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В ходе осмотра строительного объекта градона-
чальнику доложили о текущем ходе процесса, он 
высказал ряд замечаний и рекомендовал подрядчику 
десятидневный срок для окончания всех мероприя-
тий.

- У вас есть десять дней на завершение работ, что-
бы дети вовремя могли пойти в школу и провести 
здесь новогодние мероприятия, - подчеркнул он. 

За нарушение сроков сдачи объекта подрядчику 
выписаны предписания, наложены штрафы на сум-
му 1,5 млн рублей.

К началу декабря работы в корпусе, в котором 
располагаются детский сад и школа, были заверше-
ны. В нем проведено устройство внутренних сетей, 
отделочные работы, замена кровли и т.д.

- Остались работы по оснащению котельной и 
обустройства прачечной. На территории объекта 

построили модульное здание пищеблока, которое 
уже оборудовано, - рассказал ведущий специалист 
Управления капитального строительства Руслан 
Джамалдинов.

Во дворе прогимназии обустроены детская и 
игровая площадки, кроме того, оборудованы бесед-
ки для досуга детей. 

Парламентарий рассказал, 
что в Дербенте за счет средств 
сенатора Совета Федерации ФС 
РФ Сулеймана Керимова будет 
оборудован центр для детей с 
ДЦП. В нем установят локомат 

- роботизированный неврологи-
ческий и ортопедический трена-
жер для восстановления навыков 
ходьбы, утраченных в процессе 
болезни. По словам Х.Абакарова, 
в настоящее время ведутся ра-

боты по оборудованию помеще-
ния. Помимо этого, сенатор от 
Дагестана приобрел два специ-
ализированных медицинских 
автомобиля для обеспечения де-
тей транспортными средствами. 
Далее Х.Абакаров сообщил, что 
в Каспийске в скором времени 
начнет функционировать респу-
бликанский реабилитационный 
Центр для детей с ДЦП, и этот 
объект тоже построен на средства 

Сулеймана Керимова.В последу-
ющем специалисты республи-
канского Центра будут посещать 
Дербент для оказания медицин-
ской помощи детям, проходящим 
реабилитацию. Хизри Абакаров 
также проинформировал горо-
жан, что на побережье поселка 
Манас планируется строитель-
ство базы отдыха для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

В приветственном слове 
глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов отметил, что в зале 
собрались особенные дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые имеют силу 

воли, сохраняют радость жизни 
и доброту, стремятся быть по-
лезными обществу и жить инте-
ресно. 

- Наша основная задача - соз-
дать условия и заботиться о всех 

вас, и сделать мир еще лучше, - 
сказал мэр Дербента. Он также 
поблагодарил всех организато-
ров и депутата городского Собра-
ния Ровшана Омарова за подарки, 
предоставленные детям. 

Для гостей была представле-
на концертная программа с уча-
стием самодеятельных артистов 
творческих коллективов города 
и детей-инвалидов, где они вы-
ступили с танцами, песнями и 
стихами.

Выступивший на мероприя-
тии председатель городского Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев 
отметил важность таких меро-
приятий.

- Любые ваши поручения, 
если это будет в наших силах, мы 
всегда выполним, - заверил он 
всех присутствующих.

Также в фойе ДДЮТ была 
организована выставка рисунков 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Мероприятие завершилось 
вручением всем детям памятных 
подарков
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Чин освящения закладного 
камня провел Архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский 
Варлаам. В мероприятии приня-
ли участие Митрополит Кирилл 
Ставропольский, Епископ Пяти-
горский Феофилакт.

Для участия в торжествен-
ной церемонии закладки перво-
го камня в строительство храма 
князя Александра Невского в 
республику прибыл полпред 
Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка.

Председатель Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмусли-

мов поздравил прихожан респу-
блики со столь значимым собы-
тием и зачитал приветственный 
адрес Главы РД Сергея Меликова.

По словам иерея церкви По-
крова Пресвятой Богородицы 
отца Михаила, от Дербента в 
мероприятии приняли участие 
более 50 прихожан.

- Для нас это событие имеет 
большое значение, оно послужит 
укреплению мира, добра и согла-
сия между всеми конфессиями 
нашей республики, - подчеркнул 
отец Михаил. 

К ДНю ИНВалИДОВ

В ДДюТ состоялось праздничное мероприятие 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Пресс-служба администрации г.Дербента

2 декабря во Дворце детского и юношеского творчества состо-
ялось  праздничное мероприятие для особенных детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, посвященное Международ-
ному Дню инвалидов.

В аДМИНИСТРацИИ гОРОДа

Первый локомат для детей 
с ДцП появится в нашем городе

Пресс-служба администрации г.Дербента

В администрации Дербента в рамках региональной недели 
партии «Единая Россия» состоялась встреча депутата государ-
ственной Думы Хизри абакарова с инициативной группой мате-
рей, воспитывающих детей, болеющих детским церебральным 
параличом (ДцП).

