в рамках проекта
Правительства Москвы «Москва
– столица многонациональной России:
экспедиция». Среди студентов-участников просветительских мероприятий
были обучающиеся Дербентского филиала МПГУ, филиалов ДГУ и ДГТУ,
Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова, Медицинского
колледжа им. Башларова, Колледжа
народных промыслов и туризма, а
также молодые учителя из районных
школ.
Официальная часть «круглого стола» началась с приветствия директора
Дербентского филиала МПГУ, канд.
пед. наук Руслана Гусейнова, который отметил, что, опираясь на культурное и духовное наследие, которое
формировалось веками под влиянием высоких духовно-нравственных
ценностей, мы способны воспитать
гражданина-патриота своей Родины.
Руслан Гусейнов представил гостейколлег из МПГУ и пожелал участни-

наук Эльмира Пирмагомедова. Вместе с соведущей, ст. преподавателем
кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин Гюльнарой
Эмирбековой, она подготовила проблемные вопросы для дискуссионной
площадки «круглого стола». Широкое
представительство участников мероприятия, свидетельствовало об актуальности вынесенной на обсуждение
темы, глубокой заинтересованности в
ее конструктивном обсуждении.
Дербентский филиал МПГУ тесно сотрудничает с представителями
образовательной среды (дошкольные
и средние ОУ, колледжи, училища,
вузы, учреждения дополнительного
образования и т.д.), Управления культуры, молодежной политики и спорта. Постоянным почетным гостем и
активным участником научных мероприятий филиала является канд. фил.
наук, профессор кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г. Дербенте Гюльчохра
Сеидова, которая поделилась своим
видением сохранения культурного наследия.
Заместитель директора Дербентского государственного историкоархитектурного и археологического
музея-заповедника, канд. ист. наук
Вадим Кулиев и главный специалист
музея Боевой славы Гюльпери Мирзабалаева рассказали, как музейные
работники, гиды и научные сотрудники музеев города, общаясь с жителями, гостями и приезжими туристами,
передают историю города, знакомят с
артефактами и археологическими находками.
Библиотека - это универсальное
явление культуры. В любой культуре
существуют книги и библиотека, как
и театр, музей. Библиотека - своео-

и развития культуры в системе образования пришли поделиться канд. соц.
наук, зав. кафедрой естественнонаучных, гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин
филиала ДГТУ в г. Дербенте Сабина
Исмаилова; почетный работник воспитания и просвещения РФ, победитель гранта Президента РФ 2021 г.,
учитель истории и обществознания
Мамедкалинской гимназии им. М.
Алиева Вероника Мирзоева; отличник образования РД, победитель
муниципального этапа конкурса
«Учитель года», учитель начальных
классов прогимназии «Президент»
Альбина Рагимова; отличник образования РД, победитель конкурса на
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности РД в 2021 г., победитель
конкурса «Нравственный подвиг учителя» Зарема Абдуллаева; канд. ист.
наук, начальник Управления образования Табасаранского района Абдусалам Гасанов и канд. пед. наук, зам.
начальника Управления образования
Дербентского района Аят Нагиева.
Они рассказали о своем опыте формирования системы духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения в контексте
культурного развития.
Завершился «круглый стол» культурной программой, представленной
студентами Дербентского филиала
МПГУ Арзу Керимхановой, Руминой Ашуровой, Кареном Исаханян, Айбених-ханум и др. Чтобы закрепить тему культурного наследия,
участникам и гостям мероприятия
была предложена экскурсия по достопримечательностям древнего Дербента.

Пресс-служба Дербентского филиала МПГУ
В Дербентском филиале Московского педагогического государственного университета прошел «круглый стол» на тему
«Культурное наследие народов России - Республика Дагестан»
в рамках одноименной заочной Международной научно-практической конференции, приуроченной к Году культурного наследия народов России. Мероприятие организовано совместно
с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и
высшего образования РФ, Министерством образования и науки
РД, Московским педагогическим государственным университетом, Институтом социально-гуманитарного образования МПГУ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с проектом
межевания в составе проекта планировки) линейного объекта «Реконструкция бытовой
канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной станции Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами»
16 июня 2022 г.
№11
1.
В соответствии со статьями 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент», Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или)
общественных обсуждений в городском округе «город Дербент», утвержденных Решением
Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основании постановления администрации городского
округа «город Дербент» от 25.05.2022 г. №259
«О назначении публичных слушаний проекта
планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) линейного
объекта «Реконструкция бытовой канализации
г. Дербента. Строительство канализационной
насосной станции Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами», Комиссией
по землепользованию и застройке на территории
городского округа «город Дербент» организовано проведение публичных слушаний по проекту
планировки территории (с проектом межевания
в составе проекта планировки) линейного объекта «Реконструкция бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной станции Мамедбековская с подводящими и
напорными коллекторами».
2.
Публичные слушания состоялись
09.06.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.,
в здании администрации городского округа «город Дербент» (город Дербент, пл. Свободы, 2).
3.
Всего присутствовало - 9 человек.
4. Проголосовало:
За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на публичных
слушаниях:
Председатель комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент», заместитель главы администрации городского округа «город Дербент»
А.М. Курбанов.
Участники публичных слушаний:
- представители средств массовой информации;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке на территории городского округа «город
Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний
приняты следующие рекомендации:
1.
Одобрить представленный проект планировки территории (с проектом межевания в
составе проекта планировки) линейного объекта
«Реконструкция бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной
станции Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами».
Результаты публичных слушаний:
1)
Публичные слушания проекта планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) линейного объекта
«Реконструкция бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной
станции Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами», считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний
главе администрации городского округа «город
Дербент».
3) Комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа «город
Дербент» на основании настоящего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе
администрации городского округа «город Дербент» по вопросам, рассмотренным на данных
публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации и разместить
на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в городской газете
«Дербентские новости».
5) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке на территории городского
округа «город Дербент»,
Заместитель главы администрации
городского округа «город Дербент»
А.М. Курбанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков
21 июня 2022 г.
№12
1.
В соответствии со статьями 39 и 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«город Дербент», Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в городском округе «город
Дербент», утвержденным Решением Собрания
депутатов городского округа «город Дербент»
от 29.06.2021 г. №27-4, на основании постановления администрации городского округа «город
Дербент» от 01.06.2022 г. за №274 «О назначении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», Комиссией по землепользованию и застройке на территории городского округа «город
Дербент» организовано проведение публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков.
1.1.
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
05:42:000013:1060,
05:42:000030:2649,
05:42:000062:2140, 05:42:000030:113, 05:42:0000
72:444, 05:42:000082:2773, 05:42:000072:21,
05:42:000078:1874.
1.2.
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:
05:42:000072:21,
05:42:000013:55,
05:42:000045:31, 05:42:000026:225, 05:42:0000
18:2082, 05:42:000019:2404, 05:42:000056:87.
1.3.
Публичные слушания состоялись
14.06.2022 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час 20 мин.,
в здании администрации городского округа «город Дербент» (город Дербент, Площадь Свободы, 2).
Всего присутствовало: 25 чел, в том числе
комиссия – 11 чел.
Итоги голосования:
По заявлению гр. Гасанова К.А
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Касимовой С.К
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Куджаева Д.Д.,
Куджаева С.Д., Куджаевой А.Д
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Магомедова У.А.
За – 11
Против – 0

