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Во время депутатского кон-
троля за ходом проведения капи-
тального ремонта в школах пар-
ламентарий осмотрел СОШ №20 
г. Дербента, а также проинспекти-
ровал строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТ), воз-
водимого на территории данного 
учебного образования в рамках 
партийного проекта «Детский 
спорт».

Капремонт школы проводит 
подрядная организация ООО 
«СМК». По словам главного спе-
циалиста отдела строительного 
контроля управления капстрои-
тельства Атлухана Самурхано-
ва, подрядчик работает согласно 
представленному графику, ремонт 
будет завершен через два месяца.

Что касается физкультурно-оз-
доровительного комплекса откры-
того типа (ФОКОТ), на данный 
проект из федерального бюджета 
выделено 199 млн рублей.  ФО-
КОТ получит легкоатлетические 
дорожки и футбольную площадку 
с искусственным полем, вокруг ко-
торых установят зрительские три-
буны и раздевалки. Запланирована 
также установка уличного спор-
тивного комплекса, включающего 
в себя брусья воркаут с упорами 
для отжиманий, шведскую стенку, 
турник, камни для скалолазания, 
мишень, сетку для лазания. Про-
ект предполагает круглогодичную 
эксплуатацию спортивного ядра.

Сейчас же строители гото-
вят основание под строительство 
спорткомплекса, идет разметка 
территории, монтаж дренажной 
системы, выборка и уплотнение 
грунта. Подрядчиком выступает 
организация ООО «Банна», по 
словам сотрудников которых все 
будет сделано качественно и в 
срок.

– Появление таких объектов – 
это мотивация для всех ребят за-
ниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни. Этот проект дает 
прекрасную возможность всем 
детям приобщаться к футболу, во-
лейболу, легкой атлетике, гимна-
стике и другим видам спорта. Са-
мое главное – это будет доступно 

для всех желающих, а заниматься 
спортом дети будут на свежем воз-
духе, – подытожил депутат Госду-
мы РФ Хизри Абакаров.

Напомним, в Дагестане сейчас 
идет строительство двух таких 
спортивных объектов, на кото-
рые выделено 500 млн рублей из 
федерального бюджета. Один из 
них – ФОКОТ в Дербенте, а вто-
рой объект – спорткомплекс в селе 
Эндирей Хасавюртовского района.

Все эти объекты строятся в 
рамках проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия». Именно 
она добилась финансирования из 
федерального бюджета на строи-
тельство ФОКОТов в субъектах 
России и взяла на себя контроль за 
эффективным и своевременным 
расходованием этих средств. В 
целом в России в 2022 году пла-
нируется открыть 145 спортивных 
объектов.
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В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

Во дворе дома почетного 
жителя Дербента, прямо под 
окнами многоквартирного 
дома кадетами были исполне-
ны песни «Прощание славян-
ки» и «День Победы».

Мероприятие было прове-
дено в рамках Всероссийской 
акции «Вам, любимые».

Начальник Управления 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Дербента Самиля Наджафова 
и председатель горсовета вете-

ранов Гаджимурад Гаджимурадов поздравили Александру Тимирову с 
праздником 8 Марта, пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

От главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова ветерану были вру-
чены цветы и ценный подарок.

Парламентария сопровождали глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов и специалист по проектирова-
нию фонтанов Джон Калвин (Джей Кей).

Облицовочные работы на самом фонтане практи-
чески завершены, вокруг произведена посадка зеле-
ных насаждений, установлены звуковые колонки для 
музыкального сопровождения водного шоу. Специали-
сты уже приступили к финишным настройкам фонтан-
ного оборудования.

Над библиотекой завершено остекление уникаль-
ного 16-метрового купола, вокруг будет насыпан грунт. 
Таким образом, здание библиотеки будет располагать-
ся внутри холма.

Подходит к завершению установка детского ком-
плекса, вокруг которого посажены крупномерные де-
ревья, ведётся планировка территории. Рабочие также 
заканчивают облицовку музея, кафе и санитарных по-
мещений.

Вдоль крепостной стены ведется укладка каменно-
го настила, который свяжет парк им. Низами Гянджеви  
с пешеходной улицей Мамедбекова. Хизри Абакаров 
обратил внимание на то, что до сих пор не демонти-

рован ресторан, который построен прямо над крепост-
ной стеной, хотя владелец здания обещал это сделать. 
Рустамбек Пирмагомедов объяснил, что разбиратель-
ство по этому вопросу находится в суде и администра-
ция надеется на положительный исход дела.

По завершении инспекции хода реконструкции 
парка был составлен актуализированный план-график 
работ.

Джон Калвин считает, что на данной стадии изме-
нения будут заметны с каждой неделей.

- Я рад, что команда, которая здесь собралась, де-
лает фонтан лучше, чем на первоначальной картинке, 

- отметил он.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие наши мамы, 

бабушки, сестры, дочери!
Уважаемые прекрасные 

женщины Дербента!
8 Марта наши слова и серд-

ца обращены к вам. Спасибо за 
доброту, нежность и заботу, за 
уют и теплоту в наших домах, 
за детей, которых вы воспиты-
ваете, спасибо за все!

Зачастую мы не ценим ваш 
труд, любовь, бескорыстное от-
ношение, неоценимую материн-
скую опеку. Но в душе прекрас-
но знаем - без вас мы никуда!

С праздником! С Междуна-
родным женским днём!

Глава городского округа 
«город Дербент»

Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

В ходе церемонии орденов и 
медалей, почетных званий, гра-
мот и благодарностей, в том числе 
Президента РФ, удостоены 23 да-
гестанки.

Глава региона поздравил их 
с наступающим праздником, за-
метив, что это особенный день, 
наполненный весенним теплом и 
чувством признательности всем 
женщинам.

- Вы делаете мир добрее, а 
жизнь – ярче, – подчеркнул Сергей 
Меликов.

Невозможно, по его словам, 
переоценить вклад женщин в раз-
витие образования, науки, здраво-
охранения и других областей. В 
то же время им удается создавать 
домашний уют, растить и воспи-
тывать детей.

- Мы по праву гордимся на-
шими женщинами-горянками, ко-
торые из поколения в поколение 
передают духовно-нравственные 
ценности многонационального на-
рода, прославляют родную землю, 
указывают верную дорогу в жизни, 

– отметил руководитель республи-
ки 

Примером такого отношения к 
жизни глава региона назвал Героя 
России Нурмагомеда Гаджимаго-
медова.

Среди награжденных – глав-
ный редактор городской газеты 
«Дербентские новости» Наида 
Касимова, которой присвоено по-
четное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Да-
гестан».

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Джей Кей: «Фонтан в Дербенте будет 
лучше, чем на картинке»

5 марта депутат Госдумы РФ Хизри Абака-
ров ознакомился с ходом реконструкции пар-
ка им. Низами Гянджеви в Дербенте, в кото-
ром работы выходят на финишную прямую.

В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
 ЖЕНСКОГО ДНЯ

Вручены государственные 
награды дагестанкам

Пресс-служба Главы РД  

В преддверии Международного женского дня Глава Дагеста-
на Сергей Меликов вручил отличившимся в той или иной сфере 
женщинам республики государственные награды.

