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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Об этом он сообщил на своей 
странице в соцсетях.

Напомним, в октябре ны-

нешнего года артист посещал 

Дербент, ознакомился с истори-

ческой частью города.
МаУ «ИЦ «Дербентские 

новости»

В работе АТК приняли участие 
первый заместитель Председателя На-
родного Собрания РД Юрий Левиц-
кий, помощник Главы РД Тимур Зер-
балиев, депутат Народного Собрания 
РД Велиюлла Фаталиев, председатель 
городского Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, заместители главы адми-
нистрации Дербента, руководители 
правоохранительных органов, пред-
ставители духовенства города.

С докладом о дополнительных ме-
рах по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности на территории 
города в ходе подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий, по-
священных новогодним и рождествен-
ским праздникам, готовности сил и 
средств к локализации террористи-
ческих угроз и минимизации их по-
следствий выступил врио начальника 
ОМВД России по г. Дербенту Ш. Али-
ев, доложивший о готовности к работе 
в усиленном режиме в каникулярный 
период - с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 г.

- Разрабатывается план органи-
зационно-практических мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка в 
период проведения новогодних празд-
ничных мероприятий и Рождества 
Христова, создаются временный опе-
ративный штаб отдела МВД России 
по г.Дербенту и рабочая группа, на 
случай осложнения оперативной об-
становки предусмотрен резерв сотруд-
ников, - сказал он.

Также проводится разъяснитель-
ная работа среди граждан по повы-
шению бдительности в местах прове-
дения праздничных мероприятий. В 
частности, инспекторами ПДН про-
водятся беседы с педагогическим со-
ставом,  учащимися школ и воспитан-
никами детских садов о повышении 
бдительности, соблюдении мер без-
опасности, в том числе инструктажи 
по действиям при обнаружении подо-
зрительных предметов.

В канун новогодних и рождествен-
ских праздников особую актуальность 
приобретает проблема защиты граж-
дан от проникновения в торговую сеть 
некачественных пиротехнических 
изделий, использование которых при-
водит к травматизму. В связи с этим 
будет внесено предложение в адми-
нистрацию города о принятии мер, за-
прещающих реализацию в торговых 
точках всевозможных изделий, имити-
рующих эффект взрыва и стрельбы и 
предусматривающих ответственность 
и меры воздействия в отношении лиц, 
использующих указанные изделия в 
общественных местах.

Запланирован комплекс профи-

лактических мер антитеррористи-
ческой направленности и пожарно-
технического обследования зданий 
и помещений, где будут проводиться 
массовые мероприятия, особое вни-
мание при этом будет обращено на 
учебные заведения, дошкольные уч-
реждения и учреждения социального 
обслуживания населения.

Сотрудниками ОМВД будут от-
рабатываться места отстоя грузового 
транспорта, неконтролируемые сто-
янки и подозрительный автотранспорт, 
длительное время стоящий около мест 
массового пребывания граждан, особо 
важных объектов, объектов жизнео-
беспечения. Также будет обеспечена 
круглосуточная охрана мест установ-
ки городских новогодних елок, - ска-
зал в заключение докладчик.

Выступивший в ходе заседания 
первый заместитель Председателя На-
родного Собрания РД Юрий Левиц-
кий отметил, что Главой РД Сергеем 
Меликовым уделяется пристальное 
внимание профилактической работе 
по противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма, в том числе 
проводимой антитеррористическими 
комиссиями муниципальных образо-
ваний республики. 

Юрий Левицкий обратил вни-
мание на необходимость принятия в 
праздничные дни дополнительных 
мер контроля со стороны правоохра-
нительных органов в местах массо-
вого скопления людей. Это, прежде 
всего, касается особо важных соци-
альных объектов, учреждений образо-
вания города, где по традиции прово-
дятся новогодние мероприятия.  

Как было отмечено, охраной го-
родских школ занимаются частные 
охранные предприятия. В течение 
года проводились проверки антитер-
рористической защищенности обра-
зовательных организаций, были со-
ставлены  акты проверки, имеющиеся 
недостатки доведены до руководства 
ГУО. Часть нарушений уже устранена, 
часть еще устраняется. Также разра-
ботаны схема оперативного оповеще-
ния о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях образования 
и алгоритм действий при получении 
информации о происшествиях. 

Заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов проинформиро-
вал о том, что массовые мероприятия 
на открытых площадках планируется 
провести только 31 декабря, с 15.00 
до 18.00. С участием Деда Мороза и 
Снегурочки они рассчитаны на детей 
и пройдут на городской площади. Ни 
праздничный концерт, ни фейерверк 
не предусмотрены. Остальные меро-

приятия, в том числе спортивной на-
правленности, будут организованы в 
закрытых помещениях. 

С информацией о планировании, 
ходе и результатах деятельности ор-
ганов местного самоуправления по 
исполнению Комплексного плана и 
Комплексной программы противо-
действия идеологии терроризма в 
городском округе «город Дербент» в 
2022 году выступили заместитель на-
чальника городского Управления об-
разования Радима Абдуселимова и на-
чальник отдела молодежной политики 
УКМПиС Хочбар Баркаев. 

При обсуждении докладов было 
отмечено, что школы города не по-
сещают только трое детей и все трое 

– по причине болезни. Вместе с тем 
около 30 родителей обратились к 
руководителям школ с заявлением о 
переводе их детей на надомное се-
мейное обучение. Такой вид обучения 
предусмотрен российским законо-
дательством, достаточно заказным 
письмом отправить заявление о пере-
воде ребенка на онлайн-обучение. Все 
попытки убедить родителей в том, что 
дистанционное обучение не дает эф-
фективных результатов, результата не 
дали. Мотивации разные, в том числе 
по религиозным соображениям. Ви-
дади Зейналов обратился к первому 
заместителю Председателя Народно-
го Собрания РД с ходатайством о том, 
чтобы руководители учебных заведе-
ний получили возможность влиять на 
ситуацию, когда родитель по надуман-
ным причинам выбирает другой спо-
соб обучения ребенка. 

Далее заместитель главы админи-
страции города Агамирза Агамирзоев 
доложил о мерах по совершенствова-
нию реализации АТК функции контро-
ля и привлечении к административной 
ответственности должностных лиц, 
допустивших неисполнение решений 
АТК. 

Участники заседания также заслу-
шали информацию о ходе исполнения 
решений НАК России, АТК в РД и 
АТК города Дербента.  

В рамках заседания были ут-
верждены Регламент осуществления 
мониторинга политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму 
на территории города и План работы 
антитеррористической комиссии го-
родского округа «город Дербент» на 
2023 год. По обоим вопросам повест-
ки дня выступил  начальник отдела 
АТК администрации города А. Саидов.

В завершение заседания помощ-
ник Главы РД Тимур Зербалиев от-
метил положительную динамику в 
деятельности антитеррористической 
комиссии городского округа «город 
Дербент» и призвал всех присутству-
ющих избегать формализма в работе. 
Мероприятия планов и решений АТК 
должны быть актуальными, целена-
правленными, действенными и реаль-
ными для выполнения.

Мероприятие прошло в рамках 
реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование».

