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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Дагестан!
Основной закон Дагестана является гарантом
законности и правопорядка, прав и свобод граждан.
Благодаря Конституции
мы имеем возможность
творить и созидать, свободно развиваться в единой
общероссийской
семье, получать все необходимые условия для гармоничного развития.
Уверен, что созидательные усилия и деловой настрой всех жителей
Дербента позволят успешно решать стоящие перед нами задачи по
подъему экономики республики, повышению благосостояния людей,
укреплению мира и стабильности.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, успехов во всех делах во имя процветания России, Дагестана и древнего Дербента!
Глава городского округа «город Дербент»
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

Праздничный концерт
26 июля в сквере Даш-Капы состоялся праздничный концерт,
посвящённый Дню Конституции Республики Дагестан.
Началось мероприятие с ис- придал правовую форму фундаполнения гимнов России и Даге- ментальным ценностям нашего
стана.
общества, взял под защиту его
Ежегодно 26 июля отмеча- самобытную культуру, традиции
ется главный государственный
праздник республики – День и языковые особенности.
Для жителей и гостей города
Конституции Республики Дагестан, который закрепил государ- выступили популярные звёзды
ственное устройство Дагестана, дербентской эстрады.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Еще одна точка притяжения
- пешеходная смотровая

Пешеходная смотровая на улице Мамедбекова сразу после открытия стала популярной среди жителей и гостей Дербента.
Тысячи людей приходят сюда ект не просто для перехода через
каждый день, чтобы прогуляться улицу Гагарина - он стал самостои сделать фотографии на память.
ятельной точкой притяжения. Что
Люди используют этот объ- не может не радовать.

12+

НАГРАЖДЕНИЕ

Четверо дербентцев получили
государственные награды
26 июля, в День Конституции РД, Глава Дагестана Сергей Меликов отметил заслуги выдающихся жителей республики.

Государственные награды получили 40 дагестанцев, достигших высоких результатов в экономике,
культуре, науке, спорте, образовании, здравоохранении и других направлениях.
Награждаемые в этот день дагестанцы, по словам
Главы республики, являются продолжателями достижений славных сыновей и дочерей Отечества.

- Сегодня в этом зале находятся люди, которые своим каждодневным трудом вносят значительный вклад в дальнейшее развитие
Дагестана, его созидательного потенциала, - сказал он.
Среди награжденных – уроженец Дербента, общественный деятель Шуми Шабатаев. Руководитель региона в торжественной обстановке вручил ему медаль
за вклад в развитие Дагестана.
Звания заслуженных работников в различных сферах получили врачи, учителя, промышленники и энергетики, деятели сферы культуры. Заслуженным работником культуры республики в том числе признана
преподаватель Дербентского музыкального училища
Ширин Гаджиева, а учитель швейного дела школыинтерната №7 г. Дербента Изольда Алиева удостоена
почетного звания «Заслуженный учитель РД».
За активное участие в строительстве мультимедийного фонтана в парке имени Низами Гянджеви г. Дербента Благодарность Главы РД объявлена ведущему
специалисту МКУ «УКС» Муслиму Муслимову.
- Я искренне благодарю вас за вашу деятельность в
интересах Дагестана, всех жителей республики, - сказал Сергей Меликов, обращаясь к собравшимся, и ещё
раз поздравил их с Днем Конституции Республики
Дагестан, пожелал им мира и благополучия, больших
успехов в труде во имя процветания и развития родной
республики и всей России.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Семьям погибших при исполнении
воинского долга вручили ордена Мужества
Эсмира МАМЕДОВА

25 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов
вручил ордена Мужества родителям погибших при
исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Мэр города выразил родителям слова соболезнования, пожелал им терпения и здоровья.
- Они достойно выполнили свой воинский долг.
От меня и моих коллег выражаю благодарность вам
за воспитание таких детей. Мы всегда будем рядом с
вами, - сказал он.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проК словам соболезнования присоединились предсеявленные при исполнении воинского долга в ходе во- датель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоенной специальной операции на территории Украины, ев, заместитель главы администрации Видади Зейнак награде были представлены: Мирикерим Абасов и лов и председатель горсовета ветеранов войны и труда
Шамиль Абдулалиев.
Гаджимурад Гаджимурадов.

Встреча с участниками автомарша
«Юнармия – Za. Север – Юг 2022»
24 июля в конференц-зале администрации города Дербента
состоялась встреча с участниками Всероссийского патриотического автомарша «Юнармия – Za. Север – Юг 2022».
Заместитель главы администрации Видади Зейналов от лица
главы города приветствовал начальника регионального штаба
движения «Юнармия» по Красноярскому краю Дениса Побилата и
других участников делегации.
В ходе встречи, в которой также приняли участие руководитель
регионального штаба движения
«Юнармия» Джавидин Джамиев и
представители юнармейского движения города и республики, были
обсуждены вопросы патриотического воспитания молодежи и раз- ского патриотического автомарвития юнармейского движения.
По результатам встречи состо- ша «Юнармия – Za. Север – Юг
ялся обмен памятными подарками 2022», целью которого является
поддержка военнослужащих ВС
и сувенирами.
Ранее в рамках Всероссий- РФ и добровольцев, принимающих

участие в специальной военной
операции на территории Украины,
участники марша провели патри-

отические акции и митинги с развертыванием масштабной 20-метровой копии Знамени Победы и
300-метровой Георгиевской ленты
в столице нашей республики.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Чернобыльцу вручён
жилищный сертификат

25 июля участнику ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС вручён сертификат для приобретения жилья.

Благоустраивается двор

На вручении
присутствовали заместитель
главы
администрации Дербента Мурад Абаев
и руководитель
отдела по учету,
распределению
и приватизации
жилья
Руслан
Аскендеров.

В Дербенте приступили к благоустройству двора по ул. Ленина, 1 «а» в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Работы проводит подрядная организация ООО
«Кубальфастрой».
Перед началом работ на объ- ки малых архитектурных форм.
екте были проведены работы по
Далее подготовят основание
замене сетей электроснабжения для укладки брусчатки. Кроме
и канализации.
того, во дворе установят столбы
По словам начальника участ- освещения и проложат асфальт.
ка Хайбулы Хайбулаева, в настояНа участке работают 6 челощее время во дворе уложены бор- век. При необходимости привледюры, подготовлено основание кается дополнительное количедля детской площадки и установ- ство рабочих.

Реконструируются улицы дербента

В рамках реконструкции ул. Кобякова-Нанейшвили завершаются работы по переподключению принадлежащих абонентам домовладений к новым сетям водоснабжения и канализации.

Параллельно завершаются
работы по переподключению к
последней ветке водоснабжения. Кроме того, 25 июля начаты подготовительные работы по
устройству дорожного полотна.
Ранее администрация города
обращалась к жителям ул. Кобякова-Нанейшвили с просьбой
обеспечить доступ к домовладениям для переподключения.

Большинство жителей активно
содействовали в этом вопросе, но часть из них было сложно найти, в связи с чем работы
тормозились. Сложность заключалась и в отсутствии схем техприсоединений к старым, не отмеченным нигде линиям.
Администрация города благодарит жителей за оказанное
содействие.

Месячник безопасности на воде

Согласно Плану мероприятий по подготовке и проведению
месячника безопасности на воде в городском округе «город Дербент», на территории городского пляжа (городская набережная)
спасателями МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно
с сотрудниками ДИУ ГИМС МЧС России по РД проведено профилактическое мероприятие.

В рамках мероприятия про- щающими знаками «Купание заведена разъяснительная работа прещено» на необорудованных
и раздача памяток и буклетов
для купания местах и водных
среди отдыхающих о правилах
объектах
в прибрежной зоне гобезопасного поведения на воде,
установлены баннеры с запре- рода.

Подрядчики приступают к
капремонту восьми МКД в Дербенте
В Дербенте стартуют работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план на 2022
год. Всего в план вошли восемь домов, сообщает пресс-служба
Фонда капремонта.
«В настоящее время на строительные площадки доставлен
весь необходимый объем материалов, а на объектах будут
работать только те организации,
которые состоят в Реестре добросовестных подрядчиков», –

говорится в сообщении.
Отмечается, что в городском
округе в восьми домах планируется провести замену 8 кровель,
обновить фасады в двух домах,
а в шести – полностью заменить
инженерные сети.

