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Сергей Меликов: «Ведется разработка программы
комплексного территориального развития Дербента»
19 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов с рабочим
визитом побывал в Дербенте. В рамках поездки руководитель
региона провел совещание, посвященное обсуждению комплексного территориального развития городского округа «город Дербент».
Сергей Меликов обратил внимание участников мероприятия
на то, что развитие Дербента ведется по двум программным документам.
- Во-первых, это региональная программа, финансирование
которой ведется из средств муниципалитета и республиканского бюджета. Во-вторых, нами
ведется разработка программы
комплексного территориального
развития городского округа. Необходимость ее принятия неод-

нократно поднималась в рамках
визита в республику Председателя Правительства РФ Михаила
Мишустина, главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, – сообщил Сергей Меликов.
Министр экономики и территориального развития РД Руслан
Алиев напомнил, что госпрограмма «Комплексное территориаль-

ное развитие муниципального
образования «городской округ
«город Дербент» утверждена постановлением Правительства РД
от 11 апреля 2019 года с общим
объемом финансирования в 41,7
млрд рублей. В 2021 году на её
реализацию планируется направить 6,3 млрд рублей.
Отдельно на совещании были
заслушаны отчеты по социально-экономическому развитию города в 2020 году и первом полугодии 2021 года.

В рамках визита в Дербент
глава региона посетил один из
крупных жилищных комплексов
в городе и поздравил с получением новых квартир двух ветеранов-афганцев, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона
Европы по дзюдо Камала Ханмагомедова.
Сергей Меликов отметил от-
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важный подвиг воинов-афганцев
и то, как доблестно они исполнили свой интернациональный
долг.
Также глава республики поблагодарил Камала Ханмагомедова за достигнутые спортивные
успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов.
Слова благодарности также
прозвучали от представителей
Совета ветеранов Дербента.
Кроме того, в этот день Сергей Меликов в сопровождении
мэра Дербента Рустамбека Пирмагомедова осмотрел здание детского сада №16 «Чебурашка».
Как рассказала директор дошкольного учреждения Эмилия
Казиахмедова, детсад был капитально отремонтирован в прошлом году. По ее словам, сегод-

ня общая вместимость детского
сада составляет 275 мест.
Сергей Меликов осмотрел
пищеблок, детские комнаты, ознакомился с условиями воспитания и досуга детей. По итогам
осмотра глава региона высоко
оценил качество проведенных
работ и организацию работы в
учреждении.

Рустамбек Пирмагомедов: «Древний
город готов к реализации всех
положительных проектов»
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
19 августа глава Дербента Русамбек Пирмагомедов провёл
встречу с президентом Фонда поддержки международных экономических и гуманитарных программ «Стратегия» Мецо Игитяном, руководителем Центра отраслевой экономики Научноисследовательского института Минфина РФ Инной Рыковой,
ведущим экспертом РАНХиГС при президенте РФ Леонидом
Шляпниковым.

Было обсуждено, в каком направлении может развиваться
экономика Дербента.
- Коллеги сошлись во мнении,
что потенциал нашего города далеко не должен ограничиваться
туризмом. Например, развитие
может быть связано с международной логистикой, морской
инфраструктурой, предпринимательской активностью жителей
всей дербентской агломерации,
- отметил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
Чтобы точно определить
векторы, по которым будет дви-

гаться инвестиционное развитие
Дербента, необходимо провести
комплексное исследование, в
рамках чего и готов сотрудничать Центр отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ. На
данном этапе достигнута договоренность об оказании бизнесу
Дербента в правильной «упаковке проектов» для привлечения
инвестиций.
Мэр Дербента заверил гостей,
что древний город готов к реализации всех положительных проектов, которые могут пойти на
пользу горожанам.

Из Дербента в Махачкалу отправилась
первая скоростная электричка
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
20 августа из Дербента отправилась первая дополнительная
электричка в Махачкалу. Еще три дополнительных состава появились в расписании 21 августа.
Первая скоростная электричка Дербент – Махачкала тронулась в путь с железнодорожного
вокзала в 16:40. Время следования поезда сокращено за счет
уменьшения количества остановок в пути. Обычная электричка совершает 25 остановок, а
скоростная лишь 5 на станциях
Дагестанские Огни, Мамедкала,
Каякент, Избербаш и Манас.
Помимо того, расписание
пригородных поездов составлено так, чтобы пассажиры, прибывающие на махачкалинский
железнодорожный вокзал, могли пересесть на поезда дальнего
следования.
Проведенный Управлением
экономики и инвестиций администрации Дербента анализ выявил потребность в электричках
пригородного сообщения, связанную с увеличением пассажиропотока, в том числе туристи-

ческого.
- В связи с этим администрация города обратилась в Правительство республики и в ОАО
«РЖД» с просьбой запустить
скоростные пригородные поезда,
и нас поддержали, — рассказал
начальник Управления экономики и инвестиций Садулла Кудаев.
В дальнейшем планируется
добиться обновления подвижного состава, который должен
отвечать всем современным
требованиям, в том числе иметь
соответствующие системы кондиционирования воздуха, что в
наших условиях очень актуально.
Таким образом, после введения дополнительных пригородных поездов между Дербентом и
Махачкалой можно будет отправиться в столицу в 06:10, 09:59,
13:30, 16:40, а обратно в 08:30,
09:00,12:45,17:45.
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ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
31 августа 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации города Дербента состоится 28-е заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:
1. О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Дербент».
2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете
городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов».
3. Об отказе от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа «город Дербент» в очередном 2022 финансовом
году.
4. О создании Автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития Дербента».
5. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Депутаты определились с датой
проведения 28 -го заседания
Наида КАСИМОВА