На выставке достижений юные 

изобретатели - учащиеся средних 
школ города - презентовали го-
стям свои технические разработки, 
научные проекты, рассказали о 
своих достижениях и ответили на 

все интересующие вопросы.
Глава Дербента Рустамбек 

Пирмагомедов пожелал участни-
кам успехов и достижения наме-
ченных целей.

- Большое спасибо, что вы у нас 
есть. Вы золотой фонд Дербента, 
который будет прославлять наш 
город, - сказал он.

Ученик СОШ №20 Абумуслим 
Абиев презентовал проект «Гро-
зоотметчик Рихмана-Ломоносова 
для прогнозирования сухих гроз и 
их последствий».

Ислам Гамдуллаев из гимна-
зии №3 рассказал градоначальни-
ку о своем исследовании в области 
электромагнитных загрязнений 
городов.

Выставку посетили председа-
тель городского Собрания депу-
татов Гасан Мирзоев, начальник 
Управления образования города 
Чимназ Алиева, председатель гор-
совета ветеранов войны и труда 
Гаджимурад Гаджимурадов.

ЭКСПОЗИЦИОННая ПЛОЩаДКа ДОСТИЖЕНИЙ УЧаЩИХСя

«Дербент - территория успеха»
Магомед Магомедов

14 декабря во Дворце детского и юношеского творчества раз-
вернулась экспозиционная площадка достижений учащихся «Дер-
бент - территория успеха».

ЗаСЕДаНИЕ аНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Безопасность населения в новогодние 
праздники будет обеспечена

Наида КаСИМОВа

15 декабря в администрации Дербента под председательством 
заместителя председателя аТК Марата Нажуева прошло заседа-
ние городской антитеррористической комиссии. Важным вопро-
сом повестки стало обеспечение безопасности и правопорядка в 
период подготовки и проведения новогодних праздников.

В целях снижения неформальной 
занятости

14 декабря под председательством главы города Рустамбека 
Пирмагомедова состоялось заседание Межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости на территории городского 
округа «город Дербент». В его работе приняли участие заместитель 
главы администрации Гаджиамин Рамалданов, руководители го-
родских служб и структурных подразделений администрации. 

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы об исполне-
нии плановых заданий по нало-
говым и неналоговым доходам 
бюджета городского округа «го-
род Дербент» за январь-ноябрь 
2022 года и о ходе реализации 
Плана мероприятий по увели-
чению доходной части бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» в 2022 году.

 Также был обсужден во-
прос о подключении объектов, 
осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без ре-
гистрации в налоговом органе, к 
электрическим и газовым сетям 
и принимаемые меры по приве-
дению договорных отношений 
в соответствие с требованиями 
законодательства; о мерах реа-
гирования в отношении объек-
тов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
постановки на налоговый учет и 
потребляющих электричество и 
газ в нарушение норм законода-
тельства.

Дамиргаю Мамедова поздравили 
с юбилеем

19 декабря начальник Управления культуры, молодежной 
политики и спорта Самиля Наджафова от имени главы Дер-
бента Рустамбека Пирмагомедова поздравила с 75-летним юби-
леем Дамиргаю Мамедова. 

Уже несколько десятков лет 
Дамиргая Мамедов из Дербента 
шьет барабаны, которые звучат 
по всему миру. За 50 лет работы 
он изготовил несколько тысяч 
инструментов. 

Юбиляру вручили поздрави-
тельный адрес от имени главы 

города и книгу в подарок. 
Рустамбек Пирмагомедов 

поблагодарил Дамиргаю Ма-

медова за вклад в сохранение и 
популяризацию музыкальных 
традиций и возрождение куль-

турного наследия предков.

Стартовал конкурс «Учитель года»
19 декабря во Дворце детского и юношеского творчества 

состоялась церемония открытия муниципального этапа регио-
нального конкурса педагогического мастерства «Учитель года 
Республики Дагестан-2023». 

С приветственным словом 
к конкурсантам обратилась на-
чальник городского Управления 
образования Чимназ Алиева, 
которая поздравила всех участ-
ников конкурса с этим знамена-
тельным событием в их жизни 
и пожелала им творческих успе-
хов. Она напомнила о том, что 
педагоги Дербента являются 
носителями знаний, культуры, 
гуманитарных ценностей, они 
всегда с честью несли свою бла-
городную миссию и были в цен-
тре общественной жизни города, 
республики и страны. 

Со словами напутствия вы-
ступила также победитель зо-
нального этапа регионального 
конкурса «Учитель года Даге-
стана-2022» Солмаз Гайдарова. 

За звание лучшего учителя 
Дербента будут бороться 17 че-
ловек, 17 лучших представите-
лей школ города, которые пред-
ставят на суд компетентного 
жюри не только свой опыт, но 
и огромный опыт их образова-
тельных учреждений. Конкурс-
ной площадкой для педагогов 
станет Гимназия культуры мира. 

Атмосферу праздника по-
могли создать не только сами 
участники конкурса, но и воспи-
танники ДДЮТ и хореографиче-
ской школы «Гюнеш», которые 
своими яркими выступлениями 
подняли дух конкурсантов. 

Победители будут объявлены 
22 декабря на торжественном за-
крытии конкурса «Учитель года 
Республики Дагестан - 2023».

Фонд помощи мобилизованным 
продолжает свою работу

Очередная партия помощи фронту доставлена непосред-
ственно в зону проведения СВО. 

По запросу наших ребят 
отправили необходимое для 
организации быта в боевых 
условиях, в том числе акку-
муляторы, утеплители, стро-
ительные материалы и ин-

струменты для сооружения 
блиндажей.

Фонд выражает благодар-
ность всем неравнодушным 
горожанам за участие в помо-
щи нашим бойцам!

Завершается  капремонт ул. Канделаки
Завершается  капитальный ремонт ул. Канделаки. Работы 

проводит подрядная организация ООО «ГРЭН». Длина улицы 
составляет около 500 м.

В данный момент закан-
чивается укладка первого 
слоя асфальта дорожного 
полотна. Проведено моще-
ние дербентским камнем и 

гранитной плиткой, а также 
начата установка опор осве-
щения .

Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком.

В Дербенте планируют отрыть 
премиум-ресторан сети ZAFFERANO

Российский певец, музыкант, предприниматель, первый ви-
це-президент группы компаний Crocus Group Эмин агаларов 
планирует открыть свой премиум-ресторан сети ZAFFERANO 
в Дербенте. 
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Перед началом заседания 
А. Агамирзоев выполнил при-

ятную миссию – вручил Благо-

дарности ветеранам и лучшим 
сотрудникам системы ГОЧС за 
многолетний, добросовестный 
труд и в связи с 90-летним юби-

леем образования гражданской 
обороны России. 

