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НОВОСТЬ ДНЯ

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Рустамбек Пирмагомедов: «Руководство
Дербента готово оказывать содействие
предпринимательским начинаниям»

Дербент и Хабаровск
заключили соглашение
о сотрудничестве

24 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства,
глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел традиционную
встречу с представителями бизнес-сообщества города. В ней
приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РД Мурад Далгатов, врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД Хаджи-Мурад Абашилов, замглавы администрации города Гаджиамин Рамалданов,
руководитель бизнес-сообщества Дербента Маидин Гаджиагаев,
депутаты городского Собрания и др.

25 мая состоялась встреча главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком по видеосвязи с целью подписания Соглашения о сотрудничестве между
городами.

Магомед МАГОМЕДОВ

Встреча проходила в формате
свободного диалога. Мэр древнего города поприветствовал участников мероприятия и поздравил
с наступающим праздником.
- Вы, предприниматели, являетесь экономической основой
города. Благодаря вам поступают налоги в городской бюджет,
создаются рабочие места, развивается Дербент, - отметил Р.
Пирмагомедов, добавив, что руководство города готово всегда

оказывать помощь и содействие
предпринимательским начинаниям.
Хаджи-Мурад Абашилов рассказал, что в Дербенте планируется открыть центр «Мой бизнес». Он будет ориентирован на
начинающих предпринимателей,
а также на тех, кто намерен расширить свое дело.
- Представители бизнеса смогут получать в центре все необходимые услуги, в частности

зарегистрировать предприятие,
открыть счет, подать заявки на
микрозаймы или по лизингу, получить консультацию и т.д., - отметил Х-М. Абашилов.
Мурад Далгатов напомнил
участникам встречи, что в России введен мораторий на проведение всех видов проверок в отношении бизнеса.
- Если в этом году в отношении вас какие-то действия контрольно-надзорными органами
проводятся, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ни одно обращение не останется без внимания,
- заверил он.
В завершение встречи отличившиеся представители бизнес-сообщества города получили
Благодарности от главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова
и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в РД Мурада Далгатова.

Магомед МАГОМЕДОВ

Официальная часть встречи
началась с видео-презентации городов. Поприветствовав участников мероприятия, Сергей Кравчук
рассказал, что Хабаровск с Республикой Дагестан связывают давние дружеские отношения в самых
разных сферах, таких как туризм,
спорт, культура, образование, экономика.
«Дагестан - наш важный стратегический партнер. И сегодня мы
укрепляем наше сотрудничество
подписанием Соглашения с одним
из древнейших городов России. Я
считаю это важным событием как

ный и восточный форпосты нашей
страны.
«Соглашение должно способствовать сближению наших городов, а главное - жителей. В условиях сложной геополитической
ситуации и внешних угроз подобные шаги по укреплению внутренних связей просто необходимы»,
- заметил градоначальник.
Он подчеркнул, что все обозначенные пункты сотрудничества
направлены на всесторонне развитие наших городов. Мэр пожелал
Хабаровску дальнейшего процветания, мирного неба над головой

для Хабаровска, так и для Дербента», - заявил мэр.
Он отметил, что в рамках Соглашения предусматривается работа в сфере развития культуры,
образования, спорта и экономики.
Также важным направлением сотрудничества станет обмен опытом в вопросах туризма.
Мэр Хабаровска пожелал городу Дербенту дальнейшего развития и процветания, а жителям
- благополучия и крепкого здоровья.
Рустамбек Пирмагомедов поздравил от имени всех дербентцев
Сергея Кравчука и хабаровчан с
наступающим Днём города. Мэр
дербента считает Соглашение о сотрудничестве очень позитивным и
нужным делом, связывающим юж-

и замечательных возможностей
роста и развития. В завершение
своего выступления глава города
пригласил руководство Хабаровска посетить древний Дербент.
Итогом встречи между сторонами стало подписание официального Соглашения о сотрудничестве.
Отметим, что в ней приняли
участие замглавы администрации
Дербента Видади Зейналов, врио
председателя городского Собрания
депутатов Магомед Магомедов,
руководитель аппарата администрации муниципалитета Мурад
Шамсудинов, руководитель МАУ
ИЦ «Дербентские новости» Тельман Раджабов, представитель Правительства РД в Хабаровском крае
Бейдулах Исаев.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Стартовали учебные сборы по основам
военной подготовки
Магомед МАГОМЕДОВ

23 мая в СОШ №9 стартовали ежегодные учебные сборы, в которых приняли участие 371 обучающийся 10-х
классов, 321 из них проходят обучение в школе №9, 50 в Центре военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард».