Прихожане из Дербента приняли 
участие в закладке первого камня 
храма князя александра Невского

  6 декабря в Махачкале в районе озера ак-гёль состоялась 
закладка первого камня в строительство храма князя алексан-
дра Невского.

Прогимназия №15 скоро откроется
 глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов оз-

накомился с завершающим этапом работ по ка-
питальному ремонту прогимназии №15 для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
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1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент», Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
на основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» 
от 16.11.2022 г. за № 619 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков», 
Комиссией по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» организовано проведение 
публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

1.1. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами05:42:000056:515, 05:42:000012:970, 
05:42:000056:103, 05:42:000027:1099, 
05:42:000062:308, 05:42:000027:1715, 
05:42:000071:202, 05:42:000027:1100, 
05:42:000002:77, 05:42:000033:1144.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000071:202, 05:42:000012:330.

1.3.  Публичные слушания состоя-
лись29.11.2022 г. с 16 час. 00 мин. до 16 
час50мин., в здании администрации город-
ского округа «город Дербент» (город Дер-
бент, Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало:21 чел., в том 
числе комиссия – 10чел.

Итоги голосования:
По заявлению гр. Абдурагимовой Б.З.
 За – 10                       
 Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Абдурашидова Г.Д.
 За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Агасиевой Д.Ж. 
 За – 0
 Против – 10
Воздержался – 0
Комиссия проголосовала против пре-

доставления испрашиваемого разрешения, 
в связи с тем, что необходимо повторно из-
учить данный материал совместно с Пра-
вовым Управлением администрации ГО 
«город Дербент». 

По заявлению гр. Азаева А.А.                         
За – 10
Против – 0
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Ибрагимовой Л.Ш.
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Исмиханова Р.К.      
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Керимова М.П. о пре-

доставлении разрешения на условно разре-
шенный вида использования з/у

 За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Керимова М.П. о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства

За – 0
Против – 10
Воздержался – 0
По заявлению гр. Пинхасова П.Г. в ча-

сти минимальных отступов 
 За – 10
 Против – 0
 Воздержался – 0, 

а в части увеличения процента застройки 
За – 0
Против – 10
Воздержался – 0
По заявлению гр. Усмановой С.И.     
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Шахова К.Н.     
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
Комиссия проголосовала за предостав-

ление испрашиваемого разрешения в части 
минимального отступа от границы з/у с за-
падной стороны – 0 м., и в части увеличе-
ния процента застройки от 50 % до 80 %.

По заявлению гр. Магомедовой П.А.
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на терри-
тории городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городско-
го округа «город Дербент» И.А. Магоме-
дов.

Участники публичных слушаний:
жители города Дербента;

- депутаты Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»;

 -должностные лица местного само-
управления;

- представители средств массовой ин-
формации;

- представители общественности;
-члены комиссии по землепользова-

нию и застройке городского округа «го-
род Дербент».

1. -Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-
тельства:

1.1. Гр. Абдурагимовой Бажи Зейду-
лаховне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, Докузпаринский 
район, с. Усухчай, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000056:515, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, д. 66 а, 
в территориальной зоне Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 1,5 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 
40 % до 62 %

1.2. Гр. Абдурашидову Гаджимураду 
Джабраиловичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махач-
кала, ул. 5 Магистральная, дом № 5, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000012:970, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ю. Гагарина, в территориальной зоне 
О1 «Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого назна-
чения», 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 60 % до 100 %;.

1.3. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, за-
регистрированному по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Нарима-
нова, дом № 74, с кадастровым номером 
05:42:000027:1099, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ленина, в территориальной зоне Ж1.1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами 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 
увеличения процента застройки с 50 % до 
100 %.

1.4. Гр. Ибрагимовой Луизе Шаба-
новне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 4-й 
Красноармейский, дом № 2, кв. 12, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:308, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
Красноармейский 4-й, в территориальной 
зоне ОЖ2 «Зона смешанной застройки 
индивидуальными жилыми домами, мало-
этажными зданиями жилого и обществен-
ного назначения в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного насле-
дия», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, 
юга – 0 м.

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. Далагата, д. 4, в 
территориальной зоне Ж1.1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами в 
границах объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия», в части ми-
нимального отступа от границ земельного 
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 65 %;

1.6. Гр. Пинхасову Пинхасу Гаврилови-
чу, зарегистрированному по адресу: г. Мо-
сква, ул. З. Карачаровская, дом № 9, корп. 
2, кв. 20, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000027:1100, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева, в территориаль-
ной зоне Р2 «Зона объектов отдыха и ту-
ризма», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м., 
востока – 0 м.

1.7. Гр. Усмановой Саяд Исмаиловне, 
зарегистрированной по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 
№ 11, кв. 29, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000002:77, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гусейна Веяди, в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границы земель-
ного участка с севера – 0 м.

