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- Мы находимся совсем близко к решению од-
ной из главных проблем нашего города, которая 
длится с начала 2000-х. Чуть более чем за два года 
наша команда уже прошла большой путь в этом 
направлении, - сообщил мэр Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов.

На сегодняшний день построена канализаци-
онная насосная станция «Загородная» с напорным 
коллектором для перекачки стоков с большей ча-
сти города на очистные сооружения. Также за-
вершено строительство электролизного цеха для 
обеззараживания сточных вод, и проложен глубо-
ководный выпуск по дну моря длиной в 1,2 км для 
сброса очищенных стоков вдали от берега. 

Уже к следующему пляжному сезону стоки в 
Каспийское море в районе Дербента будут менее 

вредными, чем сейчас. Впереди завершающий 6 
этап по созданию биологической очистки сточных 
вод, что полноценно позволит очистить стоки к на-
чалу 2023 года.

Также глава города рассказал, что принято ре-
шение о строительстве новой канализационной 
насосной станции «Мамедбековская» взамен раз-
рушенной вследствие подъема Каспийского моря. 
Её задача будет состоять в перехвате всех стоков, 
начиная от южной границы города до ул. Х. Таги-
ева. Данные решения позволят к началу 2023 года 
избавить берег города от всех неочищенных сто-
ков.
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ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Как сообщалось ранее, за 
прошедший год в Дербенте было 
снесено 364 незаконно возведен-
ных объекта. На сегодняшний 
день имеется 49 решений суда о 
сносе самостроев. В ближайшее 
время администрация города со-
вместно со службой судебных 
приставов снесут 9 незаконных 
объектов. Большое количество 

материалов с различными на-
рушениями градостроительного 
законодательства находятся в су-
дах, в том числе по 7 многоквар-
тирным домам.

Подводя итоги совещания, 
Рустамбек Пирмагомедов пору-
чил держать вопрос сноса неза-
конных объектов на особом кон-
троле.

Дербент готовится принять у 
себя первый этнокультурный фе-
стиваль «Кавказ обетованный» 
с 10 по 15 октября. Событие на-
целено на освещение духовного 
наследия, традиций и самобыт-
ности коренных жителей региона. 
Организатор фестиваля - благо-
творительный фонд «Российский 
еврейский конгресс».

- Фестиваль даст возможность 
Дербенту ещё раз заявить о себе 
на международной арене, - от-
метил глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов. - Участники фе-
стиваля – люди со всего мира. На-
деюсь, Дербент им понравится, и 
для нас это будет своего рода про-
движением города.

Выбор города, по словам со-
ветника президента РЕК по куль-
туре Анатолия Голубовского, не 
случаен. Дербент в этом году от-

мечает 15 лет со дня признания 
ЮНЕСКО самым толерантным 
городом мира. В городе мирно со-
существуют люди разных конфес-
сий и национальностей.

«Кавказ обетованный» обеща-
ет стать традиционным, каждый 
раз делая акцент на культуру од-
ного из народов Северного Кавка-
за. В этом году фестиваль посвя-
тят еврейской культуре и истории 
горских евреев.

По мнению организатора фе-
стиваля, эксперта проектов Ека-
терины Гандрабура, сейчас теа-
тральное движение выросло из 
театрально-музыкальной истории 
в элемент культурной политики.

Среди участников фестива-
ля - русско-армянская альт-рок-
группа «Дети Picasso» с вокалист-
кой Гаей Арутюнян.

- Мы планируем провести кон-

церт группы в армянской церкви. 
Для нас важно, чтобы действие 
было привязано к месту, — отме-
тила организатор фестиваля, экс-
перт проектов Екатерина Гандра-
бура.

Запланирован и симфониче-
ский концерт в Лезгинском му-
зыкально-драматическом театре, 
и перформанс на территории 
музейного комплекса «Девичьи 
бани».

- Там будет документальная по-
становка о девичьей бане, постро-
енная на воспоминаниях людей, 

— делится деталями Екатерина 
Гандрабура.

В рамках фестиваля будут за-
действованы и такие знаковые 
места Дербента, как цитадель 
Нарын-кала, городские магалы и 
церковь Святого Всеспасителя.

Для горожан и гостей фести-
валя будут выступать израильские 
музыканты Перец и Марк Элияху, 
шведский тромбонист и компози-
тор Элиас Файнгерш, валторнист 
Аркадий Шилклопер, один из са-
мых именитых трубачей в мире 
Сергей Накаряков, пианист Ури 
Бренер, джазмен Алекс Ростоц-
кий.

Большинство мероприятий 
пройдут на открытых террито-
риях. С закрытых площадок бу-
дет организована трансляция в 
прямом эфире в интернете и на 
уличных видеоэкранах. Кроме 
того, будут организованы уличная 
выставка, серия бесед с учены-
ми и исследователями, встречи 
с художниками и музыкантами, 
мастер-классы по игре на тради-
ционных классических музыкаль-
ных инструментах.

Дербент готовится к международному 
фестивалю «Кавказ обетованный»

Патимат МАГОМЕДОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с ор-
ганизаторами первого международного этнокультурного фести-
валя «Кавказ обетованный». На встрече обсуждались вопросы 
организации мероприятий с соблюдением противоэпидемиоло-
гических мер.

ЭКОЛОГИЯ

Древний город приступает к строительству 
5 этапа очистных сооружений

Пресс-служба администрации ГО «город 
Дербент»

Администрация Дербента подписала кон-
тракт на строительство 5 этапа Северных 
очистных сооружений канализации г. Дербен-
та. В его рамках в ближайшее время подрядная 
организация начнет строить сооружения, ко-
торые обеспечат механическую очистку кана-
лизационной сточной воды от мусора, песка и 
прочих твердых элементов.

Благодарности от главы города
2 сентября глава города Рустамбек Пирмагомедов вручил 

Благодарности от администрации Дербента «За добросовестный 
труд по охране здоровья населения г.Дербента в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19» сотруд-
никам ООО МЛДЦ «Здоровье».

Среди них - главный врач 
Гаджимурад Айдамиров, га-
строэнтеролог Тимур Заги-
ров, врач-терапевт-кардиолог 
Фикрет Гусейнов, лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории Рамиля Сулей-
манова, лаборант кабинета 
компьютерной томографии 
Светлана Габибова, меди-
цинский регистратор Сусан-
на Гусейнова.

Почетная грамота от ад-
министрации города Дер-
бента «За многолетний до-
бросовестный труд и вклад в 
воспитание и развитие подраста-
ющего поколения» вручена заве-
дующей МБДОУ «Детский сад 

№10» Кистаман Ибрагимовой. 
Глава города поблагодарил 

собравшихся за их труд, пожелал 
дальнейших успехов в работе и 
крепкого здоровья.

Три школы открылись в Дербенте 
после капремонта

После капитального ремонта открыли свои двери для уча-
щихся сразу 3 образовательных учреждения Дербента. Это гим-
назия №1, средние школы №11 и №3. Об этом сообщил в своём 
Инстаграм глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Теперь в них образователь-
ный процесс будет комфортным 
как для учащихся, так и для пе-
дагогов. 

«За два прошедших года на-
шей командой были отремон-
тированы 4 школы и 8 детских 
садов. В этом году капремонт 
запланирован ещё в 4 школах, 2 
гимназиях и 4 детских садах. По 
оставшимся образовательным 
учреждениям готовится про-

ектно-сметная документация», - 
рассказал мэр Дербента.

Во многих городских школах 
и детсадах капитальный ремонт 
не проводился со дня их осно-
вания – состояние поддержива-
лось косметическими работами. 
Сегодня Дербент находится на 
стадии капитального ремонта 
абсолютно всех образователь-
ных учреждений.

В подарок школам - интернатам
2 сентября в школе-интернате №6 состоялась раздача школь-

ных принадлежностей первоклассникам.
В рамках помощи семьям к 

новому учебному году админи-
страцией города было принято 
решение дополнительно вклю-
чить в число участников акции 
школы-интернаты №2 и №6, ко-
торые находятся в ведении Ми-
нобрнауки РД.

Заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зей-
налов посетил школу-интернат 

№6, поздравил первоклашек с 
началом учебного года и вручил 
подарочные наборы от админи-
страции города. Раздача школь-
ных наборов в школе-интернате 
№2 состоялась 1 сентября.

Напомним, ранее глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов 
сообщил о бесплатной раздаче 
школьных принадлежностей 
всем первоклассникам города.

Снос незаконных объектов 
продолжается

3 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел 
совещание по сносу незаконных объектов на территории города. 
В обсуждении приняли участие заместители главы администра-
ции Мурад Абаев и Артур Гамзатов, главный архитектор города 
Иса Магомедов, начальник Управления земельных и имуще-
ственных отношений Алиаскер Джавадов, другие заинтересо-
ванные сотрудники.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Участники заседания заслу-
шали доклад начальника Управ-
ления земельных и имуще-
ственных отношений Алиаскера 
Джавадова, который рассказал 
о проводимой работе по осу-
ществлению муниципального 
земельного контроля. 