Участники на протяжении пяти
дней будут закреплять умения и навыки по основам военной подготовки.
Гостей и участников поприветствовала директор школы Лариса Кадирова.
С напутственными словами к
участникам мероприятия обратились
заместитель главы администрации
Дербента Агамирза Агамирзоев, начальник отдела призыва военного комиссариата г.Дербента Джафара Кулиев, начальник отдела воспитания
и дополнительного образования ГУО
Джамиля Юсуфова и начальник отдела ГО ЧС Кахриман Кирхлеров.
Учебные сборы направлены на
формирование морально-психологических и физических качеств, необходимых для прохождения военной
службы, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 мая 2022 г.
№247
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы на территории городского округа «город Дербент»
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов
социальной сферы, инженерных
сетей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, а также для
решения оперативных вопросов и осуществления контроля за
ходом ее подготовки, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 г. №103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду», Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 г. №170, Уставом муниципального образования «город
Дербент»», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности городского округа «город Дербент» к
отопительному периоду 2022-2023
годов (далее – Программа) согласно Приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
городского округа «город Дербент» к эксплуатации в осеннезимний период 2022-2023 годов
и утвердить его состав согласно
Приложению №2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав комиссии
по подготовке и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы городского
округа «город Дербент» к осенне-

зимнему периоду 2022-2023 годов
согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного
фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского
округа «город Дербент» к осеннезимнему периоду 2022-2023 годов
согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
5. Руководителям МБУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства», ООО «Дербенттепло»,
МКУ «Дербентское городское
управление образования», управляющим компаниям и ТСЖ, обслуживающим многоквартирные
дома на территории городского
округа «город Дербент»:
5.1. разработать и утвердить до
25 мая 2022 года планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов и
выполнить данные мероприятия в
срок до 15 сентября 2022 года;
5.2. обеспечить промывку и
опрессовку систем теплоснабжения по подведомственным объектам в срок до 30 августа 2022 года.
6. Представить в Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора
и Государственную жилищную
инспекцию Республики Дагестан
утвержденный План мероприятий
по подготовке жилищного фонда
и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа
«город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
7. Руководителям ООО «Дербенттепло», МУП «Дербент 2.0»,
управляющим организациям и
ТСЖ провести противоаварийные
тренировки с целью предотвращения и своевременного устранения
аварийных ситуаций в условиях
низких температур наружного воздуха.

8. Председателю комиссии по
подготовке и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы городского
округа «город Дербент» к осеннезимнему периоду 2022-2023 годов
организовать работу по обеспечению своевременной подготовки и
проведению отопительного периода в соответствии с настоящим постановлением.
9. Созданному штабу провести
проверку готовности жилищного
фонда, объектов теплоснабжения,
водоснабжения и энергетического
оборудования к работе в осеннезимний период 2022-2023 годов.
В срок до 15 сентября 2022 года
представить акт проверки по установленной форме на утверждение.
10.
Руководителям
МБУ
«Управление
жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Дербенттепло», МУП «Дербент 2.0»,
МКУ «Дербентское городское
управление образования», управляющим компаниям и ТСЖ, обеспечить подготовку жилищного
фонда на территории городского
округа «город Дербент» к работе
в отопительный период 2022-2023
годов и оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний
период 2022-2023 годов в соответствии с Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными
Постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 года №170.
11. Опубликовать настоящее
постановление в городской газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Абаева М.А.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2,3,4 к настоящему постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Проверена готовность
пунктов проведения ОГЭ

23 мая глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил
пункты сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ).
Его сопровождали замглавы администрации Видади Зейналов
и начальник Управления образования Чимназ Алиева.

В этом году ОГЭ проходит в
трех пунктах – на базе средних
школ №№4, 8, 21.
Мэр города проинспектировал готовность и оснащенность
пунктов проведения экзаменов.
Он побеседовал с учениками,
пожелал им успехов, удачи и

терпения.
В 2022 году в Дербенте выпускаются 1528 учащихся девятых классов. Они сдают ОГЭ
по четырем предметам – обязательные (русский язык и математика), а также два экзамена по
выбору.