1.8. Гр. Шахову Камилю Назимовичу, 
зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пер. К. Маркса, 
дом № 9, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000033:1144, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. Карла-Маркса, в территори-
альной зоне Ж1.1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами в границах 
объединенной зоны охраны объектов куль-
турного наследия», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с за-
пада – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50 % до 80 %.

2. Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства:

2.1. Гр. Агасиевой Джамхурат Агасиев-
не, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдае-
ва, дом № 47, кв. 4, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000056:103, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 1 м, юга – 0 м, востока – 0,5 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50 
% до 90 %.

2.2. Гр. Керимову Мирзе Пирмагоме-
довичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. К. 
Жукова, дом № 9, с кадастровым номе-
ром 05:42:000071:202, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 

мкр. Аэропорт, в территориальной зоне 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с се-
вера – 1 м, запада – 1 м, юга – 1 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 
50 % до 52 %.

2.3. Гр. Пинхасову Пинхасу Гаври-
ловичу, зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. З. Карачаровская, дом № 
9, корп. 2, кв. 20, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000027:1100, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в терри-
ториальной зоне Р2 «Зона объектов отдыха 
и туризма», в части увеличения процента 
застройки с 60 % до 65 %.

3. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1. Гр. Керимову Мирзе Пирмагоме-
довичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. К. 
Жукова, дом № 9, с кадастровым номером 
05:42:000071:202, площадью 420 кв. м., 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 14.07.2022 г. за № 05:42:000071:202-
05/188/2022-4, в территориальной зоне 
Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для гостиничного об-
служивания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэро-
порт.

3.2. Гр. Магомедовой Патимат Ахмед-
хановне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, Ахвахский рай-
он, с. Анчих, с кадастровым номером 
05:42:000012:330, площадью 428.4 кв. м., 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
12.03.2014 г. за № 05-05-03/200/2014-862, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина.

1) Публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и по 
вопросу о предоставлении разрешенияна 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков, считать состоявши-
мися.

2) Представить настоящее заключение 
и протокол проведения публичных слуша-
ний главе администрациигородского окру-
га «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и 
застройке на территории городского окру-
га «город Дербент»,  на основании насто-
ящего заключения, обеспечить подготовку 
рекомендаций главе администрациигород-
ского округа «город Дербент» по вопросам, 
рассмотренным на данных публичных слу-
шаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в городской газете «Дер-
бентские новости».

5) Настоящее заключение, как итого-
вый документ, принятый в рамках публич-
ных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного самоуправ-
ления городского округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке на 

территории городского округа «город 
Дербент», начальник Управления 

архитектуры  и градостроительства 
администрации  городского округа 
«город Дербент»    И. а. Магомедов

ЗаКлюЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков

от 02 декабря2022 г. №17
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1 декабря 2022 года истек срок 
уплаты имущественных налогов за 
2021 год: транспортного, земельного 
и налога на имущество физических 
лиц, а также не удержанный работо-
дателем налог на доходы физических 
лиц. Начиная со 2 декабря, налого-
плательщики, не уплатившие налоги, 
автоматически перешли в категорию 
должников.

Напоминаем, что транспортный 
налог поступает в республиканский 
бюджет, а земельный налог и налог с 
имущества физических лиц перечис-
ляются в муниципальные бюджеты 
городских округов и поселений. Та-
ким образом, имущественные налоги 
имеют очень важную общественную 
функцию - они являются источником 
наполнения регионального и местно-
го бюджетов, доходы которых идут в 
последующем на строительство дорог, 
содержание школ, больниц, детских 
садов, удобных транспортных пу-
тей, на благоустройство территорий, 
на решение различных социальных 
программ. Поэтому каждый человек 
должен понимать, что от полноты 
бюджета зависит благополучие на-
шей республики, города и каждого его 
жителя.

В соответствии с налоговым за-
конодательством неуплата налогов в 
установленные сроки влечет за собой 
начисление пени за каждый день про-
срочки платежа, которая начисляется 
в процентах от неуплаченной суммы 
налога.

К должникам применяется ком-
плекс мер принудительного взыска-
ния – им направляются требования 
на уплату налога, в котором прописан 
срок для добровольного погашения 
задолженности. В случае неуплаты 
задолженности по требованию мы, 
налоговики, обращаемся в суд с за-
явлением о взыскании налога, пени 

и штрафов за счет имущества долж-
ников. Взыскание производится за 
счет денежных средств на счетах в 
банке, из пенсий и из заработной пла-
ты граждан. Кроме того, должникам 
судебные приставы ограничивают 
выезд за территорию Российской Фе-
дерации, производят арест имущества.

Чтобы избежать подобных про-
блем, мы рекомендуем проверить 
свою задолженность и уплатить ее с 
помощью электронных сервисов, а 
также в МФЦ либо в налоговой ин-
спекции:

1. Интернет сервис ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин» https://
service.nalog.ru/payment/index.html;

2. «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и мо-
бильное приложение «Налоги ФЛ». В 
«Личный кабинет» и в его мобильную 
версию «Налоги ФЛ» можно входить 
как по логину и паролю, выданному в 
налоговом органе, так и по подтверж-
денной учетной записи портала госус-
луг (ЕСИА);

3. Единый портал предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru;

4. Интернет сервис ФССП России 
«Банк данных исполнительных произ-
водств» www.fssp.gov.ru.

