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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИТИНГ

Застройщикам презентовали проекты 
новых микрорайонов «Южный» и «Аваин»

Эсмира МАМЕДОВА 
18 марта в администрации Дербента около 50 застройщикам 

со всего Дагестана презентовали проекты новых микрорайонов 
«Южный» и «Аваин».

Магомед МАГОМЕДОВ
18 марта в музее «Боевой Славы» состоялся митинг, посвящен-

ный восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией и 100-ле-
тию Героя Советского Союза Владимира Громаковского. В нем 
принимали участие представители администрации города, обще-
ственных и молодежных организаций.

Встречу провели депутат 
Госдумы РФ Хизри Абакаров и 
мэр Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов.

Микрорайоны «Аваин» и 
«Южный» станут уникальными 
многофункциональными райо-
нами в Дербенте. На предлагае-
мых площадках уже готовы про-
екты планировки территорий, 
выработаны концепции архитек-
турных решений. Застройщики 
должны будут строить по тем 
стандартам и требованиям, кото-
рые выдвигает муниципалитет. 
Предполагается, что площадь 
жилой застройки в двух микро-
районах может достигнуть 500 
000 квадратных метров.

В микрорайоне «Южный» 
первый этап строительства пла-
нируется начать уже в этом году. 
По инвестиционному проекту 
развития территории на земель-
ном участке 164 га запланирова-
но строительство жилого фонда, 
коммерческих объектов, школы 
на 1200 ученических мест, двух 
детских садов по 140 мест, цен-
тра одаренных детей на 300 уче-
нических мест, поликлиники и 

станции скорой помощи. В цен-
тре микрорайона расположится 
духовный центр с парковой зо-
ной с размещением мечети, хра-
ма и синагоги.

- На сегодняшний день полно-
стью разработан и утвержден 
администрацией города проект 
планировки данной территории. 
В соответствии с ним микрорай-
он разделен на кварталы, про-
ектируется улично-дорожная 
сеть, проведены инженерно-гео-
логические, экологические изы-
скания, спроектирован и начат 
перенос канализационной сети, 
установлено электроосвещение, 

- рассказал главный архитектор 
Дербента Иса Магомедов.

Далее был презентован про-
ект развития микрорайона «Ава-
ин», который обладает большим 
потенциалом для привлечения 
инвесторов и застройщиков.

- Уже строится школа на 804 
места. Планируется строитель-
ство детского сада, больницы. 
Предусмотрены рынок, авто-
вокзал и путепровод, который 
будет связывать городскую набе-
режную с федеральной трассой, 

- добавил он.
Кроме того, в микрорайоне 

планируется строительство мно-
гоэтажного жилья и коммерче-
ских объектов.

Представитель Фонда со-
действия градостроительной 
деятельности и развитию ин-
фраструктуры «Новая Земля» 
Марианна Магомедова рассказа-
ла об основных этапах и услови-
ях реализации проекта.

- В 2021 году выполнен целый 
комплекс работ по юридическо-
му оформлению документов. 
Помимо того, совместно с адми-
нистрацией города было решено, 
что однокомнатные квартиры бу-
дут выкупаться для детей-сирот 
Дербента, - проинформировала 
Марианна Магомедова.

Рустамбек Пирмагомедов за-
верил застройщиков в том, что 
администрация города окажет 
им необходимую помощь в реа-
лизации проектов.

Застройщики могут напра-
вить свои заявки. Одними из 
главных критериев при их рас-
смотрении станут соответствие 
деятельности строительных 
компаний законодательству, хо-
рошая деловая история и нали-
чие достаточных ресурсов для 
осуществления строительства.

В честь воссоединения Крыма с Россией
Дербент представлен на Международной 
туристической выставке MITT

Напомним, что 18 марта 2014 
года Президент России Влади-
мир Путин подписал межго-
сударственный договор о при-
нятии Крыма и Севастополя в 
состав Российской Федерации.

В своем выступлении пред-
седатель горсовета ветеранов 
Гаджимурад Гаджимурадов от-
метил, что вхождение Крыма 
в состав России стало началом 
возрождения полуострова.

В ходе мероприятия при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память российских 
военных, уроженцев Дербента, 
погибших во время проведения 
специальной военной операции 
на Украине.

- Дорогие дербентцы, я при-
зываю вас окружить заботой и 
вниманием семьи наших воинов, 
которые с честью выполнили 
свой долг. Уделяйте внимание в 
повседневной жизни их родите-
лям, женам и детям. Мы долж-
ны на их примере воспитывать 
будущие поколения, - сказал за-
меститель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов.

В завершение митинга со-
стоялась церемония возложения 
цветов к памятнику воинам 345-
й Дагестанской стрелковой ди-
визии.

Дербент презентовала деле-
гация, в состав которой вошли 
главный архитектор города Иса 
Магомедов и руководитель Цен-
тра развития туризма Гюлага Ба-
баева.

На выставочной стойке, 
посвященной Дербенту, был 
представлен маршрут «Тури-
стическая миля», а также досто-
примечательности города. Му-
ниципальный ансамбль песни и 
танца «Дербент» продемонстри-
ровал этномузыку и фольклор 
народов Дагестана.

Отметим, Международная 
туристическая выставка MITT 

— международная деловая пло-
щадка для стран, регионов и ту-

ристических компаний со всего 
мира, которые представляют 
свои продукты и услуги на рос-
сийском рынке.

Участники и посетители 
выставки имеют возможность 
встретиться с представителями 
мировых туристических ассо-
циаций, найти новых клиентов и 
партнеров.

Встреча с представителями 
образования г. Истры

Магомед МАГОМЕДОВ
18 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретил-

ся с заместителем начальника Управления образования г. Истры 
Расмией Селимовой.

На встрече гостья рассказала, 
что на базе средней школы №2 
г. Истры создана муниципаль-
ная инновационная площадка 
«Маяк». В рамках проекта суще-
ствуют различные программы, 
одной из которых является поли-
культурное взаимодействие. Ре-
ализацию данного направления 
решено начать с Дербента.

- Возникла идея начать с теле-
моста. Получилось замечатель-
но, истринцы в полном восторге. 
Слышала отзывы местных ребят, 
они хотят приехать в Истру. Мы 
показали Истру в небольшом 
ролике, показали Дербент, Даге-
стан, - сказала она. 

Отметим, что Расмия Сели-
мова является уроженкой наше-

го города. В ходе визита 
она предложила подписать 
договор о сотрудничестве 
между городами.

От лица главы г. Истры 
Татьяны Витушевой гости 
вручили мэру Дербента 
Благодарственное письмо 
за значительный вклад в 
развитие межмуниципаль-
ных отношений, поддерж-
ку и участие в реализации 
проекта поликультурного 
взаимодействия «Мы вме-
сте».

- Перед коллегами стоит зада-
ча перенять все положительное, 
что есть в стране, и применить 
в Дербенте. Дети - цветы нашей 
жизни, и мы должны вкладывать 
очень много позитивного, поло-
жительного в них, чтобы они в 
будущем могли себя реализовать, 

- заявил Рустамбек Пирмагоме-
дов.

В завершение встречи мэр 
выразил признательность гостям 
за визит и в свою очередь пере-
дал Благодарственное письмо 
главе г. Истры Татьяне Витуше-
вой за большой вклад в развитие 
дружеских отношений и под-
держку проекта поликультурно-
го взаимодействия «Мы вместе».

В эти дни в Москве прохо-
дит 28-я Международная тури-
стическая выставка MITT.

      ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
31 марта 2022 года, в 10:00 часов, в конференц-зале адми-

нистрации города Дербента состоится 33-е заседание Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» со следую-
щим проектом повестки дня:

1. Об отчете главы городского округа «город Дербент» «О 
результатах деятельности Администрации городского округа 
«город Дербент» за 2021 год».

2. Об утверждении Регламента Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент».

3. Разное.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Проинспектирован ход работ в 
детсаду «Колокольчик»

Продолжается благоустройство 
ландшафтного парка у крепостной стены

Предостережение

Публичные слушания

Дербентцы поддерживают специальную 
военную операцию на Украине

Тофик БАХРАМОВ

17 марта в конференц-зале состоялось совместное заседание 
городской Общественной палаты и президиума горсовета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, в котором приняли участие депутаты городского Со-
брания, сотрудники муниципалитета, представители обще-
ственных, религиозных и молодежных организаций. Заседание 
было посвящено специальной военной операции на Украине, 
которая в ближайшей перспективе должна положить конец тра-
гическим событиям в этой стране.

Открывший заседание заме-
ститель председателя городской 
Общественной палаты Сейран 
Рагимов предоставил слово ве-
терану педагогического труда 
Агаширину Давудову, который 
в своем выступлении полностью 
поддержал позицию руковод-
ства Российской Федерации по 
демилитаризации и денацифи-
кации Украины, на территории 
которой Вооруженные Силы РФ 
проводят специальную военную 
операцию по освобождению от 
националистов Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

На заседании также высту-
пили: заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов, заместитель 
главы администрации города 
Видади Зейналов, председатель 
горсовета ветеранов войны и 
труда Гаджимурад Гаджиму-
радов, начальник ГУО Чимназ 
Алиева, ветеран труда Алексей 
Сулейманов, председатель со-
вета имамов г.Дербента Абдулла 
Маликов и другие горожане. В 
своих выступлениях они гово-
рили о том, что  грубое вмеша-
тельство администрации США и 
их сателлитов в  политическую 
жизнь Украины продолжается с 
90-х годов прошлого столетия. В 
2014 году это привело к государ-
ственному перевороту в Киеве и 

как следствие - вхождению Кры-
ма в состав Российской Федера-
ции, а также образованию До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Более восьми лет 
дома мирных жителей этих ре-
спублик подвергаются обстре-
лам тяжелыми снарядами (в том 
числе и запрещенными) со сто-
роны киевского режима, гибнут 
женщины, старики и дети, счет 
идет уже на тысячи ни в чем не 
повинных людей… 

Главными задачами наших 
солдат являются демилитариза-
ция и денацификация Украины. 
С начала спецоперации уничто-
жены многие военные объекты, 
построенные с помощью аме-
риканцев и нацеленные на Рос-
сию.  В специальной военной 
операции активное участие при-
нимают и дагестанцы, к сожале-
нию, среди них есть и погибшие. 
Дагестанцы остаются верными 
интернациональным и патрио-
тическим традициям старших 
поколений нашей страны, отцы 
и деды которых героически сра-
жались на фронтах Великой От-
ечественной войны. 