Стартовал прием заявок на
предоставление субсидий гостиницам
Для поддержки регионального гостиничного бизнеса и повышения качества оказываемых гостиничных услуг Министерство по туризму и народным художественным промыслам
республики объявляет о старте приема заявок на предоставление субсидий гостиницам и другим средствам размещения
на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по
классификации.
Такая мера поддержки послужит дополнительным стимулом
для прохождения процедуры
классификации в соответствии с
действующим законодательством.
Заявка на получение субсидии представляется одним из следующих способов:
– обращение непосредственно
в министерство, 2-й этаж, 13 ка-

бинет, по адресу г. Махачкала, ул.
Сурхаева,
– через МФЦ, который обеспечивает передачу в министерство
полученных документов.
Прием документов продлится
до 9 сентября 2022 года включительно.
МАУ «ИЦ «Дербентские
новости»

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте состоялось общегородское
открытие фонтана
Эсмира МАМЕДОВА

21 июля в реконструированном парке имени Низами Гянджеви состоялось общегородское открытие самого большого мультимедийного фонтана в России. В нем приняли участие глава
Дербента Рустамбек Пирмагомедов, депутаты, представители
городской администрации, общественности, а также жители и
гости города.

В своем выступлении директор проектов Департамента строительства ПАО «Сбербанк» Джон
Калвин поблагодарил всех, кто
внес свой вклад в строительство
фонтана, и отметил, что его открытие является важным событием для города.
- Два с половиной года назад я
получил задание спроектировать
парк в самом древнем городе России. Это редкая возможность. Я
сразу понял, какой дизайн здесь
должен быть. Хочу поблагодарить
Сулеймана Керимова, Хизри Абакарова, а также всех, кто участвовал в создании фонтана, - сказал

он.

После состоялось яркое и красочное фонтанное шоу.
В большой концертной программе, представленной жителям
и гостям города, приняли участие
государственный академический
заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», хореографический ансамбль «Гюнеш», звезды дагестанской эстрады Эльчин
Кулиев и Хуршида, заслуженная
артистка РД Бесханум Гюльмагомедова, финалист шоу «ГолосДети» Шамиль Ибадов, а также
Ислам Велиханов, Инна Даргаева,
Лаура Изгияева, Захар Рафаилов,

СТРОИТЕЛЬСТВО

Во Дворце спорта завершены
работы нулевого уровня
Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте активно ведется строительство Дворца спорта.
Работы реализует подрядная организация ООО «СтройИнвест».
На объекте завершены работы нулевого уровня - подземный
паркинг, бассейн.
На сегодняшний день про- боты на стальной скобе, на кладке,
водятся работы по устройству по наращиванию арматурных каркруглых колонн в специальных касов четвертого и пятого фрагпластмассовых опалубках перво- ментов первого этажа, - рассказал
го этажа – первого и второго фраг- главный инженер Джанбулат Гасанбеков.
мента.
В ближайшее время плани- Продолжаются сварочные ра-

Мурад Абдуллаев.
Отметим, что мультимедийный фонтан создан с учетом
бережливого отношения к воде.
Большая её часть циркулируется
и используется повторно. Специальные установки способны
фильтровать техническую воду,
тем самым не нагружая городскую линию. Кроме того, фонтан
оснащен системой рекуперации
дождевой воды, для чего отведен
отдельный резервуар вместимостью до 80 куб. м, что позволяет
во время дождей использовать
для подпитки выпадающие осадки.
Ежедневные потери воды на
фонтане составляют от 5 до 50
куб. м - в зависимости от режима
работы и погодных условий.
В то же время в водоснабжающей организации «Дербент 2.0.»
сообщили, что ежедневные потери питьевой воды в городе составляют свыше 2000 куб.м. В основном это связано с переливанием
резервуаров, на которые многие
жители не устанавливают поплавковые клапаны или не отключают
самостоятельно подачу воды при
заполнении емкости. У многих
труба перелива подключена к канализации, куда и сливается излишек жидкости. Ещё раз просим
жителей бережнее относиться к
подаваемой воде - так же, как это
делает новый городской фонтан.
Ранее мы уже сообщали о причинах ежегодных сезонных перебоев с подачей воды в Дербенте.
руется завершить опалубочные
работы по устройству каркасов
чаши бассейна, после чего будет
произведена заливка по всему периметру.
Также осуществляется устройство каркасов опалубки и конструкции ригелей перекрытия цокольного этажа овального блока в
третьем фрагменте.
- Нами еженедельно проводится входной контроль качества материалов, которые поступают на
данный объект. Претензий к подрядчику нет, работы выполняются
качественно, - отметил ведущий
специалист стройконтроля УКС
Замир Шарифов.
На объекте работают 12 единиц техники и 44 рабочих.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА
19 июля в администрации города Дербента под
председательством начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Исы Магомедова состоялись публичные слушания по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков.

Участниками публичных слушаний, назначенных в соответствии с постановлением главы администрации от 05.07.2022 №356 стали
депутаты городского Собрания, руководители
управлений и отделов структурных подразделений администрации города, члены комиссии
по землепользованию и застройке, жители города.
Отметим, что проекты, вынесенные на обсуждение, и все информационные материалы
к ним были размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации города, а
также представлены на экспозиции в Управлении архитектуры и градостроительства. Все
желающие могли ознакомиться с ними, а также
оставить свои предложения и замечания или
направить письменные предложения в администрацию.
Участники обсуждений рассмотрели 4 вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и 8 вопросов - о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Выступления, предложения и вопросы
участников собрания внесены в протокол и будут учтены при дальнейшем рассмотрении.
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Назим Шихвердиев: «Я писал только тогда,
когда чувствовал, что есть чем и с кем делиться»
Наида КАСИМОВА

21 июля гостем редакции газеты «ДН» стал знаменитый кардиохирург из Санкт-Петербурга, профессор, доктор медицинских
наук, заслуженный врач РФ Назим Шихвердиев. Встреча с ним не
была запланирована заранее, она получилась спонтанной и произошла благодаря члену Совета старейшин при Главе РД Кахриману
Ашурову.
нов сердца, неотложная кардиохирургия.
С Назимом Низамовичем я
знакома заочно. О нем много, с
искренней симпатией и уважением рассказывал мой дядя Рамис
Алимамедович Ризаев, тоже врач,
ныне, к сожалению, покойный.
Рассказывал как о замечательном
человеке и хирурге-кардиологе высочайшего уровня, и только в ходе
встречи в редакции я узнала, что
он к тому же автор нескольких интересных книг, за одну из которых
в 2021 году получил литературную
премию «Здравомыслие».
О книгах мы в основном и гоНаше досье: Назим Низамо- ворили. О книгах разных авторов.
вич Шихвердиев родился 14 апре- Но больше, конечно, о написанля 1956 г. в г. Шяуляе Литовской ных и изданных им. Только в саССР в семье военнослужащего. мом начале разговора он коротко
Окончил школу в г. Орджоникидзе упомянул о своих родителях. Его
Северо-Осетинской АССР в 1972 отец был родом из с. Сабнова Дерг. с золотой медалью и в том же бентского района и, будучи по прогоду поступил в Военно-медицин- фессии военным летчиком, трагискую академию на факультет чески погиб над небом Болгарии в
подготовки врачей для ВВС, кото- 1963 году. После его смерти семья
рую окончил также с отличием в вернулась в Осетию, откуда была
1978 г. С 1978 по 1981 год прохо- родом его мать.
Почему он начал писать? На
дил службу в ВВС СССР в должности начальника медицинской этот вопрос наш гость отвечает
службы (г. Тапа Эстонской ССР). так:
- Практически всю свою жизнь
В 1984 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Ангио- я проработал в сфере, где жизнь
генный сепсис», работал препо- и смерть соседствуют рядом, что,
давателем клиник госпитальной безусловно, обостряет восприятие
(торакальной) и сердечно-сосуди- мира и происходящих в нем собыстой хирургии, а в 1994 г. защи- тий. В свои шестьдесят с лишним
тил и докторскую диссертацию я понял, что готов поделиться свона тему «Оценка резервов орга- им опытом, взглядами и мыслями
низма и прогнозирование исходов с людьми, которым это будет иноперативных вмешательств при тересно, которым небезразличен
хирургическом лечении пороков окружающий мир.
Первые книги Назима Шихсердца». С 1995 г. – доцент, а с
1998 г. – профессор кафедры сер- вердиева, конечно же, были подечно-сосудистой хирургии Воен- священы медицинской тематике, и
но-медицинской академии им С.М. все они оказались востребованы в
Кирова. В 2005 г. уволился из ВВС первую очередь теми, кто выбрал
РФ по организационно-штатным ту же профессию, что и он.
- Но настало время, - говорит
мероприятиям в звании полковника медицинской службы. С 2005 по Назим Низамович, - когда я почув2010 год – профессор, начальник ствовал необходимость донести до
лаборатории трансплантологии других некоторые свои, а по больи высоких технологий Военно-ме- шей части даже не свои, а передицинской академии. В настоящее работанные в моем мозгу мысли
время – начальник отделения хи- умных людей, с которыми мне
рургического лечения пороков серд- приходилось общаться, или людей,
ца, доцент 1-й клиники хирургии живших задолго до меня.
«Мысли на лестнице» были
для усовершенствования врачей
ВМА и профессор кафедры сердеч- изданы тиражом всего 100 экземно-сосудистой хирургии СПб педи- пляров и разлетелись так легко
и быстро, что у автора самого не
атрической академии.
Лауреат Государственной пре- осталось ни одного экземпляра.
мии РФ в области науки и техники Тогда за короткое время на осноза 2000 г. за цикл работ по гнойно- ве «Мыслей…» он написал еще
одну книгу «Сам себе бог». Я посептической кардиохирургии.
Основные направления профес- рекомендовала бы почитать ее
сиональной деятельности – хирур- всем, как сделала это сама, возгическое лечение пороков сердца, вратившись домой после встречи
инфекционного эндокардита, ре- с автором книги. Она очень легко
конструктивная хирургия клапа- читается и написана для самого