Затем участники заседания 
рассмотрели первый вопрос по-

вестки дня «О принимаемых ме-

рах по обеспечению пожарной 
безопасности в период подго-

товки и проведения новогодних 
и рождественских мероприятий 
на территории городского окру-

га «город Дербент». Выступив-

ший с докладом начальник ОНД 
и ПР №7 ГУ МЧС России по РД 
в г.Дербенте Рустам Рамазанов, 
в частности, сказал: 

- В соответствии с ежегод-

ным планом основных меро-

приятий ГУ МЧС России по 
РД в г.Дербенте на обслужи-

ваемой территории организо-

вана и проводится сезонная 
надзорно-профилактическая 
операция «Новый год». Целью 
операции является обеспечение 
общественной безопасности и 
правопорядка при подготовке к 
новогодним и рождественским 
праздникам, а также снижение 

риска возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, обусловлен-

ных пожарами. 
Организована и проводится 

профилактическая работа сре-

ди населения, в рамках которой 
горожанам разъясняются прави-

ла пожарной безопасности при 
устройстве новогодних елок, 
электрических гирлянд, а также 
при применении пиротехниче-

ских изделий. Эта работа прово-

дится в сети «Интернет» и через 
другие СМИ. 

Сотрудники отдела и управ-

ления ГОЧС осуществляют об-

следование на всех объектах 
социальной защиты, образова-

ния и здравоохранения, распо-

ложенных на территории города. 
В ходе этих мероприятий руко-

водителям учреждений оказыва-

ется необходимая методическая 
помощь по устранению нару-

шений, до них доводятся требо-

вания пожарной безопасности 
путем проведения противопо-

жарных инструктажей. 
Заблаговременно приказом 

начальника ГУ МЧС России по 
РД с 29 декабря 2022 года все 
силы и средства будут переве-

дены на усиленный режим не-

сения службы.  
Далее члены комиссии и 

приглашенные проанализирова-

ли согласование плана работы 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности, а также 
безопасности на водных объ-

ектах на территории городского 
округа «город Дербент» на 2023 
год. С информацией по данному 
вопросу выступил начальник го-

родского управления по делам 
ГО и ЧС Сайбун Сайбунов, рас-

сказавший о запланированных 
на будущий год профилактиче-

ских мероприятиях. В обсуж-

дении этих вопросов приняли 
участие начальник ГУО Чимназ 
Алиева, главный врач станции 
скорой помощи Девлетхан Мир-

заханов, а также руководители и 
представители муниципальных 
учреждений, ресурсоснабжаю-

щих организаций, правоохра-

нительных органов, надзорных 
служб и других заинтересован-

ных ведомств. Они рассмотрели 
вопросы подготовки и профи-

лактические мероприятия к по-

жароопасному периоду на тер-

ритории города и внесли свои 
предложения по эффективному 
решению обсуждавшихся про-

блем. 
 В ходе  заседания комиссии 

председательствующий дал  от-

ветственным  за подготовку к  
новогодним праздникам  пору-

чения по устранению всех недо-

статков на городских объектах 
и установил конкретные сроки 
выполнения профилактических 
работ, в течение которых ответ-

ственные лица должны доло-

жить об их исполнении.
 По всем вопросам повестки 

дня приняты соответствующие 
решения. 

Итоги заседания подвел А. 
Агамирзоев, рекомендовавший 
руководителям муниципальных 
служб и надзорных органов 
продолжить и активизировать 
в последние дни текущего года 
мероприятия, направленные на 
профилактику пожарной без-

опасности на территории Дер-

бента.  

ЗаСЕДаНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПБ

В период новогодних праздников 
следует усилить меры безопасности

Тофик БаХРаМОВ  

В конференц-зале администрации Дербента состоялось засе-
дание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности под председательством заме-
стителя главы администрации агамирзы агамирзоева.

        
Потребление овощей и 

фруктов в достаточном количе-
стве приносит многоплановую 
пользу: способствует росту и 
развитию детей, увеличивает 
продолжительность жизни, спо-
собствует сохранению психи-
ческого здоровья, обеспечивает 
здоровье сердца, снижает риск 
онкологических заболеваний, 
снижает риск ожирения и диабе-
та, улучшает состояние кишеч-
ника и иммунитет.

Овощи и фрукты – это источ-

ник здоровья, молодости и кра-
соты человека.

В растительных продуктах 
содержится огромное количе-
ство витаминов, минералов, 
клетчатки и других веществ, 
необходимых для правильного 
функционирования человече-
ского организма. Достаточное 
употребление в пищу овощей и 
фруктов благотворно действует 
на весь организм, улучшая рабо-
ту всех обменных процессов, в 
том числе обмена веществ. 

Всё это объясняется содер-

жанием в овощах и фруктах 
таких витаминов как каротин 
(провитамин А), витамины С, К 
и Р. Также они содержат сахаро-
зу, фруктозу, пектины, клетчатку, 
крахмал, органические кислоты, 
минеральные соли.

Немаловажным является 
антибактериальное действие 
так называемых фитонцидов, 
которые в большом количестве 
содержатся в чесноке, луке и ци-
трусовых. И, пожалуй, главным 
фактом, свидетельствующим о 
пользе овощей и фруктов, явля-
ется их способность защищать 
клетки организма от болезней и 
старения благодаря содержанию 
в них антиоксидантов: бета-ка-
ротина (форма витамина А) и 
витамина С.

В целях обеспечения без-
опасности при распространении 
и использовании пиротехниче-
ских изделий, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. №1479 «Об ут-
верждении Правил противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации» на территории ад-
министрация городского округа 
«город Дербент»: 

1. Запретить розничную тор-
говлю пиротехническими изде-
лиями в неустановленных ме-
стах.

2. Запретить применение пи-
ротехнических изделий:

– в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функцио-
нального назначения и в местах 
массового скопления людей;

– на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной 
электропередачи;

– на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений);

–  на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

–  во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

– на территориях особо цен-
ных объектов культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, за-
казников и национальных парков.

3. Розничную торговлю пи-
ротехническими изделиями 
осуществлять только юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям в магазинах, 
отделах (секциях), павильонах 
и киосках, обеспечивающих со-
хранность продукции, исключа-
ющих попадание на нее прямых 
солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

4. В процессе реализации 
пиротехнической продукции со-
блюдать следующие требования 

безопасности:
– витрины с образцами пиро-

технических изделий бытового 
назначения в торговых помеще-
ниях должны обеспечить воз-
можность ознакомления поку-
пателя с надписями на изделиях 
и исключить любые действия 
покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра;

– пиротехнические изделия 
бытового назначения должны 
располагаться не ближе 0,5 метра 
от нагревательных приборов си-
стемы отопления. Работы, сопро-
вождающиеся механическими и 
(или) тепловыми действиями, в 
помещениях с пиротехнически-
ми изделиями бытового назначе-
ния не допускаются;

– в торговых помещениях 
магазинов самообслуживания 
реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения 
производится только в специали-
зированных секциях продавца-
ми-консультантами.

5. Рекомендовать ОМВД 
России по г. Дербенту (Алиеву 
Ш.М.) обеспечить выполнение 
настоящего распоряжения. 

6. МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента (Сайбунову 
С.З.) создать межведомственную 
рабочую группу в составе пред-
ставителей: ОМВД России по 
г. Дербенту, МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» г. Дербента, 
ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 
по РД, АТИ (Административ-
но-техническая инспекция) ад-
министрации городского округа 
«город Дербент», Управления 
экономики и инвестиций адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент» для  проведения 
профилактических рейдов, в це-
лях недопущения фактов неза-
конной продажи и распростране-
ния пиротехнических изделий на 
территории города.   

7. Опубликовать настоящее 
распоряжение в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева 
А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Так, при обследовании зда-
ния детской поликлиники №3 
ГБУ РД «Дербентская централь-
ная городская больница» (далее 

- Дербентская ЦГБ), расположен-
ного по пр. Агасиева, 12, пом. 36, 
установлено, что оно не обеспе-
чено условиями для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к 
указанному объекту.

Аналогичные нарушения 
выявлены и в поликлинике №4 
Дербентской ЦГБ, а также при 
обследовании 7 фельдшерско-
акушерских пунктов Дербент-
ского района.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокурату-

рой города в порядке ст. 45 ГПК 
РФ в интересах неопределённо-
го круга лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
(инвалидов) в Дербентский 
городской суд направлены ис-
ковые заявления о понуждении 
ГБУ РД «Дербентская централь-
ная городская больница» и ГБУ 
РД «Дербентская районная по-
ликлиника» к созданию условий 
инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объекту социаль-
ной инфраструктуры.

Исковые требования про-
курора судом удовлетворены в 
полном объеме.

ПРОКУРаТУРа ИНФОРМИРУЕТ

Защита прав лиц с ограниченными 
возможностями

СОВЕТЫ ВРаЧа     
Неделя популяризации потребления 
овощей и фруктов

РаСПОРяЖЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от  20 декабря 2022 года          №187-р

Об обеспечении безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями на территории городского 

округа «город Дербент»

С. ГаДЖИУСМаНОВа, инструктор-гигиенист ГБУ РД
«Дербентская ЦГБ»

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо по-
треблять не менее 400 гр. овощей и фруктов в день. Оптималь-
ное количество зависит от целого ряда факторов, включая воз-
раст, пол и уровень физической активности человека.

З. аЛИЕВ,  помощник прокурора г. Дербента, юрист 1 класса

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав ин-
валидов на доступность объектов социальной и транспортной ин-
фраструктуры, в ходе которой выявлены нарушения.
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Патриотическое мероприя-
тие «Парта Героя» в школе-ин-
тернате №7 было посвящено 
памяти Героя Российской Феде-
рации, нашего земляка Нурмаго-

меда Гаджимагомедова, отваж-
но сражавшегося с украинскими 
неонацистами и погибшего в 
ходе специальной военной опе-
рации минувшей весной. В ме-

роприятии приняли участие и 
выступили: депутат городского 
Собрания Полад Наметуллаев, 
воин-интернационалист Рахбер 
Рзаев, правнук Героя Советско-
го Союза Ш. Алиева Шамсулла 
Джамамедов, экскурсовод  Дер-
бентского музея-заповедника 
Рубабя Мамедова, поэт Фикрет 
Бабаев и другие почетные гости. 
В своих выступлениях они гово-
рили о том, что праздник Героев 
Отечества – это день, в который 
мы не только отдаем дань памя-
ти славным воинам нашей стра-
ны, погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны, но и че-
ствуем современников, отличив-
шихся в ходе специальной воен-
ной операции по освобождению 
Донбасса, Луганска, Запорожья 
и Херсона. 

Торжественное мероприятие 
завершилось выступлением уча-
щихся и педагогов школы-ин-
терната №7, поблагодаривших 
гостей за активное участие в ор-
ганизации и проведении таких 
важных патриотических акций, 
как «Парта Героя». 

  Фото а.ГУСЕЙНОВа.

С целью профилактики нарко-
мании и других вредных привычек 
в канун Всемирного дня борьбы со 
СПИДом студенты  4 курса направ-
ления «Сестринское дело» ЧПОУ 
«Медико-социальный колледж» 
провели для воспитанников ГКУ 
РД «СРЦН» информационный час 
«Быть здоровым - здорово!».  

Актуальность проблемы про-
филактики наркомании опреде-
ляется ситуацией в нашей стране, 
основной тенденцией которой яв-
ляется катастрофический рост чис-
ла наркозависимых, прежде всего, 
среди детей и подростков. Распро-
странение наркомании,  табакоку-
рения среди молодого населения 
республики приняло за последнее 
десятилетие угрожающие размеры 
и приобрело черты социального 
бедствия. Происходит неуклонное 
«омоложение» наркомании. Воз-
раст приобщения к наркотикам 
снижается до 8-10 лет.  

В ходе информационного часа 
ребята с удовольствием обсуждали 
тему здорового образа жизни. Сту-
денты  раздали  всем его участни-
кам закладки и буклеты по данной 
тематике, разработанные и изго-
товленные студенческим активом 
колледжа. 

 «У черты, за которой мрак» - 
для воспитанников Центра было 
продемонстрировано театрализо-
ванное представление по профи-
лактике наркомании. Студенты по-
казали небольшую инсценировку, 
основной посыл которой - стать 
наркоманом легко, но как это 
страшно - быть наркоманом.

Ребята прослушали информа-
цию, посмотрели видеоролик, за-
дали интересующие их вопросы и 
получили ответы. Каждому участ-
нику была прикреплена эмблема 
«Красная ленточка». Красная лента 
- это символ солидарности с теми, 
кого эпидемия СПИДа затрону-
ла лично: с людьми, живущими с 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, с их 
близкими, родными и друзьями. 
Ребятам рассказали об истории 
возникновения этого вируса, путях 
передачи ВИЧ, о том, как протекает 
СПИД и как избежать заражения.

Цель мероприятия - пропаганда 
здорового образа жизни, ознаком-
ление с последствиями употре-
бления наркотиков, формирование 
негативного отношения к пробе 

наркотических средств и навыков 
безопасного поведения с лицами, 
употребляющими наркотические 
вещества и пытающимися увлечь 
других наркотиками. Ребятам была 
представлена электронная пре-
зентация, с помощью которой они 
вспомнили о полезных и наиболее 
опасных для здоровья привычках, 
таких как курение, алкоголь, нарко-
мания и токсикомания.

Подростки активно включились 
в разговор, приводили примеры из 
жизни о том, как вредные привыч-
ки пагубно влияют на здоровье и 
поведение человека, размышляли 
над тем, стоит ли связывать свою 
жизнь с употреблением алкоголя 
и других психотропных веществ. 
Основные вопросы, которые об-
суждались во время активной  бесе-
ды, - кто и как затягивает молодых 
людей в наркотический омут, как 
противостоять тем, кто предлагает 
попробовать психоактивные веще-
ства, зависимость человека от нар-
котиков, распад личности в резуль-
тате их употребления. 

На мероприятие был пригла-
шен участковый ИПДН ОМВД 
России по  г.Дербенту М. Гасанбе-
ков. Он рассказал ребятам об ответ-
ственности за хранение, употребле-
ние и сбыт наркотических веществ 
различного происхождения. Также 
участниками информационного 
часа стали специалист по работе с 
семьей КЦСОН Н. Яралиева, юри-
сконсульт КЦСОН Ф. Рамазанова, 
психолог КЦСОН Г. Зейналова, 
учащиеся и социальный педагог 
школы-интерната №2 М. Чабанова.