Вместе с тем в городских 
вузах и школах, а также в со-
циальных сетях  проводится 
большая работа по разоблаче-
нию недостоверной информа-
ции и фейков о событиях на 

Украине, которыми пользуются 
некоторые молодые люди, под-
верженные провокационным 
слухам и небылицам о специ-
альной военной операции.  Пре-
зидент России Владимир Путин 
не раз подчеркивал, что Россия 
не собирается оккупировать 
Украину, речь идет о борьбе с 
националистами и бандеровца-
ми, с марионеточным киевским 
режимом, которые действуют 
по указке своих американских 
хозяев. Президент России на 
протяжении многих лет говорил, 
что продвижение НАТО на вос-
ток недопустимо, однако стра-
ны этого агрессивного военного 
блока игнорировали мнение рос-
сийского руководства, попросту 
нагло обманув всех нас. Главной 
задачей западноевропейских 
стран по-прежнему остается 
лозунг «сдержать Россию», но 
мир никогда не станет однопо-
лярным, как об этом мечтают 
американцы. 

В эти дни дербентцы со-
бирают гуманитарную помощь 
для беженцев из ДНР и ЛНР, 
жителям этих республик уже 
отправлены несколько грузови-
ков с продовольствием и теплой 
одеждой. Дербентцы могут при-
нести продовольствие и  товары 
для беженцев в пункт сбора гу-
манитарной помощи, располо-
женный по адресу: г. Дербент, 
ул. Буйнакского, 29 (стадион 
«Нарын-кала», УКМПиС). 

Совместное заседание Об-
щественной палаты и горсо-
вета ветеранов войны и труда 
завершилось принятием Об-
ращения к горожанам, которое 
зачитала ветеран труда Люд-
мила Терещенко.

Общественная палата город-
ского округа «город Дербент» и 
президиум  Совета ветеранов, 
тружеников тыла и правоохра-
нительных органов  выражают 
твердую позицию в поддержке 
решения, принятого Президен-
том  РФ В.В. Путиным, о начале 
специальной военной операции 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Мы должны были обезопа-
сить нашу страну, спасти на-
селение Донецкой и Луганской 
народных республик, дать им 
возможность вернуться к мир-
ной жизни, ликвидировать бан-
деровско-националистический  
режим Украины.

В настоящее время на Украи-
не идет операция по принужде-

нию к миру, которая имеет две 
цели: мирная жизнь на Донбас-
се и защита России от военных 
угроз на ее границах. Это миро-
творческая операция, которая 
положит конец геноциду и пре-
дотвратит нападение на Россию. 

Россия подвергается давле-
нию на международной арене, 
но ее воля непреклонна.

Мы уверены, что цели и за-
дачи операции будут достигну-
ты и все возрастающая угроза 
для России со стороны Украины 
ликвидирована. Просим всех 
граждан сплотиться, поддержать 
своим единством решение Гла-
вы государства обеспечить га-
рантии мира для нашей Родины.

Мы хотим выразить слова 
поддержки российским воен-

нослужащим, которые в настоя-
щее время выполняют задачу по 
обеспечению безопасности Рос-
сии и защиты населения Донбас-
са  в ходе специальной военной 
операции на Украине. Мы верим 
в наших ребят, восхищаемся их 
мужеством и отвагой. Мы мо-
лимся за их здравие и знаем, что 
победа будет за нами, потому 
что правда на стороне россий-
ского солдата!

Обращение принято на со-
вместном заседании Обще-
ственной палаты городско-
го округа «город Дербент» и 
президиума Совета ветеранов, 
тружеников тыла и правоох-
ранительных органов города 
Дербента.

Жители Дербента вместе с братским 
народом Донецка и Луганска

Адиширин АЛИБЕКОВ, редактор литературной страницы  
газеты «Семафор», член Союза журналистов России:
В эти непростые для всех нас дни жители нашего древнего 

города, как и вся страна в целом, поддерживают действия на-
ших силовых структур по освобождению территории Украины 
от националистов и бандеровцев.

Наида КАСИМОВА
22 марта в администрации города Дербента под председа-

тельством начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Исы Магомедова состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории линейных объектов улично-
дорожной сети улиц 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, Ю. 
Гагарина, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в городском округе 
«город Дербент».

24 февраля 2022 года Пре-
зидент России Владимир Путин 
объявил о начале специальной 
военной операции. Хочется от-
метить, что это не война про-
тив населения братской для нас 
страны, а именно специальная 
военная операция против на-
цистов и фашистов, расплодив-
шихся на территории Украины. 

Президент подчеркнул, что 
эта мера вынужденная, все дру-
гие дипломатические, мирные 
способы решения проблемы, к 
сожалению, не дали результата... 

Восемь лет погибали мир-
ные люди, старики, женщины, 

дети. Их жизнь превратилась в 
ад, ночлеги в подвалах, под бом-
бёжками... Этому должен был 
быть поставлен конец. 

Я, как гражданин своей стра-
ны, целиком и полностью под-
держиваю эту военную опера-
цию. Уверен, что мы доведём её 
до конца, назад дороги нет. 

Наши доблестные солдаты и 
офицеры, жертвуя собой, с че-
стью и достоинством, геройски 
выполняют свой долг. Искренне 
желаю всем им возвращения к 
своим семьям. 

Чтобы у детей многостра-
дальных республик ДНР И ЛНР 

была улыбка на лицах, а не 
страх и слезы... Чтобы чума на-
цизма раз и навсегда исчезла из 
нашей жизни!

16 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов ознакомил-
ся с капитальным ремонтом в детском саду №29 «Колокольчик».

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Дербента предостерегает горожан от покупки недвижимости 
на объекте капитального строительства по ул. Н. Гянджеви.

17 марта в администрации 
города под председательством 
заместителя начальника 
Управления архитектуры и 
градостроительства Муталиба 
Наврузова состоялись публич-
ные слушания проекта плани-
ровки территории земельных 
участков, расположенных в 
микрорайоне Аваин.

На слушаниях присутствова-
ли представители структурных 
подразделений администрации, 
депутаты городского Собрания, 
члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке.

По итогам слушаний при-
сутствующие проголосовали за 
утверждение проекта планиров-
ки территории.

В ходе проверки был сде-
лан ряд замечаний. Одно из них 
касается выбора цвета стен до-
школьных групп, окрашенных 
в яркие цвета, что может не-
гативно сказаться на детях при 
длительном их пребывании 
в помещении. Дано указание 
перекрасить стены в более спо-
койные тона. Сделано также за-
мечание по поводу объединения 
вытяжки пищеблока с общей си-
стемой вентиляции.

По итогам инспекции пору-
чено устранить все имеющиеся 
замечания в кратчайшие сроки.

Заведующая детским садом 
№29 «Колокольчик» выразила 
благодарность главе города за 
незамедлительное реагирование 
на обращение.

Объект возводится без ка-
кой-либо разрешительной до-
кументации на земельном 
участке с кадастровым номером 
05:42:000018:690, который име-
ет вид разрешенного исполь-

зования под индивидуальное 
жилищное строительство, а воз-
водимый объект имеет все при-
знаки многоквартирного жилого 
дома.

Отделом по выявлению неза-
конного строительства Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства был собран материал и 
передан в суд.

Застройщиком является Ин-
тигам Аскеров.

  МАУ «Информационный центр     
«Дербентские новости»

Участниками обществен-
ных обсуждений, назначенных 
в соответствии с постановле-
нием главы администрации 
от 22.02.2022 №67 стали де-
путаты городского Собрания, 
руководители управлений и 
отделов структурных подраз-
делений администрации го-
рода, члены комиссии по зем-
лепользованию и застройке, 
жители города. 

Иса Магомедов ознакомил 
присутствующих с проектами 
планировки территории ли-
нейных объектов улично-до-
рожной сети улиц 345-й ДСД, 
Ю. Гагарина, Карьерная, Ж. 
Верна, Ольховая.

Отметим, что проекты, вы-
несенные на обсуждение, и все 
информационные материалы 

к ним были размещены в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
на официальном сайте адми-
нистрации города, а также 
представлены на экспозиции 
в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все же-
лающие могли ознакомиться 
с ними, а также оставить свои 
предложения и замечания или 
направить письменные пред-
ложения в администрацию. 

Участники публичных 
слушаний проголосовали за 
утверждение проекта плани-
ровки территории линейных 
объектов улично-дорожной 
сети. Заявленные ими предло-
жения включены в протокол и 
будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении.

На данном участке будут соз-
даны смотровые площадки, места 
отдыха.

- Вдоль стены, начиная от 
Джарчи-капы, территория была 
очищена от мусора. Одна часть 
территории будет покрыта гра-
вийной подсыпкой, на другой 
части - настилы на сваях для пе-

шеходов. На дороге проложат 
асфальт, - рассказал начальник 
участка Гасан Гасанов.

В скором времени, по его сло-
вам, начнутся работы по освеще-
нию крепостной стены.

Работы проводит подрядная 
организация ООО «Капводстрой», 
на участках работают 20 человек.

Продолжается благоустройство парковой зоны от Кырхляр-ка-
пы до Джарчи-капы, которая станет продолжением пешеходной 
зоны по ул. Мамедбекова и соединит по маршруту «Туристиче-
ская миля» крепость Нарын-кала.