25 августа Президиум Собрания депутатов городского округа «город Дербент» определил дату проведения и примерные
вопросы 28-го (августовского) заседания. Вел совместное заседание Президиума и постоянных депутатских комиссий по бюджету и экономической политике, законности и правоохранительной деятельности врио председателя местного парламента
Магомед Магомедов.
В работе заседания приняли
участие глава городского округа «город Дербент» Рустамбек
Пирмагомедов, заместители главы администрации, начальники
управлений и отделов администрации.
Предварительно в повестку
дня 28-го заседания Президиум
включил 4 вопроса. Так, депутатам предстоит внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город
Дербент» для приведения его
в соответствие с принятыми за
последнее время федеральными
законами. Выступивший по данному вопросу начальник Правового управления администрации
Альбер Альдеров подробно прокомментировал
предполагаемые изменения и дополнения
в Устав Дербента, касающиеся
в том числе осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства, порядка проведения и организации публичных
слушаний и др.
Еще один вопрос, который
предлагается включить в повестку дня предстоящего заседания, – «О внесении изменений
в Решение Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №21-1 «О
бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов». Вносимые корректировки,
по словам начальника Финансового управления Айваза Рагимова, обусловлены своевременным
проведением процедуры торгов,
качественной организацией ра-

бот и услуг. В проекте решения
предлагается внести изменения
в расходную и доходную части
бюджета в связи с появлением
дополнительных расходов на
реализацию
государственной
программы «Комплексное развитие города Дербента», а также
получением
дополнительных
доходов по строке НДФЛ в сентябре-октябре 2021 года. Сумма
предполагаемых изменений в
2021 году – 1 249 616 230, 3 рубля, в 2022 году – 2 734 747 804,
0 рубля.
На предстоящем заседании
также планируется принять решение об отказе от дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа
«город Дербент» в очередном
2022 финансовом году в связи
с проводимой работой по увеличению собственных доходов
в бюджет города, а также предполагаемыми поступлениями
дополнительных доходов по
строке НДФЛ в 2022 году. Планируется также рассмотреть
вопрос о создании Автономной
некоммерческой организации
«Центр инновационного развития Дербента».
В обсуждении вопросов
проекта повестки дня приняли
участие депутаты Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, Нариман
Мусаев, Кази Казиев, Низами
Асадов, Зульфугар Джавадов.
Очередное заседание городского Собрания депутатов шестого созыва состоится 31 августа, в 10 часов.

Безнадзорных коров отвезут на
«штрафстоянку» в Махачкалу

В Дербенте начинается отлов крупного рогатого скота. Администрация Дербента заключила договор с махачкалинским
муниципальным предприятием «Питомец». Теперь обнаруженных на улицах города сельскохозяйственных животных будут
увозить в Махачкалу на «штрафстоянку», а хозяев станут штрафовать.

Разгуливающий по городу
беспризорный скот создает на
дорогах аварийные ситуации,
портит зеленые насаждения. Заместитель руководителя МБУ
"Горсервис" Аслан Раджабов отметил, что у махачкалинского
предприятия есть все необходимые ресурсы для отлова и транспортировки животных.
Начальник службы отлова
МУП «Питомец» Магомед Маламагомедов рассказал, что на
«штрафстоянке» коров есть все
необходимое - уходом займутся
доярка и ветврач, организовано
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все для питания животных. Забрать своё животное хозяева
смогут только после того, как
оплатят штраф.
Согласно вступившему в
силу постановлению администрации Дербента от 12.08.2021
№437 установлены тарифы на
отлов и транспортировку безнадзорных сельскохозяйственных животных в размере 6 912,2
руб. и временное содержание
- 831,53 руб. в сутки. Дополнительно на нарушителей лягут
расходы на перевозку животного обратно в Дербент.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Защитить Каспий от загрязнения
24 августа глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителем Северо-Кавказского территориального
управления Росрыболовства Магомедом Джафаровым и начальником Южного межрайонного отдела контроля, надзора,
охраны ВБР и среды обитания по РД Джабраилом Джавадовым.
На встрече были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия с целью снижения
загрязнения Каспия в границах
Дербента.
Как рассказал Магомед Джафаров, «проблема со сбросами в
море досталась нам в наследство
от Советского Союза». И это не
только в Дербенте. Аналогичная
ситуация и в Кизляре, и в Махачкале, и в других городах.
- Учитывая наши планы по
развитию прибрежной зоны, такое положение дел нас не устраивает, - заявил Рустамбек Пирмагомедов.
Глава города подчеркнул, что

берег моря является приоритетным направлением, которому
особое внимание определено в
мастер-плане Дербента, а также
в Комплексном плане развития
города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция улицы Хазарская
близится к завершению
На улице Хазарская проводится полная реконструкция с заменой всех инженерных сетей. Её протяжённость составляет
560 м.

