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К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

Государственные и правительственные
награды - отличившимся
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и врио председателя городского Собрания депутатов Магомед Магомедов вручили
государственные и правительственные награды отличившимся
жителям города в честь Дня Конституции РД.
- Вы усердно работаете, вносите вклад в развитие города и
республики, ежедневным трудом
показываете пример своим коллегам. Это заслуга всей вашей
команды, ваших сотрудников.
Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте новые цели и добивайтесь их!, - напутствовал
Рустамбек Пирмагомедов награжденных.
Магомед Магомедов подчеркнул, что присутствующих в зале
объединяет высокий профессионализм, трудолюбие и любовь
к своему делу. Он пожелал им
успехов, крепкого здоровья и достижения еще больших результатов.
Указом Главы РД государственными наградами - меда-

лями «За доблестный труд»
награждены общественный деятель Алисардар Алекперов и
начальник организационного отдела Собрания депутатов города
Ругия Касумова.
За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в
реализации госпрограммы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город
Дербент»» Почетные грамоты
Правительства РД вручены начальнику Управления культуры,
молодежной политики и спорта
Самиле Наджафовой, заведующей детским садом №33 Диляре
Касимовой, директору Централизованной бухгалтерии Зауру
Гидаеву, начальнику Управления
земельных и имущественных от-

ношений Алиаскеру Джавадову,
начальнику Управления ЖКХ
Руфету Алиеву, главному инженеру УЖКХ Мирзауру Абасову,
директору школы №11 Захару
Ильканаеву, начальнику жилищного отдела Руслану Аскендерову, начальнику отдела экономики и анализа Централизованной
бухгалтерии Диане Зербалиевой,
старшему инспектору отдела
информационных технологий и
хозяйственного обеспечения Зарине Фазиловой.
Благодарности государственного секретаря РД за вклад в социально-экономическое развитие
и добросовестный труд вручены
руководителю Управления образования Чимназ Алиевой, начальнику Управления капитального строительства Владимиру
Шихкеримову, общественному
помощнику
государственного
секретаря РД Тебризу Саидову и
основателю чайного дворика Октаю Расулову.
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Магомед Садулаев награжден
Орденом Дружбы

Указом Президента Российской Федерации «За достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» генеральный директор ОАО «Дербентский завод игристых вин» Магомед Мухтарович Садулаев награжден Орденом Дружбы.

С высокой наградой Магомеда Садулаева поздравил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
«Бренд «Дербентский завод игристых вин» известен во всей
стране и достойно представляет наш город и в России, и за ее пределами. Поздравляем с заслуженной наградой и гордимся руководителем одного из ведущих предприятий Дербента!» - написал он в
поздравительном адресе.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Сергей Фазлуллин: «Каспий
обладает феноменальной историей»
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Деятелям культуры Дербента
вручили награды
26 июля в рамках празднования Дня Конституции Дагестана
министр культуры РД Зарема Бутаева наградила деятелей культуры и искусства региона государственными и ведомственными
наградами.

Церемония
награждения
прошла в Театре поэзии. Глава ведомства поздравила всех с
праздником и поблагодарила за
совместное формирование культурного пространства республики, отметив, что вклад каждого
есть и в реализации национального проекта «Культура».
- Многие из награждаемых
являются активными участниками проекта. Огромная благодарность за ваш труд, в том числе
проявленный в период пандемии, когда вы очень оперативно

перешли в онлайн формат вещания. Сегодня, учитывая неблагополучную эпидемиологическую
ситуацию, надо возобновить эти
формы взаимодействия со зрителем, чтобы не потерять этот
важный для нас всех контакт.
Главное - это безопасность и здоровье наших граждан,– сказала
министр.
В продолжение встречи состоялась церемония награждения, в ходе которой деятелям
культуры Дагестана вручили государственные и ведомственные

награды Республики Дагестан,
присвоили почетные звания.
Звание «Заслуженный работник культуры Республики
Дагестан» присвоено директору
Табасаранского драматического
театра Алимураду Алимурадову
и руководителю хореографической школы «Гюнеш» Интигаму
Аскерову. Почетной Грамотой
Министерства культуры РД награждена преподаватель ДМШ
№1 Лятифа Фаталиева.
Поздравляем награжденных,
желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, новых побед и высоких государственных
наград!

В Дербенте обсудили возможность реализации проекта Российского географического общества по развитию и популяризации морского и подводного культурного наследия Каспия.
Во встрече с заместителем ни. Этой информацией интерепредседателя МосОО РГО, на- суются не только ученые, но и
учным руководителем межреги- туристы. Мы надеемся, что своонального водолазного исследо- ей работой сможем помочь повательского отряда РГО Сергеем полнить коллекции местных муФазлуллиным приняли участие зеев. Предполагается, что проект
главный архитектор Дербента будет длиться 5 лет, - сказал он.
Иса Магомедов, первый замеОтмечено, что Дербент был
ститель руководителя Агентства выбран как начальная точка пропо охране культурного наследия екта, потому что в советское вреДагестана Таиса Алибутаева и мя здесь проводились достаточно
представители других заинтере- детальные подводные археолосованных структур.
гические работы, последние из
Сергей Фазлуллин рассказал, которых были завершены в 1989
что инициаторами проекта вы- году у стен древней крепости.
ступили 3 отделения российского
В ходе встречи также была озгеографического общества – Да- вучена идея создания в Дербенте
гестанское, Астраханское и Под- первого в стране подводного
московное.
парка. Такой объект привлечет
- Каспий обладает феноме- еще большее внимание к городу.
нальной историей, которую мы Желающие смогут надеть специхотим изучить. В течение не- альные костюмы, маску, ласты,
скольких тысячелетий по по- акваланги и погрузиться в воду,
верхности моря плавало боль- получив большое количество яршое количество кораблей, часть ких эмоций.
из которых тонула, оставаясь на
Со своей стороны Сергей
дне. Для нас это своеобразная Фазлуллин выразил готовность в
капсула, источник информации консолидации лиц, которые смопро конкретный участок време- гут спроектировать объект.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Заместителю председателя Общественной палаты
городского округа «город Дербент» С.Г. РАГИМОВУ
Уважаемый Сейран Гаджиевич!
Общественная палата городского округа «город Дербент» поздравляет Вас с днем рождения и 70-летним юбилеем!
Своим многолетним и добросовестным трудом Вы завоевали
заслуженный авторитет среди дербентцев, многие годы трудясь на
посту директора ОАО «Радиоэлемент». Значительный вклад Вы
вносите в дело патриотического и нравственного воспитания молодежи, активно участвуя в деятельности Общественной палаты города Дербента. Надеемся, Вы и впредь будете также плодотворно
работать на благо древнего Дербента и своих земляков, ведь Ваш
огромный опыт и обширные знания по-прежнему востребованы в
нашем обществе.
Мы от всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия, оптимизма, удачи и всего самого доброго!
С уважением и наилучшими пожеланиями, председатель
Общественной палаты города Дербента В. Крылов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Депутату Народного Собрания РД, генеральному директору
ОАО «Дербентский завод игристых вин»
М.М. САДУЛАЕВУ
Уважаемый Магомед Мухтарович!
Ваше имя хорошо известно не только в Дербенте, но и далеко
за его пределами, благодаря Вашей щедрой меценатской деятельности и добрым делам!
Люди бывают разными, не все обладают душевной чуткостью и
способностью помогать своим землякам. Коллектив Вашего предприятия всегда готов протянуть руку помощи всем нуждающимся,
а своим добрым отношением к дербентцам Вы уже давно завоевали
большой авторитет.
Мы, благодарные дербентцы, хотим от всей души пожелать Вам
крепкого здоровья, семейного счастья, дагестанского долголетия и
успехов во всех делах на благо всех жителей древнего Дербента.
Мы также хотим пожелать руководству и коллективу ОАО «ДЗИВ»
новых успехов в труде и процветания флагману винодельческой
промышленности Российской Федерации. Мир Вашему дому!
Пусть слова нашей искренней благодарности служат Вам наградой
за Ваши добрые дела!
С уважением, от имени общественности г.Дербента
Фикрет Бабаев.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Часы с изображением «Луня»
изготовит Петродворцовый завод
Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с главным метрологом Петродворцового часового завода Никитой
Куприковым. Между сторонами было заключено соглашение о
сотрудничестве.
Завод изготовит часы с изо- Мы хотим сделать часы,
бражением единственного в мире вдохновлённые Дербентом с изоэкраноплана «Лунь», который бражением «Луня». Мы нашли
сейчас находится в Дербенте и главного конструктора и первого
станет главным элементом буду- летчика-испытателя экраноплана
щего парка «Патриот».
и решили пригласить их принять
Петродворцовый часовой за- участие в создании часов, - сказал
вод «Ракета» - один из старейших
заводов России. Начало было по- Никита Куприков.
Рустамбек Пирмагомедов подложено созданием в 1721 году Петергофской гранильной фабрики, черкнул, что администрация горов которой изготовлялись украше- да окажет всю необходимую подния из драгоценных камней для держку в реализации уникального
царской семьи.
проекта.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В Дербенте отметили Курбан-байрам

В Дербенте отметили один из главных праздников мусульман - Курбан-байрам. На специально подготовленной площадке были организованы все условия для жертвенного обряда.
В условиях пандемии каждый желающий также мог оставить заявку дистанционно.
На территории стадиона по
ул. Гейдара Алиева подобный
обряд проводится впервые. В
праздничной атмосфере жители города выбирали животных,
читали молитвы, а волонтеры
помогали с обрядом жертвоприношения.

Люди жертвовали мясо, которое в тот же день получали
нуждающиеся жители города.
Об этом сообщили в фонде «Инсан».
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных
норм. Стоит отметить, что после завершения праздника вся
прилегающая территория была
в кратчайшие сроки очищена.

Камень древнейшей мечети России
заложили в основание мечети
имени Пророка Мухаммада
В основание строящейся в Духовном центре мечети имени
Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение) заложили камень из стены самой древней на территории СНГ Дербентской
Джума-мечети.
В знаковом мероприятии благословенная мечеть зарабоприняли участие представи- тает, чтобы мы здесь сделали
тели муфтиятов Северо-Кав- намаз и попросили Всемогуказских республик во главе с щего о баракате, имане, Исламе
председателем исполкома Ко- для всех мусульман. Дай Аллах,
ординационного центра мусуль- чтобы мы всегда помнили нашеман Северного Кавказа Мухам- го Создателя, Творца и Повелимадом-хаджи Рахимовым.
теля, – сказал Мухаммад-хаджи
- Дай Аллах, чтобы мы были Рахимов перед закладкой камня.
свидетелями момента, когда эта
ИсламДаг
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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

В Дербент прибыл президент «LG
Electronics» в России и странах СНГ

Глава Дербента Рустамбек ПирмагомеЕнгНам Ро приехал в Дербент, чтобы увидеть
дов встретился с президентом компании LG его достопримечательности и осмотреть магазин
Electronics в России и странах СНГ ЕнгНам Ро. «Киргу», где широко представлена продукция LG.
Сотрудничество компаний «Киргу» и LG
Electronics началось в 2014 году, а с 2017 года
«Киргу» является единственной компанией в республике, которая имеет прямой контракт с LG.
В ходе нынешнего визита руководства компании LG Electronics в Республику Дагестан обсуждаются вопросы дальнейшего развития партнерских отношений, повышения качества сервисного
обслуживания, продвижения продукции LG, реализации социальных проектов.
«Киргу» и LG Electronics реализовали немало
совместных социальных проектов. Среди наиболее масштабных можно выделить донорский проект #LGКиргуМарафонДобра, в рамках которого в
2019 году прошло сразу три Дня донора.
Целью совместных акций является продвижение идеи социальной ответственности бизнеса и
партнерства компаний не только для взаимовыгодного сотрудничества, но и для реализации добрых
дел.

ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

Массового заражения детей кишечной
инфекцией не наблюдается
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В социальных сетях распространяется ложная информация
о том, что за последние дни рост обращений граждан с детьми
с симптомами отравления в Детскую инфекционную больницу
значительно увеличился.
За разъяснениями «Дербент- в социальных сетях информаские новости» обратились к ции, Детская инфекционная
врио главного врача Централь- больница работает в штатном
ной городской больницы Дер- режиме, - заверил он.
бента Девлетхану Мирзаханову.
Заведующая детским инфекОн назвал ложной информацию ционным отделением Сейрана
о вспышке кишечной инфекции Мирзаханова прокомментироваи массовых обращениях граж- ла ситуацию.
дан с детьми с симптомами от- Есть небольшой прирост, коравления в Детскую инфекцион- торый характерен для жаркого
ную больницу.
времени года, однако ни о какой
- Вопреки распространяемой вспышке кишечной инфекции

речи быть не может, - заявила
она.
Пациенты в Детскую инфекционную больницу поступают
в плановом режиме. С 1 по 23
июля госпитализировано 114
детей, из них только 47 – жители города. 30 детей поступили
из Дербентского района, 17 пациентов - туристы, остальные –
иногородние.
Сейрана Мирзаханова обратилась к горожанам с просьбой
соблюдать правила личной гигиены и не поддаваться панике.
В случае отравлений обращайтесь в скорую помощь по
телефону 8 (87240) 4-29-88.

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Выполнен большой объем работ
Тофик БАХРАМОВ
В Дербенте на различных ресурсоснабжающих предприятиях проходят плановые мероприятия по подготовке оборудования к работе в осенне-зимний период.
По инициативе начальника других профилактических мероДГЭС Исы Рагимова одними из приятий.
первых в городе к этим подготоОтлично в эти дни потрудивительным работам приступили лись электрики, водители, слесана предприятии «Дербентские ри, ремонтники ДГЭС, они вместе
городские электросети». В рамках с сотрудниками Горзеленхоза прореализации плана повышения на- изводят прорубку трасс и обрезку
дежности электросетевого хозяй- деревьев вдоль линий электропества города отремонтированы 37 редач. От подстанции «Южная»
трансформаторных подстанций, до нового госпиталя проведены
10 фидеров, выполнены работы работы на фидере №14 по замене
по ремонту административного голого провода на провода типа
здания и территории ДГЭС, за- СИП-70 протяженностью 15 км.
менены коммутационные аппа- Также в этом микрорайоне произраты, дефектные опоры, провода, ведена перетяжка электропровоизоляторы, а также выполнен ряд дов, отремонтированы ТП и КТП,

установлены 24 опоры и провода
типа СИП-70 протяженностью
800 метров на фидере №7 (резервный фидер на госпиталь). Всего
за отчетный период выполнено
работ на 70 млн рублей.
Во всех этих работах были задействованы новые автомашины,
введенные недавно на предприятии в эксплуатацию: это КамАЗэвакуатор, ямобур, две автовышки,
четыре легковых автомобиля и автомашины для ОВБ.
Коллектив ДГЭС надеется,
что все эти плановые мероприятия будут способствовать бесперебойной работе линий электропередач в осенне-зимний период,
благодаря чему повысится качество предоставляемых услуг населению города.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 июля 2021 г.
№139-р
О создании межведомственной рабочей группы по обследованию помещений избирательных
участков на территории городского округа «город Дербент».
В соответствии со ст. 16 Федерального закона домственной рабочей группы по обследованию
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах объектов проведения выборов (избирательных
организации местного самоуправления в Россий- участков) (Приложение №1 к настоящему распоской Федерации», в целях обеспечения безопасно- ряжению).
сти на объектах, задействованных в единый день
3. Утвердить календарный план-график и акт
голосования 19 сентября 2021 года, и во испол- обследования избирательных участков на предмет
нение письма Главного управления МЧС России соблюдения требований пожарной безопасности
по Республике Дагестан от 25.06.2021 г. № ИВ- и антитеррористической защищённости объектов
191-1858 «О подготовке к единому дню голосо- (Приложения №2 и №3 к настоящему распоряжевания» на территории городского округа «город нию).
Дербент»:
4. Контроль за исполнением данного распоря1. Образовать межведомственную рабочую жения возложить на заместителя главы админигруппу по обследованию объектов проведения вы- страции городского округа «город Дербент» Зейборов (избирательных участков).
налова В.В.
2. Утвердить прилагаемый состав межвеГлава Р.С. Пирмагомедов

29 ИЮЛЯ 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 мая 2021 г.
№269
Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского округа «город Дербент» на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением
работ для нужд населения городского округа «город Дербент»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.11.2002
№161-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент»
администрация городского округ «город
Дербент» постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления
субсидий из бюджета городского округа
«город Дербент» муниципальным унитарным предприятиям городского округа
«город Дербент» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
оказанием услуг, выполнением работ для

нужд населения городского округа «город Дербент» в новой редакции согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа «город Дербент» от 27.04.2020
№159 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета городского округа «город Дербент» субсидий
муниципальным унитарным предприятиям городского округа «город Дербент» на
финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ для нужд населения городского округа «город Дербент».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские
новости» и разместить на официальном
сайте городского округа «город Дербент»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Абаева М.А.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 июля 2021 г.
№414
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39,
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний и (или)
общественных обсуждений в городском
округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального образования «город Дербент»,
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Назначить публичные слушания
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства:
1.1. ООО «Союз» в лице генерального директора Балагуланова А.Д. находящемуся по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Ленина, дом №39 «д», кв.
4, на земельном участке с кадастровым
номером 05:42:000054:124, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Кобякова, дом №84, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
в части увеличения процента застройки
с 40% до 52%;
1.2. Гр. Маллаевой Мафизат Каировне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Нариманова,
дом №4, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000035:67, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в территориальной

зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в части минимального отступа от границ земельного участка с севера – 0 м, с юга - 1 м.
2. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка:
2.1. Гр. Адамову Эдгару Багишевичу,
проживающему по адресу: г. Москва, пр.
Вернадского, дом №94, корп. 5, кв. 36, с
кадастровым номером 05:42:000047:40,
площадью 882 кв. м, находящегося у
него на праве собственности согласно
записи, сделанной в ЕГРН от 28.01.2020
г. за №05:42:000047:40-05/188/2020-2, в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, мкр. «Аэропорт»;
2.2. Гр. Алиевой Нурияханум Абдуллаевне, проживающей по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Самурского, дом №34/1, с кадастровым номером 05:42:000034:104, площадью 279 кв. м, находящегося у нее
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 06.11.2019 г.
за №05:42:000034:104-05/188/2019-2, в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Мира;
2.3. Гр. Зейналовой Тагдире Адиловне, проживающей по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, с. Нюгди,
с кадастровым номером 05:42:000028:97,
площадью 420 кв. м, находящегося у
нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 10.06.2021 г.

за №05:42:000028:97-05/188/2021-10, в
территориальной зоне Р-2 «Зона охраняемого ландшафта» для гостиничного
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент,
8 магал, квартал 149, дом №15 «а»;
2.4. Гр. Идрисову Джаваду Мухтаровичу, проживающему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345
ДСД, дом №19, кв. 109, с кадастровым
номером
05:42:000073:474,
площадью 100 кв. м, находящегося у него на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 13.01.2020 г. за
№05:42:000073:474-05/188/2020-1,
в
территориальной зоне ОД-3 «Зона обслуживания и деловой активности при
транспортных коридорах и узлах» для
объектов торговли, код 4.2, согласно
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, район южного поста ГИБДД;
2.5. Гр. Маллаевой Мафизат Каировне, проживающей по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Нариманова, дом №4, с кадастровым номером
05:42:000035:67, площадью 455 кв. м,
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН
от 22.04.2021 г. за №05:42:000035:6705/188/2021-5, в территориальной зоне
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для складов, код
6.9, согласно классификатору видов использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент;
2.6. Гр. Мирзаханову Садиру Гаджимурадовичу, проживающему по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, пер.
Средний, дом №32/14, с кадастровым
номером
05:42:000009:530,
площадью 450 кв. м, находящегося у него на
праве собственности согласно записи,
сделанной в ЕГРН от 03.04.2020 г. за
№05:42:000009:530-05/188/2020-1,
в
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
разрешенного использования земельных
участков, местоположение: Республика
Дагестан, г. Дербент, земли с-за «Ленинский», база ДПС;
2.7. Гр. Османову Низами Наримановичу, проживающему по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, СНТ
«Волна», дом №4, корп. А, с кадастровым номером 05:42:000049:2669, площадью 3262 кв. м, находящегося у него
на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 16.07.2021
г. за №05:42:000049:2669-05/188/20211, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона
застройки среднеэтажными жилыми
домами» для среднеэтажной жилой застройки (6-8 этажей), код 2.5, согласно
классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. М. Далгата, дом №1;
2.8. Гр. Пашаеву Паше Таибовичу,
проживающему по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, дом №68, с кадастровым номером
05:42:000013:487, площадью 156 кв.
м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 11.04.2014 г. за №05-0503/001/2014-759, в территориальной
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно
классификатору видов использования
земельных участков, местоположение:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген.
Сеидова, 68;
2.9. Гр. Сефербекову Сейфулле Вагабуллаевичу, проживающему по адресу:
Республика Дагестан, Табасаранский
район, с. Хапиль, ул. Родниковая, дом №3,
с кадастровым номером 05:42:000027:15,
площадью 2500 кв. м, находящегося у
него в аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН от 14.10.2005 г. за №05-05-
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08/004/2005-011, в территориальной
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» для гостиничного обслуживания,
код 4.7, согласно классификатору видов
использования земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Г. Далгатова.
3. Комиссии по землепользованию и
застройке:
3.1. Организовать публичные слушания;
3.2. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
3.3. Провести публичные слушания
10.08.2021 года, в 16:00 часов, в актовом
зале (2-й этаж) администрации городского округа «город Дербент» по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл.
Свободы, 2;
3.4. Обеспечить сбор, регистрацию,
обработку всех поступивших от населения предложений и замечаний.
4. Установить следующий порядок
учета предложений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка:
4.1. Письменные предложения направлять в администрацию городского округа «город Дербент» по адресу:
368600, Республика Дагестан, г. Дербент,
пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день
до дня проведения публичных слушаний;
4.2. Предложения, заявленные в ходе
публичных слушаний, включаются в
протокол публичных слушаний.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому
запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее одного дня до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по землепользованию и застройке свои предложения по внесённому на публичные
слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Дербент» организовать
и провести публичные слушания, разместить проект, выносимый на публичные
слушания, и информационные материалы к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте городского округа
«город Дербент» в разделе «Градостроительство – Публичные слушания».
Провести экспозицию проекта, предложенного к рассмотрению на публичных
слушаниях, в течение всего периода размещения проекта на официальном сайте городского округа «город Дербент».
Место проведения экспозиции: ул. 345й Дагестанской стрелковой дивизии, 8
«г», 3-й этаж, Управление архитектуры
и градостроительства администрации
городского округа «город Дербент». Заинтересованные лица вправе посещать
экспозицию во вторник-четверг каждой
недели до дня проведения публичных
слушаний с 14-00 до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Гамзатова
А.Р.
Глава Р.С. Пирмагомедов
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ВЫБОРЫ-2021
Согласно постановлению администрации городского округа «город Дербент»