Воздержался – 0
По заявлению гр. Незералиевой Н.Б
За – 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Ферзулаева А.А
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Чубанова Я.Г.
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Шихгаибова Ф.Г.
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
В связи с тем, что заявитель не отклоняется
от процента застройки, предусмотренной в данной территории, комиссия решила предоставить
разрешение в части запрашиваемых минимальных отступов от границ земельного участка.
По заявлению гр. Зухрабова М.З
За – 11
Против –0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Магомедовой М.К
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Магомедова М.Э.
За – 0
Против – 11
Воздержался – 0
Так как заявитель некорректно выбрал вид
использования земельного участка, комиссией
предложено заявителю изменение вида использования земельного участка на основной вид использования относительно зоны расположения
участка «магазины, код 4.4», согласно которому
комиссия решила отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в связи с чем заявитель был удовлетворен данным предложением.
По заявлению гр. Марданова Ф.Б.
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Сулейманова Р.А.
За – 7
Против – 0
Воздержался – 4
По заявлению гр. Османова Н.О .
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
Председательствующий на публичных
слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по
землепользованию и застройке на территории
городского округа «город Дербент», начальник
Управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «город Дербент» И.А. Магомедов.
Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского
округа «город Дербент»;

- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний
приняты следующие рекомендации:
1.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства:
1.1. Гр. Гасанову Казанфару Алекперовичу,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, Аваин-2, ул. Ген. Насирова,
дом №46, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000013:1060, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Сеидова, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м,
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%.
1.2. Гр. Касимовой Севиль Кирзимовне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, дом №65, кв. 18,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000030:2649, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, в
территориальной зоне О-Ж «Зона общественножилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также
в части увеличения процента застройки с 60% до
100%.
1.3. Гр. Куджаеву Демиру Даировичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Крепостная, дом №14; гр. Куджаеву Саиду Джабировичу, зарегистрированному
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Крепостная, дом №14; гр. Куджаевой Алине
Джабировне, зарегистрированной по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Крепостная,
дом №14, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000062:2140, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Крепостная, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в
части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 1 м, запада – 2,4 м, юга
– 0 м, востока – 2,6 м, а также в части увеличения
процента застройки с 50% до 70%.
1.4. Гр. Магомедову Умалату Алиризаевичу,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000030:113, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, в
территориальной зоне О-Ж «Зона общественножилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также
в части увеличения процента застройки с 60% до
100%.
1.5. Гр. Незералиевой Назият Беглерхановне, зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, Докузпаринский район, с. Усухчай,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000072:444, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана,
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», в части
минимального отступа от границ земельного
участка с севера – 0,8 м, запада – 0 м, юга – 2,8 м.
1.6. Гр. Ферзулаеву Анверу Аслановичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Садыкова, дом №54,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000082:2773, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана,
59 «б», в территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка
с юга – 0 м.
1.7. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, дом №54,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000072:21, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», в части
минимального отступа от границ земельного
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м,
востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%.
1.8. Гр. Шихгаибову Фикрету Гасрат Оглы,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Красная Заря, дом №12,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000078:1874, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Красная
Заря, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в
части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м.
2. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка:
2.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, Табасаранский район, с. Хуряк, ул.
Родниковая, дом №9, с кадастровым номером
05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 21.10.2005 г. за №
05-05-08/004/2005-064, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для магазинов (торговая площадь
которых составляет более 400 кв.м), код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген.
Сеидова.
2.2. Гр. Магомедовой Магият Керимовне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4, с
кадастровым номером 05:42:000045:31, площадью 480 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
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от 26.02.2015 г. за № 05-05/003-05/003/003/2015205/2, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору
видов разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, «Волна».
2.3. Гр. Марданову Фархаду Бахмановичу,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гырхлар-Капы, дом №2,
с кадастровым номером 05:42:000018:2082, площадью 205 кв. м, находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 12.05.2022 г. за № 05:42:000018:208205/188/2022-1, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гырхлар-Капы.
2.4. Гр. Османову Нариману Османовичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, Курахский район, с. Кабир, с кадастровым
номером 05:42:000019:2404, площадью 1710 кв.
м, находящегося у него на праве собственности
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 25.05.2022
г. за № 05:42:000019:2404-05/188/2022-1, в
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генриха Гасанова.
2.5. Гр. Сулейманову Ренату Аслановичу,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №3, кв. 25,
с кадастровым номером 05:42:000056:87, площадью 420 кв. м, находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 16.08.2017 г. за № 05:42:000056:8705/005/2017-2, в территориальной зоне Р-1 «Зона
рекреационного назначения» для гостиничного
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору
видов разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Восточная.
2.6. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, дом №54, с
кадастровым номером 05:42:000072:21, площадью 511 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 28.01.2015 г. за № 05-05/003-05/142/001/2015161/1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»
для магазинов (торговая площадь которых составляет более 400 кв. м.), код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана.
3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
3.1. Гр. Магомедову Мукаилу Эседовичу,
зарегистрированному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Покачи, ул.
Мира, дом №2, кв. 86, с кадастровым номером
05:42:000026:225, площадью 696 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 04.03.2022 г. за №
05:42:000026:225-05/188/2022-2, в территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого
назначения» для объектов торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры, комплексы, (общей площадью свыше 5000 кв.м), код
4.2, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Пушкина, д. 24, в связи с тем, что заявитель некорректно выбрал вид использования земельного участка, комиссией предложено заявителю изменение вида использования земельного участка
на основной вид использования относительно
зоны расположения участка «магазины, код 4.4».
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с кадастровыми
номерами 05:42:000013:1060, 05:42:000030:2649,
05:42:000062:2140, 05:42:000030:113, 05:42:000
072:444, 05:42:000082:2773, 05:42:000072:21,
05:42:000078:1874, и по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
с кадастровыми номерами: 05:42:000072:21,
05:42:000013:55, 05:42:000045:31, 05:42:000026:
225, 05:42:000018:2082, 05:42:000019:2404,
05:42:000056:87, считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний
главе администрации городского округа «город
Дербент».
3) Комиссии по землепользованию и застройке на территории городского округа «город
Дербент» на основании настоящего заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе
администрации городского округа «город Дербент» по вопросам, рассмотренным на данных
публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации и разместить
на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в городской газете
«Дербентские новости».
5) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского округа.
Заместитель председателя комиссии по
землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа «город Дербент»
И.А. Магомедов
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 июня 2022 года
№311
Об утверждении Порядка передачи объектов, завершенных строительством,
в муниципальную собственность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью оптимизации механизма и сроков передачи объектов, завершенных строительством, в муниципальную собственность городского округа «город Дербент» администрация городского округа «город Дербент»
постановляет:
1. Утвердить Порядок передачи объек3. Контроль за исполнением настоящего потов, завершенных строительством, в муни- становления возложить на заместителя главы
ципальную собственность городского округа администрации городского округа «город Дер«город Дербент» согласно Приложению к на- бент» Курбанова А.М.
стоящему постановлению.
Глава Р.С. Пирмагомедов
2. Опубликовать настоящее постановПримечание: С Приложением к настояление в городской газете «Дербентские но- щему постановлению можно ознакомиться на
вости» и разместить на официальном сайте официальном сайте городского округа «город
городского округа «город Дербент» в инфор- Дербент» в информационно-телекоммуникацимационно-телекоммуникационной сети «Ин- онной сети «Интернет».
тернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 июня 2022 года
№312
Об утверждении Положения «О порядке открытия, переоформления и приостановки
действия лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от в городской газете «Дербентские новости» и
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга- разместить на официальном сайте городского
низации местного самоуправления в Российской округа «город Дербент» в информационно-телеФедерации», Жилищным кодексом Российской коммуникационной сети «Интернет».
Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ и Уставом
3. Контроль за исполнением настоящего помуниципального образования «город Дербент», в становления возложить на заместителя главы адцелях упорядочения процесса оплаты жилищно- министрации городского округа «город Дербент»
коммунальных услуг администрация городского
Рамалданова Г.В.
округа «город Дербент» постановляет:
Глава Р.С. Пирмагомедов
1. Утвердить Положение «О порядке открыПримечание: С Приложением к настоящетия, переоформления и приостановки действия
лицевых счетов на оплату жилищно-коммуналь- му постановлению можно ознакомиться на офиных услуг» согласно Приложению к настоящему циальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 22 июня 2022 года
№325
По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных
слушаний и (или) общественных обсуждений в
городском округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4,
Уставом муниципального образования «город
Дербент», с учетом протокола публичных слушаний от 14.06.2022 г. №12, заключения о результатах публичных слушаний от 21.06.2022 г. №11
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
.1. Гр. Гасанову Казанфару Алекперовичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, Аваин-2, ул. Г. Насирова, дом
№46, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000013:1060, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала
Сеидова, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами»,
в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0
м, востока – 0 м, а также в части увеличения процента застройки с 60% до 100%;
1.2. Гр. Касимовой Севиль Кирзимовне, зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, дом №65, кв. 18,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000030:2649, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, в
территориальной зоне О-Ж «Зона общественножилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также
в части увеличения процента застройки с 60% до
100%;
1.3. Гр. Куджаеву Демиру Даировичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Крепостная, дом №14; гр. Куджаеву Саиду Джабировичу, зарегистрированному
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Крепостная, дом №14; гр. Куджаевой Алине
Джабировне, зарегистрированной по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Крепостная,
дом №14, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000062:2140, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Крепостная, в территориальной зоне Ж-1А «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами»,
в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 1 м, запада – 2,4 м, юга – 0
м, востока – 2,6 м, а также в части увеличения
процента застройки с 50% до 70%;
1.4. Гр. Магомедову Умалату Алиризаевичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000030:113, расположенном по адресу:

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, в
территориальной зоне О-Ж «Зона общественножилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также
в части увеличения процента застройки с 60% до
100%;
1.5. Гр. Незералиевой Назият Беглерхановне, зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, Докузпаринский район, с. Усухчай,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000072:444, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с
севера – 0,8 м, запада – 0 м, юга – 2,8 м;
1.6. Гр. Ферзулаеву Анверу Аслановичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Садыкова, дом №54,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000082:2773, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 59 «б», в территориальной зоне О-Ж «Зона
общественно-жилого назначения», в части минимального отступа от границ земельного участка
с юга – 0 м.
1.7. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, дом №54,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000072:21, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м,
а также в части увеличения процента застройки с
60% до 100%.
1.8. Гр. Шихгаибову Фикрету Гасрат Оглы,
зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Красная Заря, дом №12,
на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000078:1874, расположенном по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Красная
Заря, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в
части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка:
2.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, Табасаранский район, с. Хуряк, ул.
Родниковая, дом №9, с кадастровым номером
05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 21.10.2005 г. за №
05-05-08/004/2005-064, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для магазинов (торговая площадь
которых составляет более 400 кв.м.), код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген.

Сеидова;
2.2. Гр. Магомедовой Магият Керимовне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4, с
кадастровым номером 05:42:000045:31, площадью 480 кв. м., находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 26.02.2015 г. за № 05-05/003-05/003/003/2015205/2, в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору
видов разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика Дагестан,
г. Дербент, «Волна»;
2.3. Гр. Марданову Фархаду Бахмановичу,
зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гырхлар-Капы, дом №2, с
кадастровым номером 05:42:000018:2082, площадью 205 кв. м, находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 12.05.2022 г. за № 05:42:000018:208205/188/2022-1, в территориальной зоне Ж-1А
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гырхлар-Капы;
2.4. Гр. Османову Нариману Османовичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, Курахский район, с. Кабир, с кадастровым
номером 05:42:000019:2404, площадью 1710 кв.
м, находящегося у него на праве собственности
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 25.05.2022
г. за № 05:42:000019:2404-05/188/2022-1, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генриха Гасанова;
2.5. Гр. Сулейманову Ренату Аслановичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №3, кв. 25, с кадастровым номером 05:42:000056:87, площадью
420 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от
16.08.2017 г. за № 05:42:000056:87-05/005/2017-2,

в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Восточная;
2.6. Гр. Чубанову Январю Гаджирамазановичу, зарегистрированному по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, дом №54, с
кадастровым номером 05:42:000072:21, площадью 511 кв. м., находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 28.01.2015 г. за № 05-05/003-05/142/001/2015161/1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»
для магазинов (торговая площадь которых составляет более 400 кв. м), код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана.
3. Отказать в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка:
3.1. Гр. Магомедову Мукаилу Эседовичу,
зарегистрированному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Покачи, ул.
Мира, дом №2, кв. 86, с кадастровым номером
05:42:000026:225, площадью 696 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 04.03.2022 г. за №
05:42:000026:225-05/188/2022-2, в территориальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначения» для объектов торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры, комплексы,
(общей площадью свыше 5000 кв.м.), код 4.2,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 24.
4. Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости» и
разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 22 июня 2022 года
№326
О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план городского округа «город Дербент»
В соответствии со ст. 5.1, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«город Дербент», Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в городском округе «город
Дербент», утвержденным Решением Собрания
депутатов городского округа «город Дербент»
от 29.06.2021 года №27-4, администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план городского
округа «город Дербент».
2. Комиссии по землепользованию и застройке:
2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
2.3
провести
публичные
слушания
27.07.2022 года, в 15:00 часов, в актовом зале
(2-й этаж) администрации городского округа
«город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2.
3. Установить следующий порядок учета
предложений по указанному вопросу в городском округе «город Дербент»:
3.1. Письменные предложения направлять в
администрацию городского округа «город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан,
г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1
день до дня проведения публичных слушаний;
3.2 Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
4. Предложить гражданам, проживающим
в пределах соответствующих территориальных
зон, правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с территориями ука-