                           ОБРАЩЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 17 марта 2022 года             № 101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 17 марта 2022 года             № 103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 марта 2022 года             № 113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 23 марта 2022 года             № 114

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) земельных участков с кадастровыми номерами 

05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и  05:42:000097:331, расположенных в микрорайоне АВАИН в городском округе «город Дербент»
22 марта 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                           №04

Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных
в результате независимой оценки качества условий оказания услуг  образовательными организациями в городском округе «город Дербент» в 2021 году

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Дербент» от 24.11.2021 г. №641 «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа «город Дербент»»

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) линейного объекта «Рекон-
струкция бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализационной насосной станции Мамедбековская с подводящими и напорными коллекторами»

Об утверждении документации по планировке территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) земельных участков с кадастровыми номерами 
05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и  05:42:000097:331, расположенных в микрорайоне АВАИН в городском округе «город Дербент»

В соответствии со ст. 95.2 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 5 дека-
бря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 13 августа 2015 г. 

№239 «О независимой оценке качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования», в целях повышения качества 
оказания услуг образовательными организа-
циями администрация городского округа «го-
род Дербент»  постановляет:

1. Утвердить План по устранению недо-
статков, выявленных в результате независи-
мой оценки качества условий оказания услуг 
образовательными организациями в город-
ском округе «город Дербент» в 2021 году (да-
лее – План), согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспе-
чить реализацию Плана с представлением в 
Муниципальное казенное учреждение «Дер-
бентское городское управление образования» 
(далее - МКУ ДГУО) ежеквартального отчета 
о ходе реализации Плана до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3. Возложить на МКУ ДГУО общее мето-
дическое руководство работой по реализации 
Плана, а также формирование сводного еже-
квартального отчета о ходе реализации Плана 
для представления в администрацию город-
ского округа «город Дербент».

4. Опубликовать настоящее постановле-

ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

                         Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: с Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В соответствии с Указом Главы Респу-
блики Дагестан от 11.03.2022 г. №57 «О  вне-
сении изменений в Указ Главы Республики 
Дагестан от 17.11.2021 г. №196 «О мерах по 
предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Ре-
спублики Дагестан»» администрация город-
ского округа «город Дербент»  постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
24.11.2021 г. №641 «О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
городского округа «город Дербент»» следую-

щие изменения:
а) в пункте 1 подпункта «а» слова «и со-

блюдать в общественных местах социальную 
дистанцию» исключить;

б) пункты 2 – 5 признать утратившими 
силу;

в) абзацы второй, третий, шестой и седь-
мой пункта 1 подпункта «в» признать утра-
тившими силу.

2. Руководителям организаций, учрежде-
ний, работодателям, собственникам торговых 
и иных помещений и предприятий города 
Дербента независимо от их форм собственно-
сти продолжить контроль за:

а) соблюдением масочного режима (кон-
троль за использованием гражданами средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы и иные средства защиты 
органов дыхания) при нахождении в обще-
ственных местах (в том числе на территории 
всех объектов торговли и бытового обслужи-
вания, в аптеках, общественном транспорте, 
включая легковые и грузовые такси, на же-
лезнодорожном транспорте, железнодорож-
ных вокзалах, станциях, автовокзалах, на всех 
предприятиях, продолжающих свою работу, в 
местах общего пользования многоквартир-
ных домов, медицинских организациях, иных 

общественных местах);
б) проведением дезинфекционных меро-

приятий на транспорте и в местах массового 
скопления людей.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Агамирзоева А.И.

                               Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории, установления красных линий, 
определения территории общего пользования 
с целью реконструкции линейного объек-
та «Реконструкция бытовой канализации г. 
Дербента. Строительство канализационной 
насосной станции Мамедбековская с под-
водящими и напорными коллекторами», в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории, указан-
ной в преамбуле настоящего постановления, в 
составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно схеме, прилагае-
мой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент» подготовить и выдать техни-
ческие задания на разработку документации 

по планировке территории, обеспечить до-
ступ заинтересованным лицам к исходным 
данным, необходимым для проектирования, в 
объеме сведений, имеющихся в администра-
ции городского округа «город Дербент».

3. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«города Дербент»:          

3.1. Принимать и рассматривать предло-
жения физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке. территории.

3.2. Осуществить проверку подготовлен-

ной документации по планировке территории.
4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

                          Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со статьями 51, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слуша-
ний в городском округе «город Дербент», 
Уставом муниципального образования 

«город Дербент», на основании постанов-
ления администрации городского округа 
«город Дербент» от 22.02.2022 г. №66, с 
учетом протокола публичных слушаний 
от 17.03.2022 г. №04, заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 22.03.2022 
г. №04 администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и  
05:42:000097:331, расположенных в микро-
районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент».  

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

                           Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со статьями 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент», По-
ложением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 27 ноября 2019 г. за №11-6, на основании 
Постановления администрации городского 
округа «город Дербент» от 22 февраля 2022 
г. №66 «О назначении публичных слушаний 
проекта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и 
05:42:000097:331, расположенных в микро-
районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент»», комиссией по землепользованию 
и застройке на территории городского окру-
га «город Дербент» организовано проведение 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) земельных участков с 

кадастровыми номерами 05:42:000097:327, 
05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 
05:42:000097:330 и 05:42:000097:331, распо-
ложенных в микрорайоне АВАИН в город-
ском округе «город Дербент».

 Публичные слушания состоялись 
17.03.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

Всего присутствовало 11 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Председатель комиссии по землепользо-

ванию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент», заместитель главы 
администрации городского округа «город 
Дербент» А.Р. Гамзатов.

Участники публичных слушаний:
- депутаты Собрания городского округа 

«город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправ-

ления;
- представители средств массовой инфор-

мации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и 

застройке на территории городского округа 
«город Дербент».

В ходе проведения публичных слуша-
ний приняты следующие рекомендации:

Одобрить представленный проект 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 
05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и 
05:42:000097:331, расположенных в микро-
районе АВАИН в городском округе «город 
Дербент».

Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания проекта планиров-

ки территории (с проектом межевания в соста-
ве проекта планировки) земельных участков 
с кадастровыми номерами 05:42:000097:327, 
05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 
05:42:000097:330 и 05:42:000097:331, распо-
ложенных в микрорайоне АВАИН в город-
ском округе «город Дербент», считать состо-
явшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 

главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего за-
ключения обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
городской газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправления город-
ского округа.

Председатель комиссии по землеполь-
зованию и застройке на территории город-

ского округа «город Дербент», заместитель 
главы администрации городского округа 

«город Дербент» А.Р. Гамзатов  
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О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости
В соответствии со ст. 69.1 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», 
в рамках реализации Федерального закона от 
30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» выявлено:

1.  В отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

- 05:42:000001:258 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Гамидов Сефер Магомедович, 
21.01.1966 года рождения, место рождения: 
с. Худиг Агульского района ДАССР. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 10 960751, выдан ОУФМС России по Ре-
спублике Дагестан в г. Дербенте, дата выда-
чи - 12.03.2011 года, проживающий по адресу: 
Республика Дагестан, г.Дербент, р-н Аэропорт, 
ул. Северная, д. 46. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетель-
ство на право владения, пожизненного на-
следуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №1589 от 
05.05.1993 года (копия прилагается);

- 05:42:000001:237 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлена Джавадова Самиля Камаловна, 
17.10.1973 года рождения, место рождения: 
г. Дербент. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 069161, выдан ОВД 
РД в г.Дербенте, дата выдачи - 05.12.2002 
года, проживающая по адресу: г.Дербент, 
ул.Буйнакского, д. 4, кв. 7. Правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок: Сви-
детельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочно-
го (постоянного) пользования землей №300 от 
11.07.1992 года (копия прилагается);

- 05:42:000001:245 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Арабханов Малик Кайибханович, 
04.05.1969 года рождения, место рождения: г. 
Дербент Республики Дагестан. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 02 
956230, выдан ОВД Республики Дагестан в г. 
Дербенте, дата выдачи - 31.10.2002 года, про-
живающий по адресу: г. Дербент, ул. Южная, 
д. 22. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право 
собственности на землю, пожизненного насле-
дуемого владения, бессрочного (постоянного) 

пользования землей №358 от 05.08.1992 года, 
выданное администрацией г. Дербента (копии 
прилагаются);

- 05:42:000001:240 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Тагиров Ашурбек Магомедович, 
18.03.1965 года рождения, место рождения: 
СССР, с. Урглуг Табасаранского района. Па-
спорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 09 816744, выдан ОУФМС Респу-
блики Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи - 
17.04.2010 года, проживающий   по адресу: г. 
Дербент,  ул. Рудаки, д. 6. Правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок: Сви-
детельство на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бес-
срочного (постоянного) пользования землей 
№432 от 22.09.1992 года, выданное админи-
страцией г. Дербента (копии прилагаются);

  - 05:42:000001:141 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлена Абдуризаева Минажет 
Мазановна, 26.02.1957 года рождения, место 
рождения: с. Цанак Табасаранского района 
Республики Дагестан. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03 288121, 
выдан ОВД г.Дербента  Республики Дагестан, 
дата выдачи - 17.06.2003 года, проживающая 
по адресу: г. Дербент, ул. Урта-Капы, д. 31. 
Свидетельство на право владения, пожизнен-
ного наследуемого владения на землю, бес-
срочного (постоянного) пользования землей 
№59 от 23.04.1992 года

- 05:42:000001:278 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Гаджимурадов Гамзат Казима-
гомедович, 17.03.1957 года рождения, место 
рождения: с. Джульджниф Табасаранского 
района Республики Дагестан. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 03 
111221, выдан ОВД г. Дербента, Республики 
Дагестан, дата выдачи - 16.01.2003 года, про-
живающий по адресу: Республика Дагестан, г, 
Дербент, ул. Салаватова, д. 1. Правоустанавли-
вающий документ на земельный участок: Сви-
детельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №1229 от 
22.02.1993 года (копия прилагается).