от 15 июня 2020 года №215 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории городского округа «город Дербент» и утверждении их
границ» определены следующие границы избирательных участков

Отчет о границах участков
Постоянно действующие УИК (03/02/2021)
Избирательный участок ТИК:
Улица: Пушкина
Территориальная избирательная
Дом: 1В,1К,2,2А,3,3А,4,5,6,6А,7,8,8А
комиссия города Дербента
,9,9/7,10,10А,
УИК: Участковая избирательная
Улица: У. Буйнакского
комиссия №0479
Дом: 1,1А,2,3,3Б,4 ,4А,5,5А,5В,6,6А,7
Общий адрес: Республика Дагестан, ,8,8А,8/1,8/11,8/11-2,8/11-3,8/2, 10А, 8/11,
город Дербент
8/11А.
Улица: Восточный переулок (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: И. Маскина (полностью),
Территориальная избирательная
Улица: Короткий переулок (полнокомиссия города Дербента
стью),
УИК: Участковая избирательная
Улица: Песчаный переулок (полнокомиссия №0482
стью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Проточная (полностью),
город Дербент
Улица: Путейская (полностью),
Улица: Кобякова, тупик (полностью),
Улица: Рыбацкая,
Улица: Молодежная, 1 (полностью),
Улица: С/т «Здоровье»,
Улица: Наклонная (полностью),
Улица: С/т «Урожай»,
Улица: Нанейшвили (полностью),
Улица: Шеболдаева (полностью),
Улица: Поселковая (полностью),
Улица: Юго-Восточная,
Улица: Вокзальная
Улица: 1-й Восточный переулок,
Дом:19,20,22,24,24А,24Б,25,26,26А,
Улица: 2-й Восточный переулок,
26,27,26А,26/27,27,26,27Д,27Е,27/1,27/
Улица: 3-й Восточный переулок,
26,28,30,32,32А,33,34,34А,34Б,35,36,37,
Улица: 4-й Восточный переулок,
38,38А,38Б,40,42,44,46,46А,47,48,48/2,5Улица: 5-й Восточный переулок,
0,51,52,54,54А,61,62,63,64,65А,66,6
Улица: Жел.дор. будка
7А,77,86,148,
Дом: 2416, 2416А, 2416Б, 2417, 2418,
Улица: Кобякова
Улица: Красная Заря
Дом:30,30А,32,36,38,38А,38В,40,40
Дом:20,20А,22,24,26,26А,26/1,28,28А, А,44,46,46А,48,48А,50,52,54,54М,56,5
30,32,34,36,38,40,40А,40П,41,42,43,44,45, 8,60,61,62,64,64А,66,66А,68,70,72,74,7
45А,46,47,49,50,51,53,53А,55,55А,55Б,57 6,78,79А,80,80А,80Г,80Д,82,82А,82Г,8
,57А,57Б,59,59А,61,62,63,65,65А,65Б,67,
2Д,84,86,86Б,88,88С,88А,88А/1,88Б,88В,
69,69/1,69/4,73,75,75Б,77,77А,79,80,81,81 88Г,88Д,88Е, 88Ж,88К,88С,90,92,94,94А,
А,86,185А,230,
94Б,141,178В,179В.
Улица: Локомотивная
Дом:32,32А,32Б,34,36,36А,38,38А,40,
Избирательный участок ТИК:
40А,42,44,45,53,63,73,73А,75,77,81,83,87,
Территориальная избирательная
89,91,91А,93,94,97,99.
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
Избирательный участок ТИК:
комиссия №0483
Территориальная избирательная
Общий адрес: Республика Дагестан,
комиссия города Дербента
город Дербент
УИК: Участковая избирательная
Улица: Азиза Гильядова (полностью),
комиссия №0480
Улица: Г. Давыдовой (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Зеленая (полностью),
город Дербент
Улица: Казбекова (полностью),
Улица: Г. Далгата (полностью),
Улица: Комсомольский (полностью),
Улица: М. Ахундова (полностью),
Улица: Тупик Кировский (полностью),
Улица: Набережная (полностью),
Улица: Тупиковая (полностью),
Улица: Тахо-Годи (полностью),
Улица: Хуторской тупик (полностью),
Улица: 1-я Набережная (полностью),
Улица: В. Ленина
Улица: 2-я Набережная (полностью),
Дом:10,10А,12,13,13/10,14,15,16,16А,
Улица: 3-я Набережная (полностью),
16Б,17,17А,18,19,19А,19Б,20,21,22,23,23
Улица: В. Ленина
А,23/6,24,25,25А,26,27,27А,29,29Б,31,33,
Дом: 1,1А,1Б,1В,
33Б,185,236,263,13/10,
Улица: Жел.дор будка
Улица: Д. Атаева
Дом: 2414 (полностью),
Дом: 1,3,3А,4,5,7,8,10,11А,12,1
Улица: Красная Заря
2А,13,14,14/33, 15,15А,17,17А,17/31,18,1
Дом:4,4А,4Б,5,5А,6,6А,6Б,6В,6Г,6
8А,20,20А,22,24,26,
Е,7,8,8А,8Б,9,9А,10,11,12,12Б,12В,12
Улица: М. Горького
/1,13,13А,13,14А,14Б,15,15А,15Б,16,1
Дом:1,2/42,3,4,4А,5,6,6А,7А,8,8А,9,10
6А,16Б,16В,16Д,17,17А,18,19,21,23,2
,11А,11А,13,14,15,16,17,18,18А,18А,19А,
3А,25,27,27А,27Б,27В,29,29А,29Б,29В,
19А,20,21,22,24,
31,33,33А,35,35А,37,39,
Улица: Пушкина
Улица: Локомотивная
Дом:11/16,12,13,14,14/5,15,16,17,17А
Дом: 1,1А,1Б,2,2 А,4,6,8,8А,10,12
,18,18Б,19,20,20А,20Б,23,24,24Б,25,26,2
,14,14А,15,16А,18,20,21,22,24,28,30,3
6А,27,27А,29,30/15,31,31А,31/11,32,34,
0А,33,35,37,39.
34А,34Б,36,36А,38,38А,40,42,143,145,202,233,243Б,244Б,245Б,
Избирательный участок ТИК:
Улица: С. Кирова
Территориальная избирательная
Дом:1,2Б,2/36,3,4,4А,4В,5,6,6А,6Б,6В,
комиссия города Дербента
6Г,7,7А,8,9,10,11А,13/23,16,17,17А,18,19,
УИК: Участковая избирательная
19А,21,22,23,23А,24,24А,25,25А, 23Б,
комиссия №0481
Улица: У.Буйнакского
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом:9,9/2А,11,11Б,12,13,14,14А,14Д
город Дербент
,16,16/20,16/20А,17,18,19,19/13,20,20А,
Улица: Бестужева-Марлинского,
21,21/19,22,22/15,22/5,23,23А,23Б,25,27
Улица: Свободы, переулок (полно,27А,27В,27Г,27Е,27/1,29,29/17,101,
стью),
Улица: Х. Авшалумова
Улица: Сквозной переулок (полноДом: 3,4,4В,6,6 А,6А,6Б,6Г,6Ж,7,9,10,
стью),
11,12,14,15,16,17,18,19,19А,21,23, 25.
Улица: Трудовая (полностью),
Улица: В. Ленина
Избирательный участок ТИК:
Дом: 3,3А,3Б,3К,4,4З,4А,4Б,4ББ,4В,4
Территориальная избирательная
Е,5,6,6А,6/35,7,8А,9,9/3,
комиссия города Дербента
Улица: Вокзальная
УИК: Участковая избирательная
Дом: 2,2А,3,4,6,8,8А,9,10,10А,12,12Б
комиссия №0484
,12В,13,13 А,14,14А,14Б,16,16А,16Е,18,
Общий адрес: Республика Дагестан,
18Б,18Б,
город Дербент
Улица: Кобякова
Улица: Военный городок (полностью),
Дом:1,3,5,8,8А,10А,11,11Б,12,12А,
Улица: Военный городок 1 (полно12Б,12В,14,14А,16,17Е,18,18Б,18М,19
стью),
,20,20А,20Б,20В,20Д,20Ж,20М,20Н,2
Улица: Военный городок 2 (полно2,22А,24,24А,24Б,24В,24Г,24Д ,24Е,2
стью),
4Н,24/1,24/2,25А,26,26А,26Б,26В,26Г,
Улица: В/ч 2087 (полностью),
26Д,26З,26И,26/27,28,
Улица: З. Космодемьянской (полно-