В Мелитополь доставили
гуманитарную помощь из Дербента

Гуманитарная помощь из Дербента доехала до жителей г.
Мелитополя.
И.о. главы г. Мелитополя Галина Данильченко
выразила благодарность
за оказанную помощь.
- Эта помощь очень
нужна жителям нашего
города. Мы признательны нашим друзьям, братьям за то, что они о нас
не забывают, помогают.
Огромное им спасибо! сказала она.

АНТИТЕРРОР

Учебная тренировка при угрозе совершения теракта
Наида КАСИМОВА

В среду, 18 мая, в ТРЦ «Панорама» по ул. Сальмана, 89 «м»
прошла учебная тренировка по действиям работников при
угрозе совершения террористического акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации людей.
По сценарию тренировки в
10 часов утра в торговый центр
со стороны центрального входа
вошел условный нарушитель и,
сообщив сотруднику охраны о
том, что здание заминировано,
скрылся в неизвестном направлении.
Начальник охраны объекта
сообщил о полученном сигнале
– возможном обнаружении подозрительного пакета, в который
заложено взрывное устройство,
в службу ЕДДС.
В здании торгового центра
была немедленно включена сигнализация, объявлена пожарная
тревога и начата эвакуация покупателей и всего рабочего персонала.
На место происшествия прибыли сотрудники ОМВД России по г. Дербенту, пожарной
службы, представители МОВО
по г. Дербенту и администрации города. Инспекторами ДПС
ОМВД России по г. Дербенту
были заблокированы въезд и
выезд транспортных средств на
прилегающую к объекту территорию, нарядом ППСП ОМВД

России по г. Дербенту люди эвакуированы в безопасную зону.
- В здании все чисто. Технический персонал и покупатели
эвакуированы в безопасное место, - доложил начальник охраны объекта.
После эвакуации граждан кинологической службой с привлечением саперно-спасательной
службы было проведено обследование территории на предмет
обнаружения и обезвреживания
взрывных устройств.
По окончании тренировки
службе охраны ТРЦ «Панорама»

было сделано несколько замечаний.
- Сотрудникам охраны следовало сразу же подняться на второй этаж, где разместились детский магазин и детский игровой
пункт. По инструкции из здания
в первую очередь должны быть
эвакуированы дети, - заметил заместитель главы Агамирза Агамирзоев.
Было подчеркнуто, что каждый сотрудник охраны должен
знать свои обязанности и четко
следовать инструкции по действиям при получении информации об угрозе совершения теракта. Одни должны заниматься
эвакуацией находящихся на
первом этаже, другие - тех, кто
оказался на втором этаже. Только грамотными и слаженными
действиями можно эвакуировать

людей быстро, отведя от них
угрозу.
Отметим, что в рамках учебной тренировки осуществлена
проверка состояния первичных
средств пожаротушения и путей эвакуации. С сотрудниками
охраны торгового объекта проведен инструктаж по действиям
при угрозе совершения и совершении теракта.
Теоретическим знаниям и
практическим действиям охраны торгового объекта дана
удовлетворительная
оценка.
Рекомендовано провести дополнительные занятия со всеми
категориями персонала по действиям при обнаружении подозрительного предмета и эвакуации людей. Предложено также
усилить работу по объектовому
и внутриобъектовому режиму