занных зон, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
территориями указанных зон, не позднее одного
дня до даты проведения публичных слушаний
направить в комиссию по землепользованию
и застройке свои предложения по внесённым
на публичные слушания вопросам в городском
округе «город Дербент».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» организовать и провести публичные слушания, разместить проект, выносимый
на публичные слушания, и информационные
материалы к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте городского округа «город Дербент», в разделе «Градостроительство – Публичные слушания». Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
в течение всего периода размещения проекта на
официальном сайте городского округа «город
Дербент». Местом проведения экспозиции определить ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и
градостроительства администрации городского
округа «город Дербент». Заинтересованные лица
вправе посещать экспозицию во вторник и четверг каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости» и
разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 22 июня 2022 года
№327
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории городского округа «город Дербент»
В соответствии со ст. 5.1, 31, 32, 33 Градо- совой информации;
строительного кодекса Российской Федерации,
2.3 провести публичные слушания 27.07.2022
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- г., в 16:00 часов, в актовом зале (2-й этаж) адмиФЗ «Об общих принципах организации местно- нистрации городского округа «город Дербент»,
го самоуправления в Российской Федерации», по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл.
Уставом муниципального образования «город Свободы, 2;
Дербент», Правилами землепользования и за3. Включить в повестку публичных слушастройки на территории городского округа «город ний следующие вопросы:
Дербент», утвержденными Решением Собрания
3.1. Текстовую часть Правил землепользовадепутатов городского округа «город Дербент» от ния и застройки на территории городского округа
22.01.2021 г. за №23-2, администрация городско- «город Дербент», утвержденную Решением Сого округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:
брания депутатов городского округа «город Дер1. Назначить публичные слушания по внесе- бент» от 22.01.2021 г. за №23-2, изложить в новой
нию изменений в Правила землепользования и редакции согласно Приложению №1 к настоящезастройки на территории городского округа «го- му постановлению.
род Дербент».
3.2. Внести изменения в карту градострои2. Комиссии по землепользованию и застрой- тельного зонирования городского округа «город
ке:
Дербент», входящую в состав Правил землеполь2.1 организовать публичные слушания;
зования и застройки на территории городского
2.2 обеспечить публикацию в средствах мас- округа «город Дербент», утвержденных Решени-
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ем Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 22.01.2021 г. за №23-2 согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Установить следующий порядок учета
предложений по указанным вопросам в городском округе «город Дербент»:
4.1. Письменные предложения направлять в
администрацию городского округа «город Дербент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г.
Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день
до дня проведения публичных слушаний;
4.2 Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим
в пределах соответствующих территориальных
зон, правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с территориями указанных зон, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
территориями указанных зон, не позднее одного
дня до даты проведения публичных слушаний
направить в комиссию по землепользованию
и застройке свои предложения по внесённым
на публичные слушания вопросам в городском
округе «город Дербент».
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» организовать и провести публичные слушания, разместить проект, выносимый
на публичные слушания, и информационные

материалы к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте городского округа «город Дербент», в разделе «Градостроительство – Публичные слушания». Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
в течение всего периода размещения проекта на
официальном сайте городского округа «город
Дербент». Местом проведения экспозиции определить ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры и
градостроительства администрации городского
округа «город Дербент». Заинтересованные лица
вправе посещать экспозицию во вторник и четверг каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.
7. Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости» и
разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Курбанова А.М.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и №2 к
настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 июня 2022 года
№ 329
Об утверждении документации по планировке территории
(с проектом межевания в составе проекта планировки) линейного объекта «Реконструкция бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной станции
Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами»
В соответствии со статьями 51, 42, 43, 45, 46 территории (с проектом межевания в составе
Градостроительного кодекса Российской Фе- проекта планировки) линейного объекта «Редерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. конструкция бытовой канализации г. Дербента.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации Строительство канализационной насосной станместного самоуправления в Российской Фе- ции Мамедбековская с подводящими и напордерации», Положением о порядке проведения ными коллекторами».
публичных слушаний и (или) общественных
2. Опубликовать настоящее постановление
обсуждений в городском округе «город Дер- в городской газете «Дербентские новости» и
бент», Уставом муниципального образования
«город Дербент», на основании постановления разместить на официальном сайте городского
администрации городского округа «город Дер- округа «город Дербент» в информационно-телебент» от 25.05.2022 г. №259, с учетом протокола коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего попубличных слушаний от 09.06.2022 г. №11, заключения о результатах публичных слушаний становления возложить на заместителя главы
от 16.06.2022 г. №11 администрация городского администрации городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке
Глава Р.С. Пирмагомедов

Командно-штабные учения
по ликвидации последствий
землетрясения прошли успешно
Эсмира МАМЕДОВА

16 июня в Дербенте прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий землетрясения на территории города.
По сценарию в 10 часов в ЕДДС по- ской службой, расчищались завалы, восступило сообщение о том, что в резуль- станавливалось водо-, газо- и энергостате землетрясения частично разрушен бережение. Жильцы разрушенного дома
секционный жилой дом, в котором про- были размещены в пунктах временного
живало 460 человек, а также вышла из проживания.
строя трансформаторная подстанция №1,
Заместитель главы администрации
расположенная по улице Ленина, 1, и на- Дербента Агамирза Агамирзоев поблагорушено газоснабжение. Без электриче- дарил участников за оперативность и отства остался социально значимый объект метил значимость данных учений.
- дошкольное образовательное учрежде- От наших действий зависят жизни
ние, нарушена подача воды в две семиэ- наших граждан. Подобные учения дают
тажки. Всего пострадало 70 человек, денам возможность в чрезвычайных ситуатей среди них нет.
Медицинской службой пострадавшим циях реагировать быстро, своевременно
была оказана первая помощь с дальней- и уменьшить последствия, - сказал он.
Учения проходили в рамках исполшим размещением в стационаре.
Для ликвидации последствий чрезвы- нения Плана основных мероприятий
чайного происшествия были привлечены в области гражданской обороны, предсилы и средства постоянной готовности упреждения и ликвидации чрезвычайных
и оперативные службы города. Осущест- ситуаций, обеспечения пожарной безвлялся поиск жильцов под обломками опасности и безопасности людей на востроительных конструкций кинологиче- дных объектах.

Контейнеры для раздельного
мусора установили в Дербенте
Эсмира МАМЕДОВА

В мае текущего года было приобретено 50 контейнеров для раздельного сбора
мусора - для бумаги, пластиковых и жестяных банок.
Заместитель руководителя «Горсервиса» момент контейнеры для бумаги, пластиковых
Аслан Раджабов рассказал, что на данный и жестяных банок установлены на Набережной, в Сосновом бору и по ул. Курбанова.
- В дальнейшем планируем устанавливать
их по всему городу. В первую очередь в парках, в общественных местах, а также в образовательных учреждениях. Это делается для
того, чтобы из бытовых отходов выбрать полезные материалы, годные для переработки,
- проинформировал он.
Аслан Раджабов обратился с просьбой к
жителям и гостям города отнестись серьезно
и разделять отходы, используя контейнеры
по назначению.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

В интересах несовершеннолетних

17 июня в администрации Дербента под председательством заместителя главы администрации, председателя КДН и ЗП Видади Зейналова прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Повестка дня включала в себя
рассмотрение
административных
материалов в отношении родителей
и законных представителей за ненадлежащее воспитание, содержа-

ние своего ребенка по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ.
В ходе заседания было рассмотрено 27 материалов, вынесено 22
предупреждения и 1 штраф.