широкого круга читателей, независимо от возраста, профессии
или образования. «Сам себе бог»
относится к категории настольных
книг, ее можно читать с любой
страницы, в ней находишь тысячи
своих мыслей, только высказаны
они более ясно и четко, и тысячи
новых мыслей, которые тут же становятся твоими. И к ней хочется
возвращаться снова и снова, потому что нельзя вместить ее всю в
себя сразу.
- Один из моих знакомых, - рассказывает сам Назим Низамович,
- прочитав ее, сказал, что она помогает людям разных поколений
лучше понять друг друга. Мне кажется, что она помогает человеку
лучше понять, прежде всего, самого себя и свое место в этом мире.
Следующую книгу «Трактат о
врачебных ошибках» Назим Шихвердиев выпустил в 2017 году, в
ней он предельно искренне и честно поделился с читателями как
собственным врачебным опытом,
так и опытом коллег-врачей.
- Мы, врачи, говорить и тем
более писать о своих ошибках не
любим, но иногда делать это стоит.
«Трактат…» состоит из трех частей. В первой я пишу о собственных ошибках и о своем взгляде
на проблему. Во второй о своих
ошибках рассказывают мои коллеги. Кстати, когда я обзванивал
своих знакомых кардиохирургов с
просьбой написать о профессиональных ошибках, гарантируя, конечно, полную анонимность, многие не верили, что кто-то отзовется,
но почти сразу откликнулись 11
врачей. Третью часть книги я написал на основе публикаций в современной медицинской печати.
«Трактат…» - не научное исследование в чистом виде, но предназначен в первую очередь для
врачей, хоть и написан неформально, не перегружен лишней информацией и читабелен. Разошелся он
мгновенно, получил множество
положительных отзывов и, к слову,
был взят на вооружение сотрудниками созданных в Следственном
комитете отделов по расследованию врачебных ошибок. Заметив
интерес к книге, выпустившее ее
питерское издательство попросило
автора переработать трактат уже
для широкой аудитории. Назиму
Низамовичу понадобился месяц,
чтобы сделать это. Выкроить этот
месяц удалось в разгар коронавирусной пандемии, когда кардиохирургов на какое-то время отправили по домам. Как говорится,
нет худа без добра. И очень скоро
новая книга под названием «Долг
сердца» - книга-размышление о
степени ответственности врача за
чужие жизни, о настоящем призвании и сложном этическом выборе
- была выпущена в свет и появилась
на книжных прилавках. За нее автор и был удостоен литературной
премии «Здравомыслие».
- Врачебные ошибки - дело не

только медицинского сообщества,
но и большая социальная проблема, которая может коснуться
каждого человека, - считает Назим
Низамович. – Потому я дал книге
название «Цена врачебной ошибки», однако в издательстве решили
назвать ее по-другому. Правда, под
«Долгом сердца» сделали подзаголовок «Кардиолог о цене ошибок».
В творческом багаже Назима
Шихвердиева еще несколько книг:
«Штрихи к портрету», «История
рода», «Путешествия. Заметки о
российских городах и весях, а также о дальних странах» – легкие,
живые путевые заметки, житейские истории и рассказы о поездках на всевозможные симпозиумы
и конференции в разные города и
страны мира.
А буквально на днях СанктПетербургское
издательство
«СпецЛит» выпустило в свет еще
одну книгу доктора Шихвердиева
«Дербент, дербентцы и дербентские истории». Это не историческая летопись, не научное исследование и не сухой официальный
путеводитель для туристов, а живой рассказ, который поможет лучше узнать дух древнего города.
- Книга издана скорее не для
дербентцев, - отмечает автор, - хотя
им тоже будет интересно побольше узнать о родном городе. Она издана для тех жителей России, кому
интересна история их страны, частью которой является и Дагестан.
В аннотации к книге так и говорится: она «написана с целью познакомить жителей нашей огромной страны с таким интересным
её уголком, как древний Дербент,
являющийся центром Южного
Дагестана. Это уникальный город,
сохраняющий свой абсолютно
узнаваемый облик в течение нескольких тысячелетий». В книге
приведены исторические сведения,
без которых сложно представить
судьбу города и его значимость в
мировом сообществе, рассказано об архитектурных памятниках,
современных изменениях, а также литературных и культурных
традициях города, укладе жизни
дербентцев. Таким образом, в ней
увязаны и архитектурные особенности города, и история, и особенности менталитета его жителей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проверка детских игровых площадок
Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента

Прокуратурой города Дербента организовано проведение проверочных мероприятий на предмет обеспечения требований безопасности всех на детских площадках, расположенных на территории городского округа «город Дербент» и муниципального района «Дербентский район».
Установлено, что на территории гоПроверки проведены с привлечением
специалистов МБУ «Управление жилищ- рода Дербента имеется 40 дворовых и 3
но-коммунального хозяйства» ГО «город общественные территории, благоустроДербент» и МБУ «Управление жилищно- енных в рамках реализации муницикоммунального хозяйства» МР «Дербент- пальных программ по формированию
комфортной городской среды на территоский район».