Также было отмечено, что
строительная компания установила более 30 столбов, оборудовала их светильниками. Со дня
на день завершится прокладка кабеля электроснабжения
и электроосвещения. Помимо
того, рабочие завершили укладку бордюров вдоль всего тротуара. Идет монтаж канализационных люков и дождеприёмников.
- Работы ООО «Профстройюг» выполнены очень качественно, было несколько замечаний, однако они устранены в
установленный срок. Местные
жители довольны ходом работ, добавил Замир Шарифов.
Имам мечети Махмуд Пириев от лица прихожан поблагодарил главу Дербента Рустамбека
На сегодняшний день пол- ния и обустройству тротуаров.
Пирмагомедова за проведение
ностью завершена укладка ин- Реконструкция будут завер- реконструкции этой улицы.
женерных сетей, подготовлено шена до 5 сентября, - сообщил
- Раньше здесь была разбитая
дорожное основание для после- инженер стройконтроля УКС дорога, грязь, - вспоминает он. дующего асфальтирования. Ра- города Замир Шарифов. - Рабо- В один из приездов глава города
бочие приступили к укладке ты на улице Хазарская началась встретился с нами и жильцами
первого слоя асфальта, парал- в феврале, тогда здесь не было домов по улице Хазарская и полельно ведутся работы по уста- никаких инженерных сетей, тро- обещал, что приведет её в поряновке столбов уличного освеще- туара и освещения.
док. Своё слово он сдержал.

Работы обязуются активизировать

Жители улицы Самурского обратились к главе Дербента через социальные сети с жалобой на то, что длительное время на
реконструируемом участке от ул. Буйнакского до ул. Пушкина
не проводятся строительные работы.
На место выехал заместитель начальника Управления
капитального строительства Каримулла Шихкеримов. По его
словам, по ул. Самурского уже
проведены подземные коммуникации и обустроены колодцы
на участке от ул. Буйнакского
до тупика. Однако на соседнем
участке улицы в последние дни
действительно отсутствуют рабочие и специальная техника,
что объясняется слабой орга-

низацией строительного производства подрядчиком и ветхими
сетями.
Ситуацию с простоем на ул.
Самурского также прокомментировал начальник реконструируемого участка ООО «ПрофСтройЮг» Бадрудин Баталов.
Он признал, что задержка работ
действительно произошла, и в
ближайшее время сюда будет
переброшена дополнительная
строительная техника, а рабо-

чие приложат все усилия, чтобы
усилить темпы строительных
работ. Подрядная организация
обязалась устранить все замечания заказчика и сдать строительный объект, как это и запланировано, в конце сентября
нынешнего года.
К сожалению, ни один из
жильцов ул. Самурского, который обращался в комментариях
к главе города о слабых темпах
работ на объекте, так и не вышел к представителям администрации для разъяснения своих
замечаний.

Парки города - на особом контроле

В городских парках проходят плановые работы по уходу за
деревьями, кустарниками и другими зелеными насаждениями.
В эти дни в парке Самурского сотрудники «Горзеленхоза»
стригут газоны, проводят обрезку кустарников, поливают
деревья, убирают старые листья
и мусор. Все рабочие обеспечены необходимым инвентарем,
что позволяет выполнять работу
качественно и эффективно. Несмотря на жаркую погоду, парк
утопает в зелени. В коллективе
немало опытных работников, задающих тон в работе, от них ста-

раются не отставать и молодые
рабочие.
С наступлением осенних
дней в городских парках начнутся работы по перекопке приствольных кругов деревьев и
другой территории, также планируется покрасить бордюры и
посадить новые саженцы.
Следует отметить, что парк
Самурского был сдан в эксплуатацию к 2000-летнему юбилею
Дербента, площадь парка со-