С помощью данных ресурсов 
пользователи могут не только по-
лучить информацию, но и в случае 
необходимости самостоятельно рас-
печатать квитанции и погасить задол-
женность в онлайн-режиме.

Более подробную информацию и 
платежные документы для оплаты за-
долженности можно получить в нало-
говой инспекции по адресу: г. Дербент, 
ул. Виноградная, 9.

Встречайте Новый год без налого-
вых долгов!

 МРИ ФНС России №3 по РД.

Весной нынешнего года в ходе 
оперативно-розыскного мероприятия 
«Наблюдение» сотрудниками 3 отдела 
УКОН МВД по РД Мурад Курбанов 
был задержан на 933 км федеральной 
трассы  «Кавказ» по подозрению в 
незаконном хранении наркотических 
средств. В ходе личного досмотра у 
него был обнаружен и изъят полимер-
ный пакетик с наркотическим сред-
ством мефедрон  массой 4,59  граммов. 

В ходе судебного заседания суд 
учел характер и степень общественной 
опасности совершенного преступле-
ния, данные о личности подсудимого 
М.Курбанова. Он полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном и ак-
тивно способствовал расследованию 
и раскрытию преступления. С учетом 
изложенного суд полагает, что ис-
правление подсудимого М.Курбанова 
возможно без реальной изоляции от 

общества.     
В ходе состоявшегося судебного 

заседания  Курбанов Мурад Раджиди-
нович был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.228 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на четыре года. В соответствии 
со ст.73 УК РФ назначенное наказание 
в виде лишения свободы на четыре 
года считать условным с испытатель-
ным сроком на четыре года.    

Что такое диспансеризация?           
Диспансеризация относится 

к приоритетным медицинским 
мероприятиям профилактики за-
болеваний, проведение которых 
направлено на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как: болезни 
системы кровообращения, зло-
качественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические 
болезни лёгких. Кроме того, дис-
пансеризация направлена на вы-
явление и коррекцию основных 
факторов риска развития заболе-
ваний, к которым относятся: по-
вышенный уровень артериального 
давления, холестерина и глюкозы 
в крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, низкая физиче-
ская активность.

Выявление онкологии на 
ранней стадии

Теперь даже на первом этапе 
диспансеризации будет прово-
диться скрининг, чтобы вовремя 
обнаружить онкологию. Для каж-
дого возраста – отдельный список 
обследований. Есть обследования 
даже для тех, кому 18 лет. Самая 
насыщенная программа – для 
женщин 45-50 лет, когда наибо-
лее велики шансы выявить рас-
пространённые онкологические 
заболевания на ранних стадиях. 
Будут проведены скрининги и на 

рак шейки матки, и молочной же-
лезы, и на колоректальный рак. В 
45 лет предусматривается гастро-
дуоденоскопия для всех граждан. 
Для мужчин в пяти возрастах (в 45, 
50, 55, 60 лет и в 64 года) – анализ 
на простатспецифический антиген 
для выявления риска рака предста-
тельной железы.

Профилактический меди-
цинский осмотр

Необходимо знать, что профи-
лактический медицинский осмотр 
можно проходить ежегодно! При 
проведении профилактического 
медицинского осмотра проводит-
ся анкетирование, расчет индекса 
массы тела, измерение артери-
ального давления, исследование 
уровня холестерина и глюкозы в 
крови, флюорография, ЭКГ и из-
мерение внутриглазного давления. 
Профилактические мероприятия 
должны стать верным спутником в 
укреплении и сохранении вашего 
здоровья, продлении молодости и 
активной жизни!

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит вам в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющих-
ся основной причиной инвалидно-
сти и смертности населения нашей 
страны или выявить их на ранней 
стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно!

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРацИИ гОРОДСКОгО ОКРУга 

«гОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ ДагЕСТаН
 №652 от 07.12.2022г.

               
По предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
и по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. № 27-4, Уставом муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных слушаний от 
29.11.2022 г. № 17, заключения о результатах публичных 
слушаний от 02.12.2022 г. № 17 администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1 Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Гр. Абдурагимовой Бажи Зейдулаховне, зарегистри-
рованной по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский 
район, с. Усухчай, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000056:515, расположенном по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, д. 66 а, в тер-
риториальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 1,5 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 40 % до 62 %.

1.2. Гр. Абдурашидову Гаджимураду Джабраиловичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. 5 Магистральная, дом № 5, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000012:970, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. 
Гагарина, в территориальной зоне О1 «Зона застройки объ-
ектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния», в части минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 
м, а также в части увеличения процента застройки с 60 % 
до 100 %.