стью),
Улица: Канделаки (полностью),
Улица: 1-й Красноармейский (полностью),
Улица: 2-й Красноармейский (полностью),
Улица: 4-й Красноармейский (полностью),
Улица: ОКПП «Дагестан» (полностью),
Улица: Пугина (полностью),
Улица: 1-й Военный городок (полностью),
Улица: 2-й Военный городок (полностью),
Улица: 3-й Военный городок (полностью),
Улица: 3-й Красноармейский переулок (полностью),
Улица: Таги-Заде
Дом:1,3,3А,3Б,4,4А,5,5А,5Б,5/1,6,7А,
7Б,8,9,10,10А,11А,11/03,12,12А,13,14,14
А,15,15А,16,17,18,19,19А,19/11,20,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33О,33Д,33
Я,34,36,37,38,39,39А,40,41,41А,42,44,46,
48,50,52,54,54Б,56,58,33/1.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0485
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Горзеленхоз (полностью),
Улица: Коммунаров (полностью),
Улица: С. Курбанова (полностью),
Улица: Парк Кирова,
Улица: Продольная (полностью),
Улица: 2-я Продольная,
Улица: Шелапугина (полностью),
Улица: Шоссейный переулок (полностью),
Улица: 1-я Продольная (полностью),
Улица: 3 Интернационала (полностью),
Улица: С. Стальского
Дом: 4,6.
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Дом: 39,39/60,39Б,39/60,39/60А,41,41
А,41А,41Б,41В,41Г,41Д,
41С,43,43Б,45,48А,48А,50,
52,54,56,110,190,203А,
Улица: Н. Эмиргамзаева
Дом: 35,40,40А,
Улица: С. Стальского
Дом: 20,20Б,22,22А,22В,22Ж,22К,24,
29,33,37,37А,37Б ,39,61,
Улица: У.Буйнакского
Дом:32,32А,32Б,34,34А,36,36А,38,38
Б,42,43,43А,44,44А,44А/32,44/17,45,45А,
47,49,49А,49Б,49В,42/1.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0488
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Вавилова (полностью),
Улица: Винзаводская (полностью),
Улица: Стуруа (полностью),
Улица: Д. Атаева
Дом: 19-48, 250,
Улица: К. Маркса
Дом: 43-84, 89, 99,114,
236,357,453,643,3 3750,
Улица: Красноармейский
Дом: 16А, 20-62,146,172А, 4019,
Улица: М. Горького
Дом: 25-46,
Улица: С. Кирова
Дом: 27-56А,167А,
Улица: Х. Авшалумова
Дом: 27,27/20,31,31А,32,35,36,36А,40
,44,44А,47Б,48,54,
Улица: 25 лет Октября, переулок
Дом: 13,13А,13Б,14,17,19,21,23 ,34,36.

Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0489
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Гаджиева (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Газовый (полностью),
Территориальная избирательная
Улица: Дьякова (полностью),
комиссия города Дербента
Улица: Ковровая (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Улица: Мустафы Набиева (полнокомиссия №0486
стью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Октябрьский переулок (полногород Дербент
стью),
Улица: В. Ленина
Улица: Октябрьский проезд (полноДом: 28,30,32,34,34Б,35
стью),
35А,35Б,36,37, 37/2,38,38Б,39,39А,39Б,3
Улица: Пер. Гаджиева (полностью),
9В,39Г,39Д ,41,42,44, 45,46, 46А,47,48,48
Улица: Район южного поста ГИБДД
А,49,50,52,53,54,54А,55,55В,56,56Б,56А
(полностью),
,56Б, 57,57А,58,58/4,59, 59А,60,61,62,63,
Улица: А. Рзаева (полностью),
65,65А,67,67А,69,69А,71,71А,73,73Б,
Улица: Ростов-Баку, Южная заправка
37/2,54/4,35/26,37/12,61/12,
(полностью),
Улица: К. Маркса
Улица: Сальмана, переулок (полноДом: 4,
стью),
Улица: Красноармейский
Улица: Сальмана, тупик (полностью),
Дом:1,1А,1Б,2,2А,3,4,4А,5,7,7А,8,8А,
Улица: Сальмана, тупик 1 (полно8Б,9,10,10А,11,12,13,13А,
стью),
Улица: Пушкина
Улица: Сальмана, тупик 2 (полноДом:33,33А,35,37,37А,37Д,39,41,41А, стью),
41/3,43,44,44А,44Г,45,46,46ВА,46В,46Г,4
Улица: Самур-Дербент-Канал (полно7,47В,48,48А,49,50,50А,50В,51/23,52,53,
стью),
53А54,54А,55,55А,55Б,56,57,57А,58,58АУлица: Самур-канал, с\т «Горка»
,58Б,60,60А,60Г,62,62А,64,68,41/3,52/3,
(полностью),
Улица: С. Стальского
Улица: Севернее южн. поста ГИБДД
Дом: 1А,9,12,12А,14,1
(полностью),
6,17,17А,19,19А,21,21А,2
Улица: С/т «Волна-Юг» (полностью),
1Б,23,25,27,12/2,12/3,12/4,12/61,
Улица: С/т «Горка» (полностью),
Улица: У.Буйнакского
Улица: Тофика Султанова (полноДом: 26,26А,28,28А,30,3
стью),
0Б,30/5,31,33,35, 37,37А,39,41,30/5.
Улица: Трасса «Ростов–Баку» (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Шахламаза Бабаева (полноТерриториальная избирательная
стью),
комиссия города Дербента
Улица: Южная (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Улица: Южная автозаправка (полнокомиссия №0487
стью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Южная подстанция, район
город Дербент
(полностью),
Улица: Дамиргая Алиева (полностью),
Улица: Южный, тупик (полностью),
Улица: Школьная (полностью),
Улица: Мира
Улица: В.Чапаева
Дом: 15-40,40А,40/18,44,46,229,820
Дом:21,21А,23А,23Б,25,27,27А,29,33 ,2136,2216,3119,3621,4018,
,35,36,38,38А,40,40А,42,42А,42Б,42В,43
Улица: Н.Самурского
,47,49,49А,49Б,52 ,52М,53,54,55,55А,56,
Дом: 16-92,107Б,321,341,
57,58,59,60,61,62,63,64,66
Улица: пер. Средний
,77,144,401,402, 404,406,
Дом: 9-100,198,884,1432,3214,
Улица: Гани Алиева
Улица: Сальмана
Дом: 7А,17А,35,49А,
Дом: 2 -102А (четная
Улица: К. Маркса
сторона),140А,144Б,164,166,170В ,174Б.
Дом: 2А,3,5,6,6/43,7,7А ,9,9А,9Б
,10,11,11А,12/3,14,16,17,18,19,19А,20,2
Избирательный участок ТИК:
1,25,25А ,25/2,26,27А, 28,28/1,29,30А,3
Территориальная избирательная
0Б,31,31/2,32,33,34,34А,34/2,34/3,36,38,
комиссия города Дербента
38А,38Б, 38В ,40,42,44,46,46А,50,52,54
УИК: Участковая избирательная
,56,58,58/48, 60,
комиссия №0490
Улица: М. Горького
Общий адрес: Республика Дагестан,
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
комиссия
города
Дербента
город Дербент
Улица: Генерала Насирова (полнодивизии
УИК: Участковая избирательная
Улица: 2 магал (полностью),
стью),
Дом: Е,8-50А (четная
сторона),
комиссия №0495
Улица: 3 магал (полностью),
Улица: Градостроительная (полно52еЕ74,84А,92А-98 (четная сторона),118Ж,
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: В.Ленина
стью),
120,120Ж,126,128Е, 198, 220А, 222.
город Дербент
Дом: 86-114 Е (четная стороУлица: Даш-Гапы (полностью),
Улица: Ахмедова (полностью),
на),147,199/2,
200/2,201/2,214,241Е
,
Улица: Заводская (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: А.Эрлиха (полностью),
242А,887,979,1052,
Улица: Имама Шамиля (полностью),
Территориальная избирательная
Улица: Б. Кулиева (полностью),
Улица: Мира
Улица: Коллективная (полностью),
комиссия города Дербента
Улица: В. Бешенцева (полностью),
Дом: 4-13/91,14,16 ,1186,1391,
Улица: Колхозная (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Улица: Дрожжина, тупик (полностью),
Улица: Н. Крупской
Улица: Марко Поло (полностью),
комиссия №0503
Улица: К. Мамедбекова (полностью),
Дом: 1-37,43,53-65,91,113,1922,
Улица: М. Ярагского (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Л. Толстого (полностью),
Улица: Н. Самурского
Улица: Низами Гянджеви (полногород Дербент
Улица: Мататова (полностью),
Дом: 1А-17А (нечетная сторона),
стью),
Улица: Котрова (полностью),
Улица: Патриса Лумумбы (полноУлица: пер. Средний
Улица: Офицерский переулок (полноУлица: Махачкалинский переулок
стью),
Дом: 1,3,3А,4,6,8,8/84,
стью),
(полностью),
Улица: пер. Степной (полностью),
Улица: Пушкина
Улица: Парниковая (полностью),
Улица: Махачкалинский тупик
Улица: Полевой переулок (полноДом: 10/67,85 -106/7 (нечетная стороУлица: Пирогова (полностью),
(полностью),
стью),
на),107,111,113 ,976, 1051,
Улица: Порт-Петровская (полностью),
Улица: Гейдара Алиева
Улица: Проектировочная (полностью),
Улица: У. Буйнакского
Улица: Промплощадка №3, «ЭлектроДом: 1-3Д,
Улица: Проектируемая (полностью).
Дом: 67-137(нечетная сторосигнал» (полностью),
Улица: Генриха Гасанова
Улица: Проектная (полностью),
на),191,192,218,9318.
Улица: У. Умурдинова (полностью),
Дом: 1А-4,
Улица: Талыбова (полностью),
Улица: Х. Ануширвана (полностью),
Улица: Жел/дор Будка
Улица: Я. Маркуса (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Ш. Абрамова (полностью),
Дом: 2412 2413,
Улица: Гейдара Алиева
Территориальная избирательная
Улица: Шекспира (полностью),
Улица: Коркмасова
Дом: 19-71В,87, 93, 97,
комиссия города Дербента
Улица: Расулбекова
Дом: 1-13Б,13/10,
Улица: С.Дрожжина
УИК: Участковая избирательная
Дом: 17,19,21,21А,
Улица: Махачкалинская
Дом: 1-42,
комиссия №0491
Улица: Ю. Гагарина
Дом: 7-33Л (нечетная стороУлица: Советская
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом: 26Б/1- 107, 119,131,150,183.
на),331,332,
Дом: 19-71(нечетная сторона),7
город Дербент
Улица: Морская
1В,98,197,2816,3324,4626,6514,
Улица: В. Ленина
Избирательный участок ТИК:
Дом: 1-5(нечетная сторона),11,
Улица: Шахбазова
Дом: 64-85,841,
Территориальная избирательная
Улица: Советская
Дом: В,1-52,279,1813,1817,1935,
Улица: В.Чапаева
комиссия города Дербента
Дом: 1-7,
Улица: Ю. Гагарина
Дом: 1 -19,22А,24,26,28,30,1744,
УИК: Участковая избирательная
Улица: 345 Дагестанской стрелковой
Дом: 1-19В.
Улица: Дахадаева
комиссия №0499
дивизии
.
Дом: 3,5,6А,11-25(нечетная
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом: 5, 5А.
Избирательный участок ТИК:
сторона),141А,152,
город Дербент
Территориальная избирательная
Улица: Пушкина
Улица: Азовская (полностью) (Кол.
Избирательный участок ТИК:
комиссия города Дербента
Дом: 59-86А(нечетная сторона),
избир.8),
Территориальная избирательная
УИК: Участковая избирательная
779,779Б,
Улица: А. Рыбникова (полностью)
комиссия города Дербента
комиссия №0496
Улица: Сальмана
(Кол. избир.244),
УИК: Участковая избирательная
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом: 1-156,224А, 237А,438,
Улица: С. Вургуна (полностью) (Кол.
комиссия №0504
город Дербент
Улица: У. Буйнакского
избир.25),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Аваин-Булаг (полностью),
Дом: 48-68В.
Улица: Ген. Саидова (полностью)
город Дербент
Улица: Аваин-1 (полностью),
(Кол. избир.52),
Улица: Агасиева
Улица: Аваин-2 (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Генерала Гайдарова (полноДом: 9- 15А (нечетная сторона),
Улица: Аваин-3 (полностью),
Территориальная избирательная
стью) (Кол. избир.106),
Улица: Генриха Гасанова
Улица: Аграрная (полностью),
комиссия города Дербента
Улица: Генерала Садыкова (полноДом: 4А-6Б,
Улица: А. Зейналова (полностью),
УИК: Участковая избирательная
стью) (Кол. избир.214),
Улица: Я. Свердлова
Улица: А.Никитина (полностью),
комиссия №0492
Улица: Готфрида Гасанова (полноДом: 13-80, 89Б,114,117,188,256,
Улица: А. Аскерова (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
стью) (Кол. избир.117),
257,3214,
Улица: А/ф Низами (полностью),
город Дербент
Улица: Крымская (полностью) (Кол.
Улица: 345 Дагестанской стрелковой
Улица: Гарибальди (полностью),
Улица: Айдынбекова,
избир.5),
дивизии
Улица: Гончарова (полностью),
Улица: Пл. Свободы,
Улица: М. Сурмача (полностью) (Кол.
Дом: 62.
Улица: Грибоедова (полностью),
Улица: 1 магал,
избир.134),
Улица: Гумри (полностью),
Улица: Казимагомеда
Улица: Петра Первого (полностью)
Избирательный участок ТИК:
Улица: Гырхлар-Капы (полностью),
Дом: 1,2,6,7,9,12, (Кол. избир. 0),
(Кол. избир.77),
Территориальная избирательная
Улица: Деде-Коркут (полностью),
15,18,
Улица: Садыкова (полностью) (Кол.
комиссия города Дербента
Улица: Г. Казимова (полностью),
Улица: М. Рзаева
избир.23),
УИК: Участковая избирательная
Улица: Канальная (полностью),
Дом: 2-,20А.
Улица: Т. Сеидова (полностью) (Кол.
комиссия №0505
Улица: Ленинский, совхоз (полноизбир.129),
Общий адрес: Республика Дагестан,
стью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Ш. Алиева (полностью) (Кол.
город Дербент
Улица: Ломоносова (полностью),
Территориальная избирательная
избир.210),
Улица: Орджоникидзе (полностью),
Улица: Микрорайон-3 (полностью),
комиссия города Дербента
Улица: Генерала Сеидова
Улица: Гейдара Алиева
Улица: Оросительная (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Дом: 1-114,141,184А, 240,418.
Дом: 4,4А,6,7,
Улица: Проселочная (полностью),
комиссия №0493
Улица: Коркмасова
Улица: Район АБЗ (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Избирательный участок ТИК:
Дом: 12,14,15-33(нечетная сторона),
Улица: Район Кочергин (полностью),
город Дербент
Территориальная избирательная
59,99,217,
Улица: Сабновинская (полностью),
Улица: А. Богатырева (полностью),
комиссия города Дербента
Улица: Махачкалинская
Улица: Тоннельная (полностью),
Улица: А. Исмаилова (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Дом: 37-41А (нечетная сторона),45,
Улица: Транспортная (полностью),
Улица: Гаруна Саидова (полностью),
комиссия №0500
Улица: Морская
Улица: Ф. Алиевой (полностью),
Улица: Караева (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом: 15,21,33, 55,59,
Улица: Фаталихана (полностью).
Улица: Нагорная (полностью),
город Дербент
Улица: Оскара
Улица: Ф. Достоевского (полностью),
Улица: 5-я Нагорная (полностью).
Улица: Агасиева
Дом: Г,1-16,16/14,20 ,20Г,
Улица: Шуаи (полностью),
Улица: Орта-Капы (полностью),
Дом:10-217 (четная сторона),
Улица: Я.Свердлова
Улица: Етим Эмина (полностью),
Улица: Подгорная (полностью),
Улица: Оскара
Дом: 2-8 (четная сторона), 9,12,
Улица: С. Дрожжина
Улица: Родниковая (полностью),
Дом: 12Г,28-30,30/1.
Улица: 345 Дагестанской стрелковой
Дом: 19-100,106,132,546Е,56/30.
Улица: Орта-Капы (полностью),
дивизии
Улица: 1 Нагорная (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Дом: 1-3(нечетная сторона),110.
Избирательный участок ТИК:
Улица: 2 Нагорная (полностью),
Территориальная избирательная
Территориальная избирательная
Улица: 3 Нагорная (полностью),
комиссия города Дербента
Избирательный участок ТИК: Теркомиссия города Дербента
Улица: 4 Нагорная переулок (полноУИК: Участковая избирательная
риториальная избирательная комисУИК: Участковая избирательная
стью),
комиссия №0501
сия города Дербент
комиссия №0497
Улица: 7 магал (полностью),
Общий адрес: Республика Дагестан,
УИК: Участковая избирательная
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: 7 магал, улица (полностью),
город Дербент
комиссия №0506
город Дербент
Улица: 8 магал (полностью),
Улица: Махачкалинская
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Виноградная (полностью),
Улица: 9 магал (полностью),
Дом: 47-65А (нечетная сторона),
город Дербент
Улица: Н. Гоголя (полностью),
Улица: 9 магал, квартал (полностью).
Улица: Оскара
Улица: И. Казака (полностью),
Улица: Гоголя, тупик (полностью),
Дом: 20А-125,159А,186А,1614,
Улица: Лермонтова (полностью),
Улица: Урожайная (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Расулбекова
Улица: Строительная (полностью),
Улица: Шахбазова
Территориальная избирательная
Дом: 10-20 (четная
Улица: Цадасы (полностью),
Дом: 45-79,102 ,
комиссия города Дербента
сторона),26,42,56А, 80А,94,104,108,
Улица: Махачкалинская
103В,104б,207В,208В,578,
УИК: Участковая избирательная
Улица: 345 Дагестанской стрелковой
Дом: 2-64 (четная сторона),64б,
Улица: Ю. Гагарина
комиссия №0494
дивизии
1416,2416,
Дом: 21,21А,23,23А,25,25А,25Б,25Б/1.
Общий адрес: Республика Дагестан,
Дом: 2-133,154.
Улица: Прикаспийская
город Дербент
Дом: 1-60А,427,559,1110,
Избирательный участок ТИК:
Улица: Казимова, колхоз (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Улица: Приморская
Территориальная избирательная
Улица: Тагиева, совхоз (полностью),
Территориальная избирательная
Дом: 1-55.
комиссия города Дербента
Улица: 4 магал (полностью),
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
Улица: 5 магал (полностью),
УИК: Участковая избирательная
Избирательный участок ТИК:
комиссия №0498
Улица: 6 магал (полностью),
комиссия №0502
Территориальная избирательная
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Казимагомеда
Общий адрес: Республика Дагестан,
комиссия города Дербент
город Дербент
Дом: 22-69,76,
город Дербент
УИК: Участковая избирательная
Улица: А. Дюма (полностью),
Улица: М. Рзаева
Улица: Агасиева
комиссия №0507
Улица: В. Громаковского (полностью)
Дом:21-76,89.
Дом: В, 1-259,
Общий адрес: Республика Дагестан,
Улица: Весенняя (полностью),
Улица: Расулбекова
город Дербент
Улица: Гаджи Ахундова (полностью),
Избирательный участок ТИК:
Дом: А-15А,15Б,15В,15Д,23,25,31,67Г,
Улица: Агасиева
Улица: Генерала Араблинского
Территориальная избирательная
89,89А, 93,113,141,160,215,
Дом: 13В-19В (нечетная сторона),
(полностью),
Улица: 345 Дагестанской стрелковой
Улица: Генриха Гасанова
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Дом: 7-53, 53А,61,85А,
115,116,125Д,260А,
Улица: Ю.Гагарина
Дом: 18-20р (четная сторона).
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербент а
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0508
Улица: Крепостная (полностью),
Улица: Садовый переулок (полностью),
Улица: 1 Крепостная улица (полностью),
Улица: Гейдара Алиева
Дом: 8-15/1,
Улица: Генриха Гасанова
Дом: 1-3 (нечетная сторона),
Улица: Махачкалинская
Дом: 1-5А (нечетная сторона),
Улица: Советская
Дом: 8-15Ф,143,814,916.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0509
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: С. Габиева
Дом: 20-38,57,89 -91, 121, 231,
Улица: Хизроева
Дом: 9-9/1,
Улица: Х. Тагиева
Дом: 33-35А (нечетная сторона).
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0510
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Карьерная (полностью),
Улица: Комарова (полностью),
Улица: Кронштадтская (полностью),
Улица: М. Далгата (полностью),
Улица: Промысловая (полностью),
Улица: Рыбзавод (полностью),
Улица: Тагиева район,
Улица: Юзбекова (полностью),
Улица: Махачкалинская
Дом: 118-136,139,141,
154,166,212,213,
Улица: Хизроева
Дом: 4-19,24, 39,59,89,106,138,
Улица: Х.Тагиева
Дом: 39-93,99 З,99В,99,99 З,99И,99М,
100,105Б,107А,110,115О,125,140,143В,15
8/2,216В,226А.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная

комиссия города Дербент
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0511
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Х. Тагиева
Дом: 33А-38,333, 333/З,
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента УИК:
Участковая избирательная комиссия
№0512
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Н. Некрасова (полностью),
Улица: Парковая (полностью),
Улица: Рамазанова (полностью),
Улица: Салаватова (полностью),
Улица: Эмирова (полностью),
Улица: Махачкалинская
Дом: 66 -116Б,
Улица: Прикаспийская
Дом: 5794/20,110,122,143,6210,7218,7918 ,8217,
8416, 9420,
Улица: Приморская
Дом: 16-122,195, 248,
248А,1210,3616,7515 ,8515,
Улица: С.Габиева
Дом: 1-18,
Улица: Х. Тагиева
Дом: 1 - 32/2, 130,331,332, 338.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0513
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Абрикосовая (полностью),
Улица: Арендаторов (полностью),
Улица: Аэропортовская (полностью),
Улица: Березка, Садоводческий коллектив (полностью),
Улица: Березовая (полностью),
Улица: Бирюзовая (полностью),
Улица: Ветеранов (полностью),
Улица: Вишневая (полностью),
Улица: Водозаборная (полностью),
Улица: Волна-Север (полностью),
Улица: Гранатовая (полностью),
Улица: Гуручая (полностью),
Улица: Дачная (полностью),
Улица: Дачников (полностью),
Улица: Есенина (полностью),
Улица: Загородная (полностью),
Улица: Изумрудная (полностью),
Улица: Карачаевская (полностью),
Улица: Крайняя (полностью),
Улица: Линейная (полностью),
Улица: Луговая (полностью),
Улица: Маячная (полностью),
Улица: М. Манарова (полностью),
Улица: Молодежная (полностью),
Улица: Мускатная (полностью),