ставляет около двух гектаров.
На его территории функционируют детская и спортивная площадки, здесь в свободное время
дербентцы и гости нашего города могут хорошо отдохнуть и с
комфортом провести свой досуг.
Сама территория парка органично вписалась в инфраструктуру микрорайона. По его
периметру расположились многоквартирные дома, жители которых благодарят сотрудников
МБУ «Горзеленхоз» за добросовестную работу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 августа 2021 г.
№448
По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «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», с учетом протокола
публичных слушаний от 10.08.2021
г. №09, заключения о результатах
публичных слушаний от 16.08.2021
г. №09, администрация городского
округа «город Дербент» постановляет:
1.
Предоставить разрешение
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, юга - 1 м.
2. Предоставить разрешение 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.
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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 №05:42:000034:104-05/188/20192, 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
№05:42:000035:67-05/188/2021-5, 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 №05:42:000049:266905/188/2021-1, 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
№05-05-03/001/2014-759, 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 №05-05-08/004/2005011, 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. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на
официальном сайте городского округа
«город Дербент» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
городского округа «город Дербент»
Абаева М.А.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 августа 2021 г.
№449
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (с проектом
межевания в составе проекта планировки) земельных участков с кадастровыми номерами
05:42:000097:327, 05:42:000097:328, 05:42:000097:329, 05:42:000097:330 и 05:42:000097:331,
расположенных в микрорайоне АВАИН в городском округе «город Дербент»
Руководствуясь
статьями 05:42:000097:327, 05:42:000097:328,
3.1. Принимать и рассматри41.2, 42, 45, 46 Градостроитель- 05:42:000097:329, 05:42:000097:330 вать предложения физических и
ного кодекса Российской Феде- и 05:42:000097:331, расположен- юридических лиц о порядке, срорации, Федеральным законом от ных в микрорайоне АВАИН в го- ках подготовки и содержании до06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих родском округе «город Дербент», кументации по планировке террипринципах организации местно- согласно схеме прилагаемой в тех- тории.
го самоуправления в Российской ническом задании.
3.2. Осуществлять проверку
Федерации», в целях обеспечения
2. Управлению архитектуры
устойчивого развития территории и градостроительства администра- подготовленной документации по
земельных участков с кадастро- ции городского округа «город Дер- планировке территории.
4. Опубликовать настоящее
выми номерами 05:42:000097:327, бент» подготовить и выдать тех05:42:000097:328, 05:42:000097:329, ническое задание с уточненными постановление в городской газете
05:42:000097:330 и 05:42:000097:331, границами разработки докумен- «Дербентские новости» и размерасположенных в микрорайоне тации по планировке территории, стить на официальном сайте гоАВАИН в городском округе «го- обеспечить доступ заинтересован- родского округа «город Дербент»
род Дербент», администрация го- ным лицам к исходным данным, в информационно-телекоммуниродского округа «город Дербент» необходимым для проектирования, кационной сети «Интернет».
постановляет:
в объеме сведений, имеющихся в
5. Контроль за исполнением
1.
Принять решение о под- администрации городского округа
настоящего постановления возлоготовке документации по плани- «город Дербент».
ровке территории (с проектом
3. Управлению архитекту- жить на заместителя главы адмимежевания в составе проекта ры и градостроительства админи- нистрации городского округа «гопланировки) земельных участ- страции городского округа «город род Дербент» Абаева М.А.
ков с кадастровыми номерами Дербент»:
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура не подменяет
иные органы
Р. СЕФЕРБЕКОВ, старший помощник прокурора города,
младший советник юстиции

В связи с поступлением в органы прокуратуры значительного количества обращений, рассмотрение которых относится к компетенции различных контрольно-надзорных органов,
действующих на поднадзорной территории, разъясняется следующее.
В силу статей 21,26 Федерального закона от 17.01.1992
№2202-1 (ред. от 01.07.2021)
«О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
граждан органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют
контроль за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина,
не вмешиваются в оперативнохозяйственную
деятельность
организаций.
В предмет надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан
входит надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными
комитетами, службами и иными
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах прину-

дительного содержания, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
В силу данного положения
надзорные функции прокуратуры не должны сводиться к
дублированию прокурорами выполнения функций, которыми
наделены иные органы, ведомства и их должностные лица.
Основной целью надзорной
деятельности органов прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод граждан является
проверка исполнения своих обязанностей специализированными контролирующими органами
и их должностными лицами, в
том числе в части их реагирования на обращения граждан по
вопросам, входящим в компетенцию данного органа контроля (надзора).
В случае поступления обращения, которое ранее не рассматривалось уполномоченными
органами, прокуратура вправе
на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направить его
в соответствующий орган или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, о чем уведомляется
заявитель.

Ответственность смягчена
М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Федеральным законом от 01.07.2021 №259-ФЗ внесены изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ).
Указанными
изменениями
решено декриминализировать
утрату медиками наркотических
средств и психотропных веществ по неосторожности, если
такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты
будет фиксировать специальная
комиссия.
Так, в ст. 228.2 Уголовного
кодекса РФ внесено примечание,
согласно которому действие настоящей статьи не распространяется на нарушение правил

оборота наркотических средств
и психотропных веществ, совершенное по неосторожности при
осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным
законом интересам. Факт утраты
фиксируется комиссией в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти
в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Пресечена попытка контрабанды
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по
РД в пункте пропуска Яраг-Казмаляр пресечена попытка незаконного вывоза из Российской Федерации крупной партии
табачных изделий.
В ходе осмотра погранич- экспертизы табачных изделий в
ным нарядом грузового автомо- отношении иностранного гражбиля следовавшего на выезд из данина, перевозившего груз,
Российской Федерации в Азер- возбуждено уголовное дело по
байджанскую Республику, обна- ч. 1 ст. 200.2 «Контрабанда алружены скрытые под мешками когольной продукции и (или)
с полипропиленовой крошкой табачных изделий» Уголовного
коробки с табачными изделиями кодекса РФ.
Санкция данной статьи предбез акцизных марок. Всего обнаружено более 200 000 пачек раз- усматривает максимальное наказание в виде лишения своболичных табачных изделий.
По результатам проведённой ды на срок до пяти лет.
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День Ашура

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

19 августа мусульмане-шииты Дербента проводели мероприятия, связанные с днём Ашура.