1.3. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, зарегистрированному 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Нарима-
нова, дом № 74, с кадастровым номером 05:42:000027:1099, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ленина, в территориальной зоне Ж1.1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах объединен-
ной зоны охраны объектов культурного наследия», в части 
минимального отступа от границ земельного участка с се-
вера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50 % до 100 %.

1.4. Гр. Ибрагимовой Луизе Шабановне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 4-й 
Красноармейский, дом № 2, кв. 12, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000062:308, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноар-
мейский 4-й, в территориальной зоне ОЖ2 «Зона смешан-
ной застройки индивидуальными жилыми домами, мало-
этажными зданиями жилого и общественного назначения 
в границах объединенной зоны охраны объектов культур-
ного наследия», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, юга – 0 м.

1.5. Гр. Исмиханову Рамизу Керимхановичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Оскара, дом № 28 а, кв. 42, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000027:1715, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Далгата, д. 4, 
в территориальной зоне Ж1.1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 50 % до 65 %.

1.6. Гр. Пинхасову Пинхасу Гавриловичу, зарегистри-
рованному по адресу: г. Москва, ул. З. Карачаровская, дом 
№ 9, корп. 2, кв. 20, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:1100, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в терри-
ториальной зоне Р2 «Зона объектов отдыха и туризма», в 

части минимального отступа от границ земельного участка 
с севера – 0 м., востока – 0 м.

1.7. Гр. Усмановой Саяд Исмаиловне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
ДСД, дом № 11, кв. 29, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000002:77, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гусейна Веяди, в тер-
риториальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального отступа от грани-
цы земельного участка с севера – 0 м.

1.8. Гр. Шахову Камилю Назимовичу, зарегистриро-
ванному по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
К. Маркса, дом № 9, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000033:1144, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, пер. Карла Маркса, в терри-
ториальной зоне Ж1.1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в границах объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с запада – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 50 % до 80 %. 2. 
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

2.1. Гр. Агасиевой Джамхурат Агасиевне, зарегистри-
рованной по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, дом № 47, кв. 4, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000056:103, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада – 1 м, юга 

– 0 м, востока – 0,5 м, а также в части увеличения процента 
застройки с 50 % до 90 %.

2.2. Гр. Керимову Мирзе Пирмагомедовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Г. К. Жукова, дом № 9, с кадастровым номером 
05:42:000071:202, расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт, в территориальной 
зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 1 м, запада – 1 м, юга – 1 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 50 % до 52 %.

2.3. Гр. Пинхасову Пинхасу Гавриловичу, зарегистри-
рованному по адресу: г. Москва, ул. З. Карачаровская, дом 
№ 9, корп. 2, кв. 20, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:1100, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в террито-
риальной зоне Р2 «Зона объектов отдыха и туризма» в части 
увеличения процента застройки с 60 % до 65 %.

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка:

3.1. Гр. Керимову Мирзе Пирмагомедовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Г. К. Жукова, дом № 9, с кадастровым номером 
05:42:000071:202, площадью 420 кв. м., находящегося у 
него на праве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 14.07.2022 г. за № 05:42:000071:202-05/188/2022-4, 
в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт.

3.2. Гр. Магомедовой Патимат Ахмедхановне, зареги-
стрированной по адресу: Республика Дагестан, Ахвахский 
район, с. Анчих, с кадастровым номером 05:42:000012:330, 
площадью 428.4 кв. м., находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
12.03.2014 г. за № 05-05-03/200/2014-862, в территориаль-
ной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гагарина.

 4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Курбанова А.М.

 И. о. главы а.М. Курбанов. 

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРацИИ гОРОДСКОгО ОКРУга 

«гОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ ДагЕСТаН 
№ 651 от 07.12.2022г.

Об утверждении документации по планировке 
территории (с проектом межевания в составе проекта 
планировки) набережной вдоль побережья городского 
округа «город Дербент» (2-й и 3-й этапы).

В соответствии со статьями 51, 42, 43, 45, 46, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) общественных обсуждений 
в городском округе «город Дербент», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 29.06.2021 г. № 27-4, Уставом муниципального об-

разования «город Дербент», на основании постановления 
администрации городского округа «город Дербент» № 604 
от 07.11.2022 г., с учетом протокола публичных слушаний 
от 01.12.2022 г. № 18, заключения о результатах публичных 
слушаний от 05.12.2022 г. № 18, администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить документацию по планировке территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) на-
бережной вдоль побережья городского округа «город Дер-
бент» (2-й и 3-й этапы).

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.

                И. о. главы а.М. Курбанов.

УТЕРяННый
аттестат о среднем образовании, 

выданный в 1989 году Чинарской 
средней школой №1 на имя Абакаро-
вой Галины Шабановны, считать не-
действительным. 

ВашЕ ЗДОРОВьЕ

Роль диспансеризации в 
профилактике заболеваний

Диана ярмагомедова, врач-терапевт

Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Только 
вовремя принятые профилактические меры позволят не толь-
ко его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наи-
большим успехом.