Бывшую узницу фашистских 
лагерей поздравили с 8 Марта

Накануне Международного женского дня бывшую узницу фа-
шистских концлагерей Александру Тимирову поздравил духовой 
оркестр кадетской школы-интерната.

Хизри Абакаров проинспектировал ряд 
строящихся объектов в Дербенте

Ислам РАМАЗАНОВ, РИА «Дагестан»

В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Хизри 
Абакаров проинспектировал ряд строящихся объектов в Дер-
бенте.
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В торжественном мероприятии приняли уча-
стие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, глава 
Дербентского района Мавсум Рагимов, заместитель 
руководителя Дербентского района Гаджимурад 
Абакаров, главный врач ЦГБ г. Дербента Девлетхан 
Мирзаханов, а также представители духовенства из 
городов и районов Республики Дагестан.

Религиозное здание состоит из двух залов, муж-
ского и женского блоков. В нем помещается до 240 
человек. Сооружение построено в кратчайшие сроки 

– в течение 6 месяцев.

Отметим, что рядом с мечетью построен город-
ской морг. Это позволяет провести на месте религи-
озное омовение усопших, а также совершить джана-
за-намаз - мусульманскую заупокойную молитву.

Организацию строительства и все расходы взял 
на себя замглавы Дербентского района Гаджимурад 
Абакаров. Он посвятил это богоугодное дело памяти 
своей мамы, мечеть будет носить имя Халимат-хад-
жи.

- Самое ценное, что может сделать сын для матери 
в этой жизни, это построить мечеть в ее честь, - ска-
зал устаз Шейх Исамудин Эфенди.

Мэр Дербента поздравил всех жителей города с 
открытием дома Всевышнего.

- Это благое дело для горожан, всех, кто принимает 
участие в данном мероприятии. Хочу выразить слова 

благодарности Гаджимураду Абакарову за то, 
что он воплотил в жизнь задуманное, - сказал он.

Градоначальник также поблагодарил глав-
врача ЦГБ г. Дербента за выделение участка для 
возведения мечети.

- От имени медицинских работников Дер-
бента и Дербентского района, всего Южного 
Дагестана хочу выразить огромную благодар-
ность Гаджимураду Абакарову, который в очень 
короткий срок воплотил свою идею в жизнь, 
создав прекрасный дом Всевышнего, - сказал 
Девлетхан Мирзаханов.

В завершение официальной части меропри-
ятия Гаджимурад Абакаров поблагодарил всех, 
кто принял участие в открытии мечети.

Мэр поблагодарил ребят за до-
стигнутые высокие результаты.

- Результат в каждом из видов 
спорта для Дербента значимый. 
Спасибо, что прославляете наш 
город на спортивной арене. Же-
лаю удачи и успехов во всех ваших 
начинаниях! - пожелал градона-
чальник.

Спортсменов также поздравил 

врио председателя городского Со-
брания депутатов Магомед Маго-
медов.

- Поздравляю спортсменов и 
тренерский состав с успешными 
выступлениями! Не останавли-
вайтесь на достигнутом! Самое 
главное – настойчивость и жела-
ние идти к намеченной поставлен-
ной цели. Уверен, что вы добьё-

тесь многого, - сказал он.
Депутат горсобрания Ровшан 

Омаров и предприниматель Ти-
мур Ибрагимов присоединились 
к поздравлениям и вручили спор-
тсменам подарки.

Борцы вольного стиля, пред-
ставившие на турнире Дербент, 
выступили на первенстве РД по 
вольной борьбе среди юношей па-
мяти Р. Ашуралиева.

Алимирза Абдулкадиров и 
Саид Амаханов стали победите-
лями, а Расул Абдурахманов занял 
третье место. Борцы занимаются 
под руководством тренера Мирзы 
Новрузова и являются воспитан-
никами спортивной школы «Ком-
промисс».

Воспитанник ДСЮШ №7 Ра-
мазан Магомедханов победил на 
первенствах РД и СКФО по боксу. 
Подготовили спортсмена тренеры 
Фарид и Мурад Курбановы.

Воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва г. 
Дербента Ислам Гаджикеримов 
первенствовал на чемпионате Да-
гестана по дзюдо и чемпионате 
СКФО по самбо. Занимается он 
под руководством тренера Рамаза-
на Магомедова.

В завершение встречи глава 
Дербента вручил спортсменам 
Почетные грамоты.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАПОДВИГ

Мэр Дербента поздравил спортсменов с успехом
Магомед МАГОМЕДОВ

3 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился со 
спортсменами, отличившимися на чемпионате и первенстве Даге-
стана и СКФО по вольной борьбе, боксу, дзюдо и самбо.

- Я русский человек, и, как го-
ворится, у меня в роду Иваны да 
Марьи, но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг моло-
дого парня Нурмагомеда Гаджи-
магомедова, уроженца Дагестана, 
лакца по национальности, дру-
гих наших воинов, мне хочется 

сказать: Я лакец, я дагестанец, я 
чеченец, ингуш, русский, тата-
рин, еврей, мордвин, осетин. Все 
этнические группы России невоз-
можно перечислить, но я горжусь 
тем, что я часть этого мира, часть 
могучего, многонационального 
мира России, – сказал Путин на 
заседании Совета безопасности.

Напомним, Нурмагомед Гад-
жимагомедов участвовал в соста-
ве штурмовой десантной бригады 
в специальной военной операции 
по защите Донбасса.

Оказавшись в окружении пре-
восходящего по силам против-
ника, он решил принять огонь на 
себя. Получив тяжелое ранение, 
отстреливался до последнего бо-
еприпаса. А оставшейся гранатой 
подорвал себя и пытавшихся схва-
тить его врагов, чем спас личный 
состав своего воинского подраз-
деления.

Нурмагомеду Гаджимагомедову 
присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Рос-
сии  погибшему на Донбассе офицеру Российской Армии, уроженцу 
Кулинского района Нурмагомеду Гаджимагомедову.

Отметим, что жители много-
квартирных домов, проживающих 
на данной территории, неодно-
кратно обращались с жалобами в 
администрацию города на плохое 

качество водоснабжения.
- Труба, проложенная в 1986 

году, пришла в негодность. 
Здесь происходили постоянные 
прорывы воды, - отметил глав-
ный инженер МУП «Дербент 
2.0» Мурад Абдурахманов.

На объекте задействованы 
6 человек и один экскаватор. 
Прокладываются полиэтилено-
вые трубы диаметром 315 мм. 

Работы планируется завершить в 
скором времени. 

Новая водопроводная сеть по-
зволит улучшить водоснабжение в 
микрорайоне «Карьер».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Камал Хан-Магомедов награжден 
за заслуги перед Дербентом

Эсмира МАМЕДОВА

3 марта глава Дербен-
та Рустамбек Пирмаго-
медов встретился с заслу-
женным мастером спорта 
РФ, старшим тренером 
основной сборной коман-
ды России Камалом Хан-
Магомедовым и наградил 
знаком отличия «За заслуги 
перед Дербентом».