рии ГО «город Дербент».
На территории Дербентского района
имеется 33 детских игровых площадок, 7
из которых расположены на общественной территории (скверы), 26 – на дворовых территориях.
Результатами проверки установлено,
что мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования
оборудования и покрытий детских игровых площадок, ремонтных работ проводятся не в полном объеме. В результате
осмотра и проверки детского игрового

Такая структура книги, по мнению
автора, позволяет не только лучше
узнать этот город, но и понять его
неповторимую ауру, которую создают сами дербентцы.
Книга предназначена для широкого круга читателей и может
быть использована в качестве своеобразного путеводителя. В то же
время это развлекательное и вместе с тем познавательное чтение
во время отдыха, особенно, если
для отдыха выбран Дербент. Как
известно, чтобы книга легко читалась, нужно суметь показать ее героев живыми. Благодаря 70 коротким историям из жизни старого и
современного Дербента добиться
этого получилось.
«Дербент, дербентцы и дербентские истории» прекрасно иллюстрирована - в ней множество
интересных фотографий, что делает ее поистине уникальной.
- Информационная составляющая книги во многом принадлежит
почетному гражданину
города Дербента, заслуженному
работнику культуры РД Гусейнбале Гусейнову – человеку, который
знает родной город как никто другой, - рассказывает Назим Низамович. - Можно сказать, что «Дербент, дербентцы и дербентские
истории» фактически написаны
двумя авторами, любящими этот
город. Гусейнбала Яхьяевич прожил в нем более 80 лет, а я большую часть провел вдали от него,
но здесь находятся могилы моих
предков и вся жизнь так или иначе
связана с этим городом.
В ближайшем будущем ожидается презентация книги «Дербент, дербентцы и дербентские
истории», автор которой выражает
надежду, что она послужит миру
и добру, которые так необходимы
всем нам, а древний город принесет счастье и радость всем, кто его
захочет посетить.
Встреча в редакции получилась долгой, интересной, запоминающейся. Какая фраза, которая
характеризует Назима Шихвердиева как человека и писателя
особенно запомнилась мне в разговоре с ним? «Я никогда не писал
книг ради каких-то материальных
благ, ради гонораров. Писал только тогда, когда чувствовал, что не
могу не писать, что есть чем и с
кем делиться».
Напоследок мы обменялись
книгами. Я подарила Назиму Шихвердиеву свои изданные романы, а
он редакции - свою последнюю
книгу «Дербент, дербентцы и дербентские истории», которая, несомненно, займет достойное место
на нашей книжной полке.
Добавим, что «Дербент, дербентцы и…» издана небольшим
тиражом – всего 1000 экз., и приобрести ее можно на крепости
Нарын-кала, в магазине «Пассаж» и в редакции газеты «Дербентские новости». В редакции
имеются и другие книги этого
замечательного автора.

оборудования выявлены дефекты, которые требуют устранения в целях его безопасной эксплуатации.
Выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью несовершеннолетним лицам.
В целях устранения нарушений требований к безопасности конструкций, оборудования и покрытий детских игровых
площадок прокуратурой города в июне
текущего года внесено 6 представлений в
адреса глав сельских и городских поселений Дербентского района, а также 8 представлений в адреса руководителей управляющих организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Дербента, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры города.
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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
25 июля 2022 г.
№13
1. В соответствии со статьями 39 и 40 ГраВоздержался – 0
достроительного кодекса Российской ФедеПо заявлению ООО «Каспий»
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
За – 8
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
Против – 0
местного самоуправления в Российской ФедеВоздержался – 0
рации», Уставом муниципального образоваПо заявлению гр. Сейрановой Ф.М.
ния «город Дербент», Положением о порядке
За – 8
проведения публичных слушаний и (или) обПротив – 0
щественных обсуждений в городском округе
Воздержался – 0
«город Дербент», утвержденным Решением
Комиссия решила одобрить предоставлеСобрания депутатов городского округа «город ние разрешения на условно разрешенный вид
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основа- использования земельного участка при услонии постановления администрации городско- вии, что строящийся жилой дом будет одного округа «город Дербент» от 05.07.2022 г. за этажным.
По заявлению УЗИО
№356 «О назначении публичных слушаний
За – 0
по вопросу о предоставлении разрешения
Против –0
на отклонение от предельных параметров
Воздержался – 8
разрешённого строительства, реконструкКомиссия решила отложить вопрос о преции объектов капитального строительства
и о предоставлении разрешения на условно доставлении разрешения на условно разреразрешенный вид использования земельных шенный вид использования земельного участучастков», Комиссией по землепользованию ка в связи с необходимостью дополнительного
и застройке на территории городского окру- изучения данного материала.
По заявлению гр. Ханмамедова А.Х.
га «город Дербент» организовано проведение
За – 8
публичных слушаний по вопросу о предоставПротив – 0
лении разрешения на отклонение от предельВоздержался – 0
ных параметров разрешенного строительства,
Председательствующий на публичных
реконструкции объекта капитального строительства и о предоставлении разрешения на слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по
условно разрешенный вид использования зеземлепользованию и застройке на территории
мельных участков.
1.1. О предоставлении разрешения на городского округа «город Дербент», начальотклонение от предельных параметров раз- ник Управления архитектуры и градостроирешенного строительства, реконструкции тельства администрации городского округа
объекта капитального строительства на зе- «город Дербент» И.А. Магомедов.
Участники публичных слушаний:
мельных участках с кадастровыми номе- жители города Дербента;
рами 05:42:000021:151, 05:42:000014:645,
- депутаты Собрания депутатов городского
05:42:000008:467, 05:42:000051:149.
1.2. О предоставлении разрешения на округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправусловно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номе- ления;
- представители средств массовой инфоррами: 05:42:000014:645, 05:42:000051:149,
05:42:000047:8, 05:42:000082:6, 05:42:000 мации;
- представители общественности;
047:10, 05:42:000015:2782, 05:42:000056:61,
- члены комиссии по землепользованию и
05:42:000106:160.
1.3.
Публичные слушания состоялись застройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слуша19.07.2022 г., с 16 час. 00 мин. до 16 час 40
мин., в здании администрации городского ний приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на отклоокруга «город Дербент» (город Дербент, Плонение от предельных параметров разрещадь Свободы, 2.
Всего присутствовало: 17 чел., в том шенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства:
числе члены комиссии – 8 чел.
1.1. Гр. Абасовой Луизе Курбановне, заИтоги голосования:
регистрированной по адресу: Республика
По заявлению гр. Абасовой Л.К.
Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Гайдарова,
За – 8
дом №4, на земельном участке с кадастровым
Против – 0
номером 05:42:000021:151, расположенном по
Воздержался – 0
Комиссия решила одобрить предоставле- адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
ние разрешения на отклонение от предельных Ю. Гагарина, в территориальной зоне Ж-СЗ
параметров разрешенного строительства при «Зона застройки среднеэтажными жилыми
условии наличия согласий правообладателей домами», в части минимального отступа от
границ земельного участка с севера – 0 м. юга
соседних участков.
– 0 м, а также в части увеличения процента заПо заявлению гр. Ашурова И.А.
стройки с 60% до 80%.
За – 0
1.2. Гр. Бабаеву Масуму Пирбалаевичу,
Против – 0
зарегистрированному по адресу: г. Москва,
Воздержался – 8
Член комиссии по землепользованию и район Бретеево, ул. Борисовские пруды, дом
застройке, начальник Правового управления № 28/1, кв. 111, на земельном участке с каКурбанова М.А. заявила, что администрация дастровым номером 05:42:000008:467, расГО «город Дербент» намерена подать касса- положенном по адресу: Республика Дагестан,
ционную жалобу на определение Верховного г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом №92 «а», в
суда РД, а также дополнительно изучить пред- территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки
ставленный материал, в связи с чем комиссия индивидуальными жилыми домами», в части
решила отложить вопрос по предоставлению минимального отступа от границ земельного
разрешений на отклонение от предельных участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0
параметров разрешенного строительства и на м, востока – 0 м, а также в части увеличения
условно разрешенный вид использования зе- процента застройки с 60% до 100%.
1.3. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне,
мельного участка.
зарегистрированной по адресу: Республика
По заявлению гр. Бабаева М.П.
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом
За – 8
№18 м, кв. 50, на земельном участке с кадаПротив – 0
стровым номером 05:42:000051:149, распоВоздержался – 0
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г.
По заявлению гр. Мамедовой К.С.
Дербент, ул. Ю. Гагарина, в территориальной
За – 8
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
Против – 0
жилыми домами», в части минимального отВоздержался – 0
ступа от границ земельного участка с севера
По заявлению гр. Гюсеевой У.К
– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а
За – 8.
также в части увеличения процента застройки
Против – 0.
с 60% до100 %.
Воздержался – 0.
2. Отказать в предоставлении разреПо заявлению гр. Муратханова С.З.
шения на отклонение от предельных паЗа – 8
раметров разрешенного строительства,
Против – 0