ИЗ Зала СУДа
Хранил наркотики без цели сбыта
Ф. ФаРаДЖ-ЗаДЕ, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту, 
майор юстиции

Уроженец Дербента Мурад Курбанов, 1996 года рождения, имеющий 
среднее образование, нигде не работает, он холост, ранее не был судим.

В Новый год - 
без налоговых долгов!

Входить в Новый год с долгами всегда считалось плохой приметой: 
чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо встре-
чать его без долгов.
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Цена свободная

Коллектив дербентского комбината хлебопродуктов и его ру-
ководитель Карабеков Насир Шамильевич выражают глубокое со-
болезнование Магомедову Магомеду Магомедалиевичу, его семье, 
родным и близким по  поводу безвременной кончины горячо лю-
бимого 

отца Магомедали Магомедовича 
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает искреннее соболезнова-
ние Гусейнову Октаю Афисовичу, его родным и близким по пово-
ду безвременной кончины горячо любимой 

сестры Мины 
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты              

г.С.Петросов
Скоропостижно скончался 

заслуженный учитель Респу-
блики Дагестан, преподаватель 
трудового обучения МБОУ 
«Школа-интернат №7» Герасим 
Сергеевич Петросов. 

Он прожил жизнь ярко, 
творчески, с полной самоот-
дачей, его имя стало символом 
высокого служения избранному 
делу, верности призванию. Так 
уж сложилось, жизнь челове-
ческая обрывается внезапно. И 
за чертой, отделяющей жизнь 
земную, – человеческая память. 
Человек живет столько, сколько 
о нем хранится память. Среди 
людей, сыгравших большую 
роль в деле развития школьного 
образования, высокой морали и 
культуры поведения, которую принято именовать интеллигентно-
стью, имя Герасима Сергеевича навечно вписано в историю нашего 
учебного заведения. Благодаря ему,  учащиеся получали не только 
фундаментальные знания, но и учились быть настоящими людьми, 
отстаивающими свою правоту и ищущими смысл жизни. «Каждому 
ученику – хорошее образование» - таков был главный девиз Гераси-
ма Сергеевича. 

Когда Г.С.Петросов ушел на заслуженный отдых, он продолжал 
оставаться учителем – Учителем с большой буквы для своих уче-
ников. «Дорога жизни, она у всех разная. Пройти ее надо достой-
но, честно – это и есть простое человеческое счастье» - говорил он. 
Природный ум Герасима Сергеевича не оставлял нас равнодушны-
ми, он учил своих воспитанников читать и размышлять, анализиро-
вать и делать объективные выводы. 

Каждому человеку отведен определенный срок жизни на земле, 
а как прожить отведенное время – его дело. Какая память останется 
о каждом из нас – это тоже зависит от самого человека. Герасим 
Сергеевич  Петросов оставил свой неповторимый след на земле, в 
сердцах и душах своих учеников и коллег.  

Минувшим летом Фархад 
Муслимов, управляя технически 
исправным автомобилем марки 
«ВАЗ 21043», совершил наезд 
на пешехода Пашу Исмаилова. 
ДТП  произошло в Дербенте, на 
ул.Гагарина, рядом с домом №15, 
когда Ф. Муслимов ехал в направ-
лении с юга на север. В результа-
те наезда пострадавший полу-
чил многочисленные травмы и 
был доставлен в ЦГБ г.Дербента. 
Согласно заключению меди-
цинского эксперта телесные по-
вреждения относятся к категории 
«тяжкий вред здоровью челове-
ка». 

В ходе судебного заседания 
потерпевший П. Исмаилов за-
явил ходатайство о прекращении 
в отношении Ф. Муслимова уго-
ловного дела, ссылаясь на то, что 
он примирился с ним. Проверив 
и исследовав материалы дела, 

выслушав объяснения и доводы 
сторон, суд счел ходатайство под-
лежащим удовлетворению. Из 
материалов дела следует и судом 
установлено, что Ф. Муслимов 
впервые привлекается к уголов-
ному делу, он также в первый 
раз совершил преступление не-
большой тяжести по неосторож-
ности, является студентом и по-
ложительно характеризуется по 
месту учебы. Кроме того, он при-
нес извинения потерпевшему и 
в полном объеме компенсировал 
причиненный ему вред.  

Таким образом, суд принял ре-
шение о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования 
в отношении Фархада Муслимо-
ва, совершившего преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.264 УК 
РФ, по основаниям ст.76  УК РФ 
и ст.25 УПК РФ, в связи с прими-
рением сторон. 

1. По организации и проведению 
осеннего призыва на военную службу. 

1 ноября 2022 года в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 сентября 2022 года № 
691 начался осенний призыв граждан 
на военную службу. 

В Республике Дагестан спланиро-
вано призвать в Вооруженные Силы 
РФ около 3500 человек, в том числе из 
городов Дербент и Дагестанские Огни, 
Дербентского района. Они будут на-
правлены во все виды и рода войск 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, а также в другие войска, воин-
ские формирования и органы. 