С начала 2021 года в отдел 
землеустройства, землепользо-
вания и земельного контроля по-
ступило 1027 обращений граж-

дан и юридических лиц, среди 
которых объемную часть за-
нимают обращения в части му-
ниципального земельного кон-
троля. По обращениям граждан, 
распоряжениям администрации, 
поручениям руководства обсле-
довано свыше 800 земельных 
участков. 

В результате проведенных 
обследований на 254 земельных 
участках выявлены нарушения 

земельного законодательства: из 
них самовольно занятых земель-
ных участков – 200, земельных 
участков, используемых по не-
целевому назначению, - 54. 

Также были подведены про-
межуточные итоги взаимодей-
ствия в 2021 году Управления 
земельных и имущественных 
отношений администрации с 
межмуниципальными отделами 
Управления Росреестра по Даге-
стану. С информацией по этому 
вопросу выступили начальник 
Дербентского межмуниципаль-
ного отдела Управления Росрее-
стра по РД Р. Гаджиев, государ-
ственный земельный инспектор 
отдела Миртагир Сеидов, на-
чальник юридического отдела 
городской администрации Аль-
берт Альдеров, руководители и 
представители муниципальных 
служб и надзорных органов.

Участники заседания также 
рассмотрели реализацию фе-
дерального закона о гаражной 
амнистии, вступившего в силу 1 
сентября 2021 года.

Замглавы Мурад Абаев при-
звал коллег к более тесному 
взаимодействию и усилению 
контроля нарушения земельного 
законодательства

Замглавы побывал в гимназии 
№2 и Социально-педагогическом 
институте, в которых частично 
размещены ученики школы №14, 
в интернате №2, где проходят обу-
чение ребята из специальной кор-
рекционной школы №7. Он также 
посетил учащихся школы №20, 
которые разместились в здании 
бывшего филиала ДГПУ, прове-
рил условия пребывания учеников 

школы №19 в Азербайджанском 
государственном университете, а 
также посетил воспитанников ка-
детского корпуса, которые обуча-
ются в здании ДГТУ.

Видади Зейналов осмотрел 
кабинеты, пообщался с руковод-
ством школ, учителями и учащи-
мися, поинтересовался условиями, 
в которых они занимаются, и по-
желаниях к руководству города.

Во всех образовательных уч-

реждениях замглавы также посе-
тил пищеблоки, отметив, что они 
находятся в удовлетворительном 
состоянии – все учащиеся млад-
ших классов своевременно полу-
чают горячее питание. В первые 
дни учебного года в школе №20 
пищеблок не успевал накормить 
всех ребят за отведенное время. 
В этой связи руководство школы 
приняло решение разбить обуче-
ние на 2 смены. В целом, по мне-
нию В. Зейналова, условия для 
обучения созданы ничуть не хуже, 
чем в школах, из которых они пе-
реведены.

Были просьбы со стороны ро-
дителей учащихся  специальной 
школы №7 об улучшении условий 
пребывания детей в интернате №2. 
Заместитель главы отметил, что 
дети будут размещаться здесь не-
долго, ремонт в скором времени 
завершится, и призвал запастись 
терпением.

- Мы пойдем навстречу по-
желаниям родителей и педагогов 
и сделаем все возможное, чтобы 
сделать процесс обучения ком-
фортным, - заверил он.

Сегодня парк Боевой Славы 
- хорошо используемый горожа-
нами прогулочный транзит, со-
единяющий улицу Канделаки 
с площадью Свободы. Однако 
задерживаются в парке люди не-
охотно, так как досуг ограничен 
и недостаточно комфортен. 

При разработке проекта осо-
бое внимание уделялось воспо-
минаниям горожан об этом ме-
сте: чем они здесь занимались, 
какие эмоции испытывали, ка-
кая была здесь зелень. 

«А вот парк ниже площади 
нам казался райским уголком: 
высокие деревья с густыми кро-
нами, удобные скамейки, чистые 
дорожки между ними. Летом во 

время сессии мы рано вставали 
и выходили в парк готовиться к 
экзаменам. Кругом тишина, све-
жий воздух и зелень, и ни один 
мимо проходящий не мешает 
тебе ни единым словом. А по 
вечерам в парке играет духовная 
музыка. Это было необыкновен-
но», - Фатимат Алиева-Мирзаева 
из «Был такой город, Дербент». 

Миссией проекта стало воз-
рождение этого ощущения и воз-
вращение городу уголка с зеле-
ным тенистым оазисом, который 
создаст особый микроклимат 
и станет местом рекреации для 
всех попавших в него. 

Важной задачей стало сохра-
нение структуры парка, который 

сочетает в себе несколько градо-
строительных функций: парк с 
мемориальной зоной, транзит и 
даже часть задних дворов. 

Потребности такого сложно-
го сочетания смогла удовлетво-
рить структура hortus conclusus 

— проницаемый и одновременно 
закрытый сад. 

Чтобы вернуть в парк мед-
ленную неспешную прогулку, 
было решено сделать альтерна-
тивный прогулочный променад. 

Детали помогают сформи-
ровать «сказочную» атмосферу 
парка, погружая посетителей в 
небольшое приключение. Не-
смотря на уникальные элемен-
ты и материалы в проекте парка 
Боевой Славы, благоустройство 
территории основано на разра-
ботанном для Дербента дизайн-
коде, что делает территорию 
включенной в систему город-
ских общественных пространств 
не только функционально, но и 
визуально.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

На улице В. Бешенцева проводится 
капитальный ремонт

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал на улицу В. 
Бешенцева, на которой проводится капитальный ремонт.

Завершены работы по частич-
ной замене инженерных комму-
никаций, к которым подключены 
домовладения жителей, установ-
лены столбы освещения, продол-
жается подготовка тротуарной 
части и дорожного полотна к пер-
вому слою асфальта.

- Темпы работ подрядной ор-
ганизации абсолютно неудовлет-
ворительны. В ее адрес нами уже 

выдан ряд предписаний. Есть пре-
тензии и к качеству работ. Уста-
новленные бордюрные камни из-
готовлены некачественно – они 
просто-напросто кривые. Дал ука-
зания заменить их, - сказал глава 
города.

Специалистам структурных 
подразделений, которые должны 
вести технический надзор, из-за 
упущения сделаны замечания.

В спортшколе начат капремонт
7 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проин-

спектировал ход капитального ремонта спортивной школы №1
Школа с 1923 года размеща-

ется в доме купца Штурмана по-
стройки конца XIX века, и с тех 
пор в ней ни разу не проводился 
капитальный ремонт. 

Демонтажные работы здесь 
начаты 14 августа. Рабочие уже 
полностью сняли старую крышу и 
приступили к устройству новой. В 
рамках капремонта предполагает-
ся полная замена кровли и частич-
ная – перекрытий, окон, дверей, 
полов. Также будет установлена 
новая система отопления, замене-
ны оборудование и инвентарь.

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил, что здание имеет истори-
ческую ценность, поэтому очень 
важно сохранить фасад таким, ка-
кой он есть. Он поручил использо-
вать специальную подсветку для 
того, чтобы подчеркнуть архитек-

турные элементы здания, а также 
перенести газовую трубу и элек-
трические сети, которые нависают 
над фасадом. 

Проводимые работы согласо-
вываются с отделом культурного 
наследия Управления архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации города. Подрядчик не 
должен уклоняться от установлен-
ных регламентов исторического 
центра, разработанных Управ-
лением, в том числе дизайн-кода 
входных зон, ограждений и ин-
формационных конструкций. 

В разговоре с подрядчиком 
глава Дербента подчеркнул, что 
все работы необходимо проводить 
в обозначенные планом-графиком 
сроки, при этом особое внимание 
уделять качеству.

По поручению главы города
По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова про-

водятся работы по прокладке сетей электроснабжения в дом №6 
«а» по ул. Магомеда Далгата. В данный момент здесь устанавлива-
ются опоры линии электропередач.

Работы проводятся совмест-
ными усилиями УЖКХ и Даге-
станской сетевой компании. 

Этот дом долгое время страдал 
из-за низкого напряжения в сети. 
В связи с этим жильцы не могли 
пользоваться лифтовым электро-
хозяйством.  Благодаря подведе-
нию новой линии электроснаб-
жения они получат качественное 
электроснабжение без перепадов 

и возможность пользоваться лиф-
тами.

Кроме того, как рассказал на-
чальник УЖКХ Руфет Алиев, на 
эти же опоры электропередач 
будут установлены уличные све-
тильники, и данный проулок, че-
рез который дети близлежащих 
домов идут в школу, станет свет-
лым и безопасным.

На улице Н.Крупской заменяют 
инженерные сети

В рамках благоустройства магальной части города на ул. Н. 
Крупской продолжается замена инженерных сетей. Об этом расска-
зал начальник производственно-технического отдела УЖКХ Эхти-
бар Исмаилов.

- В начале августа нынешне-
го года в магальной части города, 
на улице Н. Крупской, начались 
работы по замене инженерных 
коммуникаций. 3 сентября здесь 

проходили работы по замене во-
допровода, в ходе которых про-
кладывалась полиэтиленовая 

труба повышенной прочности с 
подключением к домам абонентов. 
Одновременно с этим будут про-
ходить работы по замене электро-
сетей, в ходе которых планирует-

ся демонтировать старые 
опоры освещения и заме-
нить их на новые, - сооб-
щил Э. Исмаилов..