реконструкции объектов капитального
строительства:
2.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, дом
№17/23, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000014:645, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.
Саидова, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона
застройки среднеэтажными жилыми домами»,
в части минимального отступа от границ земельного участка с запада – 0 м, востока – 0
м, а также в части увеличения процента застройки с 50% до 62%, в связи с тем, что администрация ГО «город Дербент» намерена
подать кассационную жалобу на определение
Верховного суда РД в отношении данного земельного участка, а также дополнительно изучить представленный материал.
3. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка:
3.1. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне,
зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом
№18 «м», кв. 50, с кадастровым номером
05:42:000051:149, площадью 144 кв. м, находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 16.06.2020 г.
за № 05:42:000051:149-05/188/2020-6, 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.
Ю. Гагарина.
3.2. Гр. Гюсеевой Углангерек Кадировне,
зарегистрированной по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Рыбникова, дом №1
«а», с кадастровым номером 05:42:000047:8,
площадью 1000 кв. м, находящегося у нее
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 13.05.2019 г. за №
05:42:000047:8-05/188/2019-2, 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. Х. Тагиева.
3.3. Гр. Муратханову Самеду Зейдуллаевичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский,
дом №56 «а», кв. 11, с кадастровым номером
05:42:000082:6, площадью 40 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 14.02.2018 г. за
№ 05:42:000082:6-05/001/2018-4, 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.
Стуруа.
3.4. ООО «Каспий Сити» в лице генерального директора Давудова М.Д., находящемуся
по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Ленина, дом № 98, пом. № 21, с кадастровым номером 05:42:000047:10, площадью
2430 кв. м., находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 05.11.2020 г. за № 05:42:000047:1005/188/2020-3, 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. Х. Тагиева.
3.5. Гр. Сейрановой Фатьме Мунхашевне,
зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул.
Производственная, дом №12, корп. 1, кв. 127, с
кадастровым номером 05:42:000015:2782, площадью 35 кв. м, находящегося у нее на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 06.06.2022 г. за № 05:42:000015:278205/188/2022-1, 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. 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии.
3.6. Гр. Ханмамедову Абдулгасану Хейруллаевичу, зарегистрированному по адресу:
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни,
ул. Зои Космодемьянской, дом №81, с када-
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стровым номером 05:42:000106:160, площадью 725 кв. м, находящегося у него на праве
собственности согласно записи, сделанной в
ЕГРН от 23.12.2021 г. за № 05:42:000106:16005/188/2021-16, в территориальной зоне
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хозяйства» для магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т «Горка».
4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
4.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, дом №17/23, с кадастровым номером
05:42:000014:645, площадью 284 кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 18.05.2022 г.
за № 05:42:000014:645-05/188/2022-2, 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.
Г. Саидова, в связи с тем, что администрация
ГО «город Дербент» намерена подать кассационную жалобу на определение Верховного суда РД в отношении данного земельного
участка, а также дополнительно изучить представленный материал.
4.2. Управлению земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» в лице
начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» Джавадова
А.В., находящемуся по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, дом №8, с кадастровым
номером 05:42:000056:61, площадью 450 кв.
м, находящегося в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации",
в территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для магазинов, код 4.4,
согласно классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Шеболдаева, в связи с дополнительным изучением представленного материала.
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с
кадастровыми номерами 05:42:000021:151,
05:42:000014:645, 05:42:000008:467, 05:42:00
0051:149, и по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами: 05:42:000014:645,
05:42:000051:149, 05:42:000047:8, 05:42:0000
82:6, 05:42:000047:10, 05:42:000015:2782,
05:42:000056:61, 05:42:000106:160, 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 информационнотелекоммуникационной 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 июля 2022 года
№382
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 19.07.2022 г. №13, заключения о результатах публичных слушаний
от 25.07.2022 г. №13 администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1.1. Гр. Абасовой Луизе Курбановне,
зарегистрированной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Гайдарова, дом №4, на земельном участке с
кадастровым номером 05:42:000021:151,
расположенном по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, в
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», в части минимального отступа от
границ земельного участка с севера – 0
м, юга – 0 м, а также в части увеличения
процента застройки с 60% до 80%;
1.2. Гр. Бабаеву Масуму Пирбалаевичу, зарегистрированному по адресу:
г. Москва, район Бретеево, ул. Борисовские пруды, дом №28/1, кв. 111, на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000008:467, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Ю. Гагарина, 92 «а», 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%;
1.3. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне, зарегистрированной по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю.
Гагарина, дом №18 «м», кв. 50, на земельном участке с кадастровым номером
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05:42:000051:149, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Ю. Гагарина, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
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%.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства:
2.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гаджиева, дом №17/23, на земельном участке с кадастровым номером
05:42:000014:645, расположенном по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Г. Саидова, в территориальной зоне
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка
с запада – 0 м, востока – 0 м, а также в
части увеличения процента застройки с
50% до 62%.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка:
3.1. Гр. Гюсеевой Углангерек Кадировне, зарегистрированной по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Рыбникова, дом № 1 «а», с кадастровым номером 05:42:000047:8, площадью 1000 кв. м, находящегося у нее на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 13.05.2019 г. за №
05:42:000047:8-05/188/2019-2, 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. Х. Тагиева;
3.2. Гр. Мамедовой Катере Сефихановне, зарегистрированной по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю.
Гагарина, дом №18 «м», кв. 50, с кадастровым номером 05:42:000051:149, площадью 144 кв. м, находящегося у нее на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 16.06.2020 г. за №
05:42:000051:149-05/188/2020-6, в терри-

ториальной 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. Ю.
Гагарина;
3.3. Гр. Муратханову Самеду Зейдуллаевичу, зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пер.
Красноармейский, дом №56 «а», кв. 11,
с кадастровым номером 05:42:000082:6,
площадью 40 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 14.02.2018 г. за №
05:42:000082:6-05/001/2018-4, 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. Стуруа;
3.4. ООО «Каспий Сити» в лице генерального директора Давудова М.Д.,
находящемуся по адресу: Республика
Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, дом
№98, пом. № 21, с кадастровым номером
05:42:000047:10, площадью 2430 кв. м,
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 05.11.2020 г. за № 05:42:000047:1005/188/2020-3, 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.
Х. Тагиева;
3.5. Гр. Сейрановой Фатьме Мунхашевне, зарегистрированной по адресу: г.
Москва, ул. Производственная, дом №12,
корп. 1, кв. 127, с кадастровым номером
05:42:000015:2782, площадью 35 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 06.06.2022 г. за № 05:42:000015:278205/188/2022-1, 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. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии;
3.6. Гр. Ханмамедову Абдулгасану
Хейруллаевичу,
зарегистрированному
по адресу: Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Зои Космодемьянской, дом №81, с кадастровым номером

05:42:000106:160, площадью 725 кв. м,
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 23.12.2021 г. за № 05:42:000106:16005/188/2021-16, в территориальной зоне
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хозяйства» для магазинов, код 4.4, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т Горка.
4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
4.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутдиновичу, зарегистрированному по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гаджиева, дом №17/23, с кадастровым номером 05:42:000014:645, площадью 284 кв. м, находящегося у него на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 18.05.2022 г. за №
05:42:000014:645-05/188/2022-2, 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. Г. Саидова;
4.2. Управлению земельных и имущественных отношений администрации
городского округа «город Дербент» в
лице начальника Управления земельных
и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» Джавадова А.В., находящемуся
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с кадастровым номером
05:42:000056:61, площадью 450 кв. м, находящегося в муниципальном распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской
Федерации», в территориальной зоне Р-1
«Зона рекреационного назначения» для
магазинов, код 4.4, согласно классификатору видов разрешенного использования
земельных участков, местоположение:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.
5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном
сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Курбанова А.М.
ГлаваР.С. Пирмагомедов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последствия при нарушениях закона –
нeсообщении о преступлении - насильственный захват власти
Я. МИРЗАБЕКОВ,
старший помощник прокурора г.Дербента,
младший советник юстиции

Граждане должны знать, что в
ряде случаев несообщение о преступлении влечет привлечение к уголовной ответственности.
Так, Уголовный кодекс РФ (далее
- УК РФ) имеет норму – при наличии
оснований гражданин может быть
подвергнут уголовному преследованию и осужден.
В соответствии со ст. 205.6 УК РФ
гражданин может быть привлечен к
уголовной ответственности за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о
лице (лицах), которое готовит, совершает или совершило одно из преступлений:
- террористический акт (ст. 205 УК
РФ);
- содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ);
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст.
205.2 УК РФ);
- прохождение обучения в целях

осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ);
- организация террористического
сообщества и участие в нем (ст. 205.4
УК РФ);
- организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации (ст.
205.5 УК РФ);
- захват заложников (ст. 206 УК
РФ);
- организация незаконного вооруженного формирования и участие в
нем (ст. 208 УК РФ);
- угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211
УК РФ);
- незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ);
- хищение либо вымогательство
ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ);
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);

или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ);
- вооруженный мятеж (ст. 279 УК
РФ);
- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ);
- акт международного терроризма
(ст. 361 УК РФ).
За несообщение о преступлении
либо за приготовление к совершению вышеперечисленных преступлений предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 100 тыс. рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до 6 месяцев, либо принудительные
работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.
В Дербенте и в Дербентском районе имеются случаи направления уголовных дел в суды по таким фактам.
Так, если человеку в ходе телефонного общения со знакомым стало
известно о нахождении в составе незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики, то несообщение
этих сведений правоохранительным
органам образует состав преступления.