Улица: Насосная (полностью),
Улица: Новокарьерная (полностью),
Улица: Огородная (полностью),
Улица: Озерная (полностью),
Улица: Озерная, 3 линия (полностью),
Улица: Озерная, 4 линия (полностью),
Улица: Озерная, 6 линия (полностью),
Улица: Окружная улица (полностью),
Улица: Ольховая (полностью),
Улица: Параллельная (полностью),
Улица: Персиковая (полностью),
Улица: Пилотная (полностью),
Улица: Просвещенская (полностью),
Улица: Радиомаяк (полностью),
Улица: Район Аэропорта (полностью),
Улица: район Косы (полностью),
Улица: Речная (полностью),
Улица: Садовая (полностью),
Улица: Светлова (полностью),
Улица: Связистов (полностью),
Улица: Северная (полностью),
Улица: Сиреневая (полностью),
Улица: Сосновая (полностью),
Улица: Спортивная (полностью),
Улица: С/т Березка (полностью),
Улица: С/т Волна (полностью),
Улица: С/т Волна-север (полностью),
Улица: С/т Заря (полностью),
Улица: С/т Каспий (полностью),
Улица: С/т Каштан (полностью),
Улица: с/т Прибой (полностью),
Улица: С/т Речка (полностью),
Улица: С/т Стимул (полностью),
Улица: Стимула (полностью),
Улица: Сухая Речка (полностью),
Улица: Ул Маяка (полностью),
Улица: Хазарская (полностью),
Улица: Цветочная (полностью),
Улица: Центральная (полностью),
Улица: Штормовая (полностью),
Улица: Юбилейная (полностью),
Улица: Яблочная (полностью),
Улица: 1 Линейная (полностью),
Улица: 1 Линия (полностью),
Улица: 2 Линейная (полностью),
Улица: 2 Линия (полностью),
Улица: 2-й ряд, завод «Электросигнал» (полностью),
Улица: 3 Линейная (полностью),
Улица: 3 Линия (полностью),
Улица: 4 Линейная (полностью),
Улица: 4 Линия (полностью),
Улица: 5 Линия (полностью),
Улица: 6 Линейная (полностью),
Улица: 6 Линия (полностью),
Улица: 7 Линейная (полностью),
Улица: 7 Линия (полностью),
Улица: Жел/дор будка
Дом: 1914Б,2408.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №0514
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент

ВНИМАНИЕ: КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН!

Безопасность на водных объектах
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, государственный инспектор Дербентского
инспекторского участка
Периодически устанавливающаяся сухая, жаркая погода заставляет
людей искать места для отдыха с купанием на водоемах, а дефицит таких
мест провоцирует использовать для этого непригодные и необорудованные для этих целей берега и участки акваторий. Купание в таких местах,
невыполнение и пренебрежение правилами безопасного поведения на
водоемах приводят к травмам, а иногда, к сожалению, и к гибели людей.
Для того чтобы сохранить свою жизнь и здоровье при отдыхе на водоемах,
необходимо постоянно помнить о нескольких несложных запретах:
1) не купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими
надписями; не купаться в необорудованных, незнакомых местах;
2) не подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавсредствам;
3) не прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений,
не приспособленных для этих целей
и в незнакомых местах;
4) не загрязнять и не засорять водоемы;
5) не распивать спиртные напитки,
не купаться в состоянии алкогольного опьянения; не приводить с собой
собак и других животных;
6) не оставлять на берегу бумагу,
стекло и другой мусор;
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не играть с мячом и в спортивные
игры в не отведенных для этих целей
местах, а также не допускать в воде
шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
7) не подавать крики ложной тревоги;
8) не плавать на досках, бревнах,
лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах.
Особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасности на
водных объектах детей. Безопасность
детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической
разъяснительной работой с детьми
о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
Взрослые обязаны не допускать ку-

пания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на
неприспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде,
и, конечно, не оставлять у водоема
детей без присмотра. И, конечно же,
как и во многих других сферах общественной жизни, огромное значение
имеют взаимовыручка, взаимоконтроль, неравнодушное отношение к
нарушениям правил безопасности на
воде, общественного порядка, природоохранного
законодательства:
каждый гражданин обязан оказать
посильную помощь терпящему бедствие на воде, сделать замечание нарушителю правил и законов.

Улица: А/ф Г. Давыдовой (полностью),
Улица: Зос усадьба (полностью),
Улица: Магомеда Разаханова (полностью),
Улица: Пинхаскала (полностью),
Улица: Сальмана, 1 проезд (полностью),
Улица: Сальмана, 3 проезд (полностью),
Улица: Сальмана, 4 проезд (полностью),
Улица: Сальмана, 5 проезд (полностью),
Улица: Фабричная (полностью),
Улица: Фабричная 1 пр. (полностью),
Улица: Фабричная 2 пр. (полностью),
Улица: Фабричная 3 пр. (полностью),
Улица: Фабричная 4 пр. (полностью),
Улица: Фабричная 4 пр. (полностью),
Улица: В.Чапаева
Дом: 44,44А,46,
Улица: Дахадаева
Дом: 29,
Улица: Сальмана
Дом: 3-499 (нечетная сторона),
4910,4912.
Избирательный участок ТИК:
Территориальная избирательная
комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная
комиссия №1917
Общий адрес: Республика Дагестан,
город Дербент
Улица: Аваин-4 (полностью),
Улица: Кербалаи Гусейна (полностью),
Улица: В. Сенченко (полностью),
Улица: Графа Воронцова (полностью),
Улица: Г. Ханмамедова (полностью),
Улица: Д. Ашурова (полностью),
Улица: Ермолова (полностью),
Улица: Ж. Верна (полностью),
Улица: Ждановский участок ДКСМ,
Улица: З. Тагиева (полностью),
Улица: Имама Кули-Бека (полностью),
Улица: Н. Калуцкого (полностью),
Улица: М. Аликперли (полностью),
Улица: М. Казем-Бека (полностью),
Улица: Можайская (полностью),
Улица: М. Твена (полностью),
Улица: М. Физули (полностью),
Улица: Нарткалинская (полностью),
Улица: Н. Нариманова (полностью),
Улица: Омара Хайяма (полностью),
Улица: Псковская (полностью),
Улица: Рабочая (полностью),
Улица: Рудаки (полностью),
Улица: С. Вургуна (полностью),
Улица: А Тагиева. (полностью),
Улица: Фермерская (полностью),
Улица: Энергетиков (полностью),
Улица: Энтузиастов (полностью),
Улица: 1 Фермерская (полностью),
Улица: Махачкалинская
Дом: 67-115 (нечетная сторона).

Что такое социальный
контракт и как его заключить

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим
от них причинам ниже прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ.
По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную
помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели помощи берут
на себя определенные обязательства, например: пройти
переобучение, трудоустроиться, развивать собственное
дело.
Нуждающиеся семьи смогут использовать средства
соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации: покупку товаров первой необходимости и лекарств,
обуви и одежды, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение и школьные товары.
В отличие от выплаты пособий социальный контракт
направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти
на самообеспечение.
Выплаты по контракту должны использоваться только по целевому назначению. Так, пройдя в рамках соцконтракта обучение, гражданин обязан выйти на работу.
Помощь назначается на срок от 3 месяцев до 1 года
исходя из содержания программы социальной адаптации, которая будет указана в контракте.
Денежные средства должны быть использованы
только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по соцконтракту. В подтверждение целевого использования полученных денежных средств необходимо
будет предоставить товарные и кассовые чеки, договор
купли-продажи, расписки и т. п.
Обратиться за услугой можно в любое отделение
МФЦ Дагестана или Управления социальной защиты
населения.
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ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Легенда основана на конкретном историческом факте. В 732 г. арабское войско
под предводительством Масламы бен Абд
аль-Малика появилось у стен Дербента.
Долгая осада города не увенчалась успехом.
По сообщениям арабских авторов, город
был взят из-за предательства одного из
местных жителей.
Кто не знает знаменитого Масламу, сына
халифа Абд-аль-Малика (Абд-аль-Малик занимал трон Арабского халифата в 685-714
гг. – Здесь и далее примечания автора)? Его
называли львом ислама. Словно смерч прошёл он через многие страны, в крови утопил тех, кто упорствовал, не желая принять
истинную веру (истинной верой мусульманские проповедники называют ислам).
При упоминании его имени правоверные
мусульмане почтительно вставали, а врагов
оно приводило в ужас. Три его брата сменили друг друга на святом троне Халифата. И
он бы мог стать амир аль-муминин (повелитель верующих, титул халифа), если бы
мать его не была из наложниц, но он превзошёл своих братьев в военном искусстве.
Он стал знаменитым полководцем. Он ум-

дим. Здесь нам не будет удачи. Я проклинаю
этот город. Возьмите калем (тростниковое
перо) и напишите об этом в книге моих деяний. Я сказал все.
- Аллаху акбар! - сказали присутствующие, удивлённые словами своего неустрашимого полководца.
Когда все разошлись, в шатер неслышно
проскользнул имам (духовный глава мусульманской общины).
- Ан-Насир (непобедимый; покоритель
Вселенной)! - сказал он. - Ты - непобедимый
меч ислама. Откажись от принятого решения. Оно неверно. Ты не можешь отречься
от этого города. Ты не можешь проклясть
его. Вспомни, об этой стене Искандера
(Александр Македонский (356 - 322 гг. до
н.э.), согласно легенде возвёл Дербентскую
стену - об этом же повествуется в 18-й
суре Корана «Аль-Кахф») упоминается в
Благородном свитке (у мусульман одно из
названий священного Корана). Разве не завещал нам Пророк, да благословит Его Аллах и да приветствует, что именно из-за этой

нас родился сын. Я стал счастлив вдвойне.
Но, видно, проклятие отца настигло меня.
Твои воины увели мою жену и сына. Я лишился всего, что имел. Я как безумец брожу
вокруг шатров твоих аскеров (воин, солдат)
и громким кличем зову ту, которая мне дороже жизни. Я умираю от горя и досады. Я
потерял всякую надежду и решился. Я обращаюсь к тебе, перед которым, как осенний
лист, дрожат враги. Я уповаю на твою справедливость и милость. Умоляю, верни мне
жену и сына. А я же окажу тебе великую
услугу. Укажу, как войти в город, который
преградил тебе путь. Ты будешь доволен.
Слова джасуса вызвали у Масламы
брезгливость.
- Ты, чья цена дешевле паршивого пса, крикнул он. - Пожалей свою жизнь, если
решил посмеяться надо мной. Или горе растопило твой ум? Как же ты проведёшь меня
в город, если он закован в непробиваемый
каменный панцирь, который уже две луны
не может расколоть моё войско?
- О светлый и непобедимый меч ислама!