После на ул. 
Н.Крупской планируется 
уложить гранит, чтобы 
улица приняла единый 
архитектурный облик со 
всеми магалами. Гранит-
ное мощение будет про-

водиться поэтапно, чтобы макси-
мально снизить затруднения для 
автомобильного движения.

С опережением графика
Продолжается благоустройство общественной территории, кото-

рая соединяет улицу К. Мамедбекова и парк им. Низами Гянджеви.
В настоящее время подрядная 

организация ООО «ГРЭН» воз-
вела конструктивные элементы 
амфитеатра, начато устройство 
павильона, в котором разместится 
информационный центр. По окон-
чании основных работ территория 
будет вымощена местным даге-
станским камнем, облагорожена 
зелеными насаждениями и малы-
ми архитектурными формами.

Заместитель начальника 

УЖКХ Мираббас Сеидов отме-
тил, что в прошлом году здесь был 
пустырь, заросший кустарником. 
Сейчас же на этом участке актив-
но ведутся работы, причем с опе-
режением сроков сдачи.

В соответствии с графиком 
объект должен быть сдан 21 де-
кабря. Темпы работ дают основа-
ние полагать, что благоустройство 
улицы будет завершено на месяц 
раньше.

Подведены промежуточные итоги работы 
отдела муниципального земельного контроля

Тофик БАХРАМОВ

2 сентября под председательством заместителя главы адми-
нистрации Дербента Мурада Абаева состоялось заседание, на 
котором были обсуждены вопросы муниципального земельно-
го контроля.

Получено положительное заключение
Амина ДАШДАМИРОВА

Получено положительное заключение государственной экс-
пертизы на проектно-сметную документацию благоустройства 
парка Боевой Славы. В ближайшее время планируется реали-
зация проекта, который разработало бюро «Новое». Куратором 
разработки проекта выступило Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербента. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Проверены условия обучения в школах города
По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова 

его заместитель Видади Зейналов посетил учащихся образова-
тельных учреждений, которые в связи с ремонтными работами 
временно размещены в других зданиях. 
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АНТИТЕРРОР НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В числе отважных дербентцев – оперуполномо-
ченный отдела уголовного розыска Дербентского 
ГОВД Эдик Султанов, милиционер ОБППСП Ля-
мет Абасов, заместитель командира роты (СОГ) 
ГОВД Руслан Курбанов, капитан полиции Руслан 
Алиханов и многие другие. 

В этот день сотрудники и волонтеры Управ-
ления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации города посетили семьи дербент-
цев, чьи родственники погибли в террористиче-
ских актах. От имени главы Дербента начальник 
УКМПиС Самиля Наджафова вручила родным и 
близким погибших подарки и выразила им слова 
признательности.

К жителям в этот день обратился и замести-
тель главы администрации Видади Зейналов:

- Сегодня мы должны сделать все, чтобы такие 
трагические события больше никогда не повто-
рились в нашей жизни. 3 сентября мы не толь-
ко вспоминаем безвинных жертв терактов, но и 
скорбим вместе с их родными и близкими. Только 

сплоченной, единой семьей народов нашей стра-
ны мы сможем успешно противостоять всем тер-
рористическим угрозам, - сказал он.

От имени законодательной власти Дербента 
выступила депутат городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, отметившая, что в 2005 
году в Беслане произошли трагические события, 
в результате которых погибли более 300 человек, 
и с каждым днем мы все больше осознаем, какие 
тяжелые последствия они имели для нашей стра-
ны и всего мира.

- Мне хочется призвать всех, и особенно моло-
дежь, быть бдительными, – сказала С. Фейзиева-
Мирзаханова.

В завершение дня волонтеры приняли участие 
в акции «Свеча памяти», в рамках которой зажгли 
330 свечей у мемориала «Скорбящая мать».

Участниками форума стали 
начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 

Самиля Наджафова, начальник 
отдела молодёжной политики и 
спорта Хочбар Баркаев, предсе-

датель совета имамов г.Дербента 
Абдулла Маликов, матушка Ва-
лентина из церкви Покрова Пре-
святой Богородицы, участковый 
ОМВД России по г.Дербенту ка-
питан полиции Тимур Исмаилов, 
руководитель отдела просвеще-
ния Муфтията РД по г.Дербенту 
Мухаммад Рамазанов, специ-
алист музея «Боевой славы» 
Гюльпери Мирзабалаева, а так-
же представители молодежных 
организаций и волонтёры.

Хочбар Баркаев призвал мо-
лодых людей быть более ответ-
ственными, помнить о том, что 
наши поступки отражаются не 
только на нас самих, но и на на-
ших близких.

Участники форума рассмо-
трели такие явления, как экстре-
мизм и терроризм с точки зре-
ния закона, религии, морали и 
здравого смысла. Затем собрав-
шиеся посмотрели видеоролик, 
где школьники города заявили о 
своем желании жить в мире.

Завершилось мероприятие 
викториной на тему "Что ты зна-
ешь о терроризме?".

Также «Дербентгорснаб» 
обслуживает школы-интернаты 
и кадетский корпус, в которых 
осуществляется пятиразовое пи-
тание, в том числе и в выходные 
дни. 

- С нынешнего учебного года 
нами разработано меню для де-
тей, больных диабетом и заболе-
ваниями желудочно-кишечного 

тракта, - это двухнедельное ци-
клическое меню, согласованное 
с главным врачом Центральной 
городской больницы», - расска-
зывает начальник МАУ «Дер-
бентгорснаб» Ольга Фарухова. 

В связи с ремонтом не во всех 
школах функционируют столо-
вые - из 25-ти школ они действу-
ют только в 12-ти. В остальные 

общеобразовательные учрежде-
ния обеды завозятся в горячем 
виде специализированным авто-
транспортом как в первую, так и 
во вторую смену. 

- Автомобили в обязательном 
порядке проходят дезинфекцию, 
все водители имеют медицин-
ские книжки, а обеды и продук-
ты в специализированной таре 
в кратчайшие сроки завозятся в 
школы в удобное для них время, 

- комментирует Ольга Фарухова.
По ее словам, блюда для 

учащихся в школах готовят 
опытные повара. В школьных 
столовых - идеальная чистота, а 
вкусные завтраки и обеды спо-
собствуют полноценному учеб-
ному процессу.

- В чемпионатах такого масшта-
ба мы участвуем не первый год, но 
такой высокой оценки удалось до-
биться впервые, — говорит настав-
ница Гюлхалум Наталья Левкович. 

— Для нас три дня соревнований 
были не простыми, но продуктив-
ными. Надо отдать должное на-
стойчивости и трудолюбию Гюл-
халум: ежедневные тренировки, 
которые порой заканчивались позд-
но вечером, и творческий подход 
дали результат.

Соревнования профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов про-
фессиональных образовательных 
учреждений и школьников прохо-
дили в Уфе. В финал чемпионата пробились 1786 конкурсантов из 76 
регионов страны.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Тофик МИРЗАХАНОВ

3 сентября в Дербенте состоялись меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. Дербентцы по-прежнему 
свято хранят память о своих земляках, погиб-
ших от рук террористов во время исполнения 
служебных обязанностей.

ФОРУМ

«Нет терроризму!»
3 сентября на базе музея «Боевой славы» отдел молодежной 

политики и спорта провел форум «Нет терроризму!», направ-
ленный на противодействие распространению терроризма сре-
ди молодёжи. Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники Дербента получают 
двухразовое горячее питание

Тофик БАХРАМОВ

В школах Дербента учащихся начальных классов обеспечи-
вают бесплатным горячим питанием. 

С марта 2020 года в городе функционирует МАУ «Дербент-
горснаб», которое занимается организацией питания для уча-
щихся начальных классов общеобразовательных учреждений. 
В настоящее время охват школьников горячим питанием со-
ставляет 100%, в численном выражении - это 8 300 детей. 

К активистам обратился ди-
ректор филиала ДГУ в г. Дер-

бенте И. Абдулкеримов, который 
отметил актуальность этой про-

блемы, призвал всех объеди-
ниться в борьбе с жестокостью и 
терроризмом.

В завершение акции ребя-
та раздали прохожим буклеты 
«Вместе против террора».

АКЦИЯ

«Мы против терроризма!»
3 сентября, в День борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

активисты студенческого самоуправления филиала ДГУ в г. 
Дербенте провели акцию «Мы против терроризма».

Гюлхалум Алиева - призер Национального финала 
чемпионата «Молодые профессионалы 2021»

Ученица 11 класса СОШ №12 города Дербента Гюлхалум 
Алиева заняла 3 призовое место Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы 2021» в компетенции «Дошкольное 
воспитание». Молодая призерша и эксперт-компатриот регио-
нальный эксперт WorldSkills Наталья Левкович представили 
на конкурсе Дербентский профессионально-педагогический 
колледж им. Казиахмедова.

Исходя из этого соглашения семье 
(отдельному гражданину) оказыва-
ется социальная помощь. При этом 
семья берет на себя обязательства 
выполнять конкретные действия для 
повышения уровня своего материаль-
ного благополучия.