Кешбэк за приобретенные
путевки в детские лагеря
Т. АХАДОВА,
помощник прокурора города юрист 3 класса
Граждане смогут получить кешбэк за приобретенные
путевки в детские лагеря в 2022 году. Соответствующие
изменения внесены Постановлением Правительства РФ
от 28.03.2022 №489 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021
г. №759».
Так, получить возврат стоимости путевки можно в
случае, если туристская услуга предоставляется в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года (включительно). По
условиям программы возврату подлежит 50% стоимости
путевки, но не более 20 тыс. рублей.
Возмещение части стоимости путевки будет осуществляться, в частности, при следующих условиях:
- размещение детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия),
в том числе в детских лагерях палаточного типа, включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ;
- оплата произведена покупателем с использованием
национального платежного инструмента (карта МИР) в
период, определенный Ростуризмом;
- туристская услуга предоставляется на территориях
субъектов РФ, перечень которых устанавливается Ростуризмом.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 июля 2022 года №383
Об ограничении движения транспортных средств по улице
Мамедбекова в городе Дербент
В соответствии с Феде- в субботу и воскресенье до 01
ральным законом от 06.10.2003 сентября 2022 года.
№131-ФЗ «Об общих прин2. Муниципальному бюдципах организации местного жетному учреждению «Управсамоуправления в Российской ление жилищно-коммунального
Федерации», «Порядком осу- хозяйства» городского округа
ществления временных огра- «город Дербент» согласовать
ничений или прекращения дви- схемы размещения дорожных
жения транспортных средств знаков с ОГИБДД МВД по горопо автомобильным дорогам ду Дербенту.
регионального или межмуници3. Опубликовать настоящее
пального, местного значения», постановление в городской гаутвержденным Постановлени- зете «Дербентские новости» и
ем Правительства Республики разместить на официальном
Дагестан от 19 июня 2015 года сайте городского округа «город
№186, Уставом муниципально- Дербент» в информационного образования «город Дербент» телекоммуникационной
сети
администрация
городского «Интернет».
округа «город Дербент» п о с т а 4. Контроль за исполненин о вл я е т :
ем настоящего постановления
1. Установить дорожные возложить на заместителя глазнаки по введению ограничения вы администрации городского
для движения транспортных округа «город Дербент» Курбасредств по улице Мамедбекова нова A.M.
в период с 18.00 до 00.00 часов
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 27 июля 2022 года
№384
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (с проектом межевания в составе проекта
планировки) линейного объекта «Реконструкция ливневых
инженерных сетей и очистных сооружений в г. Дербенте
Республики Дагестан (Этап 1 по ул. Х. Тагиева)»
В целях обеспечения устойчивого развития территории,
установления красных линий,
определения территории общего
пользования с целью реконструкции линейного объекта «Реконструкция ливневых инженерных
сетей и очистных сооружений
в г. Дербенте Республики Дагестан (Этап 1 по ул. Х. Тагиева),
в соответствии со статьями 45,
46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация городского округа «город Дербент»
постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбуле настоящего постановления,
в составе проекта планировки и
проекта межевания территории
согласно схеме, прилагаемой в
техническом задании.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление
капитального
строительства»
администрации городского округа «город Дербент» подготовить
и выдать технические задания
на разработку документации по
планировке территории (с проектом межевания в составе проекта

планировки), обеспечить доступ
заинтересованным лицам к исходным данным, необходимым
для проектирования, в объеме
сведений, имеющихся в администрации городского округа «город
Дербент».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление
капитального строительства» администрации городского округа
«города Дербент»:
3.1. Принимать и рассматривать предложения физических
и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержания
документации по планировке территории (с проектом межевания в
составе проекта планировки).
3.2. Осуществить проверку
подготовленной документации по
планировке территории (с проектом межевания в составе проекта
планировки).
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

В МУЗЕЯХ ГОРОДА

Келагаи

В экспозиции Дербентского музея-заповедника «Культура
и быт древнего Дербента» вниманию посетителей представлен
платок келагаи.
Келагаи является одним из ных женских нарядах.
Келагаи представляет собой
неповторимых элементов азербайджанского национального шелковый платок ручного изженского костюма. Изготавли- готовления с набивным узором,
вался он только в Азербайджане. выполненным традиционным
Уже больше трех веков этот пла- способом резервирования восток присутствует в традицион- ком.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА
27 июля в администрации города Дербента под председательством начальника Управления архитектуры и градостроительства Исы Магомедова состоялись публичные
слушания по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Дербент».

Участниками публичных слушаний, назначенных в соответствии
с постановлением главы администрации от 22.06.2022 №326 стали
депутаты городского Собрания, руководители управлений и отделов
структурных подразделений администрации города, члены комиссии по
землепользованию и застройке, жители города.
И. Магомедов напомнил о том,
что Генеральный план Дербента был
утвержден в 2013 году, однако в последнее время город развивается, в
нем происходит множество изменений, и все эти перемены должны
быть зафиксированы в Генплане, чтобы после можно было работать на его
основе.
Участники слушаний рассмотрели карту планируемого размещения
объектов местного значения и утвердили все вносимые в нее изменения.
Выступления и предложения
участников публичных слушаний
внесены в протокол и будут учтены
при дальнейшем рассмотрении.

В этот же день, 27 июля, в администрации города Дербента состоялись публичные слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки на территории городского округа «город Дербент», назначенные в соответствии с
постановлением главы администрации от 22.06.2022 №327.
Публичные слушания про- города, члены комиссии по земвел начальник Управления ар- лепользованию и застройке, жихитектуры и градостроитель- тели города.
ства администрации города Иса
Отметим, что проект, выМагомедов, а приняли в них несенный на обсуждение, и все
участие депутаты городского информационные материалы к
Собрания, руководители управ- нему были размещены в инфорлений и отделов структурных мационно-телекоммуникационподразделений администрации ной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации
города, а также представлены на
экспозиции в Управлении архитектуры и градостроительства.
Все желающие могли ознакомиться с ним, а также оставить
свои предложения и замечания
или направить письменные
предложения в администрацию.
Участники публичных слушаний проголосовали за вносимые изменения в Правила землепользования и застройки на
территории городского округа
«город Дербент».

ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ АГИТПРОГРАММ

«Моя Родина – Россия!»
Пресс-служба РДНТ МК РД
27 июля в Дербенте состоялся зональный этап фестиваля
агитпрограмм «Моя Родина – Россия!» (по противодействию
терроризму) Центров традиционной культуры.