Глава вручил Камалу Хан-
Магомедову медаль за добро-
совестный труд и активную общественную деятельность и подчеркнул, 
что он является примером для молодежи и подрастающего поколения.

Работники образовательных 
организаций отмечены 
наградами Минпросвещения РФ

Пресс-служба ГУО

5 марта в администрации города состоялась церемония награж-
дения ведомственными наградами Министерства просвещения РФ 
работников образовательных организаций города.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, высоко оцени-
вая труд работников образования, 
внёсших весомый вклад в разви-
тие и процветание города, вручил 
лучшим из них нагрудные знаки, 
почётные грамоты и благодар-
ственные письма.

- Биография каждого из на-
граждённых – это история лично-

го успеха, но всех их объединяют 
высокий профессионализм, по-
трясающая работоспособность и 
огромная любовь к своему делу. В 
какой бы сфере деятельности они 
ни работали, они являются ориен-
тиром для подрастающего поколе-
ния и примером для всех, - отме-
тил Рустамбек Пирмагомедов.

В микрорайоне «Карьер» 
прокладывают новый водопровод

Магомед МАГОМЕДОВ

На ул. Х. Тагиева, начиная с дома №33 и до ул. Лямета Абасова, 
проводится замена водопроводной трубы. Работы реализуются на 
участке протяженностью 400 м. В настоящее время уложено 290 м 
нового водопровода.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В ЦГБ открылась мечеть
Магомед МАГОМЕДОВ

8 марта состоялось официальное открытие ме-
чети на территории Центральной городской боль-
ницы.

На данных этапах будет благо-
устроено 4 км пешеходной и вело-
сипедной дорожки, вдоль которой 
появятся места отдыха, предпри-
ятия общепита, спортивные пло-
щадки для футбола и волейбола, 
воркаут, детская зона купания и др.

Подготовительные работы на 
пляжной части участка уже завер-
шены, ведется благоустройство.

- Убрали горы земли и рас-

тительность. В настоящее время 
готовим пешеходную дорожку, 
параллельно ведется работа по об-
устройству велодорожки, - расска-
зал прораб Сабижулла Ярахмедов.

Р. Пирмагомедов предупредил, 
что основные строительные рабо-
ты должны быть завершены к на-
чалу туристического сезона.

 - Возможен большой наплыв 
туристов, и к сезону необходимо 

быть готовыми, - сказал мэр.
На участке в районе завода 

«Радиоэлемент» проводится обу-
стройство пешеходной и велоси-
педной дорожек.

По словам главного инженера 
ООО «УК Зелёный город» Саид-
магомеда Саидмагомедова, здесь 
предусмотрено устройство по-
крытий, зон отдыха, отдельных 
зон для раздевалок, сервиса и т.д.

- Уникальность проекта заклю-
чается в том, что в Дербенте по-
явится протяженная набережная 
вдоль моря, - отметил предста-
витель компании «Новая земля» 
Ильяс Гильманов, осуществляю-
щий авторский надзор проекта.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕРБЕНТА

Продолжается благоустройство 
пляжной территории

Магомед МАГОМЕДОВ

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил благоустра-
иваемую пляжную территорию на побережье города. В настоящее 
время работы одновременно ведутся на центральном городском 
пляже и в районе завода «Радиоэлемент».
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1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основании по-
становления администрации городского округа 
«город Дербент» от 09.02.2022 г. за №48 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», постановления админи-
страции городского округа «город Дербент» от 
16.02.2022 за №54 «О внесении изменения в по-
становление администрации городского округа 
«город Дербент» от 09.02.2022 г. за №48 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков»», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано проведе-
ние общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000049:1144, 
05:42:000047:1071, 05:42:000009:222, 05:42: 
000011:1524, 05:42:000038:68, 05:42:000035:483, 
05:42:000082:373, 05:42:000037:910.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000011:1524, 05:42:000012:0146, 
05:42:000056:220, 05:42:000056:509, 05:42: 
000073:489, 05:42:000067:135, 05:42:000037:910, 
05:42:000052:525, 05:42:000052:532, 05:42: 
000052:533, 05:42:000049:136, 05:42:000050:51, 
05:42:000050:52, 05:42:000050:53, 05:42:-000050: 
54, 05:42:000050:55, 05:42:000050:56.

1.3.  Общественные обсуждения состоя-
лись с 20 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г. 
на портале «Госуслуги». Комиссия заседала 01 
марта 2022 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
в актовом зале администрации городского окру-
га «город Дербент» (город Дербент, пл. Свободы, 
2.).

 Всего присутствовало: 10 человек.
         Итоги голосования: 
По заявлению гр. Гаджиевой С.А.        
За – 0                       
Против – 10.
Воздержался – 0.
В связи с тем, что данный земельный уча-

сток расположен в зеленой части зоны улично-
дорожной сети, комиссия приняла решение об 
отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

По заявлению гр. Гаджимагомедовой З.А.
За –10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гасановой С.И.       За – 10.
 Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Ибрагимовой Ю.Ю.
За – 10.                      
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Меликова Э.А.
 За – 10.                      
Против – 0.
Воздержался – 0.
 По заявлению гр. Рамазановой С.К., гр. 
Сулеймановой Ф.Г.
 За – 10.                      
 Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Улугаевой Г.М.      
За – 10.  
Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Абасовой М.А
За – 10.                      
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гамзатова Г.Р.            

За – 10.                      
Против – 0.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Мирзабалаева Р.А.        
За – 10.                      
Против – 0.
Воздержался – 0.
Заявителем было также указано в заявлении 

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с запада 0 м, с востока 
0 м и в части увеличения процента застройки с 
50% до 60%, в связи с чем вопрос был вынесен 
на голосование.

По заявлению ОАО «ДКК»                                             
 За – 10.                      
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Салманхановой П.С.
За – 10.                      
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению УЗИО                                                         
 За – 10.                      
Против – 0.
Воздержался – 0.
Председательствующий на обществен-

ных обсуждениях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» И.А. Магомедов.

Участники общественных обсуждений:
- заявители (электронное комментирование);
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний 

приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

1.1. Гр. Гаджимагомедовой Замире Агаке-
римовне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Громаковского, кв. 23, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000047:1071, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м. востока – 1 м. а также в части увеличе-
ния процента застройки с 40% до 70%.

1.2. Гр. Гасановой Сурияханум Исметов-
не, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, пр. Пискаревский, 
дом 35, лит. А., кв. 171, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000009:222, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. А. Рыбникова, №154, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 
севера – 2,3 м, юга – 0 м.

1.3. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфов-
не, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Чапаева, дом №28, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000011:1524, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части увеличения 
этажности застройки с 3 до 4 (попеременно).

1.4. Гр. Меликову Эльдару Арифовичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Фабричная, 2 пр., дом №4, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000038:68, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
увеличения процента застройки с 50% до 60%.

1.5. Гр. Мирзабалаеву Рамису Абдулла-
евичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Грибоедова, дом №6, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000037:910, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, снт «Горка», 
в территориальной зоне Ж-КСТ «Зона садовод-
ства и дачного хозяйства», в части минимально-
го отступа от границ земельного участка с запада 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50 % до 60%.