РАССКАЗ

Чудеса случаются

Марият АЛИЕВА

Как-то раз зимним утром маленького
котёнка выбросили на улицу. Было холодно,
он слонялся, не понимая, что происходит,
ведь еще вчера он спал в тепле, прижимаясь
к своей маме вместе с братьями и сёстрами.
Произошло что-то непонятное. Сначала какие-то люди забрали всех котят кроме
него, а потом, когда он остался совершенно
один, его выставили за дверь как ненужную
вещь. Но маленький комочек надеялся, что
хозяйка его непременно заберёт, ведь она
была так добра к нему все это время! Котёнок бродил по оживлённым улицам, попадая под ноги прохожим, и каждый раз слышал только «брысь, грязное животное» или
обидное «чучело-мяучело».
Чувство страха, голода и непонимания
переполняли милое создание. Уже целую
неделю малыш не терял надежды найти
свою хозяйку. К нему подбегали дети, но
взрослые не разрешали даже погладить его.
Все это время обездоленное животное питалось крошками, которые роняли люди,
а вместо воды кушало снег, как это делали
другие уличные коты и кошки.
А в воздухе уже витал дух приближающегося новогоднего праздника. Большой город зажегся огоньками, везде пахло мандаринами и вкусной едой! Котенок уже давно
не ел вкусной и тёплой пищи, а найденных
крошек хватало лишь на то, чтобы еле-еле
держаться на лапках.
– Какого же я цвета? – думал котик, настолько
сильно он был покрыт грязью, что уже и сам не помнил.
В этом шумном городе жила девочка Таня, и была у неё мечта, о которой она
никому никогда не рассказывала. Малышка считала, что если кто-нибудь узнает, то
мечта не сбудется. Как-то раз она спросила у
мамы, что нужно сделать, чтобы Дед Мороз
исполнил её заветную мечту, на что та ей ответила, что нужно написать ему письмо.
– А как же я его напишу? Я же совсем не
умею писать? И кто передаст мое письмо
Дедушке Морозу?
– Почтальон, – ответила мама, даже не
предложив своей помощи в написании
письма. У родителей всегда не хватало времени, уж больно заняты они были своей работой.
До наступления волшебства оставалось
два дня, а помочь девчушке было некому,
и решила она дождаться почтальона. Таня
знала, в какие дни он приходит, ведь почтальон приносил её любимый журнал «Мурзилка». Каково же было удивление девочки,
когда вместо старого почтальона она увидела молодую женщину.
– Вы теперь наш почтальон? – спросил
ребенок.
– Да, – ответила женщина недовольным
голосом.
– Тётя, – обратилась она к ней, – а вы не
поможете мне написать письмо Деду Морозу?!
– Родителей попроси! – буркнула та, нахмурив брови.
– Им некогда, – расстроенным голосом
сказала девочка.
– Ладно, дай листок и ручку.
– Только вы никому не говорите о моей
мечте, а то она не сбудется!
– Угу! – раздраженно произнесла почтальонша, ей было все равно, она лишь хотела
быстрее отработать свою смену и пойти домой.
«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Я целый год вела себя хорошо и хотела бы
получить в подарок маленького котёнка,
ведь мне очень скучно одной. Мама с папой постоянно заняты, но я их не виню, как
говорят родители, они работают для меня.
Поздравляю тебя с наступающим Новым
годом! Девочка Таня. 5 лет».
– Всё?! – начала злиться почтальонка.
– Всё…
Выйдя на улицу, женщина выбросила