В обязательном порядке разраба-
тывается индивидуальная программа 
по выходу из кризисного положения, 
в которой указывается, что именно 
нужно предпринять семье для повы-
шения своих доходов.

Соцконтракт заключается на срок 
от 6 до 12 месяцев, в рамках которого 
предусматриваются выплаты или бес-
платные услуги. Какие именно меры 
господдержки будут назначены, зави-
сит от программы по адаптации.

В рамках социального контракта 
государством предоставляются меры 
поддержки: единовременные и еже-
месячные выплаты, помощь в трудоу-
стройстве и обучении.

По словам ведущего специалиста 
Управления социальной защиты насе-
ления Минтруда РД в г. Дербенте Са-
дуллы Казимова, с 1 июля по 31 авгу-

ста нынешнего года помощь в рамках 
данной программы оказана 187 жите-
лям города. 150 человек обратились в 
связи с тяжелой жизненной ситуацией, 
27 из них видели выход из создавше-
го положения в открытии ИП (инди-
видуальный предприниматель), 10 
получили помощь в связи с поиском 
работы.

Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта назначается на срок от трех 
месяцев до одного года исходя из 
содержания программы социальной 
адаптации, разработанной гражда-
нином совместно со специалистами 
Управления соцзащиты.

Консультирование горожан по 
вопросу предоставления государ-
ственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта про-
водится в УСЗН по адресу: 368600, г. 
Дербент, ул. Канделаки, 36.

Телефон горячей линии: 8(87 240) 
4-17-51, 8 (988) 699 57 50.

Почтовый ящик: uszn.
derbentgor@e-dag.ru

АДРЕСНАЯ  ПОМОЩЬ

87 жителей Дербента получили
помощь по соцконтрактам

Патимат МАГОМЕДОВА
С 2021 года социальный контракт является основным спосо-

бом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одино-
ким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума и оказались в трудной жизненной 
ситуации, последствия которой им не удается преодолеть само-
стоятельно.

Указанным законом определено, 
что лица, не имеющие гражданства 
РФ, или граждане РФ, имеющие 
гражданство (подданство) иностран-
ного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное 
проживание гражданина РФ на тер-
ритории иностранного государства, 
не допускаются к замещению в го-
сударственных органах или органах 
местного самоуправления должно-
стей, которые не являются должно-
стями государственной или муни-
ципальной службы и для замещения 
которых требуется оформление до-
пуска к государственной тайне, если 
иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или международными 
договорами РФ.

На указанных работников воз-
ложена обязанность сообщить в 
письменной форме работодателю о 
прекращении гражданства РФ или о 
приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание 

гражданина РФ на территории ино-
странного государства, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства РФ или 
приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории ино-
странного государства.

Работники государственных ор-
ганов или органов местного само-
управления, замещающие вышеу-
казанные должности и которые на 
день вступления в силу настоящего 
Федерального закона не имеют граж-
данства РФ или имеют гражданство 
(подданство) иностранного государ-
ства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории ино-
странного государства, обязаны 
сообщить работодателю об этом в 
течение десяти дней со дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального 
закона.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Установлены особенности регулирования 
труда работников госорганов и органов 
местного самоуправления

О. МУСТАФАЕВ, и.о. прокурора города, советник юстиции

Федеральным законом от 30.04.2021 №109-ФЗ, вступившим в силу 
с 1 июля т.г., внесены изменения в Трудовой кодекс РФ и установлены 
особенности регулирования труда работников государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.
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В связи с проведением реконструкции и 
благоустройством прилегающей территории в 
Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа №14 им. Я.И. Хорольца» город-
ского округа «город Дербент», на основании п. 
17.11 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций», утвержден-
ных Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26, администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:                                    

1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить 
деятельность Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №14» городского 
округа «город Дербент» им. Я.И. Хорольца на 
время реконструкции.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ «СОШ №14» местом в общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «город 
Дербент» на период проведения ремонтных работ.

3. Директору  МБОУ «СОШ №14» (М.Ш. Куд-
жаева):

- провести организационную работу по при-
остановке работы школы;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
реконструкции сроком на 11 месяцев на данный 
объект.

5.   Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В. 

Глава  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №484

О временном приостановлении деятельности Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №14» городского округа «город Дербент» им. Я.И. Хорольца

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №19 им. Г.И. Щедрина», на основании 
п. 17.11 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций», утвержден-
ных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26, ад-
министрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:                

1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить 
деятельность Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Средняя общеоб-
разовательная школа №19 им. Г.И. Щедрина» 
на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р.Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ «СОШ №19» местом в общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «город 
Дербент» на период проведения ремонтных ра-
бот;

3. Директору  МБОУ «СОШ №19» (Э.Э. Баги-
рова):

- провести организационную работу по при-
остановке работы школы;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент»  Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №485

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа «город Дербент» 

«Средняя общеобразовательная школа №19 им. Г.И. Щедрина»

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа 
«город Дербент» «Дербентский кадетский 
корпус (школа-интернат) им. В.А. Эмирова», 
на основании п. 17.11 Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы общеобразовательных организаций», 
утвержденных Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 15 мая 2013 г. №26, администрация 
городского округа «город Дербент»  постанов-

ляет: 
1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить 

деятельность Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения город-
ского округа «город Дербент» «Дербентский 
кадетский корпус (школа-интернат) им. В.А. 
Эмирова» на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ «Дербентский кадетский корпус 
(школа-интернат)» им. В.А. Эмирова местом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №486

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа «город Дербент»
 «Дербентский кадетский корпус (школа-интернат)» им. В.А. Эмирова

в общеобразовательных учреждениях городского 
округа «город Дербент» на период проведения 
ремонтных работ;

3. Директору  МБОУ «Дербентский кадет-
ский корпус (школа-интернат)» им. В.А. Эми-
рова (А.Б. Шахбанов):

- провести организационную работу по при-
остановке работы учреждения;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №1 им. В.Громаковского», на основании 
п. 17.11 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы обще-
образовательных организаций», утвержденных 
Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. №26, администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:                                                

1. Временно с 06.09.2021г. приостановить де-
ятельность Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №1 им. В. Громаковского» 
на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ «СОШ №1» местом в общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «город 
Дербент» на период проведения ремонтных ра-
бот;

3. Директору  МБОУ «СОШ №1» (Н.Р. Исма-
илова):

- провести организационную работу по при-
остановке работы школы;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 ме-
сяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №487

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа «город Дербент»

 «Средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Громаковского»

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№15», на основании п. 17.11 Санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы общеобразовательных 
организаций», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26, ад-
министрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:                      

1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить де-
ятельность Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения городского 
округа «город Дербент» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Про-
гимназия №15» на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия №15» ме-
стом в общеобразовательных учреждениях город-
ского округа «город Дербент» на период проведе-
ния ремонтных работ;

3. Директору  МБОУ для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста «Прогим-
назия №15» (Р.Э. Алимурадова):

- провести организационную работу по при-
остановке работы учреждения;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №488

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа «город Дербент» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №15»
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В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№15», на основании п. 17.11 Санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы общеобразовательных 
организаций», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. №26, администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:                                                

1. Временно с 06.09.2021г. приостановить де-
ятельность Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения городского 
округа «город Дербент» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Про-
гимназия №18» на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия №18» ме-
стом в общеобразовательных учреждениях город-
ского округа «город Дербент» на период проведе-
ния ремонтных работ;

3. Директору  МБОУ для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста «Прогим-

назия №18» (Р.Р. Раджабова):
- провести организационную работу по при-

остановке работы учреждения;
- принять локальные нормативные акты по ре-

ализации настоящего постановления;
- провести работу по списанию непригодно-

го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передачи при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №489

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения городского округа «город Дербент» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия № 18»

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном специальном 
общеобразовательном учреждении для об-
учающихся воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат №7 VIII вида», на основании п. 
17.11 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций», утвержден-

ных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. №26, администрация городского окру-
га «город Дербент»  постановляет:                                      

1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить 
деятельность Муниципального бюджетно-
го специального общеобразовательного уч-
реждения для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат №7 VIII вида» на 
время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №490

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного
 специального общеобразовательного учреждения для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
 общеобразовательная школа-интернат №7 VIII вида»

В связи с проведением капитального ремон-
та, благоустройством прилегающей территории 
в Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №20 им.Р. Гамзатова», на основании п. 
17.11 Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы 
общеобразовательных организаций», утвержден-
ных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. №26, администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:                        

1. Временно с 06.09.2021 г. приостановить 
деятельность Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Средняя общеоб-
разовательная школа № 20 им. Р. Гамзатова» 
на время капитального ремонта.

2. Начальнику Муниципального казенного 
учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  МБОУ «СОШ №20» местом в общеобразова-
тельных учреждениях городского округа «город 
Дербент» на период проведения ремонтных работ.