1.6. Гр. Рамазановой Субганат Камалут-
диновне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова, дом №16, 
гр. Сулеймановой Фариде Гаджиметовне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Виноградная, дом №7 «а», на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000035:483, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом №33, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков
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застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м. востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

1.7. Гр. Улугаевой Гюльназ Магомедовне, 
проживающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пер. Красноармейский, дом №59, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:373, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красно-
армейский, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м.

1. Отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

1.1. Гр. Гаджиевой Сабине Алиризаевне, 
проживающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, дом №83 «б», кв. 32, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000049:1144, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагие-
ва, в зоне улично-дорожной сети, в части мини-
мального отступа от границ земельного участка 
с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, а также в 
части увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

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

2.1. Гр. Абасовой Магбуле Алимардановне, 
проживающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом №34 «д», с када-
стровым номером 05:42:000012:0146, площадью 
445 кв. м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
11.01.2009 г. за №05-05-08/027/2008-557, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для обслуживания 
автотранспорта, код 4.9, согласно классификато-
ру видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина.

2.2. Гр. Гамзатову Гамзе Рамазановичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, п. Белиджи, ул. 
Штульская, дом №4, с кадастровым номером 
05:42:000056:220, площадью 600 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 24.08.2017 г. за 
№ 05:42:000056:220-05/005/2017-2, в террито-
риальной зоне Р-1 «Зона рекреационного на-
значения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева, и с кадастровым номером 
05:42:000056:509, площадью 525 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 28.11.2016 г. за № 
05-05/003-05/107/010/2016-5209/2, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ше-
болдаева.

2.3. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфовне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Чапаева, дом №28, с кадастровым 
номером 05:42:000011:1524, площадью 13490 кв. 
м, находящегося у нее на праве собственности 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 23.12.2021 
г. за № 05:42:000011:1524-05/188/2021-1, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, код 2.1.1, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент.

2.4. Гр. Идрисову Джаваду Мухтаровичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой ди-
визии, дом №19, кв. 109, с кадастровым номером 
05:42:000073:489, площадью 110 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 17.12.2021 г. за № 
05:42:000073:489-05/188/2021-1, в территори-
альной зоне ОД-3 «Зона обслуживания и дело-
вой активности при транспортных коридорах и 
узлах» для объектов торговли, код 4.2, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, район южного 
поста ГИБДД.

2.5. Гр. Касумовой Шемияханум Сулей-
мановне, проживающей по адресу: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 
дом №44, кв. №62, с кадастровым номером 
05:42:000067:135, площадью 450 кв. м, находя-
щегося у нее на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 02.11.2020 г. за № 
05:42:000067:135-05/188/2020-2, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, «Вол-
на».

2.6. Гр. Мирзабалаеву Рамису Абдуллаевичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Грибоедова, дом №6, с кадастро-
вым номером 05:42:000037:910, площадью 934 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
28.12.2021 г. за № 05:42:000037:910-05/188/2021-
1, в территориальной зоне Ж-КСТ «Зона садо-
водства и дачного хозяйства» для магазинов, код 
4.4, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, снт 
«Горка».

2.7. ОАО «Дербентский консервный комби-
нат» в лице генерального директора Гаджиева 
С.А., находящегося по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Ленина, дом №1, с кадастро-
вым номером 05:42:000052:525, площадью 2010 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
18.12.2019 г. за № 05:42:000052:525-05/188/2019-
1, в зоне улично-дорожной сети для магази-
нов, код 4.4; общественного питания, код 4.6; 
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификаторам видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина; 
с кадастровым номером 05:42:000052:532, пло-
щадью 2553 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 06.08.2020 г. за № 05:42:000052:532-
05/188/2020-1, в территориальной зоне Р-3 «Зона 
объектов санаторно-курортного назначения, от-
дыха и туризма» для магазинов, код 4.4; обще-
ственного питания, код 4.6; гостиничного об-
служивания, код 4.7, согласно классификаторам 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. В. Ленина, и с кадастровым 
номером 05:42:000052:533, площадью 32298 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
06.08.2020 г. за № 05:42:000052:533-05/188/2020-
1, в территориальной зоне Р-3 «Зона объектов 
санаторно-курортного назначения, отдыха и ту-
ризма» для магазинов, код 4.4; общественного 
питания, код 4.6; гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификаторам видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. В. Ленина.

2.8. Гр. Салманхановой Перишан Садиковне, 
проживающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №30, кв. 77, с 
кадастровым номером 05:42:000049:136, пло-
щадью 107 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 15.02.2021 г. за № 05:42:000049:136-
05/188/2021-2, в территориальной зоне Ж-СЗ 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для индивидуального жилищного стро-
ительства, код 2.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. М. Далгата.

2.9. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» в лице начальника 
Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «го-
род Дербент» Джавадова А.В., находящемуся 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии, дом №8, 
с кадастровым номером 05:42:000050:51, площа-
дью 601 кв. м, находящегося в муниципальном 
распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашуро-
ва; земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000050:52, площадью 601 кв. м, находяще-
гося в муниципальном распоряжении согласно 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки, 
код 2.1.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Д. Ашурова; земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000050:53, площа-
дью 601 кв. м, находящегося в муниципальном 
распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашуро-
ва; земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000050:54, площадью 601 кв. м, находяще-
гося в муниципальном распоряжении согласно 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №37-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для мало-
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этажной многоквартирной жилой застройки, 
код 2.1.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Д. Ашурова; земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000050:55, площа-
дью 601 кв. м, находящегося в муниципальном 
распоряжении согласно ст. 3.3 Федерального за-
кона от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова, 
и земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000050:56, площадью 601 кв. м, находяще-
гося в муниципальном распоряжении согласно 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки, код 
2.1.1, согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова.

1) Общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с када-
стровым номером 05:42:000035:6 и по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 05:42:000049:98, 
05:42:000082:4548, 05:42:000023:182, 
05:42:000056:61, 05:42:000056:277 считать со-
стоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения общественных обсужде-
ний главе администрации городского округа 
«город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент», на основании настоящего заключе-
ния, обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по вопросам, рассмотренным на данных 
общественных обсуждениях.

4) Опубликовать настоящее заключение в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления 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                                                                              

В соответствии со статьями 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», с учетом прото-
кола общественных обсуждений от 01.03.2022 
г. №03, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 05.03.2022 г. №03 адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. Гр. Гаджимагомедовой Замире Ага-
керимовне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Громаковского, 
кв. 23, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000047:1071, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреацион-
ного назначения», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 1 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 40% до 70%.

1.2.  Гр. Гасановой Сурияханум Исме-
товне, проживающей по адресу: г. Санкт-
Петербург, Красногвардейский район, пр. 
Пискаревский, дом 35, лит. А., кв. 171, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000009:222, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. А. Рыб-
никова, №154, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 2,3 м., 
юга – 0 м.

1.3. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфов-
не, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Чапаева, дом №28, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000011:1524, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
увеличения этажности застройки с 3 до 4 (по-
переменно).