ножил мощь ислама. Он прославил священный Халифат.
Однажды (этот поход арабов состоялся в 732 г.) огромное войско Масламы появилось у стен Дербента. Гонец, посланный
к правителю города с требованием «покориться и принять благословенную веру»,
вернулся ни с чем. Город не желал иноземцев. Маслама собрал совет.
- Мои уши много раз слышали подобные
ответы, - сказал он, - но мои шахбазы (герой,
храбрец) заставляли эти дерзкие языки лизать прах моих следов и молить о пощаде.
Мои глаза много раз видели не желающих
склонить головы, но мои пахлеваны (богатырь, витязь) приносили эти головы к
моим ногам на пиках своих копий. Я сотру
этот город с лица земли. Я обсажу его лесом копий с головами глупцов, посмевших
встать на пути священного войска ислама.
Опора в этом нам Великий Аллах.
- Аллаху акбар (Аллах велик)! - ответили в
знак согласия присутствующие.
А утром войско арабов с возгласами:
«Аллаху акбар!» - чёрной саранчой налетело на городские стены, но, разбившись о
каменную твердыню, отхлынуло обратно.
Вновь арабы бросились на мощные стены
города и вновь откатились назад.
Маслама, видя бессилие своего войска,
крикнул:
- Славные воины ислама! Вы как смерч
прошли от благословенного Демешка (Дамаск, одна из столиц Арабского Халифата)
до этой стены. Над вами зелёное знамя ислама. Над вами святая тень святого пророка. Поэтому вы непобедимы! Поэтому вы
бессмертны. Разве остановит вас эта стена? Разве остудит вашу священную ярость
упрямство неразумного народа, укрывшегося за этой стеной? Вперёд, воины Аллаха!
Вперёд! Аллаху акбар!
Но не помогло это арабам. Маслама был
вне себя от ярости. Он бросил на штурм
своих самых прославленных воинов. Но и
это не помогло. Он послал на штурм самых
доблестных и самых преданных своих бахадуров (богатырь), охранявших в походах
его шатёр. Но и это не помогло. То же повторилось на второй, на третий, на четвёртый
день и много ещё дней.
Уже родились две луны, а арабы всё не
могли влезть на стену. Город не покорялся.
Уже завалы трупов поднялись вровень
с городской стеной. Город не сдавался. Уже
жители ели кору деревьев вместо хлеба, но
продолжали сопротивляться.
Надо было спасать славу непобедимого
священного войска ислама. Маслама собрал
совет.
- Я видел вещий сон, - солгал он. - Большая стая ворон чёрной тучей висела над
городом. Они взмахнули крыльями, и перья
их превратились в тысячи огненных стрел,
которые полетели на наш стан. Всё вокруг
вспыхнуло как сухой тростник. А вороны
стали кружить над полем боя и громко выкрикивать неизвестные мне имена. И после
каждого имени мёртвый гяур (не уверовавший в Пророка Мухаммеда и в его вероучение – ислам) оживал, вставал и шёл к городу.
Это плохое предзнаменование. Проклятому
Аллахом народу, засевшему за этой стеной,
помогает сам Иблис (имя отверженного
ангела, сеющего на земле смуту и зло; по
мусульманской легенде, был проклят Аллахом за отказ поклоняться Адаму). Мы ухо-

стены мусульманам угрожает опасность, и,
пока этот город в руках неверных, мусульмане не могут быть спокойными (эти слова приписываются Пророку Мухаммеду в
одном из хадисов)? Отступись от принятого
решения. Надень броню железной воли. Ты,
чей путь от Диджлэ (река Тигр) до ас-Сула
(одно из арабских названий Дербента) покрыт блеском славных дел, должен увенчать
его не менее славной победой - разрушением этой стены. Будь твёрд духом.
- Имам, - ответил Маслама, - в твоих словах правда. Но моё славное войско слишком
долго топчется у этой проклятой стены. А
кто сидит на месте, к тому подбирается
скорпион несчастья. Не забывай, что мы в
окружении врагов. Не обманывай себя их
клятвами в верности и лобызаниями копыт
твоей кобылицы. Как только почувствуют
нашу слабость, они станут в стократ смелее
и сильнее. Мой блистательный брат слишком далеко отсюда, чтобы протянуть руку
помощи. Мы должны проявить мудрость,
а она в том, чтобы уйти от этой проклятой
Аллахом стены.
- Да сохранит тебя вечное небо тысячу лет. Да будет озарён твой путь блеском
побед. Если ты проявишь мудрость и разрушишь эту стену, твоё имя прославится в
веках. Я помогу тебе в этом.
- Моё сердце открыто твоим словам.
- Сегодня ко мне явился джасус (шпион,
лазутчик). Выслушай его и рассуди.
- Где он?
- Эй! - крикнул имам. - Впустите его.
В шатер втолкнули человека. Грязное
лицо и лохмотья, едва прикрывающие его
покрытое язвами тело, говорили о страданиях и муках перенесённых им.
- Пусть будет сабля твоя остра, а враги
под ногами! Будь славен, победоносен и
многолетен! - приветствовал Масламу вошедший. - Не порицай меня, считая низким
подлецом. Я прибегаю к защите и покровительству того, кто справедлив, кто способен
отличать дурное от хорошего. Я уповаю, что
в силу своего благородства и великодушия
ты соизволишь выслушать меня.
- Говори, - разрешил Маслама.
- Этот мир полон неожиданностей, и
судьба каждый миг строит нам козни. Свидетельство тому - моя жизнь. Я единственный сын богатого отца. Табунам скакунов,
стадам овец, золоту в сундуках его не было
счёта. Его караваны ходили до благословенного Багдада и сказочной Индии. И всё
это готовилось для меня. Я рос в окружении довольства и всеобщего почитания. Но
небо уготовило мне иную участь. Однажды,
возвращаясь с охоты, я встретил пастуха,
пасущего стада моего отца на эйлаге (летняя стоянка скота, пастбище). Оказав мне
почести, он пригласил меня пообедать. Я
согласился. Прекрасная газель, которая подала мне пиалу с овечьим молоком и кусок
пшеничной лепёшки, унесла мой покой. С
тех пор я, словно Меджнун (безумный от
любви; герой романтической поэмы Физули «Лейли и Меджнун», XVI в.), день и ночь
пребывал на ковре печали. Но отец был
неумолим. Породниться с пастухом он не
желал. А любовь моя была так сильна, что
оторвала меня от родительского очага и накрепко связала с пастушьим шалашом. Отец
меня проклял, и гонимый стыдом я покинул
эти края. Но я был счастлив с любимой. У

Не нападай на меня, словно барс на серну.
Я знаю, что ставлю на себя дамгу (метка,
печать) позора и достоин презрения. Но
у меня есть оправдание. Человек создан
слабым. Слабость увеличивается в стократ,
если течень пробита стрелой горя. Поэтому
я сейчас пред тобой. Я знаю секрет этого города. Я слышал его от старца, ночевавшего
однажды в нашем шалаше. Я продаю этот
секрет за цену ничтожную для тебя и очень
дорогую для себя. Соглашайся. Твоя выгода в том, чтобы не отказаться от сделки со
мной и не упустить из рук удачу. Верни мне
жену и сына, а я тебе взамен предлагаю целый город.
Пришелец умолк. Маслама задумался.
Имам, раболепно глядя на него, кивал головой, призывая соглашаться.
- Я весь внимание,- согласился Маслама.
- О, удача! - обрадовался предатель. –
Видно, судьба, наконец, сжалилась надо
мной и вновь зажглась звезда моего счастья.
- Я весь внимание! - нетерпеливо повторил Маслама.
- Не торопи меня, о могущественный
араб! Дай мне насладиться мгновением удачи.
- Не испытывай моего терпения, - зло
крикнул на предателя Маслама, - говори,
или мгновенье радости для тебя обернётся
вечным горем.
- Слушай, о джахангир (победоносный)!
- приступил к изложению своего плана предатель. – Самое уязвимое место этого города - вода. Она поступает в водохранилища
извне. Если отвести от города воду, то защитники обезумеют от жажды. Плач жён
и детей пробьёт им сердце, и они откроют
ворота.
- А где искать эту воду?
- Я знаю. Мне и это рассказал старец. Дай
мне сегодня ночью тысячу овец и столько
же воинов, и через день ворота откроются
для тебя.
- Если ты обманешь меня, я найду для
тебя достойную кару. От моего возмездия
содрогнётся мир. От ужаса в могилах встрепенётся прах твоих предков. Запомни это!
- Я знаю твою силу. Но я знаю, что, поступая столь бесчестно, я покрываю себя
и весь свой род позором предательства. Но
моё несчастье толкает меня на это. Поверь
мне, я и не думаю обмануть тебя.
И Маслама поверил.
Постыдная сделка состоялась. Подлый
предатель продал, а великий воин купил.
Ночью, под руководством предателя,
тысяча воинов-арабов глубоко прокопала
гору выше города и нашла каналы, по которым вода из подземных родников поступала в город. Тысяча овец была зарезана, и их
кровь пущена в каналы. Вода понесла кровь
в водохранилища города. Затем вода из каналов была отведена в русло старой реки,
далеко за городом.
Жители города, увидев утром в водохранилищах кровь вместо воды обезумели
от страха (по мусульманским поверьям, превращение воды в кровь должно произойти
в день Страшного суда). За день кровь от
жары испортилась, и зловоние распространилось по городу. От жажды плачь детей, и
стенания женщин доносились до седьмого
неба (согласно мусульманской космологии,
небесный свод состоит из семи ярусов).
Ещё через день защитники города под
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покровом ночи ушли на север.
Маслама собрал совет. Надо было объяснить причину отмены своего прежнего
решения. Войско по его приказу, отданному
два дня назад, уже приготовилось уйти обратно.
Он, Маслама, не может принимать необдуманных решений, чтобы отменять их
потом. Ему должны верить. Но он не хочет
делить победу с этим подлым предателем.
Пусть он оказал неоценимую помощь. Об
этом не должен знать никто. Имам верный
человек. Он будет молчать. Да и кто ему поверит, если он и распустит свой язык? Кто
посмеет усомниться в словах его, Масламы,
кого называют непобедимым мечом и могучим защитником священного трона халифа?
- Я видел сон, - заявил он собравшимся. - Ко мне явилась светлая тень Пророка,
да благословит Его Аллах и да приветствует, - Маслама и все присутствующие благоговейно встали, шёпотом сотворив молитву,
вновь сели на свои места, после чего Маслама продолжил: - Моего слуха коснулись
слова: «О, Маслама! Я вручил тебе зелёное
знамя Аллаха, чтобы ты водружал их над
головами нечестивцев. Святое войско ислама, несущее несчастным, не уверовавшим в