3. Директору  МБОУ «СОШ №20» (Д.Я. Аби-
ева):

- провести организационную работу по при-

остановке работы школы;
- принять локальные нормативные акты по ре-

ализации настоящего постановления;
- провести работу по списанию непригодно-

го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

учреждения «Дербентское городское управление 
образования» (Ч.Р. Алиева):

- провести мероприятия, направленные на за-
щиту и реализацию прав несовершеннолетних;

- изыскать возможность обеспечения учащих-
ся  местом в общеобразовательных учреждениях 
городского округа «город Дербент» на период 
проведения ремонтных работ;

3. Директору Муниципального бюджетно-
го специального общеобразовательного уч-
реждения для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат №7 VIII вида» (Л.Н. 
Мамедова):

- провести организационную работу по при-
остановке работы учреждения;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- провести работу по списанию непригодно-
го для дальнейшего использования по целевому 
назначению имущества согласно Положению о 
порядке списания муниципального имущества 
(основных средств) городского округа «город 

Дербент» от 27.11.2019 г. №11-8 и передаче при-
годного для дальнейшего использования по целе-
вому назначению движимого имущества другим 
учреждениям.

4. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» заключить договор безвозмезд-
ного срочного пользования зданием и земельным 
участком с Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» на период 
проектирования и строительства сроком на 11 
месяцев на данный объект.

5.   Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 3 сентября 2021 г.              №491

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения городского округа «город Дербент» «Средняя общеобразова-

тельная школа №20 им. Р. Гамзатова»

Заместителем генерального директо-
ра Всероссийской государственной би-
блиотеки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино по межрегиональному и 
международному сотрудничеству, док-
тором теологии, историком, публици-
стом, переводчиком Мигелем Паласио 
и директором Музея истории мировых 
культур и религий Дианой Гасановой 
подписан Меморандум о вступлении 
в Ассоциацию специалистов в области 
культурных маршрутов «Святыни нераз-
делённого христианства», которую воз-
главляет высокий гость.

Данный проект является первой в 
мире попыткой создания культурного 
маршрута по основным культурным и 
духовным памятникам Европы, состав-
ляющим общехристианское наследие. 
Программа «Культурные маршруты» уч-
реждена Советом Европы в 1987 году и 
посредством путешествий во времени и 
пространстве демонстрирует вклад раз-
личных стран в общее культурное насле-
дие Европы.

Главной целью приезда Мигеля Па-
ласио в Дагестан стало посещение Му-
зея истории мировых культур и религий, 
сотрудники которого создали большое 
количество проектов, тематически свя-
занных с направлением деятельности 
данной Ассоциации. Кроме того, здесь 
уже успешно апробирован ряд туристи-
ческих маршрутов, конечным пунктом 
которых являются древние  культовые 

сооружения,  в том числе и христианские. 
Также в музее проводятся тематические 
экскурсии по постоянной экспозиции, 
посвящённой религиозным культурам, 
что отвечает требованиям проекта. 

После подписания данного докумен-
та начнётся активная работа по созданию 
имиджа одного из центров, где христиан-
ство получило своё распространение ещё 
в древние времена и беспрепятственно 
исповедуется до сих пор, что способно 
дать новый виток в развитии туризма в 
республике.

КУЛЬТУРА

Подписан меморандум 
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

По инициативе министра культуры РД  З. Бутаевой в Музее истории мировых 
культур и религий состоялось значимое событие, которое выводит его деятель-
ность на европейский уровень, тем самым способствуя развитию туристической 
отрасли в Дагестане, открывая его неизведанные страницы для зарубежных го-
стей. Фестиваль примет более 500 участ-

ников из художественных, любительских 
и профессиональных коллективов. Это 
представители хореографических, во-
кальных, фольклорных, инструменталь-
ных коллективов, художники-любители 
и мастера декоративно-прикладного ис-
кусства, исполнители национальных ска-
заний и иных жанров народного творче-
ства из субъектов Российской Федерации 

и городов, районов Республики Крым.
Работники Дербентского музея-за-

поведника представят насыщенную 
культурную программу, в которую во-
йдут мастер-классы, выставки кубачин-
ских ювелирных изделий, дагестанских 
ковров, картин и малых скульптурных 
композиций Шовкринского, а также тан-
цевальные номера государственного ан-
самбля танца Дагестана «Каспий».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Крымский мост»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Группа работников Дербентского государственного историко-архитектурного и 
археологического музея-заповедника прибыла в Республику Крым для участия во 
Всероссийском фестивале «Крымский мост». Площадками мероприятия, которое 
будет проходить с 8 по 12 сентября, станут городские округа Судак и Феодосия.

Ислам Рамазанов занял пер-
вое место по троеборью в в/к до 
90 кг и первое место в абсолют-
ном зачете.

Заур Гаджиахмедов был пер-
вым по жиму лежа в в/к до 100 
кг, а Арсен Мирзоев лидировал 
по троеборью в в/к до 100 кг с 
выполнением норматива мастера 
спорта.

Асхаб Тагибеков завоевал пер-
вое место по троеборью в в/к до 
75 кг и в абсолютном зачете, так-
же выполнив норматив мастера 
спорта.

Поздравляем и желаем новых 
побед!

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Дербентцы – первые!
Дербентская команда по пауэрлифтингу заняла первое общекомандное место 

на Всероссийском мастерском турнире «Национальный кубок» (г. Ставрополь).
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НЕЗАБВЕННОЙ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ДАГЕСТАНЦА

К ГАМЗАТОВСКИМ ДНЯМ 
«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

Кичибек МУСАЕВ, Народный поэт
Дагестана, председатель Дербентского
отделения Союза писателей РД

Сделавших великими свой маленький 
Дагестан и свои маленькие народы вели-
ких дагестанцев было немало. В жизни 
последних поколений это такие его фе-
номены, как «Гомер XX века» Сулейман 
Стальский и затем Расул Гамзатов.

Благодаря своему особому поэтиче-
скому и человеческому дару и таланту 
Р. Гамзатов становится широко известен 
и знаменит еще в сравнительно ранние 
годы. И постепенно не только в стране, а 
уже и во всем мире стало трудно найти 
уголка, где бы ни знали, ни слышали его 
имени, его поэтического слова, творче-
ства.

Как бы ни показалось простым и уди-
вительным, причины, секреты и сила его 
популярности и воздействия, прежде 
всего, в неотразимой доподлинной непо-
средственности и искренности, проник-
новенности, глубине и достоинстве его 
патриотизма - ведь это вызывает такое 
уважение и доверие, так трогает и волну-
ет, располагает и покоряет:

Я без крова обошелся б даже,
Мне не надо в жизни ничего,
Только б горы, скалы и их кряжи 
Были возле сердца моего.
(«И люблю малиновый рассвет я») 
или:
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали 
На вершины твои приколю

(«Мне ль тебе, Дагестан мой»)
или же.
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть – 
(«Родной язык»)
Поэт подает замечательный пример 

патриотизма, патриотизма с большой 
буквы, патриотизма по большому счету и 
патриотизма с человеческим лицом - поэт 
учит этому священному чувству и укре-
пляет его не только у своих дагестанцев, 
а и у людей всех национальностей и на-
родов, ибо тот, кто не любит и не ценит 
свое родное, не может ценить и любить 
родное и других.

Вот почему эти национальное и даге-
станское у поэта так тесно связаны и пе-
реплетаются со всем общечеловеческим, 
вот откуда и его той же всепокоряющей 
силы и воздействия всечеловечность и 
всеотзывчивость, человеколюбие и гума-
низм. Это и в близости, родственности 
чувств, которые он, мысленно обозре-
вая пространства с крыши горского аула, 
ощущает и по отношению к турку из 
Стамбула, напоминающему ему покойно-
го отца, и к негру Африки, сбросившему 
цепи рабства, и к парижанке, преподнося-
щей гвоздики («Моя родня»). Это в столь 
содержательно заклинательной просьбе-
призыве ходить и спешить прежде всего 
не туда, где радости и торжества, а туда, 
где «сирота отца зовет во сне», где «сум-
рак тёмен», где надо «умершего в путь 
последний проводить» («Не ходите на 
свадьбы вы, поэты»)). Это и в небыва-
лом еще до него возвышении человека 
и человеческого. («Люди, люди - высо-

кие звезды»). Это и в потрясающе про-
никновенно хранимой памяти о тех, кто 
не вернулся с полей сражений за жизнь 
и свободу - они «не в землю эту полегли 
когда-то, а превратились в белых журав-
лей» («Журавли»), Следующее далее

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

- уже не только сохранение светлой 
памяти и благодарность живых, а куда 
больше и дальше: скромное «промежу-
ток малый», - это и самоотверженная го-
товность к подвигу за священные идеалы 
тех павших и погибших, и очень мудрое, 
духовно возвышающее - укрупняющее 
осмысление и объяснение преемственно-
сти человеческих судеб, круговоротности 
и вечности бытия и духа...