- 05:42:000001:299 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлена Балаева Елена Набиевна, 

20.12.1955 года рождения, место рождения: 
Республика Дагестан, г, Дербент. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 00 335086, выдан ОВД г. Дербента Респу-
блики Дагестан, дата выдачи - 12.03.2001 года, 
проживающая по адресу: Республика Даге-
стан, г, Дербент, ул. Приморская, д. 4, кв. 63. 
Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владе-
ния, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей №1922 от 21.06.1993 года (копия 
прилагается).

- 05:42:000001:355 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Гусейнов Январбек Ма-
гомедович, 15.01.1960 года рождения, место 
рождения: Республика Дагестан, г, Дербент. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 03 883875, выдан ОВД г. Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи - 21.07.2005 
года, проживающий по адресу: Республика 
Дагестан, г, Дербент, ул. 4 Магал, д. 12, кв.114. 
Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владе-
ния, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей №3066 от 17.08.1993 года (копия 
прилагается).

- 05:42:000001:196 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Мадатов Эждар Мирзаевич, 
23.05.1965 года рождения, место рождения: 
Республика Дагестан, г, Дербент. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 09 849267, выдан ОУФМС г. Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи - 07.06.2010 
года, проживающий по адресу: Республика 
Дагестан, г, Дербент, ул. Кобякова, д. 14, кв. 5. 
Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владе-
ния, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользо-
вания землей №662 от 30.11.1992 года (копия 
прилагается).

- 05:42:000001:176 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Гаджиев Магомед Габилович, 
10.04.1953 года рождения, место рождения: 
Республика Дагестан, с. Кахул Ахтынского 
района. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, серия 82 02 652776, выдан ОВД г. 

Дербента Республики Дагестан, дата выдачи 
- 15.04.2002 года, проживающий по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г, Дербент, ул. С. Габиева, 
д. 20, кв. 71. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №1808 от 11.06.1993 
года (копия прилагается).

- 05:42:000002:299 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Абдулминов Тельман Су-
лейманович, 31.10.1970 года рождения, место 
рождения: Республика Дагестан, с. Микрах-
казмаляр Докузпаринского района. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 01 595844, выдан ОВД Докузпаринского 
района Республики Дагестан, дата выдачи - 
21.02.2002 года, проживающий по адресу: 
Республика Дагестан, с. Микрахказмаляр 
Докузпаринского района. Правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок: Сви-
детельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №3781 от 
12 апреля (копия прилагается).

- 05:42:000068:544 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Шахэмиров Шахмурад 
Гюлмурадович, 02.01.1961 года рождения, 
место рождения: Республика Дагестан, с. Ку-
руш Хасавюртовского района. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 06 
026289, выдан Дербентским ГОВД Республи-
ки Дагестан, дата выдачи - 27.02.2006 года, 
проживающий по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Коркмасова, д. 21. Право-
устанавливающий документ на земельный 
участок: постановление главы администрации 
г.Дербента №135/15 от 23.12.1999 года (копия 
прилагается).

3. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» осуществить дей-
ствия по внесению необходимых изменений 
в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

                             Глава Р.С. Пирмагомедов

Профилактика - основа снижения и 
ликвидации туберкулезной инфекции

В ходе этой профилактиче-
ской операции мы хотели вместе 
с педагогами и заинтересованны-
ми лицами побеседовать с детьми, 
напомнить им основные моменты 
в Правилах дорожного движения 
(ПДД). 

Вызывает тревогу поведение 
детей, нарушающих ПДД. Пере-
ходя проезжую часть улицы по 
пешеходной дорожке, не толь-
ко дети, но и взрослые часто не 
могут оторваться от мобильных 
телефонов. Это приводит к тому, 
что за 2021 год в Дербенте про-
изошло 10 ДТП (наезд) с участи-
ем детей. Для сравнения: за весь 
2020 год было 15 ДТП с участием 
детей. К сожалению, один несо-
вершеннолетний ребенок погиб в 
результате ДТП. 

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 напом-
нить детям о них. В объявленной 
операции приняли участие все со-
трудники нашего подразделения 
ОГИБДД. 

Обращаюсь и к водителям, 
чтобы они соблюдали скоростной 
режим, проявляли осторожность 
при езде около школ и детсадов, а 
также мест массового скопления 
народа.

Перевозить малышей в ма-
шине надо в детских креслах или 
пристегнутыми специальными 
ремнями безопасности.

В соответствии с Федеральным 
законом №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» Управление земель-
ных и имущественных отношений 
администрации городского окру-
га «город Дербент» информирует 
(предостерегает) о недопущении 
нарушений земельного законода-
тельства.

Сообщаем, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 7 КоАП Рос-
сийской Федерации за самовольно 
занятый земельный участок пред-
усмотрено административное нака-
зание в виде штрафа:

- для граждан – от 1 до 1,5% от 
кадастровой стоимости;

- для должностных лиц – от 1,5 
до 2% от кадастровой стоимости;

- для организаций – от 2 до 3% от 
кадастровой стоимости.

Кроме того, администрация го-
родского округа «город Дербент» 

вправе обратиться в суд с исковым 
требованием об освобождении 
самовольно занятого земельного 
участка путем сноса самовольно 
установленного (возведенного) 
ограждения и приведении само-
вольно занятого земельного участка 
в первоначальное состояние.

В части использования земель-
ного участка не в соответствии с его 
целевым назначением предусмотре-
на следующая административная 
ответственность:

- Размер штрафа будет определен 
исходя из показателя кадастровой 
стоимости объекта (если кадастро-
вая стоимость отсутствует в ЕГРН). 
Например, по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
для частных лиц штраф составит от 
0,5 до 1% от кадастровой стоимости 
земли.

- Крайней мерой, которая может 
применяться за нецелевое исполь-
зование, является принудительное 
изъятие участка.

«Внимание: дети!»
З. КИРХЛЕРОВА, врач Дербентского межрайонного 
противотуберкулезного диспансера 
На сегодняшний день туберкулез, наряду с ВИЧ-инфекцией, 

- это вторая по опасности инфекция, возбудителем которого яв-
ляется микобактерии туберкулеза - палочка Коха. Она поража-
ет все органы и системы: 15-20% занимают так называемые 
внелегочные формы туберкулеза, а 80-85% -   органы дыхания.

Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД     РФ по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции
В связи со сложившейся дорожно-транспортной ситуацией с 

19 марта по 27 марта 2022 года, в период весенних школьных ка-
никул, в городе был объявлен пятый этап оперативно-профилак-
тической операции под кодовым названием «Внимание: дети!».

Основная проблема туберкулеза 
как инфекционного заболевания - это 
проблема туберкулеза легких. Хотя 
ничего хорошего нет и во внелегоч-
ных формах этой болезни. В послед-
ние десятилетия реальную угрозу 
стали представлять многочисленные 
вспышки туберкулеза, устойчивого 
ко всем известным лекарствам. Та-
кие микобактерии с множественной 
и широкой лекарственной устой-
чивостью к противотуберкулезным 
препаратам с трудом поддаются ле-
чению, при этом болезнь протекает 
намного тяжелее, а распространение 
такой инфекции среди окружающе-
го населения, особенно детско-под-
росткового, может нанести непопра-
вимый вред здоровью нации.

Факторы риска 
заболевания туберкулезом

Эпидемиологический (спец-
ифический):

Контакт с больными туберкуле-
зом людьми:

 - тесный семейный;
 - тесный квартирный;
 - производственный (на работе, 

в школе); 
 - случайный.
Контакт с больными туберкуле-

зом животными
Медико-биологический (спец-

ифический):
Отсутствие вакцинации против 

туберкулеза (БЦЖ, БЦЖ-М).
Медико-биологический (не-

специфический): 
Сопутствующие хронические за-

болевания:
- инфекции мочевыводящих пу-

тей;
 - хронический бронхит;
 - сахарный диабет;
 - анемии;
 -психоневрологическая патоло-

гия;
- заболевания, требующие дли-

тельной (более одного месяца) цито-
статической, иммуносупрессивной 
( в том числе, генно-инженерными   

биологическими препаратами) тера-
пии

Иммунодефициты первичные и 
вторичные, ВИЧ- инфекция. Часто 
болеющие дети.

Возрастно-половой (неспец-
ифический):

Младший возраст (от 0 до 3 лет);
Препубертатный и подростко-

вый возраст (от 13 до 17 лет).
Социальный (неспецифиче-

ский):
- алкоголизм, наркомания у роди-

телей;
- пребывание родителей в местах 

лишения свободы, безработица ро-
дителей;

- беспризорность детей и под-
ростков, попадание детей в детские 
приюты, детские дома, социальные 
центры и.т.д., лишение родительских 
прав;

- мигранты.
Что еще надо знать о 

туберкулезе и его 
профилактике?

Источниками туберкулезной ин-
фекции являются человек, больной 
туберкулезом, выделяющий мико-
бактерии туберкулеза, и животные, 
особенно домашние, больные тубер-
кулезом. Распространение инфекции 
происходит через воздух, заражен-
ный микобактериями туберкулеза 
(воздушно-капельный и воздушно-
пылевой путь), через желудочно-
кишечный тракт, контактно - через 
поврежденную кожу и слизистые 
оболочки, чрезвычайно редко  - вну-
триутробное заражение.

Основа всему: 
профилактика

Профилактические медицинские 
осмотры населения направлены на 
своевременное выявление туберку-
леза и проводятся в массовом, груп-
повом и индивидуальном порядке в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

В групповом порядке профи-
лактическим медицинским осмо-
трам в целях выявления туберкулеза 
подлежат 2 раза в год следующие 
группы населения: военнослужащие 
срочной службы; работники родиль-
ных домов; лица, находящиеся в тес-
ном контакте с источниками туберку-
лезной инфекции; лица, перенесшие 
туберкулез, ВИЧ-инфицированные; 
пациенты, находящиеся на диспан-
серном учете в наркологических 
и психиатрических учреждениях; 
лица, освобожденные из исправи-
тельных учреждений; больные не-
туберкулезными легочными заболе-
ваниями, не поддающиеся лечению 
обычными методами.