В исламе этот день отмечается
десятого числа месяца Мухаррам,
который в этом году выпал на 19
августа. Для мусульман-шиитов
это день траура в память о гибели
имама Хусейна и его сподвижников.
Часть мероприятий проходит
накануне вечером. В эту ночь
нельзя спать, совершается обряд
под названием «шахсей-вахсей»
и другие обряды, связанные с памятным днем.
Уже утром в день Ашура в
Дербенте традиционно проходит
траурное шествие. Во главе колонны, как правило, выезжают
всадники, облаченные в темные
одежды. Под звуки религиозных
песнопений процессия с участием
знаменосцев, духовных лиц, муж-

чин, женщин и детей направляется в Джума-мечеть. В этот день в
небо выпускают голубей как символ чистоты и непорочности.
Многие мероприятия проходили на открытых площадках. Организаторы перед каждым действом
призывали участников к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Волонтеры раздавали
всем маски и обрабатывали руки
антисептиком.
Дербентская традиция ежегодного строгого сорокадневного
траура насчитывает уже несколько веков. Каждый год в месяц Мухаррам на улицах магалов разворачивают шатры памяти, угощают
всех желающих сладостями, чаем
и розовой водой.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО - 2

Зампрокурора РД провел проверку

Заместитель прокурора РД Глеб Михайлов провел проверку
ФКУ СИЗО - 2 УФСИН России по РД.

В сопровождении первого за- ственному обслуживанию.
местителя начальника УФСИН
В ходе проверки особое вниРоссии по РД Расима Мехтиева мание уделялось вопросам иси помощника прокурора по РД полнения режимных требований,
Азима Караева заместитель про- материально-бытового и медикурора республики ознакомился с цинского обеспечения подозреваусловиями содержания подозрева- емых, обвиняемых и осужденных
емых, обвиняемых и осужденных,
содержащихся в следственном и другим вопросам, затрагивающим права и законные интересы
изоляторе.
Глеб Михайлов посетил каме- данных лиц.
В завершение мероприятия
ры режимного корпуса, медицинскую часть, столовую, общежитие был проведен прием подозреваеотряда осужденных, оставленных мых, обвиняемых и осужденных
для выполнения работ по хозяй- по личным вопросам.

Идет подготовка к выборам

В рамках подготовки к единому дню голосования начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РД Мурад Ахмедов встретился с председателем территориальной избирательной комиссии г. Дербента Гамидином Гаджиахмедовым.
В ходе встречи обсудили взаи- дении будут созданы необходимые
модействие учреждения с террито- условия для проведения общеросриальной избирательной комиссией сийского голосования с соблюденипо вопросам реализации избира- ем всех санитарно-эпидемиологительных прав граждан.
В свою очередь начальник ФКУ ческих норм.
Пресс-служба
СИЗО-2 УФСИН России по РД Мурад Ахмедов отметил, что в учрежУФСИН России по РД

ИЗ ЗАЛА СУДА

Осужден за незаконное хранение
наркотиков
Н. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД России по
г. Дербенту, майор юстиции

Сотрудники 3-го отдела УКОН МВД по РД задержали жителя
Дербента, изобличенного в незаконном хранении наркотических
средств. У задержанного изъято 1,33 грамма N-мегилэфедрона.
27 апреля 2021 года, в 00
час. 40 мин., за АГЗС «Рикоил»
по улице Далгата полицейскими 3-го отдела УКОН МВД по
РД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
«Наблюдение» был задержан
31-летний неработающий, ранее
не судимый гражданин С.Р. В
ходе личного досмотра у подозреваемого в кармане брюк был
обнаружен и изъят полимерный
пакет с наркотическим средством. Согласно результатам
экспертизы, в пакете находился
N-мегилэфедроном массой 1,33
грамма, что составляет крупный