Великий земляк значил для нас так 
много повсюду и во всем, особенно в 
смысле морально-духовном. Он поис-
тине служил и прямой опорой-поддерж-
кой. Его поэзия и слово, его имя и слава 
поддерживали наше моральное самочув-
ствие и дух на уровне, его почитание, 
авторитет и влияние предохраняли нас 
от многих неудобств и неприятностей 
положения национальных меньшинств, 
в котором мы оказались после распада 
Союза, прибавляли нам своей националь-
ной гордости, достоинства и патриотизма. 
Мы чувствовали себя как бы за его спи-
ной, чувствовали лучше и увереннее, как 
за горой... Кстати, и стихи, пришедшие 
мне при написании юбилейной статьи о 

нем, назывались «Расул — гора». В по-
следние времена, думая о нем, перед гла-
зами почему-то возникали одни и те же 
два фотоснимка: на котором он запечат-
лен в лихо накинутой бурке - как будто 
за плечами не бурка, а горы - будто он на 
фоне двух острых горных вершин, и тот 
из недавних, где лицо крупным планом - 
лицо, складки и морщины которого что 
изгибы и очертания наших гор... Образ 
рожденного и взращенного родными го-
рами, самоотверженно любившего, про-
славившего и возвысившего их поэта, 
все возрастая и возрастая, уподоблялся 
и отождествлялся в моем представлении 
горам, будто и сам он становился свое-
го рода горой — вершиной, огромной и 
видимой отовсюду со всех концов света, 
Расул-горой...

Вечная память и вечная слава тебе, 
дорогой Расул Гамзатович, ты всегда 
останешься нашей любовью и гордостью, 
нашей опорой и поддержкой, стоявший 
за нас горою и ставший нашей новой и 
могучей горою великий Расул Гамзато-
вич!

Наш вечный бессмертный Расул

На баланс «Пушкинской карты» 
будет начислено 3000 рублей. Эти 
деньги можно будет потратить до 
конца года только в учреждениях 
культуры: музеях, театрах, филар-
мониях, галереях и других органи-
зациях. Проект направлен на по-
пуляризацию культурных событий 
среди молодежи.

Подать заявку на оформление 
карты можно в личном кабинете на 
портале госуслуг.  «Пушкинскую 
карту» решено сделать на основе 
обычной карты «Мир».

Распоряжение о выделении на 
первый этап программы 3,9 млрд 

рублей подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин. В следующем году сумму 
планируют увеличить до 5000 ру-
блей.

Дербентский государственный 
историко-архитектурный и архео-
логический музей-заповедник так-
же присоединился к программе. По 
«Пушкинской карте» можно будет 
посетить все отделы музея-запо-
ведника.

Позже музей добавит выставки 
и программы на этих площадках 
для участников «Пушкинской кар-
ты».

Узнать более подробно о про-
грамме, где и как получить карту, 
можно на сайте https://docs.culture.
ru/pushka. Полную афишу меро-
приятий, которые можно оплатить 
Пушкинской картой, можно будет 
найти на портале «Культура.РФ» и 
в приложении «Госуслуги.Культу-
ра».

Мероприятие прошло  в рамках 
нацпроекта «Культура» и Госпро-
граммы «Стратегия национальной 
политики РФ в Республике Даге-
стан».

На встрече присутствовали 
председатель Союза женщин Даге-
стана Интизар Мамутаева, министр 
по национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, кан-
дидат философских наук, доцент, 
профессор кафедры ДГУ, зав. отде-
лением ЮНЕСКО Гюльчохра Сеи-
дова и другие.

В рамках «круглого стола» с до-
кладом выступила ведущий науч-
ный сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии ДФИЦ 
РАН Майсарат Мусаева. Она рас-
сказала об этнокультурном много-
образии народов Дагестана и роли 
женщин в его развитии.  Ее содо-

кладчиком была руководитель ГБУ 
«Музей-заповедник – этнографиче-
ский комплекс «Дагестанский аул»  
Зумруд Сулейманова.

На обсуждение были вынесены 
острые темы. Многие выступаю-
щие говорили о том, что нужно 
популяризировать этнокультурное 
наследие среди молодежи. 

Обращаясь к присутствующим, 
Гюльчохра Сеидова отметила важ-
ность проведения мероприятий, 
на которых поднимаются вопросы 
этнокультурного развития Дагеста-
на. Также, по мнению Г. Сеидовой, 
именно благодаря женщинам про-
исходила трансмиссия этой культу-
ры из поколения в поколение.

Подводя итоги «круглого сто-
ла», присутствующие подчеркнули, 
что обсуждение поднятых вопро-

сов очень важно для сохранения 
культурного наследия Дагестана в 
целом. 

После участники посетили ком-
бинат художественных изделий.

Флешмоб был органи-
зован Туристическим ин-
формационным центром 
Омской области. В рамках 
проекта заведующим экс-
курсионным отделом Ке-
римом Рамазановым была 
проведена городская пешая 
экскурсия «Древний Дер-
бент». Маршрут пролегал 

по самым интересным ме-
стам старой части города.

Такие экскурсии помо-
гут сформировать интерес 
жителей города к родно-
му краю, а гостям - узнать 
Дербент лучше, открыть 
историю и зародить в душе 
желание приехать сюда еще 
раз.

Нариман АГАСИЕВ

           Расулу Гамзатову
(Прижизненное посвящение)

Ты – горная вершина Дагестана!
Так гордо назову тебя, сын гор.
Поэт, нам песни даришь неустанно,
Неугасим души твоей костёр.

Поэзия твоя – зелёный остров,
Туда течёт, течёт людской поток.
Высоты нам сдаются нынче просто,
Но пик твоей поэзии высок.

Тебя земля родная вдохновляет,
Ты ей любовь и верность подарил.
Расула вся планета наша знает:
Вселенную стихами покорил.

Ты светлая вершина Дагестана!
Так гордо назову тебя, сын гор.
Пока нам песни даришь неустанно,
Неугасим поэзии костёр!

Перевёл с азербайджанского 
      Тахмираз ИМАМОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Этнокультурное многообразие народов Дагестана, 
роль женщин в его сохранении и развитии»

2 сентября в Дербенте, на площадке гостиничного комплекса 
«Алые паруса», состоялся «круглый стол» на тему: «Этнокультурное 
многообразие народов Дагестана, роль женщин в его сохранении и 
развитии».

НОВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

«Пушкинская карта»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

С 1 сентября в России стартовала новая культурная программа 
«Пушкинская карта». По этой карте молодые люди в возрасте от 14 
до 22 лет смогут посещать различные учреждения культуры, в том 
числе и Дербентский государственный историко-архитектурный и 
археологический музей-заповедник.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЛЕШМОБА

Пешая экскурсия
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Дербентский музей-заповедник присоединился к 
ежегодному Всероссийскому экскурсионному флешмо-
бу 

Утерянный
диплом АК 0422062, рег. №5686, выданный в 2003 году 

Дербентским педагогическим колледжем на имя Мамедо-
вой Ильгамы Иншаллаевны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 00518002348270, выданный в 2021 году сред-

ней общеобразовательной школой №1 пос. Белиджи Дер-
бентского района РД на имя Акимова Гайдара Альбертови-
ча, считать недействительным. 
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Федеральным законом от 30.12.2020 
№518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» с 29.06.2021 органы 
местного самоуправления наделены пол-
номочиями по проведению на территории 
поселений мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости и направлению сведе-
ний о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

В целях исполнения данного закона 
Управление земельных и имущественных 
отношений администрация городского 
округа «город Дербент» (далее - Управле-
ние) размещает Список правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-

рии городского округа «город Дербент».
Просим граждан и юридических лиц 

рассмотреть данный Список, и в случае 
обнаружения объекта, собственником ко-
торого Вы являетесь либо собственник 
которого Вам известен, известить об этом 
Управление удобным для Вас способом. 
К уведомлению необходимо приложить 
все известные Вам сведения о почтовом 
адресе и (или) адресе электронной почты 
для связи.

Отмечаем Ваше внимание, что при 
предоставлении заинтересованными ли-
цами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с 
собственником объекта в уполномочен-
ный орган одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа за-
явителя, удостоверяющего личность, а 

также сведения о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Сведения о подлежащих выявлению 
правообладателях ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, указанных в Спи-
ске, в том числе документы, подтвержда-
ющие права на ранее учтенные объекты 
недвижимости, могут быть представлены 
в уполномоченные органы правооблада-
телями таких объектов недвижимости 
(их уполномоченными представителями) 
либо иными лицами, права и законные 
интересы которых могут быть затронуты 
в связи с выявлением правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.

Адрес предоставления сведений: РД, 
г. Дербент, ул. 345-й ДСД, дом №8; адрес 
электронной почты: uzio05@mail.ru; тел.: 

(87240) 4-10-94.
Дополнительно   сообщаем, что 

23.11.2020 г. принят Федеральный закон 
№374-Ф3 «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», которым внесены изменения в 
подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Нало-
гового кодекса РФ, предусматривающий, 
что за государственную регистрацию воз-
никшего до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее - Закон №122-ФЗ) права на объект 
недвижимости государственная пошлина 
не уплачивается. Указанные изменения 
вступили в силу с 01.01.2021г.

Информация для юридических и физических лиц

СПИСОК 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа «город Дербент».