1.4.  Гр. Меликову Эльдару Арифовичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Фабричная, 2 пр., дом №4, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000038:68, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Сред-
ний, в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», 
в части увеличения процента застройки с 50% 
до 60%.

1.5. Гр. Мирзабалаеву Рамису Абдулла-
евичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Грибоедова, дом №6, 
на земельном участке с кадастровым номером 

05:42:000037:910, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, снт «Горка», 
в территориальной зоне Ж-КСТ «Зона садо-
водства и дачного хозяйства», в части мини-
мального отступа от границ земельного участ-
ка с запада – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 60%.

1.6. Гр. Рамазановой Субганат Камалут-
диновне, проживающей по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова, дом 
№16, гр. Сулеймановой Фариде Гаджиме-
товне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Виноградная дом 
№7 «а», на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000035:483, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, дом №33, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», 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%.

1.7. Гр. Улугаевой Гюльназ Магомедов-
не, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, дом 
№59, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000082:373, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пер. Красноармейский, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», в части минимального от-
ступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м.
2. Отказать в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

2.1. Гр. Гаджиевой Сабине Алиризаевне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Сальмана, 83 «б», кв. 32, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000049:1144, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Та-
гиева, в зоне улично-дорожной сети, в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
а также в части увеличения процента застрой-
ки с 60% до 100%.

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

2.1. Гр. Абасовой Магбуле Алимардановне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом №34 «д», 
с кадастровым номером 05:42:000012:0146, 
площадью 445 кв. м, находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 11.01.2009 г. за № 05-05-
08/027/2008-557, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для обслуживания авто-
транспорта, код 4.9, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина.

2.2. Гр. Гамзатову Гамзе Рамазановичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, п. Белиджи, ул. 
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Штульская, дом №4, с кадастровым номером 
05:42:000056:220, площадью 600 кв. м, нахо-
дящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 24.08.2017 
г. за № 05:42:000056:220-05/005/2017-2, в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, и с кадастровым 
номером 05:42:000056:509, площадью 525 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
28.11.2016 г. за № 05-05/003-05/107/010/2016-
5209/2, в территориальной зоне Р-1 «Зона ре-
креационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

2.3. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфовне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Чапаева, дом №28, с када-
стровым номером 05:42:000011:1524, площа-
дью 13490 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 23.12.2021 г. за № 05:42:000011:1524-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, код 2.1.1, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент.

3.4. Гр. Идрисову Джаваду Мухтарови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, дом №19, кв. 109, с ка-
дастровым номером 05:42:000073:489, площа-
дью 110 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 17.12.2021 г. за № 05:42:000073:489-
05/188/2021-1, в территориальной зоне ОД-3 
«Зона обслуживания и деловой активности 
при транспортных коридорах и узлах» для 
объектов торговли, код 4.2, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, район южного по-
ста ГИБДД.

3.5. Гр. Касумовой Шемияханум Сулей-
мановне, проживающей по адресу: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 
дом №44, кв. №62, с кадастровым номером 
05:42:000067:135, площадью 450 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 02.11.2020 г. 
за № 05:42:000067:135-05/188/2020-2, в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, «Волна».

3.6. Гр. Мирзабалаеву Рамису Абдуллае-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Грибоедова, дом №6, 
с кадастровым номером 05:42:000037:910, 
площадью 934 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 28.12.2021 г. за № 
05:42:000037:910-05/188/2021-1, в террито-
риальной зоне Ж-КСТ «Зона садоводства и 
дачного хозяйства» для магазинов, код 4.4, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, снт 
«Горка».

3.7. ОАО «Дербентский консервный ком-
бинат», в лице генерального директора Гад-
жиева С.А., находящегося по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ленина, дом 
№1, с кадастровым номером 05:42:000052:525, 
площадью 2010 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 18.12.2019 г. за № 
05:42:000052:525-05/188/2019-1, в зоне улич-
но-дорожной сети для магазинов, код 4.4; 
общественного питания, код 4.6; гостинично-
го обслуживания, код 4.7, согласно классифи-
каторам видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. В. Лени-
на; с кадастровым номером 05:42:000052:532, 
площадью 2553 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 06.08.2020 г. за № 
05:42:000052:532-05/188/2020-1, в территори-
альной зоне Р-3 «Зона объектов санаторно-ку-
рортного назначения, отдыха и туризма» для 
магазинов, код 4.4; общественного питания, 
код 4.6; гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификаторам видов разрешен-
ного использования земельных участков, ме-
стоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. В. Ленина, и с кадастровым номером 
05:42:000052:533, площадью 32298 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 06.08.2020 
г. за № 05:42:000052:533-05/188/2020-1, в тер-
риториальной зоне Р-3 «Зона объектов сана-
торно-курортного назначения, отдыха и ту-
ризма» для магазинов, код 4.4; общественного 
питания, код 4.6; гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификаторам видов раз-

решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. В. Ленина.

3.8. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» в лице 
начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» Джавадова 
А.В., находящемуся по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8, с кадастровым номе-
ром 05:42:000050:51, площадью 601 кв. м., 
находящегося в муниципальном распоряже-
нии согласно ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О 
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, код 2.1.1, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Д. 
Ашурова; земельного участка с кадастровым 
номером 05:42:000050:52, площадью 601 кв. 
м, находящегося в муниципальном распоря-
жении согласно ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова; земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000050:53, площадью 601 
кв. м, находящегося в муниципальном распо-
ряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова; земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000050:54, площадью 601 
кв. м, находящегося в муниципальном распо-
ряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова; земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000050:55, площадью 601 
кв. м, находящегося в муниципальном распо-
ряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова, и земельного участка с кадастро-
вым номером 05:42:000050:56, площадью 601 
кв. м, находящегося в муниципальном распо-
ряжении согласно ст. 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Д. Ашурова.

3.9. Гр. Салманхановой Перишан Садиков-
не, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №30, кв. 
77, с кадастровым номером 05:42:000049:136, 
площадью 107 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 15.02.2021 г. за 
№05:42:000049:136-05/188/2021-2, в террито-
риальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами» для индивиду-
ального жилищного строительства, код 2.1, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
М. Далгата.

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

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

Глава  Р.С. Пирмагомедов
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Руководитель онкологической службы Арвид 
Алдеров рассказал о том, как переносят Covid-19 
онкобольные.

- Течение Covid-19 зависит от возраста и от со-
путствующих заболеваний, имеющихся у онкоболь-
ных (сахарный диабет, сердечные патологии и т.д.). 
Если они имеются, лечение проходит сложнее. Не-
которые пациенты, имеющие онкологические забо-
левания, при заражении Covid-19 переносят хими-
отерапию, лучевую терапию или запланированную 
операцию на другое время и проводят непосред-
ственно лечение коронавирусной инфекции, - про-
информировал Арвид Алдеров.

Отвечая на вопрос, можно ли делать вакцина-
цию онкобольным, врач сказал, что они должны 
быть вакцинированы, исключая тех, кто получает 
специальное лечение. На момент процедуры хими-
отерапии, лучевой терапии или операции пациент 
получает медотвод от вакцинации на определенный 
срок.