размер для данного вида наркотического средства.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение, хранение
без цели сбыта наркотического
средства в крупном размере.
Дербентский городской суд
признал С.Р. виновным и назначил ему наказание в виде двух
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 августа 2021 г.
№452
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 земель- решения на условно разрешенный слушания;
ных отношений, соблюдения прав вид использования земельного
3.2 обеспечить публикацию в
и законных интересов правооб- участка:
средствах массовой информации;
ладателей земельных участков и
2.1. Гр. Бабаеву Масуму Пир3.3 провести публичные слуобъектов капитального строитель- балаевичу, проживающему по шания 07.09.2021 года, в 16:00
ства, руководствуясь статьями 39, адресу: г. Москва, район Бретее- часов, в актовом зале (2-й этаж)
40 Градостроительного кодекса во, ул. Борисовские пруды, дом администрации городского округа
Российской Федерации, ста- №28/1, кв. 111, с кадастровым «город Дербент» по адресу: Ретьёй 28 Федерального закона от номером 05:42:000008:467, пло- спублика Дагестан, г. Дербент, пл.
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих щадью 487 кв. м, находящегося у Свободы, 2;
принципах организации местного него на праве собственности со3.4 обеспечить сбор, регистрасамоуправления в Российской Фе- гласно записи, сделанной в ЕГРН от цию, обработку всех поступивдерации», Положением о порядке 05.07.2021 г. за №05:42:000008:467- ших от населения предложений и
проведения публичных слушаний 05/188/2021-5, в территориальной замечаний.
и (или) общественных обсужде- зоне Ж-1А «Зона застройки инди4. Установить следующий
ний в городском округе «город видуальными жилыми домами» порядок учета предложений по
Дербент», утвержденным Реше- для магазинов (торговая площадь вопросу о предоставлении разрением Собрания депутатов город- которых составляет более 400 шения на условно разрешенный
ского округа «город Дербент» от кв.м), код 4.4, согласно класси- вид использования земельного
29.06.2021 г. №27-4, Уставом му- фикатору видов разрешенного ис- участка:
ниципального образования «го- пользования земельных участков,
4.1 письменные предложения
род Дербент», администрация го- местоположение: Республика Да- направлять в администрацию городского округа «город Дербент» гестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, родского округа «город Дербент»
постановляет:
дом №92 «а»;
по адресу: 368600, Республика
1.
Назначить публичные
2.2. ООО «Специализирован- Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы,
слушания по вопросу о предостав- ный застройщик «Звездный»» в 2, не позднее чем за 1 день до дня
лении разрешения на отклонение лице генерального директора Гу- проведения публичных слушаот предельных параметров раз- сайниевой М.К., находящемуся ний;
решенного строительства, рекон- по адресу: Республика Дагестан, г.
4.2 предложения, заявленные в
струкции объектов капитального Дербент, ул. Сальмана, дом №102, ходе публичных слушаний, вклюстроительства:
пом. 147, с кадастровым номером чаются в протокол публичных
1.1. Гр. Абасову Алисламу 05:42:000082:1061,
площадью слушаний.
Аликрамовичу, проживающему 5511 кв. м, находящегося у нее в
5. Предложить гражданам,
по адресу: Республика Дагестан, г. аренде согласно записи, сделан- проживающим в пределах соотДербент, ул. Талыбова, дом №14, ной в ЕГРН от 22.06.2021 г. за № ветствующей территориальной
гр. Тагирову Интигаму Алибеко- 05:42:000082:1061-05/188/2021- зоны, правообладателям земельвичу, проживающему по адресу: 11, в территориальной зоне ных участков, имеющих общие
Республика Дагестан, г. Дербент, Ж-СЗ «Зона застройки средне- границы с земельным участком,
ул. Тоннельная, дом №35, корп. А, этажными жилыми домами» для применительно к которому запрана земельном участке с кадастро- среднеэтажной жилой застройки шивается разрешение, правообвым номером 05:42:000029:254, (6-8 этажей), код 2.5, согласно ладателям объектов капитального
расположенном по адресу: Ре- классификатору видов разре- строительства, расположенных
спублика Дагестан, г. Дербент, шенного использования земель- на земельных участках, имеюул. Пушкина, в территориальной ных участков, местоположение: щих общие границы с земельным
зоне ОД-1 «Зона общественно- Республика Дагестан, г. Дербент, участком, применительно к котоделового центра города», в части расположенный в 05:42:000082 рому запрашивается разрешение,
увеличения процента застройки с кадастровом квартале, и земель- и правообладателям помещений,
60% до 100%;
ного участка с кадастровым номечастью объекта ка1.2. Гр. Курбанмагомедовой ром 05:42:000082:2408, площадью являющихся
питального
строительства,
приАсият Салиховне, проживаю- 10000 кв. м, находящегося у нее менительно к которому запрашищей по адресу: Республика Да- в аренде согласно записи, сде- вается разрешение, не позднее
гестан, г. Дербент, ул. Махачка- ланной в ЕГРН от 16.06.2021 г. за
дня до даты проведения
линская, дом №66, на земельном №05:42:000082:2408-05/188/2021- одного
участке с кадастровым номером 8, в территориальной зоне Ж-СЗ публичных слушаний направить
05:42:000007:15, расположенном «Зона застройки среднеэтажными в комиссию по землепользованию
по адресу: Республика Дагестан, г. жилыми домами» для среднеэтаж- и застройке свои предложения по
Дербент, в территориальной зоне ной жилой застройки (6-8 этажей), внесённому на публичные слуЖ-1А «Зона застройки индивиду- код 2.5, согласно классификатору шания вопросу предоставления
альными жилыми домами», в ча- видов разрешенного использова- разрешений на условно разрешенсти увеличения процента застрой- ния земельных участков, местопо- ный вид использования земельноки с 60% до 80%;
ложение: Республика Дагестан, г. го участка или объекта капиталь1.3. Гр. Магомедову Имрану Дербент, ул. Вавилова, в юго-вос- ного строительства.
6. Управлению архитектуры и
Ниязетдиновичу, проживающе- точной части г. Дербента;
му по адресу: Республика Да2.3. Гр. Курбанмагомедовой градостроительства администрагестан, г. Дербент, ул. Рыбзавод, Асият Салиховне, проживающей ции городского округа «город Дердом №54, корп. Ж, на земельном по адресу: Республика Дагестан, бент» организовать и провести
участке с кадастровым номером г. Дербент, ул. Махачкалинская, публичные слушания, разместить
05:42:000047:534, расположенном дом №66, с кадастровым номером проект, выносимый на публичные
по адресу: Республика Дагестан, г. 05:42:000007:15, площадью 450 слушания, и информационные
Дербент, ул. Рыбзавод-54, в тер- кв. м, находящегося у нее на пра- материалы к нему в информариториальной зоне Ж-1А «Зона ве собственности согласно записи, ционно-телекоммуникационной
застройки индивидуальными жи- сделанной в ЕГРН от 16.07.2021 г. сети «Интернет» на официальном
лыми домами», в части увеличе- за №05:42:000007:15-05/188/2021- сайте городского округа «город
ния процента застройки с 50% до 7, в территориальной зоне Ж-1А Дербент» в разделе «Градострои90%;
«Зона застройки индивидуальны- тельство – Публичные слушания».
1.4. Гр. Тагиеву Алику Муслум ми жилыми домами» для гости- Провести экспозицию проекта,
Оглы, проживающему по адресу: ничного обслуживания, код 4.7, предложенного к рассмотрению
Республика Дагестан, г. Дербент, согласно классификатору видов на публичных слушаниях, в теул. Коммунаров, дом №39, на зе- разрешенного использования зе- чение всего периода размещения
мельном участке с кадастровым мельных участков, местоположе- проекта на официальном сайте гономером 05:42:000025:1332, рас- ние: Республика Дагестан, г. Дер- родского округа «город Дербент».
Место проведения экспозиции: ул.
положенном по адресу: Респу- бент;
блика Дагестан, г. Дербент, ул.
2.4. Гр. Эмиргамзаевой Па- 345-й Дагестанской стрелковой
Коммунаров, дом №39, в террито- ацай Абдулгамидовне, прожи- дивизии, 8 «г», 3-й этаж, Управриальной зоне ОД-1 «Зона обще- вающей по адресу: Республика ление архитектуры и градостроственно-делового центра города», Дагестан, Курахский район, с. ительства администрации городв части минимального отступа от Гельхен, с кадастровым номе- ского округа «город Дербент».
границ земельного участка с севе- ром 05:42:000035:0006, площа- Заинтересованные лица вправе
ра – 0 м, востока – 0 м;
дью 9880 кв. м, находящегося посещать экспозицию во втор1.5. Гр. Сункулиеву Марату у нее на праве собственности ник-четверг каждой недели до дня
Фархадовичу,
проживающему согласно записи, сделанной в проведения публичных слушаний
по адресу: Республика Даге- ЕГРН от 14.10.2011 г. за №05-05- с 14-00 до 17-00 часов.
7. Опубликовать настоящее
стан, Докузпаринский район, 03/021/2011-344, в территориальс. Мискинджа, на земельном ной зоне Ж-СЗ «Зона застройки постановление в городской газете
участке с кадастровым номером среднеэтажными жилыми дома- «Дербентские новости» и разме05:42:000027:875, расположенном ми» для среднеэтажной жилой стить на официальном сайте гопо адресу: Республика Дагестан, застройки (6-8 этажей), код 2.5, родского округа «город Дербент»
г. Дербент, ул. 3-я Набережная, согласно классификатору видов в информационно-телекоммунив территориальной зоне Ж-1А разрешенного использования зе- кационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением
«Зона застройки индивидуальны- мельных участков, местоположеми жилыми домами», в части ми- ние: Республика Дагестан, г. Дер- настоящего постановления возложить на заместителя главы аднимального отступа от границы бент, ул. Сальмана, дом №49 «а».
земельного участка с востока – 0
3. Комиссии по землепользо- министрации городского округа
«город Дербент» Абаева М.А.
м.
ванию и застройке:
Глава Р.С. Пирмагомедов
2. О предоставлении раз3.1 организовать публичные
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На повестке дня - готовность школ и
детских садов к новому учебному году
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