1 05:42:000001:320 Гаджиева Кизил

2 05:42:000001:316 Пиркаибова Мадина

3 05:42:000001:338 Рамазанов Иса

4 05:42:000006:487 Абдулмаликов Альберт 
Джаферович

5 05:42:000006:423 Шабанов Шабан
 Гаджиибрагимович 

6 05:42:000001:285 Магомедалиев
 Нажмутдин Магомедович 

7 05:42:000001:161 Алекперов Кади

8 05:42:000001:164 Насибов Юсуф

9 05:42:000001:179 Абасов Фахратдин 

10 05:42:000001:420 Абасов Фахрутдин 

11 05:42:000001:467 Милахинов Алимиран

12 05:42:000001:457 Гамедкеримов 
Ширинбек 

13 05:42:000001:454 Агабеков Бегбулат

14 05:42:000001:443 Шабанов  Замир 

15 05:42:000001:435 Мехтиев Байрам

16 05:42:000001:288 Джабраилов Зияудин 
Шабанович 

17 05:42:000001:159 Нуров Ханмагомед 

18 05:42:000002:103 Марданов Кафлан
 Бейтуллаевич 

19 05:42:000002:106 Марданов Мехман 
Бейтуллаевич 

20 05:42:000002:119 Алимамедов Даштемир 
Урвуз

21 05:42:000002:123 Дадашева Сарият 

22 05:42:000002:125 Рамазанова Салихат 
Рамазановна 

23 05:42:000002:134 Курбанов Ибрагим 
Умарович 

24 05:42:000002:143 Алиева Шаадат 
Мухтаровна 

25 05:42:000002:146 Рзаев Низаметдин 
Серденович 

26 05:42:000001:517 Юсупов Набиюлла 

27 05:42:000001:572 Ибрагимова Сура 

28 05:42:000001:614 Шахбанов Магомед 
Раджабович 

29 05:42:000001:629
Магомедрагимов 

Инрамудин
 Магомедкеримович 

30 05:42:000002:69 Исмаилов Билал

31 05:42:000002:86 Абдуллаева Разият 
Исмаиловна 

32 05:42:000002:94 Рабаданова Марият 
Мумуевна 

33 05:42:000002:96 Султанов Абдулрашид 
Магомедович 

34 05:42:000002:99 Балалова Асият 

35 05:42:000002:360 Гаджиева Казибике 

36 05:42:000002:398 Америзаев Замир 

37 05:42:000002:424 Гаджиев Гаджибула 

38 05:42:000002:428 Магомедов Адиширин 
Магомедович 

39 05:42:000001:301 Газаева Наталья И.

40 05:42:000001:308 Тагиров Магарам 

41 05:42:000001:292 Шахбанов Керими 

42 05:42:000001:266 Меджидов Тельман 

43 05:42:000001:246 Мамедов А.

44 05:42:000001:254 Хандадашева Зулейха 

45 05:42:000001:257 Гусейнов Шалам 

46 05:42:000001:243 Абдуллаев Энвер

47 05:42:000001:239 Исаков Э.В.

48 05:42:000001:209 Идрисов Джавад 

49 05:42:000001:213 Расулов Абдуллах 

50 05:42:000001:222 Мамедов Алик 

51 05:42:000001:230 Гасанов Магарам 

52 05:42:000001:140 Ахмедханов Мазан 

53 05:42:000001:148 Абакарова Марьям 

54 05:42:000001:151 Дибиров Мидетхан 

55 05:42:000001:152 Эльдаров Мурад Н.

56 05:42:000001:156 Галимов Лагин 

57 05:42:000001:143 Мустафаев Тавакал 

58 05:42:000001:144 Садыков Султанахмед Х.

59 05:42:000001:187 Абдулкадыров Рамалдан 

60 05:42:000001:158 Гаджиева Кизил

61 05:42:000001:193 Исаева Севбет 

62 05:42:000001:403 Гаджибалаев Гасан 

63 05:42:000001:402 Мамедов Ширинбек 

64 05:42:000001:400 Шалумов Юсуф 

65 05:42:000001:371 Багиров Мухтар 

67 05:42:00000:451 Гусеналиева Тамум 
Сайидалиевна 

68 05:42:000015:277 Велиханова Сара 
Дадашевна 

69 05:42:000004:239 Рустамова Хадижа 
Адыхановна 

70 05:42:000004:243 Касимов Самед 

71 05:42:000004:251 Ибрагимова Бике 

72 05:42:000004:46 Агаев Дашдемир 

73 05:42:000004:82 Алибеков Балабек 
Керимович 

74 05:42:000004:78 Абаскулиева Белла 
Мигдаровна 

75 05:42:000004:63 Сеидов Муранас 

76 05:42:000004:108 Казимов Эльгар
 Беширович 

77 05:42:000004:112 Раджабов Низамедин 
Курбанович 

78 05:42:000004:117 Магомедова Интизар 
Исмаиловна 

79 05:42:000004:127 Гасанбекова Загидат 
Гаджиевна 

80 05:42:000004:128 Исмаилов Мустафа 
Рамазанович 

81 05:42:000004:155 Казимов Идаят 
Алисафаевич 

82 05:42:000004:163 Исрафилова Зумруд 
Эфендиевна 

83 05:42:000004:175 Сеидов Миралекпер 
Сеидгудратович 

84 05:42:000004:184 Ашуралиев Магомед 
Ахмедович  

85 05:42:000004:190 Раджабов Габиб
 Курбанович 

86 05:42:000004:196 Шахмедова Тават
 Ибрагимовна 

87 05:42:000004:211 Фейзулаев Бафадар 
Кудратович 

88 05:42:000004:223 Мехтиева Айбике 
Махдуновна 

89 05:42:000002:182 Марданов Исабала И

90 05:42:000002:296 Абдулмуслимова 
Мерзият 

91 05:42:000002:211 Рамазанова Аминат 
Алиевна 

92 05:42:000002:316 Мусаев Абдулризак 

93 05:42:000002:230 Бандаренко Казалтун 
Габибагаевич 

94 05:42:000002:147 Курбанэфендиев 
Каурбанэфенди А

95 05:42:000002:197 Халикова Айша 

96 05:42:000002:231 Исмаилов Магомед

97 05:42:000002:218 Рамазанова Пери 
Ноховна 

98 05:42:000002:228 Мамедов Камиль
 Эждарович

99 05:42:000002:166 Сафтар-Заде Рустам 
Гусейнович 

100 05:42:000002:165 Исмаилов Аллахкули 

101 05:42:000002:167 Мурадова Салихат 
Галалдиновна 

102 05:42:000002:345 Гаджиев Рустам 
Станиславович 

103 05:42:000002:161 Мирзоев Ирза 
Гасанович 

104 05:42:000002:229 Багаудинов Аргун 
Аргунович 

105 05:42:000002:270 Рамазанов Курбан 
Хидирнабиевич 

106 05:42:000002:220 Рабаданова Написат 
Рабадановна 
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Цена свободная

В ПОДДЕРЖКУ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Иван Давыдов взял старт 
забега на центральной набе-
режной Дербента, а затем он 
пробежал через весь город до 
крепости Нарын-кала. Далее 
путь спортсмена пройдет через 
населенные пункты Дагестана 
(Хучни, Кубачи, Вачи, Кумух, 
Гуниб, Ботлих), Чечню, Ин-
гушетию, Северную Осетию, 
Кабардино-Балкарию, Карачае-
во-Черкесию и Краснодарский 
край. Финишировать Давыдов 

планирует через 45 дней на 
олимпийском стадионе «Фишт» 
в г. Сочи. Общая протяженность 
маршрута превышает 1000 ки-
лометров.

В интервью дагестанским 
журналистам Иван Давыдов 
рассказал, что на него очень 
большое впечатление произвели 
цитадель Нарын-кала, древний 
Дербент, его гостеприимные 
жители и разнообразные блюда 
дагестанской кухни.

Целью ультрамарафона яв-
ляется поддержка хосписа «Дом 
радужного детства», который на 
протяжении 25 лет оказывает 
помощь тяжелобольным детям. 
Хоспис функционирует на до-
бровольные пожертвования.

Ультрамарафон - из Дербента в Сочи
Тофик МИРЗАХАНОВ

2 сентября спортсмен из г. Омска Иван Давыдов начал уль-
трамарафонский забег из древнего Дербента в Сочи, цель кото-
рого - поддержка больных детей. 

На мероприятие, которое 
организовали и провели заведу-
ющая отделением социального 
обслуживания на дому детей и 
семей с детьми КЦСОН Г. Ве-
лиева и психолог А. Байрамова, 
были приглашены начальник 
отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по 
г.Дербенту Р. Хидирнабиев, от-
ветственный секретарь КДН и 
ЗП З. Шабанова. Основная цель 
проведения мероприятия - не 
просто напомнить учащимся о 
страшной трагедии, но и сфор-
мировать у подрастающего по-
коления негативное отношение 
к насилию и  агрессии в любой 
форме.

Вместе с психологом А. Бай-
рамовой участники мероприятия 
вспомнили о трагических собы-
тиях в Беслане - истории захвата 
школы по минутам, о действиях 
спецназа, освобождении залож-
ников. Она рассказала о том, что 
наиболее активно террористы 
действуют в молодежной среде, 
воздействуя на неокрепшие умы, 
пользуясь тем, что многие пред-
ставители молодого поколения 
еще не успели сформировать 
четкую жизненную позицию, не 
обладают достаточными знания-
ми в данной сфере. 