письмо у большой ёлки. Оно пролежало
всю ночь и почти промокло.
Утром 31 декабря дедушка Орзу, работающий дворником, как обычно подметал
двор и нашёл то самое письмецо. Он уже хотел его выкинуть, но, увидев надпись «Деду
Морозу», решил в него заглянуть, ведь обратного адреса не было, чтобы вернуть его
владельцу. Прочитав письмо, он прижал
листочек к сердцу, и по его морщинистой
щеке покатилась скупая слеза. Много-много лет назад, когда он сам был маленькими,
он тоже мечтал о маленьком котёнке, но Дедушка Мороз так его ему и не подарил.
– Наверное, моё письмо так же выкинули! – подумал он вслух.
Пожилой человек знал девочку Таню и
решил, что должен непременно ей помочь.
Дворник поспешил в соседний двор, где на
днях нашел маленького котёнка. Он был на
том же месте, где дворник его кормил в последний раз. Котик сразу узнал его, ведь это
был единственный человек, который хорошо к нему отнесся. Дворник взял животное
на руки и понёс домой.
В квартире котенка ждал сюрприз.
Оказалось, это был не первый котенок, которого подобрал дворник.
– Познакомься, это мои четвероногие
друзья. Вот старушка Дарви, ее бросили, потому что она плохо слышит и видит. А это
Рыжик, его я нашел на дороге маленьким котенком. И, наконец, мой Кузьмич. Это мой
первый котенок. Его мне подарили, чтобы я
не был одинок. Я думал и тебя к себе заберу,
если не найдутся хозяева. А ты, оказывается,
рыжий, - улыбнулся дедушка Орзу, вытирая
котёнка после купания. – Ты пока кушай и
грейся, а я схожу на базар.
Купив на базаре подарочную коробку,
большой бант и открытку с изображением
Деда Мороза, дворник вернулся домой.
– Ну, вот ты совсем и подсох, маленький
комочек счастья, – сказал дед, взяв котёнка
на руки, после чего положил его в коробку,
где заранее сделал отверстия для воздуха.
Затем он завязал большой бант и подписал
открытку: «От Деда Мороза девочке Тане!».
Ровно в полночь дворник поставил коробку под дверь и, позвонив в звонок, поспешно удалился.
– Кто же это может быть? – удивились
родители.
– Это Дед Мороз! Дед Мороз! – закричала Таня.
– Ты пригласил Дед Мороза? – шепотом
спросила мама Тани у мужа.
– Нет! Я думал, это ты! – он направился
к двери.
– И я нет!
Открыв дверь, родители были удивлены! Под дверью лежал подарок, и лишь одна
Таня знала, что там внутри.
«От Деда Мороза девочка Тане», – прочитал папа. Открыв коробку, родители ахнули. Перед ними сидел маленький рыжий
котёнок. Таня прижала его к себе и не могла
поверить своему счастью!
– Теперь ты мой друг, – сказала она ему, –
мой самый лучший друг!
– А как же ты написала письмо Деду Морозу?! – спросили родители.
Девочка рассказала, как всё было. Они
не могли понять, как письмо могло дойти
за один день, а самое главное - кто отправил
котёнка. Ведь они давно не верили в Деда
Мороза.
– Просто надо верить в чудеса, и тогда
они обязательно произойдут, – улыбнулась
Таня, ещё крепче прижимая котёнка к себе.
Каждый раз, когда Таня гуляла с котёнком во дворе, он подбегал к тому самому
дворнику, и только они оба знали про этот
маленький секрет... И необязательно быть
Дедом Морозом, чтобы исполнять чужие
мечты.
– Дедушка Орзу, а что означает ваше
имя? – спросила Таня.
– Мечта, – улыбнулся тот девочке, – оно
означает мечта.
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Мой прадедушка был кадровым офицером
Магомедрасул ФЕРЗИЕВ, учащийся СОШ №19
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи,
каждого дома и память о ней – это святая память, ее мы храним
и в нашей семье.
Мой прадедушка, Владимир должил в звании капитана. Мой
Бадигин, был кадровым военным прадед был награждён Орденом
офицером и воевал еще в Фин- Отечественной войны второй стескую войну, в 1939 году. Об этой пени, многочисленными боевыми
войне мало говорят, но и там шли медалями.
ожесточенные бои и гибли люди.
После второго ранения он слуБабушка вспоминала его расска- жил в интендантских частях. Влазы о том, как опасно было воевать димир Павлович никогда не люзимой в заснеженных лесах Каре- бил рассказывать о войне. «Ничего
лии. Финские снайперы, одетые в там хорошего не было, - говорил
маскировочные халаты, прятались он, - война, она и есть война». Пона деревьях, их очень трудно было сле войны работал председателем
заметить. Наши солдаты между колхоза.
собой называли их финскими «куНа фронте воевала и его жена
кушками».
- Анастасия Ивановна Бадигина.
Участником войны Владимир Она встретила войну на Кубани.
Павлович был с самого начала и Фашисты
наступали, и Анастасия
вернулся с фронта уже после пос другими беженцами отбеды. Он вспоминал о страшных вместе
месяцах отступления, когда прихо- правилась в сторону Кавказских
дилось оставлять в тылу врага без- Минеральных вод, дальше в горы.
защитных женщин и детей. Праде- Она вспоминала, как фашистские
душка участвовал в боях на Дону самолеты бомбили колонну, двипод Ростовом. Прошагал почти гавшуюся по узкой дороге между
пол-Европы, освобождал Львов, горами и обрывом. Как осколдошел до Польши и закончил во- ками была ранена сама и её дети,
йну в Прибалтике. Особенно тяже- находившиеся в повозке. На её
лой, по его воспоминаниям, была глазах погибали и падали в пропереправа через Дон, когда наши пасть люди, но она гнала лошадей
войска перешли в наступление. вперед, пробираясь в этом хаосе.
Переправляться приказано было Тяжелой была переправа через
ночью на плотах, но от медленно быструю горную реку. Лошади
падающих ракет было светло как пугались бурлящей воды, рвали
днем. Многим бойцам не удалось упряжь, повозки переворачивадостичь противоположного берега лись, люди падали в воду. Бежениз-за вражеской бомбежки. Здесь цы все прибывали, сзади напирали,
прадедушка был впервые ранен, тогда Анастасия догадалась, что
а позднее боевые действия про- нужно делать. Она обвязала голо-

вы своим лошадям, чтобы они ничего не видели, после этого животные спокойно перешли через реку.
С 1943 года и до конца войны
Анастасия Ивановна с утра до
вечера работала в военном госпитале. Госпиталь находился далеко
от дома, и маленьких детей трех и
пяти лет приходилось оставлять
одних, но не в доме, а в овраге, так
как женщина боялась, что во время вражеских налетов дом могут
разбомбить. Можно себе представить, как сложно было допоздна
ухаживать за ранеными, а ночью
торопиться домой. Но война продолжалась, и каждый советский
человек считал, что должен внести
свою весомую лепту в победу над
врагом, не думая о личном.
И сегодня наша задача - сделать все возможное, чтобы никогда черные тучи фашизма не заслонили чистого неба над нашей
Родиной.

ТО ГОСАВТОДОРНАДЗОРА ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Автомобили, пассажиры
и дорожное движение
Малик МАЛИКОВ, главный государственный инспектор
ТО ГАДН по РД

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения на
территории Дагестана функционируют службы автомобильно-дорожного
надзора. В Дербенте давно уже осуществляет свою деятельность территориальное отделение государственного автомобильно-дорожного надзора, в
котором работают опытные специалисты, хорошо осведомленные о проблемах автомобилистов и пассажиров.

Несмотря на широкий спектр
оказываемых населению транспортных услуг, горожане нередко
предъявляют к водителям маршруток необоснованные просьбы
и требования. В нашем городе
остановки маршруток оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями, однако
пассажиры нередко просят водителей останавливаться там, где им
удобно выйти из автомобиля, и эти
обстоятельства иногда приводят
к нарушениям Правил дорожного
движения и аварийным ситуациям.
Следует отметить, что водители
маршруток, останавливающие автомобиль для посадки и высадки
пассажиров там, где им вздумается, могут быть оштрафованы в
соответствии с ч. 1 ст. 11.33 КоАП
РФ, сумма штрафа составляет 3
000 руб., а за повторное наруше-

ние – 5 000 рублей.
Сегодня большие требования
к перевозчикам также предъявляются в плане создания удобств для
инвалидов, их посадки и высадки
из автомобиля. В соответствии со
ст.ст. 5, 19 ФЗ от 01.12.2014 №419
«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации и
по вопросам социальной защиты
инвалидов, а также в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», Министерство транспорта РФ приказом от 01.12.2015
утвердило Порядок обеспечения
условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и городского
наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций
и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи.

Ст. 9.13 КоАП РФ гласит: уклонение от исполнения требований
к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере 2-3
тыс. руб., на юридических лиц – от
20 до 30 тыс. рублей. Эта проблема очень сложная, тут есть немало
недостатков, характерных не только для Дербента, но и для многих
других городов России.
Конечно, в нашем городе есть
немало маршруток, которые не
соответствуют современным требованиям, но многие перевозчики
сегодня стараются приобрести
современные автомобили, соответствующие всем требованиям,
которые предъявляются к перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки.
А ведь раньше в Дербенте было
немало старых автомобилей с плохо оснащенными местами и пассажирскими сиденьями. Нередко
нарушается интервал поездок
маршруток, особенно в вечернее
время, водители не всегда объявляют название остановок, и все это
вызывает справедливые нарекания
горожан.
В заключение хочется обратиться с убедительной просьбой
ко всем участникам дорожного
движения: водители и пассажиры,
будьте взаимно вежливы!