и провести учения по досмотру
взрывных устройств. Персоналу
торгового центра следует знать,
как выглядят взрывные устройства, как их распознать, как реагировать на человека, чье поведение вызывает сомнения, и т.д.
В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации ГО «город Дербент»
по общественной безопасности
А. Агамирзоев, главный специалист отдела АТК Ш. Джамамедов, начальник дежурной части
ОМВД России по г. Дербенту
З. Мавлутов, инспектор МОВО
по г. Дербенту – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по РД» М.
Гамзаев, инспектор ОНД и ПР
7 УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД Р. Гасанбеков, заместитель
начальника Управления ГО и ЧС
А. Тарикулиев и другие.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 24 мая 2022 г.
№254
Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ «город
Дербент»
В соответствии с Федеральным законом
3. Опубликовать настоящее постановот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- ление в городской газете «Дербентские нопах организации местного самоуправления в вости» и разместить на официальном сайте
Российской Федерации» администрация го- администрации городского округа «город
родского округа «город Дербент» постанов- Дербент» в информационно-телекоммуникаляет:
ционной сети «Интернет».
1. Утвердить Порядок осуществления
4. Контроль за выполнением постановлеконтроля за использованием по назначению ния возложить на заместителя главы админии сохранностью муниципального имущества страции городского округа «город Дербент»
муниципальными предприятиями и муници- Абаева М.А.
пальными учреждениями муниципального
Глава Р. С. Пирмагомедов
образования городской округ «город ДерПримечание: С Приложениями №№1,2
бент» согласно Приложению №1 к настояще- к настоящему постановлению можно ознаму постановлению.
комиться на официальном сайте городского
2. Утвердить форму акта проверки соглас- округа «город Дербент» в информационноно Приложению №2 к настоящему постанов- телекоммуникационной сети «Интернет».
лению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 24 мая 2022 г.
№256
Об утверждении схемы оповещения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, относящихся к объектам, оказывающим негативное
(неблагоприятные метеорологические условия) воздействие на окружающую среду
1, 2, 3 категории городского округа «город Дербент»
Руководствуясь статьей 19 Федерального
закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», порядком представления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к составу и
содержанию такой информации, порядком ее
опубликования и предоставления заинтересованным лицам, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 17.11.2011 №899
и во исполнение Порядка проведения работ
по регулированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
на территории Республики Дагестан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2021 года №164
администрация городского округа «горд Дербент» постановляет:
1.
Утвердить:
1.1 схему оповещения хозяйствующих
субъектов о наступлении неблагоприятных
метеорологических условий (далее - НМУ)
на территории городского округа «город Дербент» (далее - Схема оповещения) согласно
Приложению №1;
1.2 форму журнала для записи предупреждений о НМУ согласно Приложению №2;
1.3 форму отчета о проведении мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в периоды НМУ согласно Приложению №3.
2. Определить ответственным за получение предупреждения о наступлении неблагоприятных погодных условий на территории городского округа «город Дербент» за
оповещение хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
заместителя начальника МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» г. Дербента по ЕДДС.
3. ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и

ЧС» г. Дербента:
3.1 подтверждать факт получения прогноза о наступлении НМУ с использованием тех
же средств связи, посредством которых было
получено предупреждение о наступлении
НМУ Министерством природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан, в течение 1
часа с момента получения такой информации;
3.2 направлять предупреждение о наступлении НМУ до сведения хозяйствующих
субъектов, расположенных на территории городского округа «город Дербент», в течение 1
часа с момента получения такой информации;
3.3 информировать Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан о доведении предупреждения о наступлении НМУ до хозяйствующих субъектов,
имеющих согласованные с Министерством
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан мероприятия, не позже 1 часа
до наступления НМУ, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи
через Интернет (адрес электронной почты minprirodi@e-dag.ru).
4. Хозяйствующим субъектам, имеющим
согласованные с Министерством природных
ресурсов и экологии Республики Дагестан
мероприятия по уменьшению выбросов в периоды НМУ:
4.1 назначить ответственных лиц за регистрацию факта поступления предупреждений
в специальном журнале по форме согласно
приложению №2 и сообщение его содержания всем структурным подразделениям, где
осуществляется регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
4.2 в двухдневный срок по окончании
периода НМУ представлять в Министерство
природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан и МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» г. Дербента отчет о проведенных мероприятиях по уменьшению выбросов в перио-

ды НМУ по форме, установленной Приложением №3 в формате Word.
5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
г. Дербента:
5.1 осуществлять актуализацию списка
перечня хозяйствующих субъектов не реже 1
раза в полугодие;
5.2 обобщать информацию о проведенных
хозяйствующими субъектами мероприятиях
по уменьшению выбросов в периоды НМУ.
6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости»
и разместить на официальном сайте городско-

25 мая 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.

го округа «город Дербент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа «город
Дербент» Агамирзоева А.И.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2,3
к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 мая 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»
Руководствуясь статьями 5.1, 42, 43, 45, 46
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», администрация
городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Назначить 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».
2. Комиссии по землепользованию и застройке:
2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах
массовой информации;
2.3 провести публичные слушания
09.06.2022 года, в 15 часов 00 минут, в актовом зале (2-й этаж) администрации городского
округа «город Дербент», по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;
2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения предложений и замечаний.
3. Установить следующий порядок учета
предложений по вопросу 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»:
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.

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА
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Участниками публичных слушаний,
назначенных в соответствии с постановлением главы администрации от
11.05.2022 №208 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 обсуждения, и все информационные
материалы к ним были размещены в информационно-телекоммуникационной
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 8 вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 3 вопроса - 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.