24 августа под председательством заместителя главы администрации города Видади Зейналова состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности.
проводится планомерная работа по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных учреждениях. Руководителям учреждений оказывается необходимая методическая
помощь по устранению нарушений и принятию дополнительных мер обеспечения
комплексной безопасности. В
результате проделанной работы значительная часть нарушений устранена.
О мерах по обеспечению
безопасного пропуска половодья и паводковых (дождевых)
вод на территории Дербента
Первым на заседании был
рассмотрен вопрос «О проведе- доложили начальник УЖКХ
нии на территории городского г.Дербента Руфет Алиев и рукоокруга «город Дербент» надзор- водитель Дербентского филиала
но-профилактической операции «Минмелиоводхоз РД» Тураб
«Образование». Как доложил Сурхаев. По их словам, в городе
представитель ОНД и ПР №7 ведется постоянный контроль за
УНД ГУ МЧС России по РД, на состоянием защитных сооружесегодняшний день все объек- ний и периодически проводится
ты образования на территории их очистка. Регулярно проводитДербента обследованы, также ся выемка накопленных илистых

наносов, камней, мусора. Таким
образом, защитные сооружения
выполнили свои функции по защите территории города от селевых потоков, при этом инженерные сети не пострадали.
С информацией «О готовности объектов (избирательных
участков), задействованных в
единый день голосования 19
сентября 2021 г. в проведении
выборов» выступила секретарь
территориальной
избирательной комиссии г.Дербента Солмаз
Гайдарова. Она рассказала о том,
что все участковые избирательные комиссии получили паспорта готовности, продолжается
работа по оборудованию УИК
видеокамерами и электрогенераторами.
Видади Зейналов рекомендовал всем участникам заседания
и их службам теснее взаимодействовать между собой с целью
выработки наиболее рациональных решений и при необходимости выезжать на проблемные
участки для окончательного
устранения всех недочетов.
По всем вопросам повестки дня членами комиссии ЧС и
ОПБ были приняты соответствующие решения.