ОГИБДД ОМВД РФ ПО г. ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ

Профилактика ДТП с участием СИМ
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД
РФ по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

С наступлением весеннее-летнего периода на дорогах г. Дербента наблюдается резкий рост потока движения не только автомототранспорта, но и пешеходов, использующих для движения
новый вид транспорта – средства индивидуальной мобильности
(далее – СИМ, устройства, предназначены для передвижения
человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека).
К ним относятся: электросамокаты, гироскутеры, сигвеи,
моноколеса и иные аналогичные
средства передвижения. Их используют не только взрослое население, но и несовершеннолетние.
Несмотря на травмоопасность
СИМ, многие их пользователи не
используют защитную экипиров-

ку, подвергая свою жизнь и здоровье дополнительной опасности.
С точки зрения Правил дорожного движения передвигающийся
на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом
и подчиняется правилам для пешеходов. Передвигаться на СИМ
можно по тротуарам, пешеходным

и велопешеходным дорожкам, в
пределах пешеходных зон, а также
в местах, закрытых для движения
транспорта – в парках, скверах,
дворах и на специально отведенных для катания площадках. Выезжать на СИМ на проезжую часть
нельзя, при использовании СИМ
следует соблюдать правила безопасности, быть внимательным
и осторожным, чтобы не наехать
на других людей и не нанести им
травмы.
Не зная правил безопасного
поведения на улице, дети подвергают свою жизнь и здоровье опасности, забывая о том, что, участвуя
в процессе дорожного движения,
они должны соблюдать Правила
дорожного движения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Ветерану дагестанского футбола А.Г. ПОДКОЛОДНЕВУ
Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Являясь одним из лучших защитников команды мастеров класса «Б» «Виноградарь» образца 1967 года, Вы достойно защищали
спортивную честь древнего Дербента на зелёных полях стадионов
бывшего СССР. Многие болельщики со стажем до сих пор с ностальгией вспоминают Ваше индивидуальное мастерство, отмечая
при этом Ваши незаурядные способности, многочисленные спортивные достижения и награды.
На протяжении многих лет, будучи бессменным капитаном команды махачкалинского «Динамо», Вы участвовали в чемпионате
СССР среди команд мастеров класса «А», также успешно выступали во всероссийских турнирах, радуя своих болельщиков бойцовскими качествами и волевыми победами. Своей самоотверженной
игрой в составе махачкалинского «Динамо» Вы нередко «срывали»
аплодисменты болельщиков на трибунах и были грозой вратарей
команд-соперниц, забивая в их ворота эффектные голы.
Мы от всей души поздравляем Вас с днём рождения и юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья, оптимизма и семейного благополучия!
С уважением, горсовет ветеранов войны и труда, а также ветераны футбола команд «Виноградарь» и «Динамо»: Сальман
Ашуров, Галиб Бабаев, Вячеслав Лёгкий, Фирутдин Аллахвердов, Виталий Зотов, Кахриман Ашуров, Андрей Федоровский,
Тофик Мирзаханов, Семен Валявский, Александр Маркаров,
Эдуард Мантаев, Вадим Мороз, Ибрагим Султанов, Али Эмиров, Навои Рзаев.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Утверждены новые правила оплаты
выходных для ухода за
детьми-инвалидами на 2022 год
Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

Правительством РФ утвержден новый порядок возмещения
из Фонда социального страхования России расходов работодателя на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.
Для возмещения этих расходов страхователю необходимо
представить заявление о возмещении расходов по утвержденной форме и заверенную копию
приказа о предоставлении дополнительных выходных дней
одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. В течение 10
рабочих дней территориальный орган Фонда принимает
решение о возмещении расходов страхователю и в течение 2
рабочих дней со дня принятия
указанного решения перечисляет средства на расчетный счет
страхователя.
Вместе с тем предусмотрены
и положения, касающиеся отказа в возмещении расходов. В качестве таковых предусмотрено

обнаружение в ходе проверки
того факта, что расходы на оплату дополнительных выходных
дней для ухода за детьми-инвалидами произведены с нарушением закона, не подтверждены
документально и произведены на основании неправильно
оформленных документов.
Срок для отказа в возмещении расходов также 10 календарных дней со дня получения
заявления о возмещении, в течение которых Фонд выносит
мотивированное решение об отказе.
Согласно
Постановлению
Правительства РФ от 09.08.2021
№1320, данные положения начали действовать с 1 января
2022 года.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мошенница представилась блогером
К. СУРХАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
лейтенант юстиции
22-летняя уроженка села Аламише Сулейман-Стальского
района РД Заира Гамидова нигде не работает, не замужем, ранее
была судима и отбывала наказание в исправительной колонии
общего режима.
Осенью прошлого года, бу- образом, своими умышленными
дучи в Дербенте, З. Гамидова за- действиями она совершила мошла в гости к своей тете Олесе шенничество – хищение чужого
Мурадалиевой. В ходе беседы имущества путем обмана и злогостья рассказала, что является употребления доверием.
блогером, а недавно ей якобы
Потерпевшая заявила гражпредложили сняться в клипе данский иск на сумму 305 тыс.
для рекламы магазина золотых рублей, из которых ей возмещеизделий. Под этим предлогом ны только 15 тыс. рублей. Суд
она попросила у хозяйки золо- счел необходимым взыскать с З.
тые украшения, чтобы сделать
Гамидовой в пользу О. Мурадафотографии и отправить их в
магазин. Поверив в истинность лиевой сумму ущерба в размере
намерений племянницы, О. Му- 285 тыс. рублей.
В соответствии со ст.ст. 158
радалиева передала ей золотые
цепочки. Кроме того, мошенни- и 159 УК РФ, а также ч.2 ст.69
ца украла у родной тети золотое УК РФ по совокупности прекольцо с бриллиантами и день- ступлений суд назначил Заире
Гамидовой наказание в виде лиги.
В тот же день З. Гамидова шения свободы сроком на один
выехала в Махачкалу, где позд- год и восемь месяцев с отбыванее продала ювелирные изделия нием в исправительной колонии
неустановленному лицу. Таким общего режима.
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Дербентский музей-заповедник.
Движение вперёд…
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Дербентский музей-заповедник в настоящее
время проводит масштабную работу по обновлению своих экспозиций и благоустройству
прилегающих территорий.
Так, в «Ханской канцелярии» архитектурного
комплекса «Цитадель «Нарын-кала» в этом году
планируется открытие новой экспозиции, включающей археологические предметы раскопок, обнаруженные на территории цитадели с 1972 года по
настоящее время.
После капитального ремонта здания музея
«Природа Прикаспия» осуществляется реконструкция экспозиции, предусматривающая создание новой медийной площадки по изучению
флоры и фауны прикаспийской территории Республики Дагестан.
В 2022 году капитальный ремонт будет осуществлён и в музее «Боевая Слава». Концепция
новой экспозиции музея предусматривает в том
числе создание современного многофункционального выставочного пространства.
Важным направлением работы также является
благоустройство прилегающей территории музея,
в том числе в рамках проекта развития городского
рекреационного маршрута «Туристическая миля»
начато обустройство пешеходной зоны вдоль кре-

постной стены Цитадели «Нарын-кала».
Для удобства посетителей-пешеходов и автомобилистов ведутся работы по расширению автостоянки на прилегающей территории цитадели
«Нарын-кала», а также работы по оборудованию
лестничного подъёма в парк «Сосновый бор» с современной подсветкой и установке функциональных подземных мусоросборников.
Музей-заповедник выражает признательность
гостям и жителям города за предложения по развитию деятельности музея и информирует, что организована «горячая линия» по работе с обращениями и пожеланиями граждан на официальном
сайте https://derbentmuseum.ru/derbentskij-muzejzapovednik-dvizhenie-vperyod/ и по тел.: 8-872298-91-13.