4. Предложить гражданам, проживающим
в пределах соответствующих территориальных зон, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с территорией
указанного линейного объекта, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с территорией указанного линейного объекта, не позднее одного
дня до даты проведения публичных слушаний
направить в комиссию по землепользованию
и застройке свои предложения по внесённому
на публичные слушания вопросу 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».
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 информационнотелекоммуникационной 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», 1-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

Дербентские школьники

– победители!

21 мая в Минводах прошел I Северо-Кавказский case-чемпионат по языкам программирования
Scratch и Python для школьников от 8 до 17 лет.

В номинации «Лучший проект Python 2022 года» (возраст 12-17 лет) победу одержала команда «Дербентские
хакеры».
Всего в чемпионате приняли участие 36 команд, это
около 140 человек из Дербента, Грозного, Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Железноводска,
Пятигорска.
Организатором case-чемпи-оната выступила Международная школа математики и программирования «Алгоритмика» при поддержке Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов по направлению «Молодые профессионалы».
Организаторы отмечают, что чемпионат проводился для
развития сферы информационных технологий в России,
привлечения к изучению программирования и выявления
молодых талантов России.
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В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

Табасаранский театр на Крепости
семи братьев и одной сестры
Пресс-служба Табасаранского театра

В эти майские дни в рамках реализацию проекта «Пушкинская
карта» среди своих зрителей коллектив Табасаранского театра совместно с Историко-краеведческим музеем Табасаранского района организовал на Крепости семи братьев и одной сестры в с. Хучни большой праздник для учащихся школ Табасаранского района. Праздник,
где приятное совмещалось с полезным, где дети имели возможность
приятно провести время со своими сверстниками как из своей родной
школы, так и из других школ района, завести новые знакомства, где
любой желающий мог сфотографироваться на память с артистами Табасаранского театра в театральных костюмах.

Несколько майских дней подряд
учащиеся школ совершали экскурсии
по крепости. Театр охватил экскурсией и просмотром спектакля все школы
Табасаранского района, даже самые
отдаленные.
Началось все с осмотра крепости,
где дети вместе с экскурсоводом совершили большой экскурс в историю
табасаранского народа, получив массу
информации о Крепости семи братьев
и одной сестры. Не менее увлекательным оказалось для них и посещение
Историко-краеведческого музея Табасаранского района, где представлены
предметы быта, традиционные для
нашего народа.
На крепости для детей мастеркласс по живописи проводил главный
художник Табасаранского театра, за-

служенный художник РД Абдурахман
Османов, здесь же были представлены его картины. Рядом проходили
мастер-классы по ковроткачеству, изготовлению деревянных ложек и т.д.
К концу экскурсии на сцене амфитеатра крепости труппа Табасаранского театра представила вниманию учащихся спектакль «Зов истоков. Мирза
Калукский» по пьесе Э. Ашурбековой
в постановке Дж. Габибова. Для показа на крепости данный спектакль
театром выбран не случайно, ибо
это спектакль о табасаранском поэте
Мирзе Калукском, произведения которого дети изучают в школе, поэте, который отдал жизнь за свободу родного
края в войне с иранскими завоевателями. Символично, что спектакль об
историческом периоде табасаранского

народа зрители имели возможность
посмотреть на сцене амфитеатра крепости, что придавало спектаклю еще
большую значимость. Крепость семи
братьев и одной сестры в с. Хучни
относится к тому периоду, события
которого разворачиваются в спектакле «Зов истоков». Этот спектакль который уже год значится в репертуаре
театра, но интерес зрителей к нему
не ослабевает, ибо он рассказывает о
жизненном и творческом пути прославленного сына табасаранского народа – поэта-воина Мирзы Калукского.
В вопросе реализации Пушкинской карты Табасаранский театр
работает в тесном контакте с администрацией Табасаранского района,
и директор театра Алимурад Алимурадов выражает огромную благодарность главе Табасаранского района
Магомеду Курбанову не только за
содействие в данном вопросе, но и за
постоянное внимание к вопросам родного театра.
На второй день проведения экскурсии мероприятие посетил и глава
района Магомед Курбанов, который
уделяет особое внимание развитию
культуры не только в родном районе,
но и всего табасаранского народа. Глава посетил все мастер-классы, организованные на крепости, и посмотрел
спектакль нашего театра.
Табасаранский район – один из
красивейших уголков Дагестана, который во время туристического сезона
посещает большое количество туристов из разных уголков нашей страны.
И в эти дни, конечно же, на крепости
отдыхали и туристы, и они с огромным интересом не только посещали
мастер-классы по ковроткачеству, вязанию джурабов, изготовлению деревянных ложек, но и посмотрели наш
спектакль.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Пал сухой травы: опасность и ответственность
Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается
резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, опушках леса осуществляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнивные остатки,
разводятся костры и сжигается мусор как на территории, прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью как для хозяйств, так и для владельцев
личных приусадебных участков.