Врач также отметил, что пандемия способство-
вала тому, что люди стали серьезнее относиться к 
своему здоровью.

Для выражения своей граж-
данской позиции жители Се-
верного Кавказа принимают 
участие в акции «КавкаZ Zа 
наших», запущенной по иници-
ативе аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО. В ее рамках заплани-
рован целый ряд мероприятий 
с участием учащейся молодежи, 
волонтеров, спортсменов, пред-
ставителей казачества.

Так, 5 марта в Донецкую и 
Луганскую народные республи-

ки отправилось около 90 тонн 
гуманитарного груза, собранно-
го Терским войсковым казачьим 
обществом. Мука, крупы, масло, 
вода и другие продукты питания 
первой необходимости адресо-
ваны мирным жителям Донбас-
са, которые сейчас очень нужда-
ются в помощи.

Участники клуба лидеров 
«Будущее Кавказа» выступили 
с обращениями в поддержку ре-
шения Президента России о про-
ведении специальной военной 

операции по денацификации и 
демилитаризации Украины. Си-
лами представителей движения 
в регионах округа организованы 
пункты сбора гуманитарной по-
мощи #Мывместе.

Активно к общей работе под-
ключился Северо-Кавказский 
федеральный университет. В 
вузе запустили «горячую ли-
нию» по оказанию психологи-
ческой помощи студентам, в 
том числе иностранцам, а также 
нашим согражданам, прибыва-
ющим из ДНР и ЛНР. В СКФУ 
организуют подготовительные 
курсы и консультации для вы-
пускников общеобразователь-
ных учреждений, которые в этом 
году планировали поступление 
в высшие учебные заведения, 
но были вынуждены уехать из 
Донбасса. Работа будет вестись 
в индивидуальном порядке, что-
бы каждый смог успешно сдать 
вступительные испытания.

Волонтеры Северного Кав-
каза раздают наклейки «КавкаZ 
Zа наших» и листовки с адреса-
ми пунктов сбора гуманитарной 
помощи. Информация об акции 
уже появилась в общественном 
транспорте города Пятигорска, 
других населенных пунктов.

Сотрудники аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО также при-
соединились к сбору средств и 
гуманитарной помощи мирным 
жителям Донбасса.

Приказом Минтруда России 
от 23.12.2021 №912н «О внесении 
изменений в Перечень документов 
(сведений), необходимых для на-
значения ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) второго ре-
бенка, утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 29 
декабря 2017 г. №889н» определен 
перечень документов, необходи-
мый для получения ежемесячных 
выплат в связи с рождением детей.

Теперь перечень более конкре-
тизирован, в него включены новые 
позиции, в частности, сведения о 
вознаграждении за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты стимулирующе-
го характера, вознаграждении за 

выполненную работу, оказанную 
услугу, совершение действия в рам-
ках гражданско-правового договора, 
сведения о доходах и размере пен-
сии сотрудников силовых структур, 
сведения о пребывании в местах 
лишения свободы членов семьи 
заявителя, сведения о нахождении 
заявителя и (или) членов его семьи 
на принудительном лечении по ре-
шению суда, сведения о примене-
нии в отношении заявителя и (или) 
членов его семьи меры пресечения 
в виде заключения под стражу, и 
прочее.

Приводится наименование не-
обходимых документов (сведений), 
а также способ и место их получе-
ния.

Изменения вступили в закон-
ную силу с 11 февраля 2022 года.

- У нас сегодня не фиксирует-
ся высокой заболеваемости, ещё 
меньше  количество госпитализа-
ций. Штамм «омикрон» во мно-
гом отступил. В регионе созданы 
предпосылки для снятия многих 
ограничений. Сегодня мы ряд 
ограничений снимаем, – сообщил 
он.

Вместе с тем Сергей Мели-
ков уточнил, что обязательным 
остаётся ношение масок в местах 

массового скопления людей, де-
зинфекция помещений и тестиро-
вание на COVID-19 при проявле-
нии симптомов. Также он призвал 
не снижать темпы вакцинации. 

Глава региона поблагодарил 
жителей республики за соблю-
дение ограничительных мер, ко-
торые позволили добиться поло-
жительной динамики в борьбе с 
коронавирусом.

АКЦИЯ

«КавкаZ Zа наших»
Сегодня все патриотически настроенные общественные 

силы страны активно поддерживают военнослужащих, кото-
рые выполняют государственный и воинский долг в ходе спе-
циальной операции на Украине. 

Ветерану дербентского футбола К.В. АШУРОВУ.
Уважаемый Кахриман Велиевич!

Являясь одним из лучших форвардов команды «Виноградарь» об-
разца 1969 года, участницы чемпионата СССР среди команд мастеров 
класса «Б», вы достойно защищали спортивную честь древнего Дербен-
та на зелёных полях стадионов Советского Союза. Своим виртуозным 
дриблингом вы часто «срывали» аплодисменты болельщиков на трибу-
нах и были грозой вратарей команд-соперниц, забивая в их ворота эф-
фектные голы! Вы были лучшим бомбардиром городской футбольной 
команды, многие болельщики со стажем до сих пор с ностальгией вспо-
минают ваше индивидуальное мастерство, отмечая при этом ваш неза-
урядный талант и многочисленные спортивные достижения и награды.  

Много мячей вы также забивали, играя в студенческой команде во 
время учебы в высшем учебном заведении, и были любимцем местных 
болельщиков. 

Поздравляем вас с юбилеем, 70-летием со дня рождения, и желаем 
вам крепкого здоровья, дагестанского долголетия, успехов в труде, опти-
мизма и семейного благополучия! 

С уважением, тренер и ветераны команды «Виноградарь»: Али 
Вагабов, Галиб Бабаев, Анатолий Подколоднев, Фирудин Аллах-
вердов,  Виталий Зотов, Загид Садыков,  Хасбулат Рустамов, Тофик 
Мирзаханов, Абиль Садыков, Мирага Сеидов, Сальман Ашуров, 
Ибрагим Султанов, Навои Рзаев, Андрей Федоровский.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них в Дербенте – это  детское уч-
реждение Минтруда РД, которое 
играет важную роль в общей си-
стеме профилактики социального 
сиротства и детской безнадзор-
ности. В условиях коронавируса в 
СРЦН организован сменный гра-
фик работы внутри учреждения 
для воспитателей и дистанцион-
ный – для  специалистов.

Деятельность учреждения на-
правлена на социальную реабили-
тацию несовершеннолетних в воз-
расте от 3 до 18 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Предметом деятельности Центра 
является оказание социальных 
услуг несовершеннолетним в 
установленном порядке с обе-
спечением доступности и своев-
ременности квалифицированной 
социальной, правовой, психолого-
медико-педагогической помощи  
на  основе индивидуальных  и  
групповых  программ  социаль-
ной  реабилитации.

В учреждении функциони-
руют  тренажерный зал, комната 
психологической разгрузки, ка-

бинет труда, медицинский каби-
нет, прачечная, игровая комната, 
несколько  спальных  комнат, ак-
товый зал, классная комната, сто-
ловая.