Обязательные ежегодные про-
филактические медицинские ос-
мотры в целях выявления туберку-
леза должны проходить следующие 
группы населения: лица, больные 
хроническими неспецифическими 
заболеваниями органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловой системы; больные сахарным 
диабетом; получающие гормональ-
ную, лучевую и цитостатическую 
терапию; лица с высоким риском 
заболевания туберкулезом; без 
определенного места жительства; 
мигранты, беженцы, вынужденные 
переселенцы, проживающие в при-
тонах; работники учреждений со-
циального обслуживания для детей 
и подростков, лечебно-профилакти-
ческих, санитарно-курортных, об-
разовательных и спортивных учреж-
дений.

В индивидуальном (внеочеред-
ном) порядке профилактическим 
медицинским осмотрам в целях 
выявления туберкулеза подлежат: 
лица, обратившиеся в лечебно-про-
филактические учреждения за ме-
дицинской помощью с подозрением 
на заболевания туберкулезом; лица, 
проживающие совместно с бере-
менными женщинами и новорож-
денными; граждане, призываемые 
на военную службу; лица, у которых 
диагноз «ВИЧ-инфекция» установ-
лен впервые. Основным методом 
данного профилактического выявле-
ния больных туберкулезом является 
флюорографическое обследование, 
которое проводится у лиц 15 лет и 
старше.Берегите свое здоровье!

Проект

Муниципальный земельный контроль
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ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности Южного окружного военного суда и Махачкалинского гарнизонного 

военного суда на 2022-2026 годы по городскому округу «город Дербент»

Фамилия Имя Отчество
Абасов Тимур Агабекович
Абасова Аида Зульфугаровна
Абасова Севиндж Видадиевна
Абасова Диана Агамирзаевна

Абдуллаев Марат Замирович
Абдуллаев Рамиль Рейманович
Абдуллаева Эсмира Хабаиловна
Абдуллаева Расмия Дашдамировна

Абдурахманов Замрудин Даирович
Авагимян Лиана Виленовна

Агабалаева Аида Амахановна
Адаева Мадина Мусаевна
Адамов Альберт Мамедович
Азимов Заур Арифович

Али-Абасов Этибар Султанович
Алиахмедова Назакет Наримановна
Алигайдарова Индира Гафизовна

Алиев Мурад Ферхадович
Алиев Фарид Сардиярович
Алиев Эльман Фархадович
Алиева Илхаме Вагидовна
Алиева Ирада Марифовна
Алиева Сефият Гаджиахмедовна
Алиева Эльвира Раидиновна

Аликулиев Рауф Рафатович
Алимарданов Алиаскер Алимарданович
Алимурадова Аминат Рамазановна
Алисултанова Нигар Руслановна
Амбарцумян Карен Жораевич

Амирова Эсмира Мустафаевна
Аскерова Аксана Мирзебеговна

Асаев Арсен Султанович
Аскерова Венера Эйвазовна
Асланов Заур Ханмирзоевич

Атакишиева Зейнаб Джамалудиновна
Ахмедов Заур Эльманович
Ахмедов Таджиб Мамедович
Ахмедов Фархад Асланбекович
Ахмедова Малика Сефералиевна
Ахмедова Хадижат Алиевна
Ахмедова Эльвира Игоревна

Ахмедханова Джамиля Ахмедхановна
Ашумов Насир Марксович
Ашумова Алина Минхажидиновна

Ашурбеков Ренат Тагирбекович
Бабаев Руслан Анверович
Бабаев Эльмар Шевкетович
Бабаева Сабина Грамудиновна
Бабаева Зарема Валидовна
Бабаева Севиль Рамазановна
Базаева Мальвина Курбановна

Балабегов Амир Нажмудинович
Балагуланова Яэль Зикриевна
Балафендиев Бубабек Эдикович

Баркарева Оксана Абдулкеримовна
Басумова Эльвира Басумовна
Баширов Самир Кагриманович
Бегова Джамиля Нажмудиновна

Бейбутов Арсен Фейзудинович
Билалова Гюлзаман Магомедаминовна
Вагабова Мериста Мусаевна
Вадаева Тавара Сеферовна
Веледов Рауф Рафикович

Велибекова Эсмира Магомедовна
Велиева Пикеханум Абдуллаевна

Велиханова Тамила Алиевна
Габибов Габиб Изамудинович

Гаджиахмедов Асланбек Рустамович
Гаджиахмедова Людмила Касумовна
Гаджиназарова Екатемара Амруллаховна
Гаджибалаев Гаджимуслим Гаджимурадович
Гаджибекова Эмина Мурадиновна

Гаджиева Гулисан Абдулаевна
Гаджиева Муминат Алиевна

Гаджикеримова Татьяна Имирбеговна
Гаджимуслимов Эмин Эрзиманович

Газарова Эльнара Идрисовна
Газратов Сабир Гулелиевич

Гайдарова Сигмара Сефикурбановна
Галимова Эльмира Исламудиновна

Гасанбекова Саида Залкиповна
Гасанов Анвер Мусаевич
Гасанов Инглаб Алышерович
Гасанов Эльшан Гасанбекович
Гасанова Лейла Дашдемировна
Гасанова Фарида Рамазановна

Гасраталиев Владик Физулиевич
Гашимов Рамис Рамазанович
Гилядов Якуб Лазаревич
Гилядова Джульета Ильясовна

Гогамов Насир Магомедович
Гулиев Назим Аловсатович

Гусейнов Али Мустафаевич
Гусейнова Батуля Алиагаевна
Гусейнова Гюлерханум Абдурашидовна
Гусейнова Радмила Закировна

Гусенбекова Аида Зейдуллаевна
Давудова Жасмина Нуралиевна
Дадашев Алиакпер Маликович
Дадашев Уружбек Алекперович

Дашдемиров Казихан Дашдемирович
Джабари Кемранбег Закирович

Джабраилова Аида Абдуллаевна
Джабраилова Элиза Гаджирамазановна

Джаватов Дельмар Ишрефович
Джалавов Роберт Тельманович
Джафаров Валид Гаджимирзаевич
Джафаров Камил Гаджибегович
Джафаров Эмзар Гаджимурадович
Джафарова Асамя Ухтаевна
Джафарова Маина Абдулкеримовна
Джафарова Малахет Бейтуллаевна
Джафарова Сабина Хизриевна
Диярханова Мильяна Хаджибеговна

Захарова Мария Алексеевна
Зубаилов Зиявудин Падрудинович

Зульфигарова Аманат Сардаровна
Зухрабов Мехти Сулейманович

Ибрагимов Седретдин Кудратдинович
Ибрагимов Эльдар Ибрагимович
Ибрагимов Этибар Дадашевич
Ибрагимова Багарат Мурадовна
Ибрагимова Валида Зейнуллаевна
Ибрагимова Лаура Абубакаровна
Ибрагимова Раида Валидовна
Ибрагимова Самира Чингизовна
Ибрагимова Умият Мусаибовна

Исабеков Алибек Замирович
Исабекова Эмилия Камаловна

Исаева Диана Ахедовна
Исмаилов Асиф Юсуфович
Исмаилов Зульфугар Шарафетдинович
Исмаилова Аида Халиковна
Исмаилова Мафизат Магамедовна
Исмаилова Теране Абурмухсиновна
Казалиева Сабила Аслановна
Казалиев Кямран Камалитдинович

Казиахмедов Алиахмед Агамагомедович
Казиахмедова Зияфет Абукаровна

Казиева Фарида Курбалиевна
Казимова Анжела Даировна

Кайибханов Кямран Захидинович
Калабекова Фатима Аслановна
Карабекова Гюрюпензер Эрзимановна
Караханова Амина Карахановна
Карибова Венера Рафидиновна
Карчиева Анжела Кирзимовна
Кафарова Светлана Надыровна

Кахриманов Нариман Гаджитагирович
Кахриманов Хасмагомед Садыкович
Кахриманова Зарема Рамазановна

Качаева Аида Яверовна
Качаев Руслан Ильясович

Кенберова Марал Маиловна
Керимова Альбина Айдинбековна
Керимов Дашдемир Сефербекович
Керимов Мурад Керимович
Керимова Эльнара Фейзуллаевна
Кизякова Екатерина Сергеевна

Кирхлерова Фарида Анвар Кызы
Курбанов Гаджимурад Вазирович

Курбалиева Зарина Аслановна
Курбанова Румина Курбановна

Магомедбекова Кизил Ахмедхановна
Магомедова Гульнара Ибрагимовна
Магомедова Динара Абдулэмировна
Магомедова Зульфия Гаджиибрагимовна
Магомедова Камила Самуровна
Магомедова Наргиле Ахмедовна
Магомедова Шекият Имамовна

Магомедрасулова Светлана Фейтулаховна
Магомедханов Бахтияр Джамидинович
Магомедханова Гюльфия Экберовна
Магомедханова Мальвина Руслановна
Мамедгасанов Бехман Салверович

Мамедов Далик Видадиевич
Мамедова Аида Сафтаровна
Марданова Фарида Рамисовна
Махмудов Атлухан Эгибегович

Меджидова Джамиля Магомедэминовна
Меджидова Сабина Гайвазовна
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Мехтиев Кямран Бахтиярович
Мехтиева Ирада Алекперовна
Мехтиева Сеидбике Шохратовна

Мирзабекова Эсмира Сулеймановна
Мирзалиев Сейфулла Назирович

Мирзеферова Алина Нурметовна
Мирзоев Равиль Машаллаевич
Мирзоева Бака Магомедовна
Мурадов Магомедали Байрамалиевич