Люди спешат привести в порядок
свои владения и дачные участки, при
этом забыв о правилах пожарной безопасности. Они сжигают бытовой мусор
и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не
только своему имуществу, но и рискуют
получить серьёзные травмы и потерять
самое дорогое – жизнь.
В выходные и праздничные дни сотрудниками МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» совместно с представителями
лесного хозяйства, полиции, ОНД и ПР
№7 проведены рейдовые мероприятия в
лесном массиве и мест отдыха.
Одновременно с этим напоминаем,
что Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390,
вводится запрет на разведение костров
и проведение пожароопасных работ
на период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на
территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на
определенных участках, на сжигание
стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях и сжигание отходов и тары на расстоянии менее 50
метров от объектов.
В соответствии с п. 72.1. Правил
противопожарного режима в РФ вы-

жигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на
торфяных почвах) населенных пунктов,
землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности,
землях обороны, безопасности и землях
иного специального назначения может
производиться в безветренную погоду
при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается
на расстоянии не ближе 50 м от ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 м от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 м;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании
сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
В соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима в РФ на землях
общего пользования населенных пун-

ктов запрещается разводить костры, а
также сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или изделия,
кроме как в местах и (или) способами,
установленными органами местного
самоуправления поселений и городских
округов.
В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение требований
пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного периода назначается административный штраф на
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до
30 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 30
000 до 40 000 рублей; на юридических
лиц – от 200 000 до 400 000 рублей. Если
в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. рублей), за
указанные деяния наступает уголовная
ответственность по ст. 168 УК РФ, максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 1 года. Если
при пожаре произошла гибель человека,
то наступает уголовная ответственность
по ч.2 ст.219 УК РФ (нарушение правил
пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до 5 лет.
Будьте бдительны при обращении с огнем!
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может предупредить пожары и
не допустить больших материальных
затрат!
МКУ «Управление о делам ГО и ЧС»