Все социальные услуги предо-
ставляются Центром бесплатно. 
Социальные психологи в онлайн-
режиме с подростками школь-
ного возраста проводят разные 
интересные консультации, запла-
нированные как заранее, так и по 
запросу воспитателей, а также 
самих подростков. Так, на днях в 
Центре для несовершеннолетних 
дистанционно прошли консульта-
ции по темам: «Взаимоотношения 
с родителями» «Здоровье – это 
жизнь, берегите ее!» «Будем до-
брыми всегда»; тренинг общения 
«Вредные привычки»; индивиду-
ально-психокоррекционная бесе-
да «Мои сильные стороны».

Мероприятия формируют на-
выки эффективного взаимодей-
ствия, направлены на улучшение 
детско-родительских отношений, 
на привлечение внимания под-
ростков к проблемам здоровья, 
обсуждение факторов риска для 
здоровья и ознакомление  с основ-

ными рекомендациями по сохра-
нению здорового образа жизни, а 
также на духовно-нравственное 
воспитание несовершеннолетних 
посредством совершения добрых 
поступков; на воспитание отри-
цательного отношения к вредным 
привычкам, развитие у детей 
критического мышления; на раз-
витие самоконтроля, повышение 
ответственности за свои поступки 
и уверенности в себе; способство-
вание осознанию негативных по-
следствий самовольного ухода из 
стационара.

За 2021 год необходимые соци-
альные услуги в СРЦН г.Дербента 
получили 242 несовершеннолет-
них. За отчетный год работника-
ми Центра оказано около 112 тыс. 
услуг.

Коллектив СРЦН во главе с 
директором Центра Аллой Муса-
евой принимает участие в семи-
нарах-совещаниях по совершен-
ствованию межведомственного 
взаимодействия в системе про-
филактики безнадзорности право-
нарушений несовершеннолет-
них. На встречах обсуждаются 
актуальные вопросы воспитания 
подрастающего поколения. Спе-
циалисты приобретают навыки 
построения работы по решению 
ключевых проблем ребенка, по-
павшего в сложную жизненную 
ситуацию.

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-

летних в Дербенте

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Онкология и Covid-19
Одна из групп населения, которой в усло-

виях пандемии приходится особенно нелегко, 
- онкологические больные.

ВЕСТИ ИЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ДЕРБЕНТЕ

Несовершеннолетним оказано около 
112 тысяч социальных услуг

Система социального обслуживания имеет основопола-
гающее значение в реализации государственных гарантий в 
отношении семьи и детей, поэтому во многих социальных уч-
реждениях Минтруда РД в настоящее время в целях защиты 
детского здоровья от заражения COVID-19 используют каран-
тинные меры, в рамках которых работа с подростками ведется 
в дистанционном режиме.

Теперь за заведомо ложные 
фейки может грозить штраф от 
700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо 
до 3 лет колонии.

За заведомо ложные фейки, 
созданные должностными лица-
ми, организованной группой, с 
искусственным созданием доказа-
тельств или по мотивам ненависти 
или вражды – штраф от 3 до 5 млн 
рублей либо от 5 до 10 лет коло-
нии.

За заведомо ложные фейки, 
повлекшие тяжкие последствия, - 
от 10 до 15 лет колонии.

За призывы к воспрепятство-
ванию использованию россий-
ских войск для защиты интересов 
России, поддержания мира и без-

опасности или за дискредитацию 
такого использования (если ранее 
в течение года нарушитель при-
влекался за это к административ-
ной ответственности) – штраф от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей или до 
3 лет колонии.

Если такие призывы к вос-
препятствованию или такая дис-
кредитация повлекли тяжкие по-
следствия, – штраф от 300 тыс. до 
1 млн рублей или до 5 лет колонии.

Призывы к санкциям против 
России (если ранее в течение года 
нарушитель привлекался за это к 
административной ответствен-
ности) будут караться штрафом 
до 500 тыс. рублей или до 3 лет 
колонии. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Госдума приняла закон о лишении 
свободы до 15 лет за фейки 
о российских военных

Салихат РАСУЛОВА  

Государственная Дума единогласно одобрила и приняла сра-
зу во втором и третьем чтении закон об уголовной ответствен-
ности за распространение фейков о действиях российских войск, 
сообщает РИА «Новости». 

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

В Дагестане частично сняты 
коронавирусные ограничения

В Дагестане снят ряд коронавирусных ограничений. Об 
этом в рамках пресс-подхода на конференции по развитию тер-
ритории сообщил глава региона Сергей Меликов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Актуализирован перечень документов 
для назначения ежемесячных выплат

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

Актуализирован перечень документов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и (или) второго ребенка
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По словам учителя инфор-
матики Элины Гаджиахмедовой, 
здесь проводятся различные ак-
ции и флешмобы, в рамках кото-
рых кадеты записали видеоро-
лики с пожеланиями поддержки 
и выложили ролики на YouTube.

Напомним, что в РФ данная 
акция, цель которой – содей-
ствие Вооруженным силам РФ 
и мирного населения Украины, 
направлена на поддержку ре-
шения Владимира Путина. Эти 
мероприятия активно набирают 
обороты.

Выразить слова поддержки 
ДНР и ЛНР, а также Владимиру 
Путину в его решении может 
любой желающий, приняв уча-
стие в акции и перехватив эста-
фету. Для этого нужно выложить 
текст, фото, видео или все сразу 
с хештегом «Своих не бросаем», 
«Мы за Мир!», «Мы вместе!».

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

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

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

Заказ              Тираж 1300 экз.

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

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

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

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит
 52 раза в год 
по четвергам

Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

В акции также приняли уча-
стие юнармейцы из средних 
школ №4 и №21.

Были собраны продуктовые 
наборы, одежда, средства личной 
гигиены, детские принадлежно-
сти и игрушки.

Напоминаем, пункт сбора гу-
манитарной помощи находится 
по ул. Буйнакского, 29.

Мероприятие организовано 
Управлением культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента совместно с 
антитеррористической комиссией 
города. В нем принимали участие 
представитель отдела просвеще-
ния Муфтията РД Мухаммад-хад-
жи, настоятель церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы Михаил 
Лобов, председатель иудейской 
общины г. Дербента Барух Илиша-
ев, главный специалист отдела по 
обеспечению деятельности АТК 
Арсен Саидов, начальник УК-
МПиС Самиля Наджафова, веду-
щий инспектор Центра занятости 
населения Зульфира Шихсаидова.

Акция направлена на активиза-
цию взаимодействия учреждений 
уголовно-исполнительной систе-
мы с традиционными для Дагеста-
на религиозными организациями, 
а также на предупреждение меж-

национальной и межконфессио-
нальной напряжённости.

Представители духовенства 
рассказали об основах традици-
онных для России религий и важ-
ности толерантного отношения к 
представителям различных верои-
споведаний.

Самиля Наджафова отметила, 
что вера в Бога для человека, отбы-
вающего уголовное наказание за 
совершенное преступление, а осо-
бенно пришедшего к вере в про-
цессе отбывания наказания, имеет 
огромное значение в его жизни.