Мурадханова Наргиле Ярахмедовна
Мурсалов Дадаш Мурсалович

Мусаев Керим Шефиюллаевич
Мусаева Аида Амриевна

Муслимова Наимат Ахмедагаевна
Муталибов Кафлан Шахбубаевич

Наврузбекова Хошбяхт Айдыновна
Наджафова Зарина Ахмедовна
Наджафова Сейранат Агабековна
Надиршахов Тажир Назирович
Насрулаев Фархад Сейфулахович

Нурмагомедова Тахмина Саидахмедовна
Омарова Амина Пашаевна
Омарова Джавайрат Омаровна
Омарова Тамила Демировна
Оруджева Семузер Кадымовна
Пашаева Судабе Камиловна
Пиралиев Ханлар Абдуллаевич
Пирметов Шахисмаил Гаджимурадович

Рабаданова Калимат Рамазановна
Раджабова Альбина Абдулгалимовна
Раджабова Фарида Муртузовна
Рамазанов Гаджиусман Зубаилович
Рамазанов Нарик Рамазанович
Рамазанов Равиль Багададович
Рамазанова Вераника Гасановна
Рамазанова Таиса Абдулнасировна
Рамазанова Эльнара Шабановна
Рамалданов Эльман Рамалданович

Расулов Абидулла Вадимович
Расулов Мушвиг Гасан-Оглы

Рзаев Этибар Кафланович
Рзаева Эльнара Айдынбековна

Рустамова Раиса Рустамовна
Сагидов Сабир Карибович
Саидова Елена Геннадьевна

Салимова Севиль Алиахмедовна
Салихова Нармина Эльдар кызы

Самурханова Муслимат Балакардашевна
Сеидов Миргадир Сеидгашимович
Сеидов Самрат Рустамбекович
Сеидов Сеидгусейн Мириибрагимович
Сеидова Севиля Мирказыевна

Сейфуллаев Мурад Сейфуллахович
Селимова Саният Сабировна
Серкеров Марат Мирзабегович

Сефербекова Маина Тагировна
Скворцова Ангелина Бахтияровна
Смирнов Денис Михайлович
Сонников Андрей Владимирович

Сулейманова Марьям Курбановна
Султанахмедов Роберт Султанахмедович

Султанов Мурад Сейфудинович
Султанов Тамирхан Насруллаевич
Султанов Тимур Валерьевич
Султанова Гюльмира Султановна
Султанова Назлуханум Магомедовна
Тагиров Тарлан Зейфудинович
Тагиров Хизри Хардалович
Тагирова Наида Саидгамзаевна
Талибов Ярамир Роминович
Танцуш Елена Вадимовна

Тарикулиев Назим Несретдинович
Усманова Амина Махмудовна
Усманова Эльвира Салмановна

Устахмедова Шейрихан Зейнудиновна
Фарманова Наргиз Седретдиновна
Фаталиева Эльвира Лукмановна
Ферзулаева Альфия Шамсудиновна
Ферхатова Индира Ахмедовна
Хазбулатов Амри Низамиевич
Хайирбеков Сеид Рамазанович
Халилова Эльнара Кахримановна

Ханахмедов Максим Элекберович
Хандадашев Эльхан Нусратдинович

Ханмагомедов Усман Измамедович
Ханмагомедов Ханмагомед Раджабалиевич

Ханов Эльман Абдулович
Хантемиров Абдулбари Абдулмутелимович
Ханукаева Регина Завалуновна

Хидирбекова Шахсада Нежметдиновна
Хидирнабиев Арсен Магомедмирзоевич
Хидирнабиев Расим Юсифович
Холошевская Юлия Юрьевна

Худайбергенова Муслимат Теибовна

Чаландаров Фахрутдин Юсуфович
Чубанов Даглар Чубанович
Шабанов Зухраб Абдулашимович
Шамиева Самра Асимовна

Шамсудинов Осман Раджабович
Шахбанова Айшат Алиевна
Шахбанова Алиса Джелиловна

Шевлетханов Фарид Камалетдинович
Широбокова Анна Николаевна

Широкова Эльнара Сраждиновна
Шихабидов Роман Дашдемирович

Шихкеримова Фатимат Шихкеримовна
Шихмиров Халилбек Молидинович

Шихрагимова Зарина Надировна
Эдеева Фируза Мусаевна

Эльдеров Заур Гаджимислимович
Эминова Анжела Казиахмедовна

Эмирбеков Рустам Гусеналиевич
Эмирова Роза Эфендиевна
Эргинйоз Нарида Афизовна
Эседова Наргиз Рамалдиновна

Эфендиев Арсен Алаудинович
Эфендиев Ахмед Мирземагомедович
Юнусова Таране Вагифовна

Яхшибаева Сабият Шамильевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 марта 2022 года                       №115

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В целях упорядочения земельных отно-
шений, соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
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 обра-
зования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

Назначить публичные слушания по во-
просу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка: 

1.1. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» в лице 
начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» Джа-
вадова А.В., находящемуся по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с 
кадастровым номером 05:42:000070:683, 
площадью 27036 кв. м, находящегося в 
муниципальной собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 03.03.2021 
г. за №05:42:000070:683-05/188/2021-1, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреа-
ционного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, р-н «Коса».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

05.04.2022 года, в 15:00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации городского 
округа «город Дербент» по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок уче-
та предложений по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка:

3.1 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;

3.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

4. 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, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запраши-
вается разрешение, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользова-
нию и застройке свои предложения по вне-
сённому на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства.

5. 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 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проек-
та, предложенного к рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в течение всего пери-
ода размещения проекта на официальном 
сайте городского округа «город Дербент». 
Место проведения экспозиции: ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
3-й этаж, Управление архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересован-
ные лица вправе посещать экспозицию 
во вторник-четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний с 14-00 
до 17-00 часов.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

                         
                      Глава Р.С. Пирмагомедов

Вниманию дербентцев!
25 марта 2022 года, в 11:00, в конференц-зале администрации городского 

округа «город Дербент» по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2, пройдут пу-
бличные слушания по определению границ туристического центра города.

диплом Д - 373101, выданный 16.06.2003 г. профессиональным училищем №16 
г. Дербента (профессия «сварщик») на имя Мурсалиева Абдулбасира Рамазановича, 
считать недействительным.

Утерянный
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В Дербенте встретили праздник весны
Наида КАСИМОВА, Магомед Магомедов
Встреча весны - один из самых ярких и лю-

бимых народных праздников в Дагестане, осо-
бенно в Дербенте. Это всегда  традиционные 
угощения, ряженые, игры, обрядовые поста-
новки, подарки и, конечно, костёр – как куль-
минация праздника.

Тофик БАХРАМОВ
18 марта в социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних состоялся «круглый стол» на тему «Без обид и уни-
жений…», посвященный профилактике жестокого обращения и 
насилия к несовершеннолетним в приемных семьях и в органи-
зациях для детей-сирот.

В древнем Дербенте праздник встречи Весны 
всегда отмечают особенно широко. Главный атрибут 
праздника - стол, который должен быть украшен на-
циональными блюдами: пловом, крашеными яйца-
ми, орехами, сухофруктами, пахлавой, шикяр-бурой, 
проросшей пшеницей и др. Яркие зеленые ростки 
пшеницы, ячменя символизируют пробуждение зем-
ли, начало новой жизни.

Празднование начала весны в разных странах 
существенно не отличается, а вот само название раз-
нится. Новруз, Навруз, Нуруз, Яран-Сувар, Эбель-
цан… − всё это одно и то же событие. 

Администрация города, Управление культуры, 
молодежной политики и спорта, Управление обра-
зования, учреждения культуры организовали празд-
ничные мероприятия, посвященные одному из древ-
нейших праздников. 

11 марта в СОШ №1 состоялся фестиваль народов 
Дагестана, а 16 марта торжества, организованные 
Национально-культурной автономией азербайджан-
цев города Дербента, прошли на базе Азербайджан-
ского государственного экономического универси-
тета. Праздничные мероприятия состоялись в СОШ 
№№4,9,11,12, прогимназии №15, гимназиях №№1 и 
2, гимназии Культуры мира, школе-интернате №2. В 
рамках Года культурного наследия народов России 
красочное мероприятие организовали работники 
ЦБС вместе с учащимися СОШ №6.

18 марта в Лезгинском госдрамтеатре им. С. 
Стальского зрители смогли увидеть музыкально-те-
атрализованное представление, приуроченное к тра-
диционному празднику лезгин Яран-Сувар. Очень 
интересное, развлекательное мероприятие сопро-
вождалось импровизациями народного затейника-
Кваса, а также включало традиционные обряды и 
обычаи лезгин, народные песни о возрождении и 
обновлении жизни, победы света над тьмой, добре, 
дружбе и мире на земле. 

19 марта на сцене ДДЮТ состоялся концерт, по-
священный празднику Весны. Красочное мероприя-

тие Дербент и Дербентский район провели совмест-
но.

На мероприятии присутствовали мэр Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов, глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, ахунд Джума-мечети Се-
ид-Хашим Миртеибов, руководители местных на-
ционально-культурных автономий, представители 
общественных и молодежных организаций.

Рустамбек Пирмагомедов поздравил жителей 
Дербента и Дербентского района с праздником Вес-
ны.

- Новруз - праздник Весны. Праздник, символизи-
рующий пробуждение и обновление. Желаю, чтобы 
в домах дербентцев, всех жителей Дагестана, России 
всегда царили спокойствие, любовь и забота друг о 
друге, - сказал мэр.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов по-
желал жителям города и района добра, благополучия, 
достатка.

- Этот праздник пришел к нам от предков, и мы 
должны передать его нашим потомкам, - отметил он.