Мероприятие проводится в
рамках Государственной программы «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»
Министерством культуры РД, Республиканским Домом народного
творчества совместно с муниципальными образованиями нашей
республики.
Фестиваль «Моя Родина – Россия!» состоялся в рамках Года
культурного наследия народов России в целях патриотического, духовно-нравственного воспитания
молодежи, сохранения в обществе

межэтнического мира и согласия
средствами культуры; пропаганды
межконфессиональной терпимости и противодействия идеологии
терроризма.
Фестиваль проходил в зале
Лезгинского музыкально-драматического театра им.С-Стальского
. Открыли мероприятие главный
специалист отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии города Дербента Абумуслим Ханмагомедов
и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при городской

администрации Зарема Шабанова.
Они пожелали участникам удачи
и рассказали о важности проведения таких мероприятий.
По программе фестиваля мероприятия пройдут по четырем
территориальным округам республики, по итогам которых лучшие
агитпрограммы будут представлены на заключительном гала-концерте в сентябре в г.Махачкале.
Участниками данного мероприятия стали Центры традиционной культуры Южного территориального округа из городов
Дагестанские Огни, Дербента и
Дербентского, Докузпаринского,
Агульского, Ахтынского, Дахадаевского, Кайтагского, Курахского,
Магарамкентского, Рутульского,
Табасаранского, Сулейман-Стальского, Хивского районов.
Исполнительское мастерство
участников фестиваля оценивали
члены экспертной комиссии, в состав которой вошли: заслуженный
деятель искусств России, профессор, председатель правления РОО
«Союз музыкантов РД» Хан Баширов; член Союза писателей России
Багаудин Узунаев; заслуженный
работник культуры РД, художественный руководитель народного
хора русской песни «Волна» РДНТ
МК РД Маржанат Казакаева.
Программа
выступлений
включила в себя песни о родном
крае, родине, хореографические
постановки, отрывки из спектаклей, театрализованные представления, стихотворения.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Дербент» набирает очки
Тофик БАХРАМОВ

27 июля на стадионе «Нарын-кала» в рамках чемпионата России по
футболу в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО) «Дербент» встречался
с «Астраханью». Эта интересная игра завершилась победой дербентских
футболистов с минимальным счетом 1:0.
Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 19-й минуте с
одиннадцатиметровой отметки форвардом дербентцев Камилем Нурах-

медовым.
Вот в каком составе играл «Дербент в отчетном матче: Алим Казиев,
Ахмед Алиев, Михаил Зайцев, Арсен

Асаев, Алим Шакиров, Равиль Курбанов, Марат Инютин, Эмин Абдусалимов, Камиль Нурахмедов, Руслан
Мукаилов, Масан Гаджиев.
После десяти туров «Дербент»
имеет в своем активе 15 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице всероссийского первенства.
Ответный матч с «Астраханью»
«Дербент» сыграет в гостях 3 августа.
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ГРАФИК

собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Дербенту перед
населением (коллективами предприятий, организаций и учреждений) о проделанной работе за 2022 год

№ п-п

1

Ф.И.О. УУП

Дата проведения

Время
проведения

Место проведения

2

3

4

5

1.

Наврузбеков А.М.

01.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Шеболдаева, д. 47

2.

Гаджиев В.Л.

02.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Кобякова, д. 24

3.

Гасанов Э.М

03.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Красная Заря, д. 16

4.

Аюбов Н.А.

04.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№89, 89 «а»
по ул. Сальмана

5.

Алиев А.А.

05.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№40, 40 «а», 42, 44 по пер.
Чапаева

6.

Амаханов А.А

06.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№52-54 по
пер. Красноармейский

7.

Чубанов Н.Я.

07.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Крупской, на территории детского сада

8.

Исаев Т.Н

08.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Крупской, на территории детского сада

9.

Касимов А.М.

09.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Пушкина, перед зданием общежития
педколледжа

10.

Фурманов М.Ш.

11.10.22 г.

13 час. 00 мин.

конференц-зал педколледжа,
ул. Сальмана, 48

11.

Мамедов Г.К.

12.10.22 г.

13 час. 00 мин.

конференц-зал медколледжа им. Башларова

12.

Султанов М.А.

13.10.22 г.

13 час. 00 мин.

музучилище, ул. Ленина, 50

13.

Арабханов А.Р.

14.10.22 г.

13 час. 00 мин.

музучилище, ул. Ленина, 50

14.

Магомедов Г.М.

15.10.22 г.

13 час. 00 мин.

Музучилище, ул. Ленина, 50

15.

Гусейнов А.О.

16.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№13, 13 «а», 15 по пр.
Агасиева

16.

Зулкаидов Х.К.

17.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№13, 13 «а», 15 по пр.
Агасиева

17.

Пашаев Р.С.

18.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№2, 4, 8 по ул. Г. Алиева

18.

Мирзоев Э.Э.

19.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№13 и 15 по ул. Г. Алиева

19.

Сефербеков Р.К.

20.10.22 г.

13 час. 00 мин.

территория рынка «Северный»

20.

Саидов А.С.

21.10.22 г.

13 час. 00 мин

территория рынка «Северный»

21.

Махадинов А.З

22.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе дома №33 по ул. Гагарина

22

Кирхлеров М.К.

23.10.22 г.

16 час. 00 мин.

территория рынка «Северный»

23.

Истарханов Э.И.

24.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Фермерская, ул. М.Физули.

24.

Джафаров Н.Р.

25.10.22 г.

16 час. 00 мин.

Дербентский институт образования и культуры, ул. Шахбазова, 67

25.

Халилов М.А.

26.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№14.14 «а» по ул. Расулбекова

26.

Аскеров М.С.

27.10.22 г.

16 час. 00 мин.

27.

Сеидов С.С.

28.10.22 г.

16 час. 00 мин.

28.

Алекберов Р.М.

29.10.22 г.

16 час. 00 мин.

29.

Наврузов К.М.

30.10.22 г.

16 час. 00 мин.

ул. Г. Гайдарова, д. 2

30.

Эмирбегов М.Г.

31.10.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№10 «б», 10 «в», 14 «в» по
пр. Агасиева

31.

Семянников С.Н.

01.11.22 г.

16 час. 00 мин.

32.

Алиметов А.А.

02.11.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе дома №24 по
ул. С. Габиева.

33.

Сайбунов М.М.

03.11.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе домов №№4-6 по ул. Приморская

34.

Эмиргаев Р.Э.

04.11.22 г.

16 час. 00 мин.

во дворе дома №6 по ул. Хизроева (возле
магазина «Яблоко»)

во дворе домов №№22, 24 по ул. Оскара
во дворе дома №12 «б» по ул. 345-й ДСД
во дворе дома №12 «а» по пр. Агасиева

пересечение ул. М. Манарова

Председатель
общественного совета
(СПЦ)
6

Ответственный от
руководства
территориального органа
МВД России
7

Отметка о проведении. Наличие протокола
8
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К 90-ЛЕТИЮ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

Она воспевала дружбу, любовь, согласие
Тофик БАХРАМОВ

22 июля, накануне Дня Конституции Республики Дагестан,
в актовом зале музея «Боевая слава» состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.
В этот день в зале звучали сти- Азербайджанского театра Гюльхи поэтессы, в которых она вос- нара Гарунова, редактор газеты
певала такие возвышенные поня- «Семафор» Гаджиага Магомедтия, как дружба, любовь, согласие, шерифов, поэты Тагир Гаджалиев,
преданность, уважение к старшим, Фахретдин Оруджев, Тахмираз
воинская доблесть, честный труд Имамов, Пейсах Мишиев и друна благо народа. Обо всем этом гие гости. Они подчеркнули, что
говорили выступившие на меро- творчество Фазу Алиевой, которая
приятии директор Централизо- еще при жизни стала классиком
ванной библиотечной системы дагестанской литературы, пользуДиана Алиева, народная артистка ется любовью всех народов нашей
РД Зарифа Кухмазова, актриса республики. Ее стихи переведены

на русский, английский, французский, немецкий, шведский и
другие языки народов мира. Творчество Фазу Алиевой пользуется
большой популярностью в Турции, Грузии, Азербайджане, Ираке и Туркменистане. На стихи народной поэтессы Дагестана также
написано немало песен, которые в
этот день исполнили Зейнаб Дербендли и Мияса Мурадханова.
Торжественное мероприятие, в
котором приняли участие представители творческой интеллигенции
Дербента, завершилось вручением лучшим поэтам и писателям
города Почетных грамот и памятных наград.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Подсудимый направлен
на принудительное лечение