Участники мероприятия были 
едины во мнении: здоровье во мно-
гом зависит от каждого человека, от 
его образа жизни. Всегда надо пом-
нить о том, что наркотики лишают 
надежды, радости, свободы, а глав-
ное – они лишают человека жизни.

    Хочется отметить, что студен-
ты медико-социального колледжа 
часто посещают СРЦН в целях 
поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, ока-
зания помощи в профессиональной 
ориентации подростков. Приятно 
наблюдать за молодым поколением, 
которое с удовольствием включает-
ся в общественную жизнь, развива-
ется в ногу со временем, проявляя 
дружеское отношение и помогая 
подросткам в налаживании труд-
ных ситуаций.

Основные изменения в Фе-
деральном законе «Об оружии»

Федеральным законом от 
28.06.2021 №231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» устанавливаются до-
полнительные условия, исключа-
ющие владение огнестрельным 
оружием в отношении отдельных 
категорий лиц:

не достигших возраста 21 
года, за исключением граждан 
прошедших либо проходящих 
военную службу, а также граж-
дан, проходящих службу в госу-
дарственных военизированных 
организациях и имеющих воин-
ские звания либо специальные 
звания или классные чины юсти-
ции, граждан, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам 
Российской Федерации, ведущих 
традиционный образ жизни, осу-
ществляющих традиционное хо-
зяйствование и занимающихся 
традиционными промыслами, 
граждан, занимающихся про-
фессиональной деятельностью 
связанной с охотой, работников 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами и спортсме-
нов, занимающихся стрелковыми 
видами спорта;

имеющих снятую или пога-
шенную судимость за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, а так-
же за умышленное преступление 
средней тяжести, совершенные с 
применением (использованием) 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных или имити-
рующих их устройств, специаль-
но изготовленных технических 
средств, наркотических средств, 
психотропных, сильнодействую-
щих, ядовитых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и иных 
химико-фармакологических пре-
паратов;

имеющих снятую или пога-
шенную судимость за умышлен-
ное преступление, связанное с не-
законным оборотом оружия;

имеющих снятую или пога-
шенную судимость за преступле-
ние террористического характера 
и (или) экстремистской направ-
ленности, а также за преступле-
ние, совершенное в целях пропа-

ганды, оправдания и поддержки 
терроризма;

имеющих снятую или пога-
шенную судимость за умышлен-
ное преступление, совершенное с 
применением насилия в отноше-
нии несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней);

два или более раза осужден-
ных за совершение преступле-
ния;

привлеченных к администра-
тивной ответственности за совер-
шение административного право-
нарушения, предусматривающего 
административный арест в каче-
стве одного из видов администра-
тивного наказания, а равно при-
влеченным к административной 
ответственности за потребление 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ, за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управ-
ления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, — до истечения одно-
го года со дня окончания срока, в 
течение которого лицо считается 
подвергнутым административно-
му наказанию.
Условия, которые  должны со-

блюдать граждане при 
хранении и ношении оружия

Принадлежащее гражданам 
РФ оружие и патроны должны 
храниться по месту проживания 
с соблюдением условий, обеспе-
чивающих их сохранность, без-
опасность хранения и исключаю-
щих доступ к ним посторонних 
лиц, в запирающихся на замок 
сейфах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. Органы 
внутренних дел по месту житель-
ства владельцев имеют право про-
верять условия хранения зареги-
стрированного ими оружия.

Хранение оружия и патро-
нов гражданами РФ в местах 
временного пребывания должно 
осуществляться с соблюдением 
условий, исключающих доступ к 
оружию посторонних лиц.

Случаи, когда запрещается 
ношение гражданами оружия

Лицам, владеющим на за-
конном основании оружием и 
имеющим право на его ношение, 
запрещается ношение оружия в 
состоянии опьянения, запрещает-
ся иметь при себе оружие во вре-
мя участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пике-
тировании, религиозных обрядах 
и церемониях, культурно-развле-
кательных, спортивных и иных 
публичных мероприятиях.

Периодичность продления 
разрешительных документов 

на оружие
Разрешение на хранение и 

ношение оружия выдается сро-
ком на 5 лет. За продлением раз-
решения гражданин РФ обязан 
обратиться в отделения лицензи-
онно-разрешительной работы по 
месту регистрации не ранее чем 
за шесть месяцев и не позднее 
чем за один месяц до дня окон-
чания срока его действия, подать 
заявление и документы, необхо-
димые для продления срока дей-
ствия разрешений.

В случае нарушения сроков 
действия выданных разрешений 
на хранение и ношение оружия 
применяются меры администра-
тивного воздействия (штраф в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов 
к нему либо административный 
арест на срок от пяти до пятнадца-
ти суток с конфискацией оружия 
и патронов к нему).

Порядок обращения в 
отделы по лицензионно-
разрешительной работе

Заявку о выдаче лицензии с 
сопутствующими документами в 
подразделение можно подать не-
сколькими способами:

– при личной явке в приёмную 
отдела по лицензионно-разреши-
тельной работе;

 – подать через онлайн-портал 
«Госуслуги»;

– через МФЦ.
 Перечень необходимой до-

кументации для получения раз-
решительной лицензии зависит 
от конкретного типа оружия. По-
лучить полную информацию на 
этот счёт можно из официального 
сайта Управления Росгвардии по 
РД.

Для постановки оружия на 
учёт или проведения экспертизы 
при ремонте или продаже необ-
ходимо личное присутствие его 
владельца. Разрешительный до-
кумент выдаётся только на руки 
заявителю.

Размеры госпошлины зави-
сят от вида оружия.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСя!

День Героев Отечества
Тофик БаХРаМОВ 

В День Героев Отечества в школе-интернате №7 состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное открытию патрио-
тической акции «Парта Героя». Это Всероссийский образова-
тельно-воспитательный проект, цель которого – создание усло-
вий для сохранения у подрастающего поколения уважительного 
отношения к истории своей страны, к участникам специальной 
военной операции, людям, в чьей жизни есть место подвигу и 
благородным поступкам. 

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

Осуществляя контроль за оборотом 
гражданского оружия

Рамиль ГаДЖИЕВ, инспектор ОЛРР Управления 
Росгвардии по РД 

Задача Отделения лицензионно-разрешительных работ с 
дислокацией в городе Дербенте Управления Росгвардии по РД – 
контроль за оборотом гражданского оружия, частной охранной 
и детективной деятельностью. 

ИНФОРМаЦИОННЫЙ ЧаС

«Быть здоровым - здорово!»
Шекер  РаГИМХаНОВа, зав.отделением правовой помощи 
и социального патронажа ГКУ РД СРЦН в МО «г.Дербент»

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть 
здоровым стало модно и престижно. Современный подход в реше-
нии данной проблемы говорит о том, что наряду с активным про-
свещением в вопросах различных видов зависимостей, обучением 
безопасному для здоровья поведению должна идти пропаганда здо-
рового образа жизни.  

ЛИТЕРаТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

«Мгновения»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Литературно-творческий вечер «Мгновения», организован-
ный сотрудниками ГБУ РД «Музей истории мировых культур и 
религий» и посвящённый 90-летию со дня рождения Фазу али-
евой, прошёл на площадке Центральной городской библиотеки.

Основной целью меропри-
ятия было раскрытие образа 
этого талантливого автора че-
рез взгляды и ценности, кото-
рых она придерживалась, через 
монолитность фраз и силу слова. 
Фазу Алиева всегда «шла в ногу 
со временем», обнажая про-
блемы общества того времени 
в сюжетных линиях своих про-
изведений. Она поведала всему 
миру о родном крае, гордо вос-
певая этот образ и откликаясь на 

каждое его изменение. Чуткая 
душа и отзывчивость позволили 
Фазу Гамзатовне стать не только 
народной поэтессой, но и значи-
мым общественным деятелем: к 
ней обращались, ей верили.  

На вечере звучали стихи ав-
тора в исполнении учащихся 
СОШ №19 им. Г.И. Щедрина, а 
также студентов ДППК им. Г.Б. 
Казиахмедова, цитировались из-
речения и воспоминания совре-
менников.
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В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. №27-4, Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», администрация го-
родского округа «город Дербент» п о с т а 
н о в л я е т:

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

1.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутди-
новичу, зарегистрированному по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Гаджиева, 
дом №17/23, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000014:645, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Г. Саидова, в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0,5 м, юга – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 80%;

1.2. Гр. Бабаеву Гаджи Бейзадовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала 
дом №10 «а», кв. 57, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000062:2078, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 3 Интернационала, в 
территориальной зоне ОЖ2 «Зона смешан-
ной застройки индивидуальными жилыми 
домами, малоэтажными зданиями жилого и 
общественного назначения в границах объе-
диненной зоны охраны объектов культурно-
го наследия», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а так-
же в части увеличения процента застройки с 
50% до 100%;

1.3. Гр. Гасановой Бибиханим Велиха-
новне, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Мамед-
бекова, дом №16/2, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000022:1230, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Мамедбекова, в тер-
риториальной зоне Ж1.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в гра-
ницах объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с запада – 0 м, юга – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50% до 60%;

1.4. Гр. Гусейновой Камале Миркема-
ловне, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. 
Чинар, ул. Садовая, дом №9; гр. Гусейновой 
Амине, зарегистрированной по адресу: Из-
раиль; Гусейновой Адель, зарегистрирован-
ной по адресу: Израиль, с кадастровым но-
мером 05:42:000025:1329, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 1 Продольная, в территориальной зоне 

ОЖ2 «Зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, малоэтаж-
ными зданиями жилого и общественного 
назначения в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50% до 100%;

1.5. Гр. Исмиханову Рамизу Керимхано-
вичу, зарегистрированному по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Оскара, 
дом №28 а, кв. 42, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000027:1715, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Г. Далгата, д. 4, в тер-
риториальной зоне Ж1.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в гра-
ницах объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия», в части увеличения 
этажности с 2-х до 3-х этажей;

1.6. Гр. Курбанову Магомеду Курба-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Цве-
точная, дом №2, с кадастровым номером 
05:42:000047:1124, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, мкр. 
«Аэропорт», в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, в части увеличения 
процента застройки с 50% до 80%, в части 
увеличения этажности с 2-х до 5-ти этажей, 
а также в части увеличения высоты с 10 м 
до 17,5 м;

1.7. Гр. Мамедову Аслану Телманови-
чу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Вокзальная, 
дом №48, кв. 10; гр. Мамедовой Хатире За-
гирбековне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Мугарты; гр. Мамедовой Айлин Аслановне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Мугарты; 
гр. Мамедову Амину Аслановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Мугарты, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000054:8, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Кобя-
кова, в территориальной зоне Ж1.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами в границах объединенной зоны охра-
ны объектов культурного наследия», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличе-
ния процента застройки с 50% до 100%;

1.8. Гр. Маммаевой Манабе Закарьяевне, 
зарегистрированной по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, дом 
№49, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000030:234, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Пушкина, в территориальной зоне ОЖ2 
«Зона смешанной застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, малоэтажными зда-
ниями жилого и общественного назначения 
в границах объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия», с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а так-
же в части увеличения процента застройки с 
50% до 100%;

1.9. Гр. Мустафаевой Ферозе Техмезов-
не, зарегистрированной по адресу: г. Мо-
сква, ул. Нелидовская, дом №19, кв. 128, на 

земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000007:1045, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, в тер-
риториальной зоне Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличе-
ния процента застройки с 50% до 100%;

1.10. Гр. Раджабову Магомеду Рамаза-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, Агульский район, с. 
Худиг, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000047:493, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Мусы Манарова, дом №2 «в», в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застрой-
ки с 50% до 100%;

1.11. Гр. Тагирбегову Зиявудину Джару-
лаховичу, зарегистрированному по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, квартал 
Щитниково, дом №111, пом. №2, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:0072, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Локомотивная, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 1 м, 
запада – 0 м;

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

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

2.1. Гр. Курбанову Магомеду Курба-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Цве-
точная, дом №2, с кадастровым номером 
05:42:000047:1124, площадью 854 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 01.11.2022 г. за № 05:42:000047:1124-
05/188/2022-1, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, мкр. «Аэропорт»;

2.2. Гр. Курбановой Хонче Оруджалиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Белиджи, с 
кадастровым номером 05:42:000056:56, пло-
щадью 560 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 28.10.2022 г. за № 05:42:000056:56-
05/188/2022-4, в территориальной зоне Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева;

2.3. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Сверд-
лова, дом №54, с кадастровым номером 
05:42:000047:5, площадью 600 кв. м, находя-
щегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 10.05.2017 
г. за № 05:42:000047:5-05/005/2017-2, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 

гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
район гидрографической службы в местно-
сти «Аэропорт».

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
3.3 провести публичные слушания 

11.01.2023 года, в 15:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского окру-
га «город Дербент» по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

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

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

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

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

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

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и. о. замести-
теля главы администрации городского окру-
га «город Дербент» Курбанова А.М.

      Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от  20 декабря 2022 года          №671

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства и о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

К сведению населения!
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 №210-Ф3 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» в МО «г. Дербент» предоставляет населению следующие виды со-
циальных услуг:

педагогические, направленные на профилактику отклонений  в по-
ведении и аномалий личного развития клиента социальных служб, фор-
мирование у них  позитивных интересов,  в т.ч. в сфере досуга, организа-
цию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей;

психологические, предусматривающие коррекцию психологическо-
го состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе);

бытовые, направленные на поддержание или улучшение жизненного 
уровня;

правовые, направленные на поддержание или изменение правового 
статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и инте-
ресов граждан;

медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья 
граждан; 

срочные – неотложная помощь, которая осуществляется в сроки, об-
условленные нуждаемостью получателя социальных услуг. 

Подробнее на сайте gu-srcn05_11@mail.ru
Рабочий телефон и телефон «горячей линии»:  (8 240)4-85-44; 
адрес: г. Дербент, ул. Приморская, 16 «а», маршрутное такси: №4, №2.