- Важно помнить, что с терро-

ризмом следует не только и не 
столько бороться, сколько пред-
упреждать его возникновение. 
Не ради красивых слов мы гово-
рим о необходимости уважения 
культурных и конфессиональ-
ных особенностей, права на со-
хранение мира для всех народов, 
населяющих Россию. Только 
дисциплина и дружба народов 
позволят предупредить разрас-
тание социальной базы терро-
ризма и лишат преступников на-
дежды на поддержку в обществе, 

- отметила А.Байрамова. 
- Мы с вами должны посто-

янно учиться принимать друг 
друга такими, какие мы есть - 
независимо от национальностей, 
вероисповедания, убеждения и 
обычаев, учиться уважать и бе-
речь межнациональное согласие  
в нашей стране, - с такими сло-
вами к учащимся обратилась Г.
Велиева.                                                                        

О том, какие способы для 
привлечения молодежи в свои 
ряды используют террористы, 
разъяснила З. Шабанова. 

В ходе беседы начальник от-
дела ПДН Р. Хидирнабиев об-
ратил внимание  на необходи-
мость правомерного поведения  
и напомнил о том, что уголовная 
ответственность наступает с 16 
лет, а за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений - с 
14 лет. Он также отметил, что от-
рицательно сказывается на буду-
щем молодого человека и  плохое 
поведение в учебном заведении, 
поскольку он ставится на учет и 
контролируется сотрудниками 
полиции. В дальнейшем у  со-
стоящих на учете могут возник-
нуть проблемы при приеме на  
службу в армию, поступлении 
в учебные заведения, приеме на 
работу. Учащихся предупредили 
об уголовной ответственности 
за пропаганду идей  террористи-
ческого или экстремистского ха-
рактера, а также за осуществле-
ние деятельности, направленной 
на разжигание межрелигиозной 
ненависти,   совершение иных 
противозаконных действий, 
направленных на поддержа-
ние терроризма и экстремизма. 
Страж порядка  обратил вни-
мание присутствующих и на 
недопустимость совершения 
ложных вызовов о готовящемся 
акте терроризма, поскольку за 
такие шутки предусмотрена уго-
ловная ответственность (макси-
мальное наказание   -   лишение 
свободы на срок до трех лет). По 
завершении беседы он призвал 
учащихся соблюдать внутрен-
ний распорядок образователь-
ного учреждения и уважительно 
относиться к педагогам и друг к 
другу. 

По окончании мероприятия 
все присутствующие почтили 
минутой молчания память жертв 
Бесланской трагедии.

ЧАС ПАМЯТИ

«Трагедия в Беслане – наша общая боль» 
Амалия БАЙРАМОВА  - специалист ГБУ РД КЦСОН в  
МО «город Дербент»

«Трагедия в Беслане – наша общая боль» - под таким деви-
зом 3 сентября состоялся час памяти среди учащихся 7-х клас-
сов СОШ №8, посвященный 17-й годовщине со дня трагических 
событий в Беслане

Коллектив ГБУ РД «Дербентский государственный историко-ар-
хитектурный и археологический музей-заповедник» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника 
музея 

Камилова Тамерлана Абулфезовича.
Пусть Всевышний простит ему грехи!

Коллектив, профсоюзный комитет и студенчество ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» выражают 
глубокие соболезнования Камиловой Тамиле Сулеймановне в связи с 
невосполнимой утратой – кончиной горячо любимого

МУЖА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

В ходе этой профилактиче-
ской операции мы хотели бы 
вместе с педагогами и заинтере-
сованными лицами побеседовать 
с детьми, напомнить им основные 
моменты в Правилах дорожного 
движения (ПДД). Вызывает тре-
вогу поведение детей, нарушаю-
щих ПДД. Переходя проезжую 
часть улицы по пешеходной до-
рожке, не только дети, но и взрос-
лые часто не могут оторваться от 
экранов мобильников. Это при-
водит к тому, что с начала года в 
городе произошло 4 ДТП (наезд) с 
участием детей. Для сравнения: за 
весь 2020 год было 10 ДТП с уча-
стием детей. К счастью, обошлось 
без жертв. 

Мы часто выступаем в прессе 

и на телевидении. Нас тревожит 
безопасность жизни и здоровья 
маленьких граждан. 

В целях предупреждения и 
профилактики детского травма-
тизма в ДТП я просил бы педа-
гогов повторить с детьми ПДД. В 
ежедневной пятиминутке напоми-
нать детям о них. В объявленной 
операции принимают участие все 
сотрудники нашего ОГИБДД. Об-
ращаюсь и к водителям, чтобы 
соблюдали скоростной режим, 
проявляли осторожность при езде 
около школ и детсадов, а также 
мест массового скопления народа. 
Перевозить малышей в машине 
надо в детских креслах или при-
стёгнутыми специальными рем-
нями безопасности.            

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Внимание - дети!»  
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по г.Дербенту,   ст.лейтенант полиции.             

 В связи со сложившейся дорожно-транспортной ситуацией с 
28 августа по 11 сентября в Дербенте объявлен третий этап опе-
ративно-профилактической операции под кодовым названием 
«Внимание – дети!». 

В том же месяце, находясь в 
районе пляжа «Бриз» в Дербенте, 
среди сорняковой растительности 
А. Шихабидов обнаружил дикора-
стущий куст конопли. Достоверно 
зная, что из конопли можно полу-
чить наркотическое средство кан-
набис (марихуана), он сорвал куст, 
оборвал с него листья, измельчил 
и тем самым, в нарушение Феде-
рального закона от 08.01.1998 №3-
ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», не-
законно приобрел наркотическое 
средство массой не менее 10,6 
грамма.

Марихуану А. Шихабидов за-
вернул в синий полимерный пакет 
и перенес в заброшенное недо-
строенное здание рядом с пляжем, 
где и хранил для личного употре-
бления, без цели сбыта.

31 марта текущего года, имея 
при себе ранее незаконно приоб-
ретенное наркотическое средство, 
он прибыл на железнодорожную 
станцию «Дербент», где был за-
держан сотрудниками полиции и 
доставлен в ЛОП на ст. Дербент за 
совершение административного 
правонарушения. В ходе личного 
досмотра в кармане спортивной 
куртки задержанного был обнару-
жен и изъят сверток с марихуаной. 

Дербентский городской суд 
признал Ахмедбека Шихабидова 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
228 УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 1 (один) год в исправи-
тельной колонии общего режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Трижды осужден 
Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту, майор юстиции

51-летний холостой, не работающий уроженец Табасаранско-
го района Ахмедбек Шихабидов был не раз осужден: 19 октября 
2018 года - Дербентским городским судом по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 
лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев, 25 декабря 2018 года 

- Дербентским районным судом по той же статье к такому же сроку. 
Отбыв положенный срок наказания, 16 октября 2020 года он осво-
бодился из мест лишения свободы, но, как говорится, выводов для 
себя не сделал. 

Точное назначение обнару-
женных исторических объектов 
пока еще устанавливается архео-
логами. В обнаруженном помеще-
нии имеются остатки печей-танды-
ров, тяг для печей и керамических 
трубопроводов, точное назначение 
которых еще предстоит выяснить.

Комментируя находку, на-

чальник отдела культурного на-
следия Управления архитектуры 
и градостроительства Дербента 
Тимур Гарунов отметил, что об-
наруженные объекты в настоящее 
время изучаются археологами: 
После того как исследования бу-
дут произведены, администрацией 
Дербента планируется эти объек-

ты, которые впоследствии, скорее 
всего, будут признаны выявлен-
ными объектами культурного на-
следия – памятниками археологии, 
музеефицировать в составе рекон-
струированной Площади Свободы, 
накрыть стеклянным триплексом, 
установить информационные таб-
ло с описанием объекта.

Отметим, что работы на Пло-
щади Свободы проводятся в рам-
ках мероприятий по обеспечению 
сохранности объекта культурного 
наследия – «Цитадель и истори-
ческий город в крепостных сте-
нах Дербента», согласованных в 
октябре 2020 года с Агентством 
по охране культурного наследия 
Дагестана.

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

Найден археологический комплекс XI-XIII вв. 
Пресс-служба Агентства по охране культурного 
наследия РД

В ходе проведения работ по комплексному благоустройству 
Площади Свободы в Дербенте был обнаружен археологиче-
ский комплекс, представляющий собой жилище, сложенное из 
красного кирпича, предположительно датируемое руководите-
лем работ – профессором М. Гаджиевым, XI–XIII вв., и остатки 
старого водовода, предположительно VI в. Об этом сообщили в 
пресс-службе Дагнаследия.

В мероприятии также принял 
участие заместитель начальника 
учреждения  Борис Келбиханов.

В ходе встречи обсудили во-
просы организации проведения 
голосования избирателями, в от-
ношении которых в соответствии 

с Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ избрана мера пресе-
чения (содержание под стражей), 
исключающая возможность по-
сещения помещений для голосо-
вания, а также реализации ими 
своих избирательных прав. 

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Рабочая встреча с председателем УИК
В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РД прошла рабочая 

встреча начальника учреждения Мурада Ахмедова с председа-
телем участковой избирательной комиссии №0506 г. Дербента 
Самуром Алиевым. 