Великий полководец и презренный предатель
светоч истинной веры, не может свернуть с
половины пути. Завтра полдневный намаз
ты должен совершить на главной площади
этого города. Опорой в этом тебе Великий
Аллах».
- Аллаху акбар! - произнесли все присутствующие.
- И я проснулся, - продолжал Маслама. Умывшись слезами умиления, я сотворил
намаз и собрал вас, чтобы вы слышали моё
повеление. Завтра, с восходом солнца, направьте свои копья на стены, стоящие перед
вами. Ничто не может устоять перед именем Великого Аллаха и ярости, которую он
вселил в сердца своих воинов. Я сказал всё.
- Аллаху акбар! - ответили удивлённые
неожиданным решением полководца присутствующие.
Утром арабское войско бросилось на
штурм города. Но никто не встретил их.
Арабы с ликованием разбили ворота и ворвались в город.
Маслама повелел разрушить городские
стены за неповиновение. Воины бросились
исполнять его волю. Знаменитый полководец не мог победить народ и решил победить безмолвные камни. Но и их испугались
пришельцы. Увидев в стене большой камень
с непонятными знаками, они приняли его за
волшебный талисман города. Это остудило
их пыл. Маслама велел восстановить разрушенное.
Теперь всем стало ясно, что город сопротивлялся победоносному Масламе благодаря волшебству. И память об этом надо было
сохранить, увековечив и саму победу над
этой могучей крепостью. И повелел Маслама ворота, через которые ушли защитники
города, назвать Баб-эль-Мухаджир, что означает ворота беглецов.
Затем Маслама всех жителей обратил в
ислам, построил большую Джума-мечеть,
разделил город на четыре кисма (часть,
квартал), и поселил в них жителей из Дамаска, Куфи, Джазиры и Химса. (города
Аравийского полуострова).
Завершив все эти и другие дела, он выделил много вооружённых всадников и поручил им охрану города от неверных, повесил на ворота свой меч и в ореоле славы
вернулся на свою родину.
А предатель? Что стало с ним? Вернул
ли он своё счастье? Обрела ли его душа покой? Нет! Народ отверг его. Любимая жена
и сын, ради которых он вступил на тропу
позора, отступились от предателя, и гонимые злым ветром ненависти и презрения
они ушли в неизвестном направлении. Долго ещё видели жители города, как предатель
в стаде шакалов ночами бродил вокруг городских стен, копаясь в отбросах. Он был
отверженным. Потом он исчез. Говорят, что
его и шакалы изгнали из стада. А может, его
задрал медведь? Moжет, душа его, не выдержав ярма стыда и позора, сама оставила его
иссохшее тело? Может, он ушёл скитаться в
чужие незнакомые страны? Этого никто не
знает. Только одно известно - позор предателя не только ходил за ним до последнего
его дыхания, но будет преследовать его имя,
пока не угаснет солнце. Потому что, как
сказал поэт:
Если ты зло совершил, не дожидайся
прощенья,
Ибо не может никто жить, отказавшись от мщенья.
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ВЫСТАВКА

«Живописный Дербент»

Отправиться в путешествие в южный город Дербент, что
в Республике Дагестан, можно и не покупая билет на самолет.
Стоит только лишь посетить выставку «Живописный Дербент»,
проходящую с 17 июля по 15 августа в малом зале картинной галерее Набережных Челнов.

Выставка проходит под знаком празднования 100-летия образования Дагестанской республики.
Собранные полотна художников Дербента ярко представляют жизнь и бытовые сценки
горожан, архитектурные памятники города и его улицы, красивые пейзажи. На выставке
представлены работы как ма-

ститых художников, так и молодых мастеров кисти: более 60
произведений живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства.
Рассматривая макет современного города, который с одной стороны омывает Каспийское море, а с другой - над ним
возвышаются
Табасаранские
горы Большого Кавказа, словно

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
попадаешь в древнюю дербентскую крепость. Кстати, о ней
сложено немало легенд.
«История Дербента насчитывает пять тысяч лет. Одна из
легенд связана с Петром I. В
свой Персидский поход император остановился в Дербенте,
где даже сохранилась землянка
(ее можно увидеть на макете),
в которой он прожил несколько
дней вместе со своим гарнизоном. Легенда гласит о том, что,
когда Петр I подходил к нашему
городу, произошло землетрясение. Император вышел с нагайкой, несколько раз ударил ею по
земле, и землетрясение прекратилось. Старейшины подумали,
раз перед ним земля дрожит, то
и мы должны ему подчиниться,
и вышли с серебряными ключами от города. Так Дербент был
присоединен к Российской империи», - рассказал заведующий
экспедиционно-выставочным
отделом Дербентского музея-заповедника Ренат Селимов.
Особым подарком для гостей
стало яркое и зажигательное выступление Дени Абрамашвили
и Кристины Черкесовой: «Парная лезгинка», «Танец с кинжалами» и завораживающие ритмы кавказских мелодий.
В завершение мероприятия
в фонды Набережночелнинской
картинной галереи была передана живописная картина М. Агабалаева «На улице Дербента».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Родные стены не помогли
Тофик БАХРАМОВ

21 июля на стадионе «Нарын-кала» состоялась очередная
игра чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона
ЮФО – СКФО), в которой «Дербент» принимал на своем поле
спортивный клуб «Уралан» (Элиста).
Калмыкские футболисты уве- на». На фоне отлично игравших
ренно провели этот матч и уже элистинцев «Дербент» выглядел
на 21-й минуте открыли счет. Во бледно: наших футболистов в
втором тайме, на 86-й минуте, очередной раз подвела старая
форвард «Уралана» Эрдни Мархе- болезнь – недостаток индивидунов точным ударом в нижний угол
ворот заставил капитулировать ального мастерства и удары мимо
оборону и вратаря «Дербента». ворот в завершающей стадии атак.
В нынешнем сезоне «Дербент»
Таким образом, матч завершился
уверенной победой гостей (увы проигрывает уже в четвертый раз,
и ах!) – итог 2:0 в пользу «Урала- причем, трижды «гостеприим-

ные» дербентцы проигрывали соперникам на своем стадионе, вот
и на этот раз нашим футболистам
не помогли даже «родные стены».
Кстати, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора РД этот
матч на стадионе «Нарын-кала»
проходил без зрителей. Может
быть, их мощной, эмоциональной
поддержки и не хватило нашим
футболистам, которые провели
эту игру явно ниже своих возможностей.
Следующий матч на стадионе
«Нарын-кала» состоится 7 августа.
В очередном матче чемпионата
России «Дербент» будет принимать на своем поле футбольный
клуб «Динамо» (Махачкала).

ПАМЯТКА

Не жги сухую траву

С наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с пожарами. Печальная
статистика свидетельствует о том, что причинами
лесных и торфяных пожаров являются брошенные
незатушенные костры, оставленные окурки спички, сжигание сухой травы.
В связи с этим:
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выжигание сухой травы, разведение костров и
сжигание мусора на территории.
При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану, указывая, что и где горит, чему
угрожает огонь, кто сообщил.
Практически всегда палы травы происходят по
вине человека. Сухая растительность может легко
воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего загородного дома:
- у каждого жилого строения установите ёмкость
с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и
жилых домов. Идеальный вариант - печь.
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды
или при получении штормового предупреждения не
проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня,

ведь детская шалость – одна из самых частых причин
возникновения пожаров!
Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь, также уведите в безопасное
место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою
фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости,
приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию
двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

«Я – россиянин, я – дагестанец»

26 июля, в День Конституции Республики Дагестан, прошла
республиканская акция «Я – россиянин, я – дагестанец» на набережной города Дербента.
В рамках акции волонтеры уважения жителей города к госураздавали жителям города флаж- дарственным праздникам и симки с цветами флага Дагестана и волам Дагестана, формирование
информационные буклеты о ме- в молодежной среде чувства оброприятии, а также провели со- щедагестанской идентичности.
цопрос среди граждан на знание
Организовал мероприятие
Конституции республики.
отдел молодежной политики и
Отмечается, что основная спорта УКМПиС администрацель мероприятия - привитие ции города Дербента.

К новому учебному году

Сотрудники Управления капитального строительства проинспектировали ход капитального ремонта школы №11

Здесь завершены внутренние слой асфальта, бордюрная плитотделочные работы, установка ка, готовится основание под
окон, дверей, полов, сантехники.
Сейчас проводится благо- спортивную площадку.
Сдать объект предполагается
устройство прилегающей территории, укладывается первый 1 сентября.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Футболисты в гостях

Футболисты команды «Дербент» по собственной инициативе
решили навестить воспитанников ГКУ РД «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в МО «город Дербент».
Спортсмены пригласили детей в кафе «Villa», накупили им
разных вкусностей и пообщались с ними, проведя полезно и
весело время в компании юных
дербентцев. Ребята были очень
рады гостям и не хотели с ними
расставаться.

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ!

Уважаемые жители города Дербента!

Отделом МВД России по г. Дербенту в период времени с 27 июля
по 5 августа 2021 года проводится 2-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», направленной на пресечение наркопреступлений и правонарушений,
изобличению лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств.
Обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которые Вам известны, просим сообщить по телефонам доверия: 102, 4-19-17, S-985-800-04-60.
Анонимность и конфиденциальность гарантируем.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Наркопритон - в заброшенном вагоне

В Каякентском районе 37-летний житель Дербента в заброшенном вагоне организовал притон для потребления наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Факт организации и содер- использовались для изготовжания притона выявили со- ления и дегустации наркотика.
трудники группы по контролю Постояльцами вагончика стаза оборотом наркотиков респу- ли друзья подозреваемого для
бликанской полиции в ходе про- употребления запрещенных веведения оперативно-розыскных ществ.
мероприятий. Также правоохПо данному факту собран
ранители установили, что муж- материал для принятия процесчина уже имеет судимость за суального решения.
совершение аналогичного преОтметим, что следственступления.
ные действия, направленные на
В рамках осмотра помеще- изобличение всех участников
ния полицейские изъяли веще- указанной противоправной деяства и приспособления, которые тельности, продолжаются.

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

«Прямая линия»

30 июля 2021 года, с 15 до 16 часов, состоится «Прямая линия»
УФСИН России по Республике Дагестан с населением республики,
в которой примут участие представители руководства Управления,
наблюдательной комиссии республики.
Обратиться на «Прямую линию» можно непосредственно по
адресу: г. Махачкала, ул. Заманова, д.47 или по тел.: 8(8722) 68-1325, 8(8722) 68-13-22 (доп. 11-53).
Пресс-служба УФСИН России по РД
Утерянный
аттестат 00518000258267 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2014 году МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №19 им. Г.И. Щедрина» г. Дербента на имя Рагимханова Тимура Аслановича, считать недействительным.
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Коллектив Центра благодарит руководство Дербента за то
внимание, которое оно уделяет
воспитанию молодёжи и развитию спорта в городе, а футболистов ФК «Дербент» - за то, что
они не забывают о юных воспитанниках Центра!
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