- В местах заключения про-
должительное время находятся 
вместе люди разных религиозных 
убеждений. Очень важно напоми-
нать осужденным и словом, и при-
мером, что отличие религиозных 
взглядов и традиций никоим об-
разом не должно служить поводом 
к взаимной неприязни и конфлик-

там, - сказал отец Михаил.
Современная тюремная си-

стема не только исполняет на-
значенное судом наказание, но и 
содействует нравственному ис-
правлению осужденных.

- Вера в Бога помогает людям, 
находящимся в изоляции, спра-
виться с одиночеством, обрести 
внутреннюю душевную силу и 
гармонию посредством покаяния, 
заслужить прощение за ошибки 
прошлого, - сказал Мухаммад- 
хаджи.

Подобные акции способству-
ют укреплению дружеских связей 
и взаимопониманию между пред-
ставителями различных религий.

- Надеемся, что вера в Бога по-
может людям не нарушать законы 
не только божьи, но и государ-
ственные, - сказал Барух Илишаев.

Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 

администрации Дербента

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Представители духовенства посетили СИЗО-2
В Следственном изоляторе №2 состоялась встреча предста-

вителей религиозных конфессий с заключёнными.

«Своих не бросаем»
Пресс-служба Дербентского кадетского корпуса

3 марта в рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем» 
воспитанники МБОУ «Дербентский кадетский корпус (школа-ин-
тернат)» им. Героя Советского Союза В.А. Эмирова» вместе с со-
трудниками поддержали российских солдат, которые сейчас творят 
историю, защищая мирное население Донбасса и Украины.

Основная программа аттеста-
ции включала в себя подготовку 
необходимого пакета методиче-
ской документации для каждого 
аттестуемого, проведение лекци-
онных занятий специалистами 
экскурсионного отдела и итоговую 
индивидуальную оценку прослу-
шивания аттестационной комис-
сией обзорных экскурсий с учетом 
всех полученных знаний, а также 
требований, предъявляемых к экс-
курсоводу. 

Гидам, успешно прошедшим 
аттестацию, 1 марта вручены удо-
стоверения, выданы нагрудные 
знаки-идентификаторы (бейджи) 
и заключены договоры на право 
проведения экскурсий на терри-
тории архитектурного комплекса 
«Цитадель Нарын-Кала».

Так, в этом году допуск на 

проведение самостоятельных об-
зорных экскурсий на территории 
Дербентского музея-заповедника 
получили 39 человек. Следует 
отметить, что число желающих 
пройти аттестацию в этом году 
увеличилось на 40%, что говорит 
о востребованности профессии 
экскурсовода на рынке труда и ка-
честве предоставляемых учрежде-
нием услуг.  

Напомним, что аттестация со-
стоялась на основании приказа 
директора ГБУ РД «ДМЗ» Вик-
тора Чеснокова «Об организации 
экскурсионного обслуживания на 
территории ГБУ РД «ДМЗ» и про-
водится с целью повышения каче-
ства экскурсионного обслужива-
ния на территории Дербентского 
музея-заповедника.

Эти соревнования проходили в 
начале марта на стадионе «Труд» в 
Махачкале, где спортсмены состя-
зались в быстроте, силе, гибкости 
и выносливости. Всего от нашего 
города в соревнованиях приняло 
участие 82 спортсмена (юноши и 
девушки), это больше, чем из дру-
гих муниципалитетов Дагестана. 

Как отметил руководитель му-
ниципального центра тестирова-
ния ГТО Назим Курбанов, в целом 
дербентские учащиеся выступи-
ли успешно, что поможет им при 
поступлении в высшие учебные 
заведения, так как ГТО дает аби-
туриентам дополнительные баллы 
к ЕГЭ. 

В программу зимнего фести-
валя вошли бег на 100, 2000 и 

3000 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание из положения виса 
на высокой перекладине (юноши), 
подтягивание из положения виса 
на низкой перекладине (девушки), 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, наклон 
вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической 
тумбе, метание спортивного сна-
ряда весом 700 граммов (юноши) 
и 500 граммов (девушки), чел-
ночный бег 3 по 10 м, стрельба из 
пневматической винтовки. 

После окончания соревно-
ваний всем участникам, выпол-
нившим спортивные нормативы, 
будут вручены удостоверения и 
знаки отличия ГТО.   

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП

«Готов к труду и обороне»
Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ № 19 

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» старшеклассники школ нашего города и студенты средних 
специальных учебных заведений приняли участие в республикан-
ском этапе сдачи нормативов ГТО. 

Аттестация гидов-экскурсоводов 
завершена

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В помощь беженцам из ДНР и ЛНР
Волонтерский отряд «Де-

лай добрые дела» филиала 
ДГУ г. Дербента совместно с 
профессорско-преподаватель-
ским составом и жителями 
близлежащих домов провели 
акцию сбора гуманитарной по-
мощи беженцам из ДНР и ЛНР.

В ходе встречи были обсуж-
дены происходящие в стране 
события, связанные с приняти-
ем Указов Президентом России 
Владимиром Путиным о при-
знании Донецкой и Луганской 

народных республик, сбором гу-
манитарной помощи для бежен-
цев из ДНР и ЛНР, недопуще-
нием в республике проведения 
несанкционированных митин-
гов, провокациями в интернет-

пространстве.
Цель мероприятия - профи-

лактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, формиро-
вание навыков самостоятельно-
го принятия решений и навыков 
анализа критических ситуаций, 
пропаганда правовых знаний.

На встрече выступили со-
трудники полиции, представите-
ли прокуратуры и комиссии по 
делам несовершеннолетних.

ВЕСТИ ИЗ КЭиП

В целях воспитания правовой культуры
В целях воспитания правовой культуры студентов 1 мар-

та в читальном зале Колледжа экономики и права состоялась 
встреча третьекурсников, обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность», с представителями пра-
воохранительных органов и специалистами комиссии по делам 
несовершеннолетних.

В предпраздничные выход-
ные учреждения культуры мож-
но было бесплатно посетить 
всем желающим. Среди списка 
мероприятий – всевозможные 
акции, показы спектаклей, музы-
кальные концерты, поэтические 
вечера и тематические мастер-
классы.

А для жителей Дербента му-
зей-заповедник в «культурные 

выходные» организовал 
бесплатные тематические 
экскурсии по старой части 
Дербента. 

Гостям и жителям горо-
да посчастливилось прой-
тись по старинным улочкам 
магалов с опытными экс-
курсоводами совершенно 
бесплатно. 

На экскурсии подробно 
рассказали об историче-
ском происхождении и обо-

ронительном значении крепости 
и исторической части города. 
Также программа предусматри-
вала посещение культовых соо-
ружений, в частности старейшей 
мечети в России и на террито-
рии СНГ – Джума-мечети, зна-
комство с восточными хамами и 
Мемориальным Домом-музеем 
писателя-декабриста А.А. Бес-
тужева-Марлинского.

«Культурные выходные» впервые 
прошли в Дербенте

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Впервые в республике стартовала Всероссийская акция «Куль-
турные выходные», приуроченная к празднику 8 Марта и Году 
культурного наследия народов РФ.

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Дербентский музей-заповедник успешно провел ежегодную ат-
тестацию внештатных гидов-экскурсоводов в феврале 2022 года. 