Художник из Екатеринбурга
нарисовал виды Дербента
Эсмира МАМЕДОВА

Михаил Садыков, архитектор и художник
из Екатеринбурга, уже полтора месяца путешествует по Дагестану.

По его словам, он выбирает места как достопримечательные, так и обычные улочки, дома, красивые
пейзажи, которыми можно любоваться.
- Рисунки я делаю для себя в качестве сувениров,
вместо фотографий. Фотография убивает созерцание,
человек быстро, на бегу делает снимок и потом даже
не всегда просматривает его. Неторопливо сделанный

рисунок пропускаешь через себя, навсегда запоминаешь то, что запечатлел на нем, и уносишь с собой, рассказывает художник.
Рисовать в Дербенте он начал с Джума-мечети.
- Я понял: если я не нарисую ее, считай, что я зря
приехал. Это совершенно удивительное место - поразительное сочетание величественных старых деревьев и
старинного культового сооружения, - говорит он.
Сейчас художник рисует цитадель «Нарын-кала».
Путешествуя по Дагестану, он хотел собрать коллекцию архетипов. Заброшенные селения, селения, в
которых кипит жизнь, улицы, мечети, дома...
По словам Михаила Садыкова, можно всегда
представить, что ты находишься в музее, и начать поиски красивых мест, которые только и ждут, чтобы их
запечатлели. Они могут быть где угодно, часто – совсем рядом.
- Можно в любой момент сделать паузу, сесть и
переложить на бумагу то, что тебя в данный момент
окружает и что особенно зацепило. И тогда повседневность становится намного богаче – чем у тех, кто
не отдается созерцанию и откладывает все на потом,
- делится своими мыслями Михаил Садыков.
Художник признался, что впечатлен республикой,
как людьми, так и живой природой, архитектурными
памятниками, и планирует еще не раз вернуться сюда.

Ковровые узоры души
Шахнабат Алимагомедовой

На общественное обозрение представлено более 25 работ. Искусством
Шахнабат Алимагомедова занимается
на протяжении всей жизни. Главная
тема ее живописных произведений культура Южного Дагестана.
Магомед МАГОМЕДОВ
- Работы посвящены моему народу,
20 июня на крепости Нарын-кала открылась выставка некоторые из них - древнему Дербенхудожественных полотен потомственной ковровщицы и жи- ту. В них - колорит Южного Дагестана, моего Табасарана, ковров, детства.
вописца Шахнабат Алимагомедовой.
Одну из картин я передам в дар Дербентскому музею-заповеднику, - сказала она.
По словам заместителя директора
по науке ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный
и археологический музей-заповедник»
Ирины Смаглюк, картины художника это реализация ковров в цвете, в холсте.
Шахнабат Алимагомедова с детства занималась ковроткачеством, и в какойто момент решила, что пора ковровые
узоры изобразить на холсте.
Отметим, что в текущем году в
главном фойе Зимнего театра г. Сочи
проходила коллективная выставка дагестанской художницы.
Выставка продлится две недели.
Приглашаем всех гостей и жителей
города.

Квест-экскурсия по Дербенту
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

«С чего начинается Родина?» Эти строки из известной песни
на слова М. Матусовского и музыку В. Баснера знакомы многим.
И каждый может дать свой ответ на данный вопрос.
Но одно неоспоримо: каждый растных ограничений. Старшее
человек на чужбине вспоминает и младшее поколение с большим
улочки, по которым ходил в дет- азартом вступило в игру, соревстве, какие-то знаковые объекты, нуясь в своей смекалке и уровне
олицетворяющие собой место, где знаний.
Мероприятие прошло в истоон родился. И в этом смысле Дербент – особенный город. Здесь не рической части города. В командтолько большое количество куль- ную игру были включены элементурно-исторических памятников, ты ориентирования на местности,
уводящих наше воображение в поиск ответов на вопросы и заглубокую древность, но и особая гадки, задания на общую эрудированность и логику. За каждое
атмосфера.
Порой мы привыкаем к тому, выполненное задание участник
что находится рядом с нами, и вос- получал фрагмент картинки, и в
принимаем уже как должное. Но конце путешествия нужно было
если попробовать посмотреть на собрать из этих фрагментов изогород глазами в первый раз при- бражение в целом.
Сотрудники музея изначально
бывшего сюда туриста, то можно
открыть для себя много нового. А задались целью привлечь детей
если ещё познакомиться глубже с к изучению истории и культуры
какими-то историческими факта- родного города, стимулировать
ми, то начинаешь осознавать, на- их познавательную активность,
сколько тебе повезло, что именно а также приобщить к навыкам
работы в команде. И в этом, надо
здесь твоя малая родина.
Безусловно, жителям Дербен- признать, наблюдались опредета есть чем гордиться и что беречь. лённые подвижки: участники хоПоэтому они с удовольствием от- рошо изучили достопримечателькликнулись на инициативу музея ности родного города, проявляли
поучаствовать в квесте, который умение работать сообща, продепозволил не только проверить их монстрировали свою эрудицию и
знания, но и значительно попол- знания, а взамен получили хоронить. Причём для участия в нём не шее настроение от интеллектуальпредусматривалось никаких воз- ного состязания.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, РД,
г. Дербент, пл. Свободы, 7, адрес электронной почты: Yarruslan@mail.
ru, конт. тел.: 89285685345, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 13891, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 05:07:000071:111, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с. МитагиКазмаляр, в кадастровом квартале 05:07:000071.
Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова Индира Тажутдиновна, РД, Дербентский p-он, с. Падар.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7,
30 июня 2022 г., в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы ,7.		
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 июня 2022 г. по 20
июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня 2022 г. по 20 июля 2022 г. по адресу: Р.Д, г.Дербент,
пл. Свободы, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Утерянный
диплом серии Б за № 491452, выданный в 1989 году СПТУ №16
г. Дербента на имя Якубова Вадима Алпанаховича, считать недействительным.
Утерянный
диплом серии Б за № 491295, выданный в 1989 году СПТУ №16
г. Дербента на имя Базукаева Серажутдина Мазукаевича, считать
недействительным.
Утерянный
аттестат об основном общем образовании 05 ББ №0052995, выданный 16 июля 1993 года средней школой №9 г. Дербента на имя
Мусаевой Эльвиры Мурадовны, считать недействительным.
Утерянный
аттестат об основном общем образовании 0051800996117, выданный в 2015 году МБОУ «СОШ №19» г. Дербента на имя Кирингишиевой Патимат Абусаитовны, считать недействительным.
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