Посмотреть яркое представление собралось 
большое количество жителей города. В праздничном 
мероприятии, в котором приняли участие творческие 
коллективы города и района, коллективы националь-
ных театров, популярные эстрадные исполнители, 
продемонстрировало богатство фольклора дагестан-
ских народов, яркую самобытность и этническое 
своеобразие национальных песен, народной музыки, 
танцев, традиции и обрядов.

16 марта в Азербайджанском государствен-
ном экономическом университете в г. Дербенте 
с большим размахом отметили Новруз-байрам. 
Мероприятие было организовано Националь-
но-культурной автономией азербайджанцев го-
рода Дербента.

В праздничном концерте приняли участие веду-
щие артисты Азербайджанского государственного 
драматического театра, Государственного ансамбля 
танца Дагестана «Каспий», студенты Азербайджан-
ского государственного экономического университе-
та и звезды дагестанской эстрады.

От имени главы города Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова гостей поздравил с праздником за-
меститель главы администрации Видади Зейналов. 
К поздравлениям также присоединились директор 
Азербайджанского государственного экономического 
университета Курбан Курбанов, директор Азербайд-
жанского госдрамтеатра Фирдоуси Аскеров, ахунд 
Джума-мечети Сеид-Хашим Миртеибов и др.

- Помимо того, что Новруз-байрам символизирует 
обновление природы, мир, взаимное уважение и со-
лидарность, этот праздник дает возможность предста-
вителям разных культур лучше узнавать друг друга, 

сближает людей и гармонизирует общество. Новруз-
байрам - это еще праздник примирения и мудрости, 
который олицетворяет стремление к дружбе, добро-
соседству и всегда призывает к солидарности и еди-
нению между людьми. Поэтому, отмечая его, мы при-
глашаем людей независимо от их вероисповедания и 
национальности вместе отметить праздник, - сказал 
председатель НКАА г. Дербента Тельман Гаджалиев.

Открывшая «круглый стол» 
начальник СРЦН Алла Мусаева 
подчеркнула, что в современном 
обществе проблемы жестокого 
обращения с детьми очень ак-
туальны, так как представляют 
собой нарушения прав несовер-
шеннолетних. 

В работе «круглого стола» 

приняли участие сотрудники 
учреждений образования, со-
циальной защиты населения, 
здравоохранения, представите-
ли комиссии по делам несовер-
шеннолетних, общественных и 
религиозных организаций, про-
куратуры, полиции, студенты 
колледжей. 

Участники мероприятия об-
судили злободневные вопросы 
подросткового воспитания и вы-
сказали свое мнение о привлече-
нии общественного внимания к 
проблемам жестокого обращения 
и насилия над детьми. Они сфор-
мулировали единые подходы с 
целью выявления неблагополуч-
ных семей на ранней стадии и 
проведения профилактической 
работы семейного неблагополу-
чия в плане межведомственного 
взаимодействия. В рамках функ-
ционирующего взаимодействия 
органов опеки и организаций 
социального обслуживания КДН 
предусматривается создание 
эффективного механизма соци-
ального сопровождения семей, в 
которых дети являются усынов-
ленными (удочеренными), взяты-
ми под опеку, попечительство, а 
также оказание социальной, пси-
хологической, педагогической 
помощи и поддержки несовер-
шеннолетних, подвергшихся же-
стокому обращению и насилию. 

Дети – это маленькие, еще 
только формирующиеся люди, и 
от того, в каких условиях проис-
ходит воспитание учащихся, за-
висит их будущее.         

19 марта в Дербенте состоялся автопробег в поддержку специаль-
ной военной операции России на Украине. Организатором меропри-
ятия выступило отделение КПРФ г. Дербента.

18 марта в актовом зале средней школы №11 им. Героя Совет-
ского Союза Шетиеля Абрамова состоялась патриотическая акция 
«Улицы в лицах».

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина 
проводится программа догазификации - подведение газа до границ 
земельного участка в газифицированных населенных пунктах без 
привлечения средств граждан, а также подключение объектов капи-
тального строительства.

Колонна автомобилей с фла-
гами Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан, а также сим-
воликой партии стартовала с ул. 
Курбанова. Конечным пунктом 
пробега стала городская набереж-
ная.

По словам секретаря КПРФ г. 
Дербента Айваза Алиханова, го-
рожане к акции отнеслись с пони-
манием и поддержкой.

В акции приняли участие заме-
ститель главы администрации Дер-
бента Видади Зейналов, член совета 
по патриотическому воспитанию 
Молодежного парламента при Гос-
думе РФ Харитон Руденко, руко-
водитель Управления образования 
города Чимназ Алиева, юнармейцы.

В рамках мероприятия ученики 
школы организовали информаци-

онную выставку в фойе школы, по-
священную жизни и подвигам уро-
женцев Дербента - героев Великой 
Отечественной войны.

- Дорогие юнармейцы, вы буду-
щие защитники страны. В жизни вы 
станете перед выбором, а выбор толь-
ко один – это Родина, честь и ваша 
семья, - сказал Видади Зейналов.

Руководитель Управления зе-
мельных и имущественных отноше-
ний Алиаскер Джавадов рассказал, 
кто имеет право принять участие в 
программе.

- В соответствии с поручением 
Президента России в стране реали-
зовывается программа по догазифи-
кации. Следовательно, жители Дер-
бента, к домовладениям которых газ 
не подведен, могут принять в ней 
участие. При этом следует учесть, 
что газ проводится до границ зе-
мельного участка бесплатно, - под-
черкнул он.

Подключить домовладение в 
рамках догазификации можно при 
соблюдении ряда условий: частный 
дом должен находиться в газифи-
цированном населенном пункте, то 
есть там, где уже проложены вну-
тригородские и внутрипоселковые 
газораспределительные сети, право 
собственности на домовладение и 
участок должно быть зарегистриро-
вано.

Алиаскер Джавадов отметил, 
что одно из требований - газ должен 
использоваться в домашних услови-
ях, предпринимательскую деятель-
ность процесс догазификации не 
затрагивает.

Для заключения договора не-
обходимы документы на право соб-

ственности на земельный участок и 
домовладение, паспорт, СНИЛС и 
ИНН.

Управлением земельных и иму-
щественных отношений админи-
страции города определены два 
сотрудника для консультации и ока-
зания помощи жителям города при 
подготовке документов для реализа-
ции мероприятий по программе.

Напомним, для участия в дога-
зификации необходимо подать заяв-
ку. Это можно сделать через портал 
«Госуслуги», а также очно - в МФЦ 
«Мои документы», через службу 
единого окна газораспределитель-
ной организации или администра-
цию городского округа «город Дер-
бент».

Получив вашу заявку, газора-
спределительная организация про-
верит полноту и качество предостав-
ленных документов и соответствие 
заявки условиям догазификации. 
Если заявка подготовлена коррек-
тно, в течение 30 дней вам будет 
направлен договор о подключении 
(технологическом присоединении) 
и технические условия, которые 
нужно будет выполнять во время 
всего процесса догазификации.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

В ПОДДЕРЖКУ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПРОГРАММА ДОГАЗИФИКАЦИИ

 Коммунисты провели автопробег

«Улицы в лицах»

Как бесплатно подвести газ до 
границ участка?

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Без обид и унижений…»
ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ 

Контакт-центр в сфере ОМС
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Даг. Огнинского филиала ТФОМС РД   
Одним из важнейших направлений деятельности Территори-

альных фондов ОМС является защита прав законных интересов 
граждан, гарантированных полисом обязательного медицинского 
страхования как на территории республики, так и за ее пределами.

Работа с обращениями граждан, 
организация устойчивой обратной 
связи с населением весьма важны 
сегодня, и все меры, предпринима-
емые системой ОМС и ТФОМС РД, 
в частности, на это направлены.

В Территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхо-
вания  РД в г. Махачкале, на базе 
единого «Контакт-Центра» систе-
мы ОМС, функционирует кругло-
суточная «горячая линия» по во-
просам организации и оказания 
медицинской помощи по базовой 
и территориальной программам 
ОМС:  8-800-2222-905  (звонок бес-
платный). 

«Горячая линия» работает в 
режиме круглосуточного ответа 
оператором ТФОМС РД, с обяза-
тельной аудиозаписью входящих и 
исходящих звонков.  В любое время 
суток можно обратиться за консуль-
тацией и претензиями на получе-
ние медицинской помощи в рамках 
ОМС. Так же вы можете обратиться 

в Даг. Огнинский филиал по номеру 
телефона: 8-275-5-31-50. 

Время работы: с 9-00 до 18-00, 
перерыв: с 13-00 до 14-00.

Позвонив по этим номерам, 
вы можете: 

-Проконсультироваться по во-
просам обязательного медицинско-
го страхования.

-Высказать свое мнение по во-
просам получения медицинской 
помощи.

-В оперативном режиме полу-
чить необходимую помощь в слу-
чае выявления нарушений ваших 
прав при обращении за медицин-
ской помощью в медицинские ор-
ганизации.

-Узнать справочную инфор-
мацию о работе страховых ме-
дицинских организаций (СМО), 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования в Республике Дагестан.
      Для нас важен каждый!
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ПАМЯТКА 
для населения о мерах пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2

В гостях у писателей – юбиляров

Приняли присягу

«ОБЪЕКТИВно о…»

Наида ГАСАНОВА, библиотекарь детской  
библиотеки 
Проведение Недели детской и юношеской 

книги уже стало традицией. Ежегодно в мар-
те Центральная библиотечная система города 
проводит этот замечательный праздник книги.

Пресс-служба УФСИН России по РД 
2 новобранца из числа младшего начальствующего состава, 

прошедших стажировку в следственном изоляторе №2 и обуче-
ние в учебных центрах уголовно-исполнительной системы Рос-
сии, дали клятву соблюдать Конституцию и законы РФ, а также 
достойно выполнять возложенные на них обязанности по обе-
спечению безопасности и правопорядка.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий
Дербентских школьников ознакомили с социально значи-

мым проектом «ОБЪЕКТИВно о…» в рамках реализации под-
программы «Профилактика и противодействие проявлениям 
экстремизма в Республике Дагестан».