Призывники будут доставляться к 
местам прохождения военной службы 
автомобильным, железнодорожным и 
авиационным транспортом.

Перед отправкой они будут обе-
спечены всеми видами довольствия, в 
том числе вещевым имуществом. При-
зывников переоденут в повседневную 
форму одежды: для ВМФ – черного 
цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск – зе-
леного цвета, а также они будут обе-
спечены несессерами, банковскими и 
персональными электронными карта-
ми.

Закончится осенняя призывная 
кампания 31 декабря 2022 года.

В период осеннего призыва, как 
и ранее, в военном комиссариате 
(ГО г. Дербент и Дагестанские Огни, 
Дербентского МР РД), будет рабо-
тать «Прямая телефонная линия» по 
вопросам призыва граждан на во-
енную службу по телефону 8 (240) 
4-28-54; время работы – 9.00 – 13.00 
и 14.00 – 17.00. «Прямая телефон-
ная линия» военного комиссариата 
Республики Дагестан по вопросам 
призыва будет работать весь пери-

од осенней призывной кампании по 
телефонам: 8(8722) 68-16-07, 68-16-
13. 

2. Особенности осеннего призы-
ва 2022 года.

Президент России В.В. Путин и 
Министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии С.К. Шой-
гу особо подчеркивают, что воен-
нослужащие, проходящие службу по 
призыву, не будут направляться До-
нецкую Народную Республику, Луган-
скую Народную Республику, Херсон-
скую и Запорожскую области. Там, в 
настоящее время в ходе проведения 
специальной военной операции при-
нимают участие только военнослужа-
щие по контракту, а также мобилизо-
ванные.

Как и весной 2022 года, особенно-
стью данного призыва является безус-
ловное выполнение плановых заданий 
с соблюдением всех действующих 
профилактических мер, в целях сохра-
нения здоровья призывников. 

Для этого созданы все необхо-
димые запасы имущества, в том чис-
ле  медицинские маски и тест-системы.

На небольшие расстояния коман-
ды планируется отправлять автомо-
бильным транспортом на специально 
выделенных и подготовленных (об-
работанных) для этого автомобилях 
(автобусах).

Железнодорожным и при необхо-
димости авиационным транспортом 
команды будут отправляться к месту 
назначения в плацкартных вагонах 
или самолетах. На случай, если воен-
нослужащий заболеет в пути следо-
вания к месту прохождения военной 
службы, в воинских эшелонах пред-
усматривается медицинское обеспе-
чение.  

На весь путь следования призыв-
ники будут обеспечены медицински-
ми масками.

Параллельно с организацией 
призыва граждане, выслужившие 
установленный срок службы, на осно-
вании Указа Президента России и при-
каза Министра обороны Российской 
Федерации будут уволены с военной 
службы.

3. О росте престижа армейской 
службы

Служба Родине в Вооруженных 
Силах во все времена была престиж-
ной и уважаемой в нашем обществе. 
Наша армия и её воины всегда были 
окружены почетом и любовью народа. 

Рост престижа службы в армии в 
последние годы является результатом 
тех изменений, которые целенаправ-
ленно и последовательно реализует 
руководство нашей страны и Мини-
стерство обороны РФ.

В результате положительных пе-
ремен в армейской среде, отношение 
общества и молодого поколения к во-
енной службе существенно поменя-
лось в лучшую сторону. В настоящее 
время количество граждан, пытаю-
щихся различными незаконными спо-
собами уклониться от призыва, умень-
шилось в разы. Многие призывники 
аргументируют своё желание служить 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации тем, что прежде чем окон-
чательно определиться с выбором 
жизненного пути, им бы хотелось 
иметь за плечами армейскую школу. И 
это правильно. Ведь армия закаляет и 
во многом формирует личность. Кро-
ме того, многие воинские профессии 
помогают отслужившим в армии во-
еннослужащим выбрать работу и ос-
воить гражданские специальности.

Мы искренне желаем всем нашим 
призывникам дагестанцам крепкого 
здоровья и успешной службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации 
по защите национальных интересов 
нашей Родины и через один год – по-
сле достойного выполнения своего во-
инского долга - вернуться к родным и 
близким окрепшими физически и за-
каленными морально.

В военном комиссариате (гО г. Дербент и г. Дагестанские Огни, 
Дербентского МР РД) прошла встреча с представителями средств мас-
совой информации военного комиссара Республики Дагестан полков-
ника Д.М. Мустафаева, в ходе которой он рассказал об особенностях 
осеннего призыва 2022 года.

Встреча в военкомате

Угарный газ является ядовитым газом, 
который не имеет запаха и вкуса, что в 
свою очередь делает его особенно опас-
ным. Вдыхание угарного газа опасно, по-
скольку это приводит к острому кислород-
ному голоданию, которое может привести 
к летальному исходу. Причинами обра-
зования угарного газа является горение 
топлива (газ, уголь или древесина и т.д.) в 
условиях недостатка кислорода.