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

39-летний уроженец г.Махачкалы Марат Мусаев имеет высшее
образование, нигде не работает, женат, на иждивении у него - двое
малолетних детей.
Весной прошлого года М. Му- г. №511 следует, что имеющиеся
саев обратился к своему соседу у М. Мусаева психические наА. Ашурбекову с целью приоб- рушения выражены значительретения у него наркотического но, они лишают его способности
средства каннабис (марихуана). осознавать фактический характер
9 апреля 2021 года он выехал в и общественную опасность своих
г.Дагестанские Огни, встретился действий. Как лицо, представляютам с неким Т. Шихгасановым и щее социальную опасность, свяпередал ему денежные средства занную с возможностью причив размере 5 тысяч рублей, а затем, нения существенного вреда себе
пройдя в условленное место, за- и другим лицам, он нуждается в
брал каннабис (марихуану) мас- принудительном лечении, которое
сой 8,71 гр., что относится к кате- рекомендуется проводить в псигории «в значительном размере». хиатрическом стационаре общего
Позднее, вернувшись в Дербент, типа.
В соответствии со ст. 21 УК
М. Мусаев передал условному
покупателю каннабис, то есть он РФ действия подсудимого не подсовершил преступление – пособ- лежат осуждению и уголовной
ничество в незаконном приобре- ответственности. На основании
тении, хранении и перевозке без вышеизложенных фактов суд прицели сбыта наркотического веще- нял решение об освобождении от
наказания Марата Мусаева, наства в значительном размере.
Выступивший в ходе судебно- ходившегося в момент совершего заседания родной брат подсуди- ния противоправных действий
мого Э. Мусаев проинформиро- в состоянии невменяемости. Он
вал присутствующих, что Марат освобожден от уголовной ответМусаев психически болен и нуж- ственности и направлен на принудается в лечении. Согласно заклю- дительное лечение в психологичечению судебно-психиатрической ский стационар общего типа.
комиссии экспертов от 22.06.2021

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

За одну ночь задержано шесть
нарушителей
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Безопасность на воде в летний период
Первые два месяца купального сезона 2022 года в Дагестане
подходят к концу. И за это время на водных объектах республики
утонули 29 человек, в том числе 11 детей.
вав, что это произошло, самое
За минувшую неделю в Даге- главное – не поддаваться панике.
стане во время купания утонули Нужно на секунду погрузиться
14 человек. Несчастные случаи под воду и, распрямив ногу, с сипроизошли в Махачкале, Дербен- лой потянуть на себя ступню за
те, в Карабудахкентском, Унцу- большой палец.
кульском, Кизилюртовском и друКонечно, может оказаться и
гих районах республики. В числе так, что у вас на глазах тонет чеутонувших есть несовершенно- ловек. Две первоочередные задачи,
летние.
стоящие перед вами: безопасное
По сообщению издания «Мо- извлечение пострадавшего и вылодёжь Дагестана», сославшегося зов скорой медицинской помощи.
на пресс-службу МЧС РФ по РД,
Заметив тонущего человека,
спасти в этом году удалось 49 че- сразу определите, нет ли под руловек. Сотрудники спасательной кой средства, которое можно брослужбы отмечают, что большин- сить пострадавшему. Если ничего
ство трагедий произошли с людь- подходящего не оказалось, к поми, входившими в воду в состоя- страдавшему следует добираться
нии алкогольного опьянения и в вплавь, предварительно ободрив
ветреную, штормовую погоду.
его криком. Подплыв к утопающеМКУ «Управление по делам му, нужно поднырнуть под него
ГО и ЧС» г. Дербента и ОМВД и, взяв сзади, транспортировать к
России по г. Дербенту напомина- берегу.
ет о правилах безопасного поведеСледует учесть, что пострания на водных объектах, которые давший, теряющий сознание от
помогут избежать непредвиден- недостачи кислорода, может схваные ситуации:
тить вас и потащить за собой. В
– купайтесь только на органи- этом случае вам необходимо незованных пляжах;
медленно нырнуть под воду - ин– не ныряйте в незнакомых ме- стинкт самосохранения заставит
стах;
его отпустить вас.
– не заплывайте за буйки;
Если человек уже погрузился
– не выплывайте на судовой в воду, не прекращайте попыток
ход и не приближайтесь к судам;
найти и извлечь его, а затем вер– не устраивайте в воде игр, нуть к жизни. Это можно сделать
связанных с захватами;
даже в том случае, если тонущий
– не плавайте на надувных ма- пробыл в воде около 6 минут.
трасах или камерах;
Вытащив пострадавшего на
– не купайтесь в нетрезвом берег, осмотрите его рот и нос: они
виде.
могут быть забиты илом или пеЗачастую оказывается, что, ском (их нужно прочистить пальдаже соблюдая все правила по- цами, повернув голову человека
ведения на воде, можно попасть на бок). Затем положите человека
в беду. Самая распространенная животом на свое колено (голову
опасность – судороги. Почувство- свесить лицом вниз) и, сильно на-

жав на поясницу, выплесните воду
из желудка и дыхательных путей.
Все это надо делать быстро, а затем перевернуть пострадавшего
на спину и начать искусственное
дыхание.
Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно) и, сместив челюсть вниз, раскройте ему
рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю)
и с силой выдохните воздух.
Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыхание
сочетают с непрямым массажем
сердца. Для этого одну ладонь
положите поперек нижней части
грудины (но не на ребра!), другую – поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы она
прогнулась на 3-5 см и отпустите.
Прогибать нужно сильно, толчком,
используя вес своего тела. Через
каждое вдувание делайте 4-5 надавливаний. Не прекращайте реанимационных действий до прибытия скорой помощи.
Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежание
разрыва легких, а надавливание
необходимо производить одной
ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам).
Бдительность и осторожность
на воде никогда не помешают,
даже если вы - самый лучший
пловец с медицинским образованием.
Учитесь сами и учите детей во
избежание трагедии!
В случае происшествий немедленно обращайтесь в службу
спасения по телефонам: 112 и 02.
МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента
ОМВД России по г. Дербенту

На Государственной границе РФ в Магарамкентском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД за одну
ночь задержано шесть нарушителей.
сигнализационный
Ночью на пограничную заста- преодолеть
ву поступил сигнал тревоги с сиг- комплекс. Неизвестные были занализационного комплекса, распо- держаны. Задержанные оказались
ложенного вдоль государственной гражданами государства Южной
границы. Для проверки сигнала Азии, которые незаконно пересеквыдвинулись пограничные наря- ли государственную границу с цеды, которые обнаружили неизвест- лью дальнейшего поиска работы
ного, скрытно двигавшегося со на территории РФ.
Пограничным управлением
стороны сопредельного государства. Неизвестный был задержан. ФСБ России по РД в отношении
Задержанным оказался гражданин задержанного гражданина возбужодного из государств закавказского дено уголовное дело по ч.1 ст. 322
региона, который незаконно пере- УК РФ «Незаконное пересечение
сёк государственную границу с Государственной границы Российцелью дальнейшего убытия в цен- ской Федерации», в отношении
задержанных пяти граждан - уготральные регионы РФ.
Этой же ночью на другой по- ловное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ
граничной заставе в ходе проверки «Незаконное пересечение Госупоступившего сигнала тревоги по- дарственной границы Российской
граничным нарядом обнаружены Федерации группой лиц по предпять неизвестных, пытающихся варительному сговору».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Лучший дом. Лучший двор»

Стартовал Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»
Организаторы таким образом квартирного дома», «Лучшая
решили найти в регионах дома практика работы ТСЖ/ЖСК»,
образцового содержания и пока- «Самый дружный дом», «Лучшая
зать лучшие примеры управления практика проведения капитальнотакой недвижимостью. Принять го ремонта», «Лучший подъезд» и
участие в конкурсе могут и дер- «Лучший двор».
бентцы.
Победителей определят до 5
Для этого надо описать прак- сентября.
тику, которая используется в доме,
Конкурс проводится при поди до 15 августа подать заявку на держке Минстроя России, а таксайте moydom.er.ru.
же Фонда развития территорий
Конкурс проходит по следу- и Национального центра общеющим номинациям: «Лучшая ственного контроля в сфере ЖКХ
практика работы совета много- «ЖКХ Контроль».

Внимание: вакансия!

В МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» требуется sмм-специалист, готовый развиваться и работать в команде.
Опыт работы приветствуется.
Обязанности: ведение и продвижение соцсетей, отработка комментариев, обработка текстов под формат соцсетей, контент-планирование. Ищем исключительно ответственного, грамотного и
инициативного работника! Оформление в штат. Короткое резюме
присылайте на WhatsApp 89288013190.
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