- Принятие присяги – важное 
и ответственное событие в жиз-
ни каждого из вас. Это священ-
ная клятва верности служения 
народу, Отечеству, нерушимый 
закон для сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Дав 
клятву на верность Родине и на-

роду, вы должны с достоинством 
нести почетное звание «Сотруд-
ник уголовно-исполнительной 
системы, – отметил в своем вы-
ступлении начальник учрежде-
ния Мурад Ахмедов.

Принявшие присягу со-
трудники поклялись соблюдать 

Конституцию и законы РФ, до-
стойно переносить связанные со 
службой трудности.

На сегодняшний день поли-
тическая ситуация в мире крайне 
нестабильна. Мы постоянно ста-
новимся свидетелями множества 
локальных военных конфликтов. 
Такие события всегда занимают 
первые полосы во всех изданиях, в 
то время как весь груз ответствен-
ности донесения информации ло-
жится на военных журналистов и 
фотокорреспондентов.

Военный корреспондент за-
частую не только ходит по тон-

кой линии между 
жизнью и смертью, 
но и вынужден 
смотреть в глаза 
тех, кто может по-
гибнуть в любую 
минуту. 

16 марта со-
трудники Музея 
истории мировых 
культур и религий 
представили вни-
манию учащихся 
МБОУ «СОШ №21 
им. С. Стальского» 
социальный про-
ект «ОБЪЕКТИВ-
но о…», в програм-

му которого вошли одноименная 
фотовыставка и показ докумен-
тального фильма военного кор-
респондента Эльмиры Кожаевой 
«Обманутые».

Мероприятие началось с пре-
зентации выставочного проекта, 
посвященного военным журнали-
стам и фотокорреспондентам, по-
сле чего приступили к просмотру 
фильма «Обманутые». Это фильм 
о тех, кто уехал в Сирию и всту-

пил в ряды террористической 
организации ИГИЛ, о тех, кто об-
манным путем был вовлечен в эту 
страшную для всех трагедию.

В продолжение мероприятия 
состоялась профилактическая 
беседа, в ходе которой выступи-
ли эксперты, компетентные в во-
просах противодействия экстре-
мизму: и.о. начальника отдела по 
обеспечению деятельности АТК 
Арсен Саидов, ведущий специ-
алист отдела по воспитательной 
работе ГУО Намик Аскеров, пред-
седатель Совета имамов г. Дербен-
та Абдулла Маликов, заведующая 
отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследовани-
ям духовных традиций, специфи-
ки их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 
Гюльчохра Сеидова. 

Гости поделились впечатлени-
ем о фильме, который правдиво 
отображает искалеченные судьбы 
«обманутых» и их вербовщиков, 
а также отметили важность укре-
пления отношений внутри семьи 
во избежание поиска «родствен-
ных душ» среди людей, заражён-
ных экстремистской идеологией, 
осветили данную проблему в ре-
лигиозной плоскости и обратили 
особое внимание ребят на пагуб-
ное влияние социальных сетей, 
которые овладевают разумом мо-
лодых людей, порой с разруши-
тельным контентом. 

Весёлыми ребячьими голосами наполнился зал 
Татского муниципального театра. Сюда на празд-
ник книги собрались юные читатели со всех школ 
города. Гостями также стали начальник УКМПиС 
администрации города Самиля Наджафова, по-
этессы Зейнаб Дербендли и Эльмира Ашурбекова.

Перед гостями выступила директор Централи-
зованной библиотечной системы Диана Алиева. 
Она подчеркнула, что цель праздника - содействие 
продвижению книги и чтению через традицион-
ные и инновационные формы работы, содействие 
интеграции детей в социокультурную среду. 

Учащиеся 4 «б» класса СОШ №4 под руковод-
ством Л. Джафаровой ввели участников меропри-

ятия в увлекательный книжный мир, где учащиеся 
познакомились с книгами - юбилярами и писате-
лями 2022 года. Программа включала в себя танцы, 
стихи, сценки и песни.

С.А. СТЕПАНОВ

На 77-м году жизни скон-
чался заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан, отличник 
просвещения РСФСР, судья 1-й 
категории, учитель-тренер выс-
шей категории Сергей Алек-
сандрович Степанов.

С.А. Степанов родил-

ся 11 сентября 1945 года в 
г.Красноармейске.

С 1967 года, в течение 43 лет, 
он проработал в школе №15 г. 
Дербента учителем физического 
воспитания и параллельно - тре-
нером-преподавателем ДЮСШ 
по футболу и лёгкой атлетике.

Сергею Александровичу за 
годы работы удалось завоевать 
уважение родителей и искрен-
нюю любовь многих поколений 
учеников.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Сер-
гея Александровича. Светлая 
память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится 
в памяти всех, кто его знал и с 
ним работал. 

Управление образования 
г. Дербента

Весна и лето - пожароопасный сезон. Каждый год повторяется 
ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытово-
го мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возго-
ранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной раститель-
ности на больших площадях.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2022 
года Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
№7 по г. Дербенту и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД обращается к гражданам с просьбой соблюдать меры без-
опасности при обращении с огнем!

Чтобы не допустить возникно-
вения пожара, необходимо знать и 
соблюдать элементарные Правила 
пожарной безопасности в период 
пожароопасного сезона (в период 
устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды):

- своевременно очищайте при-
усадебный участок и прилегаю-
щую к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травянистой рас-
тительности;

- не выжигайте сухую тра-
вянистую растительность на 
земельных участках, непосред-
ственно прилегающих к зданиям, 
сооружениям, жилым домам, хо-
зяйственным постройкам; не раз-
водите костров вблизи зданий и 
строений;

- не выжигайте стерню, пож-
нивные остатки, сухую травяни-
стую растительность, на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса; не разводите 
костров на полях;

- обустраивайте противопожар-
ные разрывы между постройками 
и приусадебными участками пу-
тем выкоса травы и вспашки;

- не загромождайте дороги, 
проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, открытым складам, 
водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения, они 
должны быть всегда свободными 
для проезда пожарной техники;

- не оставляйте емкости с лег-

ковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, горючими газами 
на территориях, прилегающих к 
жилым домам;

- не устраивайте свалки горю-
чих отходов на территории посе-
ления;

- не используйте противопо-
жарные расстояния между здани-
ями, строениями и сооружениями 
под складирование материалов, 
оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (уста-
новки) зданий и сооружений;

- соблюдайте меры предосто-
рожности при эксплуатации элек-
трических сетей, электробытовых, 
обогревательных приборов, печей 
в жилых домах и банях;  соблю-
дайте меры предосторожности 
при проведении работ с легко-
воспламеняющимися и горючими 
жидкостями, другими опасными 
в пожарном отношении веще-
ствами, материалами и оборудо-
ванием, а также при пользовании 
открытым огнем; не допускайте 
шалости детей с огнем.

Родители должны рассказать 
детям об опасности, которую таят 
игра с огнём, спички, зажжён-
ные факелы. Дети без присмотра 
взрослых часто самовольно разво-
дят костры вблизи зданий, строе-
ний, около сельскохозяйственных 
массивов и, увлекшись игрой, мо-
гут забыть затушить костёр, что 
приводит к большой беде.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, за-

пах гари, повышение температуры воздуха и т.д.) примите посильные 
меры по эвакуации людей и тушению пожара и незамедлительно со-
общите об этом по телефонам вызова экстренных служб по телефонам 

-101,112.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в за-

висимости от характера нарушений и их последствий, несут дисципли-
нарную, административную или уголовную ответственность!

Администрация, профсоюзный комитет, педагогический кол-
лектив и студенчество ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им Г.А. Илизарова» выражают глубокое соболезнование 
преподавателю Саидову Динмагомеду Селимовичу по поводу без-
временной кончины горячо любимой 

МАТЕРИ
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

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

Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о СМИ и 
печати в Республике Дагестан 26 
января 1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана 
в ООО «Типография-М» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. С. Д. 
Курбанова, 25. По вопросам ка-
чества печати обращаться в ООО 
«Типография-М».

Заказ              Тираж 1300 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-
алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 
за достоверность фак-
тов, изложенных в ма-
териалах «ДН», несут 
авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит
 52 раза в год 
по четвергам

Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

Аида МАРДАНОВА, библиотекарь детской библиотеки
В рамках празднования Всероссийской Недели детской и 

юношеской книги работники детской библиотеки Аида Марда-
нова и библиотечного филиала №2 Наида Гасанова вместе с уча-
щимися СОШ №6 под руководством учителя азербайджанского 
языка Н. Миргамидовой организовали праздничное мероприя-
тие, посвященное Новрузу.

С приветственным словом к 
гостям обратилась директор СОШ 
№6 Индира Мамедова. Она поздра-
вила собравшимся с наступающим 
праздником весны и пожелала всем 
мира, добра, достатка и здоровья.

- Новруз – один из древнейших 
и значимых праздников. С его на-

ступлением природа и человек про-
буждаются и обновляются, проис-
ходит очищение. Об этом говорит 
само название праздника, которое 
с фарси переводится как «новый 
день», - сказала она. 

Учащиеся школы подготовили 
большое праздничное представле-

ние. Они пели песни, танцевали, 
декламировали стихи и показыва-
ли сценки, посвященные Новрузу, 
а ведущие рассказали об обычаях, 
традициях и культуре этого удиви-
тельно красивого праздника. 

Гостями праздничного меро-
приятия стали работники Цен-
тральной библиотечной системы, а 
также артисты Азербайджанского 
театра, поэтесса Зейнаб Дербенд-
ли и заслуженный артист РД Ма-
геррам Омаров. В их исполнении 
прозвучали песни, посвящённые 
Новрузу.

Новруз - праздник обновления природы

Г. КАЗАНФАРОВ, дознаватель ОНД и ПР №7, старший 
лейтенант внутр. службы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 