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бешенство животных

Бешенство - остро протекающая вирусная болезнь теплокровных животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и признаками полиэнцефаломиелита.
Необходимо подчеркнуть, что
Возбудителем бешенства является нейротропный вирус, по- в соответствии с существующим
положением во всех населенных
ражающий нервную систему.
К бешенству восприимчивы пунктах РФ все собаки, незавивсе виды домашних и диких те- симо от их принадлежности, а в
плокровных животных, а также необходимых случаях и кошки,
человек. В естественных услови- подлежат обязательной профиях повышенной восприимчиво- лактической вакцинации против
стью отличаются представители бешенства.
В случаях укусов людей собасемейства собачьих (лисица, волк,
шакал, корсак, енотовидная со- ками, кошками или другими жибака) и куньих, отдельные виды вотными их изолируют и за ними
летучих мышей, грызуны многих ведут наблюдение ветеринарные
видов, а также домашняя кошка. специалисты в течение 10 дней
Заражение бешенством происхо- с целью исключения бешенства.
дит в результате попадания слюны Животных, заболевших бешенбольного или переболевшего жи- ством, уничтожают.
В целях своевременного вывотного – носителя рабического
вируса – на поврежденную кожу явления и профилактики расили слизистую, главным образом пространения бешенства диких
животных работники органов леспри укусах.
Инкубационный период у ного хозяйства, охраны природы,
животных длится от нескольких охотничьих хозяйств, заповеднидней до года и более, но чаще со- ков и заказников обязаны немедленно информировать ветеринарставляет 1-2 месяца.
Бешенство домашних жи- ных специалистов о подозрении
вотных и собак в основном про- на бешенство диких животных.
Заражение человека бешентекает остро. У собак бешенство
чаще проявляется в буйной форме ством происходит в результате
и характеризуется изменением укуса или ослюнения поврежденповедения. Животное угнетено, ных кожных покровов или слизипрячется в темные углы, неохот- стых оболочек.
В зависимости от места укуса,
но идет на зов хозяина или, наоборот, проявляет чрезмерную характера раны или ослюнения
ласковость, не отходит от хозяина, инкубационный период колеблетстарается лизнуть ему руки, лицо. ся от нескольких дней до одного
Нередко извращается аппетит; года, чаще - 20-30 дней. Наиболее
животное отказывается от обыч- короткий инкубационный периного корма и в то же время хватает од отмечается при рваных, мало
тряпки, солому, грызет посторон- кровоточивых ранах головы, лица,
ние предметы. Затрудняется гло- рук, предплечья.
Бешенство лечению не подтание, появляется слюнотечение,
хриплый лай. Нарастает агрессив- дается. Исход всегда неблагоприность, собака бросается на других ятный. Поэтому исключительно
животных, даже на знакомых лю- важным является своевременное
дей, теряет чувство страха. Такое обращение покусанных или обсостояние у собаки длится 3-4 дня. слюненных животными, подоВ этот период животное старается зрительными в заболевании беубежать. Постепенно развивают- шенством, людей за медицинской
ся параличи мышц конечностей, помощью, которая заключается в
туловища, потеря голоса, отвиса- проведении вынужденных проние нижней челюсти и т.д. Смерть филактических прививок антинаступает через 8-10 дней, иногда рабическим гамма-глобулином и
антирабической вакциной.
и раньше.
Уважаемые жители ДербенУ кошек бешенство обычно
протекает в буйной форме и при- та! Ветеринарная служба города
знаки болезни такие же, как и у проводит вакцинацию собак и
собак. При подозрении на бешен- кошек по адресу: г. Дербент, ул.
ство у кошек необходимо прояв- Шахбазова, 63. График работы
лять максимум осторожности, так с 9:00 ч. до 16:00 ч. по рабочим
как они стремятся укусить или по- дням. Просим привести своих пицарапать лицо человека (хозяина), томцев – собак, кошек на вакциначто представляет большую опас- цию. Вакцинация против бешенность заражения. Смерть кошек ства проводится бесплатно.
Обо всех случаях заболевания
наступает через 2-6 дней после
появления признаков заболевания. или падежа собак, кошек, при неПродажа, покупка и вывоз со- адекватном поведении их обрабак и кошек разрешаются при на- щайтесь в ГБУ РД «Дербентское
личии ветеринарного свидетель- РВУ» по адресу: г. Дербент, ул.
ства с указанием благополучия Шахбазова, 63 или по тел.: 4-09местности по бешенству и срока 70; 4-31-44; 8-988-447-96-01.
ГБУ РД «Дербентское РВУ»
проведения антирабической вакцинации.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Трудовое лето-2022!

В рамках празднования Международного дня защиты детей в
Центре занятости населения г. Дербента 31 мая 2022 г. пройдёт ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Трудовое лето-2022!».

Цель общегородской акции – вовлечение несовершеннолетних
жителей г. Дербента в трудовую деятельность на время летних каникул,
проведение профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ, а также их информирование о программах активной политики занятости населения и трудовых правах.
Посетителям и участникам мероприятия будет предложен информационно-методический материал по вопросам труда и занятости.
Участие в ярмарке бесплатно.
Желающих принять участие в ярмарке, а также по всем имеющимся вопросам просим обращаться в ЦЗН по адресу: ул. Айдынбекова, 2,
каб. №1, тел.: 8(87240) 4-13-06.
Утерянный
диплом АВС 0644271, рег. № 021, выданный Краснодарским государственным университетом культуры и искусств (г. Краснодар) в 2000 году на имя Бабаева Видади Бабаевича, считать недействительным.

УЧРЕДИТЕЛИ: ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ и
печати в Республике Дагестан 26
января 1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по адресу: 368600, г. Дербент, ул. С. Д.
Курбанова, 25. По вопросам качества печати обращаться в ООО
«Типография-М».
Заказ
Тираж 1300 экз.

Редакция готова
публиковать материОтветственность за содержание рекламы редакция не несет. алы авторов, взгляды
которых она не раздеПри перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.
ляет. Ответственность
Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент,
за достоверность факул. С.Д. Курбанова, 23.
тов, изложенных в маИндекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50, териалах «ДН», несут
ответ. секретаря: 4-60-41.
авторы
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА
Газета выходит
52 раза в год
по четвергам
Время подписания
в печать - 16 час.
Фактическое16 час.
Цена свободная