Во время воздушного патрулирования по-
бережья южной косы бухты Сулак обнаружено 
маломерное судно типа «Байда» с 3 гражданами 
на борту, осуществлявшими перегрузку 4 мешков 
на мотоцикл. Лица, находящиеся на мотоцикле, 
предприняли попытку скрыться. В ходе их за-
держания в мешках обнаружена рыба осетровых 
видов в количестве 32 экз. 

Нанесенный ущерб водным биоресурсам 
предварительно оценивается в размере более 4,5 
млн рублей. 

В результате проведенного осмотра домовла-
дения гражданина РФ 1984 года рождения, рас-
положенного в п.Сулак, обнаружено 6 экз. рыбы 
осетровых видов. Ущерб водным биоресурсам 

предварительно оценивается в размере более 800 
тыс. рублей.    

Выловленная незаконно добытым (браконьер-
ским) способом рыба передана на ответственное 
хранение на рыбоперерабатывающие предпри-
ятия РД. 

По указанным фактам проводятся проверки, 
действия граждан подпадают под признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ 
«Незаконная добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации или охраняемым 
международными договорами Российской Феде-
рации».

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩаЕТ

Нарушили природоохранное законодательство
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории Каспийского моря сотрудника-
ми Пограничного управления ФСБ России по РД выявлены факты нарушения природоохран-
ного законодательства.
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Цена свободная

абдулзагир МУСаЕВ, за-
служенный художник РФ, про-
фессор кафедры живописи 
художественно-графического 
факультета ДГПУ:

- У нас уникальное молодое по-
коление! Но с ним нужно работать, 
прививать общепринятые ценно-
сти, нормы, традиции, воспиты-
вать в духе патриотизма, высокой 
нравственности и любви к родной 
земле. Если все это будет сдела-
но, то и молодежи будет некогда 
заниматься антиобщественной 
деятельностью. Именно верные 
духовные ориентиры являются ос-
новой формирования у молодежи 
антиэкстремистских и антитерро-
ристических воззрений. Занятому 
учебой, созидательным трудом 
студенту некогда  слоняться по 
улицам, участвовать в несанкцио-
нированных мероприятиях.

Участвуя в подобных акциях, 
призывая сверстников к тому, с 
чем не знакомы, вы становитесь 
орудием радикалов, которые дела-
ют это не из благородных помыс-
лов, а для того, чтобы посеять сму-
ту среди населения. Это чревато 
негативными последствиями, не 
принесёт пользы обществу, само-
му гражданину и влечёт за собой 
ответственность, в т.ч.  уголовную. 

Будьте выше этого, скажите 
нет экстремизму, нет терроризму! 
Берегите богатое культурное на-
следие, завещанное вам предками! 
Любите свою Родину, свой родной 
Дагестан, ведь именно любовь за-
рождает в людях все человеческое, 
а зло порождает только нечелове-
ческое.

Не нужно тратить свое драго-
ценное время попусту. Учитесь, 
стремитесь к наукам, к познанию 
и как результат - вы обязательно 
станете творцом того, что прине-
сет пользу окружающим! 

Хан БаШИРОВ, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
народный артист РД, предсе-
датель правления Союза музы-
кантов РД:

- Воспитание молодежи во все 
времена требовало огромных уси-
лий общества, государства, семьи, 
школы. Безусловно, это большой 
труд, результатом которого стано-
вится развитое общество и про-
цветающая страна. Чтобы наша 
молодежь не оказалась в руках 
криминала, необходима работа 
широкой общественности, мини-
стерств и ведомств, муниципаль-
ных учреждений, направленная 
на неприятие радикальных идео-
логий. 

Молодежь такая, какую мы, 
взрослое поколение, ее создаем. 
Вместе с тем, конечно же, есть 
множество факторов влияния на 
умы молодежи извне, в первую 
очередь интернет и социальные 
сети. 

В этой связи хочу подчеркнуть, 
что воспитание культуры потре-
бления информации в интернете 
также является основной задачей, 
и от этого во многом зависит ста-
бильность общества, его поли-
тические и морально-этические 
устои. Важно приобщить моло-
дёжь к дагестанской культуре, к 
прогрессивному зарубежному и 
отечественному искусству, толе-
рантно относиться к конфессио-
нальному многообразию народов.

Я искренне желаю дагестан-
ской молодежи придерживаться 
той великой культуры, которую 
нам оставили прошлые поколения, 
гордиться этим наследием и быть 
достойным продолжателем много-
вековых традиций дагестанских 
народов.   

Исрафил ИСРаФИЛОВ, да-
гестанский журналист, блогер-
медиатехнолог: 

- Чтобы защитить молодежь от 
пагубного влияния интернета, со-
циальных сетей, распространяю-
щих экстремистскую и террори-
стическую идеологию, в первую 
очередь надо работать и общаться 
с молодежью, создавать условия 
для саморазвития, быть открыты-
ми и честными. 

Когда мы что-либо скрываем 
от молодежи, они начинают ис-
кать информацию в тех ресурсах, 
которые как раз и распространя-
ют такие идеи. Поэтому необхо-
димо быть максимально откры-
тыми с молодыми людьми. Надо 
улучшать образование, создавать 
рабочие места, коворкинги, спор-
тивные центры, досуговые, твор-
ческие учреждения. Это нужно 
для того, чтобы молодежь свое 
свободное время уделяла полу-
чению полезной информации и 
знакомствам, а не для изучения 
негативного контента, который бу-
дет влиять на дальнейшую судьбу, 
особенно если это касается экстре-
мизма, терроризма, других ради-
кальных взглядов.

Каким должен быть призыв 
к современной молодежи на мой 
взгляд? Как показывает практи-
ка, молодые люди любят, когда с 
ними общаются напрямую. Надо 
встречаться с ними, разговаривать 
на их языке, считаться с их точкой 
зрения. Нужно доводить информа-
цию о тех идеологиях, которые се-
годня являются устойчивыми, пра-
вильными и соответствуют нашей 
ментальности и религии. Если мы 
не будем доводить информацию, 
это будут делать третьи лица. Поэ-
тому, когда я приглашаю спикеров 
на мероприятия, я всегда прошу 
говорить открыто.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Ханжан Курбанов, член Экс-

пертного совета при АТК РД, 
кандидат политических наук, 
блогер:

- Защита детей от интернета, 
медиазависимости, мобильной за-
висимости - это все три в одном, 
т.е. мобильная зависимость (теле-
фон), медиазависимость (социаль-
ные сети) и зависимость от игр, 
контента, который имеет место 
быть  в интернете. По каждому из 
этих трех направлений нужно ра-
ботать отдельно.

Нужно перестраивать систе-
му школьного образования, под-
нимать авторитет учителя. Я об 
этом всегда говорю и не устану 
говорить. Это должно сделать го-
сударство! Пока оно делает это 
осторожно и медленно, поэтому 
в систему образования приходят 
по остаточному принципу. Пре-
обладает женский пол, а здесь и 
мускулы нужны. Все-таки автори-
тет мужчины, отца, всегда прева-
лировал в дагестанских семьях. А 
чтобы учитель-мужчина активнее 
был включен в процесс воспита-
ния, нужна хорошая заработная 
плата.