1. Причины отравления угарным 
газом:

– нарушение правил эксплуатации 
печного отопления.

– неисправная работа печи и дымохода.
– нахождение человека в очаге пожара.
– горение бытового газа в условиях не-

достатка кислорода и плохой вентиляции.
2. Признаки отравления:

– появление ощущения тяжести и 
пульсаций в голове;

– боль в области висков и лба, потем-
нение и мелькание «мушек» в глазах, шум 
в ушах;

– покраснение кожных покровов, серд-
цебиение, дрожь, слабость, тошнота, рво-
та;

– мышечная слабость, учащение пуль-
са, расширение зрачков, поверхностное 
дыхание, головокружение;

– путаное сознание, сонливость, поте-
ря сознания;

3. Первая помощь при отравлении:
– вынести пациента на свежий воз-

дух и положить на спину горизонтально; 
– расстегнуть одежду и открыть грудную 
клетку;

– напоить горячим сладким чаем или 
кофе;

– охладить лицо и грудь (холодная 
вода, влажная тряпка, лёд или снег);

4. Если пострадавший не приходит 
в себя:

– любым способом вызвать раздраже-
ние в носу (горчицей, перцем, нашатыр-
ным спиртом) чтобы заставить потерпев-
шего чихать;

– полезно проводить растирание груди 

до появления дыхания;
– провести искусственное дыхание;
– направить пострадавшего в лечебное 

учреждение.
5. При соблюдении правил без-

опасности можно избежать отравления 
угарным газом:

– проверить исправность работы печи, 
дымохода, приточной и вытяжной венти-
ляции;

– не сжигать топливо в помещении с 
плохой вентиляцией;

– не оставлять в гараже машину с 
включённым двигателем, а также запре-
щается спать в автомобиле с включенным 
двигателем;

– запрещается использовать дизель-
ные и бензиновые электрогенераторы в 
закрытых помещениях (подвал).

В случае обнаружения признаков, 
указывающих на отравление угарным га-
зом, либо просто его наличия в помеще-
нии, необходимо обратиться в службы по 
номерам 103 или 112.

Профилактика отравления угарным газом

В ходе рейда за допущенные правона-
рушения отдельные владельцы транспорт-
ных средств были привлечены к админи-
стративной ответственности, вынесено 16 
постановлений о нарушениях правил без-
опасной перевозки пассажиров. 

Ранее мы обращали внимание ав-
товладельцев на соблюдение водителями, 
осуществляющими регулярные перевозки 
пассажиров по г.Дербенту, на выполнение 
требований федерального Закона «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации» от 13.07.2015 г., 
речь шла о посадке и высадке пассажиров 
на остановочных пунктах.  Проведенное 
рейдовое мероприятие показало, что одним 
из основных нарушений, допускаемых вла-
дельцами транспортных средств, является 
нарушение ч.1 ст.11.13 КоАП РФ – то есть, 
посадка и высадка пассажиров в неустанов-
ленных местах, а также нарушалась и ч.6 
ст.12.31.1 КоАП РФ – Правила безопасной 
перевозки пассажиров и багажа. 

Также следует отметить, что в соответ-
ствии с приказом Министерства транспорта 
РФ от 7.10.2020г. №413 «Об утверждении 

видов автотранспортных средств, использу-
емых для перевозки пассажиров, опасных 
грузов, транспортирования твердых комму-
нальных отходов», эти автомобили должны 
быть оснащены аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. 
В соответствии с этим приказом оснаще-
нию аппаратурой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС-GPS подлежат следующие 
автомобили: 

1.Автомобильные транспортные сред-
ства, используемые для перевозки пасса-
жиров;

2. Автомобили и транспортные сред-
ства, используемые для перевозки опасных 
грузов;

3. Автомобили и транспортные сред-
ства, используемые для транспортировки 
коммунальных отходов.  

Хочется надеяться, что перевозчики 
найдут возможность оснастить транспорт-
ные средства соответствующей аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС.  

ТО гОСаВТОДОРНаДЗОРа ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

автомобили, пассажиры и дорожное движение
Малик  МалИКОВ,  главный государственный инспектор ТО гаДН по РД 

25 ноября нынешнего года в соответствии с планом работы на 2022 год тер-
риториальное отделение государственного автомобильно-дорожного надзора по РД  
(ТО гаДН) провело рейдовое мероприятие в г.Дербенте по проверке соблюдения 
перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров, правил 
безопасности перевозки пассажиров и багажа, соблюдению перевозчиками обяза-
тельных требований, предъявляемых к перевозчикам.

ИЗ Зала СУДа

Дорожно-транспортное 
происшествие

Кямран СУРХаЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 лейтенант юстиции

20-летний Фархад Муслимов холост, имеет среднее образо-
вание, учится в Дербентском колледже народных промыслов и 
туризма, ранее не был судим.