Воспитание должно начаться 
с колыбели и продолжаться в си-
стеме дошкольного и школьного 
воспитания. Приходит, напри-
мер, молодой человек с телефо-
ном - должен сдать его в специ-
альный ящик. В частных школах 
это практикуют, т.е. необходимо 
выработать культуру, это все та 
же зависимость - наркотическая, 
алкогольная, табачная... С этим 
можно бороться на уровне психо-
логии, на уровне педагогических 
методик обучения. Это, к сожале-
нию, не делается. Подросток при-
надлежит сам себе. Он целый день 
может провести в телефоне и не 
заметить, как прошел день. Там же 
он цепляет совершенно ненужный, 
вредный, зачастую очень опасный 
радикальный, экстремистский и 
террористический контент. Нет 
градации по возрастным катего-
риям, нет в этом плане никакой ра-
боты или она слабо ведется путем 
разовых встреч. Это совершенно 
не годится! 

Необходимо выработать ком-
плексную методологию, и государ-
ство должно этим заниматься, не 
отдельно Дагестан. Что касается 
Дагестана, то, конечно, здесь надо 
вырабатывать свои подходы, по-
тому что здесь своя история, свой 
менталитет, свой темперамент, 
своя пассионарность. То, что дела-
ется государством, пока слабо ра-
ботает. Нужны точки роста, спор-
тивные, досуговые, культурные и 
другие центры, но самое главное 

- нужен авторитетный учитель, но-
вый класс педагогов, очень мощ-
ный, который станет фундаментом 
государства и будет формировать 
повестку, декларировать новые 
идеи и реформы. Я хочу сказать, 
что в этом нет опасности, ведь об-
разование - двигатель прогресса. 

Нам нужно переформатиро-
вать общество научно-образова-
тельным путем. 

Все, что сделано до сегодняш-
него дня, сделано благодаря энту-
зиазму отдельных педагогов.  Я 
их наблюдаю в школе, где учится 
мой сын, в других школах. Это 
отдельные энтузиасты, низкий 
им поклон за это! Но нельзя рас-
считывать только на энтузиастов 

- в России надо создавать новый, 
комплексный подход, а для этого 
нужно, еще раз повторю, поднять 
авторитет учителя!

аНТИТЕРРОР

Привить неприятие идей терроризма
Магомедрасул ОМаРОВ

Известные деятели искусства, журналисты и блогеры выска-
зали свое мнение по профилактике  терроризма и экстремизма в 
Дагестане.

Участниками турнира ста-
ли спортсмены со всей респу-
блики.

В церемонии открытия 
приняли участие заслужен-
ный работник физической 
культуры РД Ашурхан Ах-
медов, заслуженный тренер 
РСФСР по вольной борьбе Ра-
мазан Гусейнов, рекордсмен 
СССР по тяжелой атлетике 
Авсет Авсетов и начальник от-
дела молодежной политики и 
спорта УКМПиС г. Дербента 
Хочбар Баркаев 

Они поприветствовали юных 
спортсменов, пожелали им удачи, 
стойкости и честных побед.

- Хотелось бы поблагодарить ди-
ректора спортивной школы №10 

Рамиса Абдулкадырова, который на 
хорошем уровне организовал турнир,- 
отметил Хочбар Баркаев. 

Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями, дипло-
мами и денежными призами при под-
держке администрации Дербента.

РЕСПУБЛИКаНСКИЙ ТУРНИР

Соревнуются вольники
Магомед МаГОМЕДОВ

17 декабря в спортивном комплексе «Компромисс» прошел ре-
спубликанский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2009 
г.р. на призы мастера спорта СССР, заслуженного работника физи-
ческой культуры РД ашурхана ахмедова. 

Утерянный
диплом НТ №065063, рег. №3336, выданный Дербентским меди-

цинским училищем ДАССР в 1990 году на имя Мирзабековой Гали-
ны Мирзабековны, считать недействительным. 

Администрация, коллектив, профсоюзная организация государ-
ственного бюджетного учреждения «Центральная городская больни-
ца» г. Дербента выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной врача-реаниматолога-анестезиолога 

аБДУСаЛаМОВа аБЗЕДИНа аБДУЛДЖаЛИЛОВИЧа
и разделяют с ними  горечь невосполнимой утраты. 

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №3 по РД напоминает, что Федеральным за-

коном от 14.07.2022 №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в положения 
Налогового кодекса РФ, которые вводят институт Единого налогового счета (да-
лее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогово-
го платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый 
Управлению Федерального казначейства по Тульской области, в т.ч. и для на-
логоплательщиков РД.

Сегодня, чтобы уплатить налоги, нужно знать 1,5 тыс. кодов бюджетной 
классификации, более 20 тыс. кодов муниципальных образований и много дру-
гих дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый 
период, статус), которые следует указать в платежке. С внедрением ЕНС все это 
станет ненужным и лишним. Единственное, что потребуется – это ИНН и сумма, 
которые станут единственными изменяемыми параметрами платежа.

Таким образом, со следующего года налогоплательщик сможет вносить 
средства на свой ЕНС, а дальше Служба автоматически распределит их по его 
обязанностям. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недо-
имки по хронологии ее возникновения. Далее - на налоги с текущим сроком 
уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у 
плательщика. Это уменьшит число налоговых платежей, потому что все можно 
будет оплатить одной операцией.

Помимо этого, ЕНС отменяет единый срок давности платежа. В любой мо-
мент плательщик может вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, 
вне зависимости от того, когда он был уплачен – три года назад или месяц. 

Кроме того, единый налоговый счет позволит больше не делать переброски 
между разными видами платежей, ликвидировав ситуации, когда у лица могла 
быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов. Налого-
плательщики с положительным сальдо счета ЕНС получат возможность испол-
нить обязанность иного лица. Для этого следует подать заявление, и средства с 
остатка на счете будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Так, в Налоговом кодексе 
была закреплена норма о том, что налоговый орган обязан не позднее следую-
щего дня после получения заявления налогоплательщика отправить поручение 
на возврат в Казначейство. Сегодня только решение о возврате может прини-
маться в течение 10 дней, а еще 20 дней дается Казначейству на проведение воз-
врата. Уменьшится и время снятия блокировки со счета лица после погашения 
им задолженности перед бюджетом. 

Таким образом, полностью изменится механизм взаимодействия с банками. 
Он позволит в течение одного дня после погашения задолженности обеспечить 
снятие блокировок с банковских счетов налогоплательщика.
Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года

№ (поля) рекви-
зита платежного 

документа

Наименование (поля) реквизита 
платежного документа

Значение

13 Наименование банка получателя 
средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Туль-
ской области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств 
(БИК ТОФК) 

«017003983»

15 № счета банка получателя 
средств (номер банковского 
счета, входящего всостав единого 
казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального 
казначейства по Тульской 
области (НО по месту поста-
новки на учет)»

17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»