Защищая права несовершеннолетних
Патимат МАГОМЕДОВА

В администрации города состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
руководством заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения Эльдара Касумова.
В мероприятии приняли миссии выслушали родителей
участие представители органов несовершеннолетних.
Ответнадзорной деятельности и про- ственный секретарь Зарема Шафилактической работы МЧС, банова обратилась к несовершенУправления культуры, молодеж- нолетним.
ной политики и спорта, педагоги
- Ваше нахождение на улице
и завуч СОШ №21.
ночью и попытки показать себя
В ходе заседания были рас- уже взрослыми заканчиваются
смотрены 19 административных приводами в полицию, - сказала
протоколов в отношении роди- она. - Даже если ничего предосутелей несовершеннолетних, ко- дительного вы не совершили, вы
торые ненадлежащим образом все же нарушили закон. На перисполняют обязанности по вос- вых порах меры принимаются в
питанию, содержанию и обуче- отношении ваших родителей, но
нию несовершеннолетних детей. каждое новое нарушение негаБольшинство
протоколов тивно повлияет на ваше будущее
были связаны с тем, что несо- - на поступление в вуз, устройвершеннолетние дети вопреки ство на работу и другие планы на
Закону РД от 18.11.2009 №69 жизнь.
«О внесении изменений в Закон
Призывая подростков задуРеспублики Дагестан «О защите маться о своем поведении, Зареправ ребенка в Республике Даге- ма Шабанова подчеркнула, что
стан»» находились на улице без непослушание по отношению к
присмотра родителей в ночное старшим - родителям, учителям,
время с 22:00 до 06:00.
сотрудникам полиции порой подВ ходе заседания члены ко- талкивает молодого человека к

опасной грани. Среди подростков бытует мнение о том, что
несовершеннолетние не привлекаются к уголовной и административной ответственности. Это
не так. За совершение ряда преступлений УК РФ несовершеннолетним, достигшим 14-летнего
возраста, грозит уголовная ответственность.
На повестке дня также стоял вопрос о постановке на учет
родительницы и ее несовершеннолетнего сына. Однако рассмотреть дело по существу не
удалось, так как мать с сыном уехали из города и нынешнее место
их проживания неизвестно.
В продолжение заседания
участники зачитали
письмо
Уполномоченного по правам
ребенка в РД Марины Ежовой
о профилактике пожарной безопасности в многодетных семьях.
В этой связи было принято решение создать рабочую группу из
представителей полиции, МЧС,
пожарной и социальных служб
для подомового обхода малоимущих и неблагополучных семей,
входящих в зону риска.
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В Дербенте отметили День
Государственного флага России

Ежегодно в России 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. История праздника насчитывает уже более 300 лет.
На стадионе «Нарын-кала» состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие
волонтеры, педагоги, студенты и
школьники.
Открывая праздничное мероприятие, волонтеры рассказали об
истории зарождения российского
флага, после чего прозвучал гимн
нашей страны. Жителям и гостям
Дербента были розданы ленты в
цветах российского триколора, бу-

клеты и сладости. Организаторы
провели викторину, победители
которой получили подарки.
Далее участники мероприятия запустили в небо воздушные
шары белого, синего и красного
цветов, символизирующие российский флаг.
Организовало мероприятие
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дербента.

23 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

«Курская битва. И плавилась броня»
23 августа отмечается День воинской славы России. Именно в
этот день 78 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. В честь этого события
Управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации г.Дербента было организовано мероприятие, в ходе которого гостям рассказали о героическом подвиге русского народа.
Курская битва – одно из
крупнейших и ключевых сражений Великой Отечественной
и ярчайшая страница военной
истории. Она показала невероятную сплочённость всех групп
войск Советской Армии.
В ходе операций зимней кампании 1942-1943 гг. советские
войска отбросили противника
на запад от Волги, предгорий
Кавказского хребта, прорвали
блокаду Ленинграда, вышли на
подступы к Орлу и Белгороду,
вследствие чего образовался
Курский выступ (Курская дуга).
Здесь было сконцентрировано
большое количество советских
войск. Своим летним наступлением 1943 года фашисты ставили задачу разгромить нашу
армию и открыть дорогу на Москву.
В Курской битве участвовало
4 миллиона солдат и офицеров, в
их числе уроженец города Дер-

бента - Мирзамагомед Мирзамагомедов.
Восемнадцатилетним юношей он добровольно ушёл на
фронт. 12 июля 1943 года юный
Мирзамагомед участвовал в знаменитом танковом сражении под
деревней Прохоровка. В первом
же бою он был тяжело ранен и
направлен в город Тамбов, где
лечился в эвакогоспитале.
50 дней «ада» - именно столько продолжалась Курская битва.
Победа в ней досталась дорогой
ценой – более 200 тысяч солдат
погибли и больше полумиллиона были ранены. Но подвиг армии и народа на Курской дуге
никогда не будет забыт. Память
погибших собравшиеся почтили
минутой молчания.
Вечер завершился просмотром документального фильма
«Курская битва. И плавилась
броня».

Противопожарная защита объектов
здравоохранения и социальной защиты

Объявлен конкурс грантов Главы
РД в области молодежной политики

В целях профилактики и недопущения пожаров и последствий от них на объектах здравоохранения и социальной защиты с 10 сентября по 31 октября 2021 года проводится надзорнопрофилактическая операция «Здравоохранение и социальная
защита».
В связи с этим сотрудниками тоспособность систем противоОтдела надзорной деятельности пожарной защиты, состояние
и профилактической работы №7 путей эвакуации, соответствие
по гг. Дербент, Дагестанские требованиям пожарной безОгни, Дербентскому и Таба- опасности, наличие первичсаранскому районам УНД ГУ ных средств пожаротушения, а
МЧС России по РД проводятся также прохождение обучения
персонала,
плановые и внеплановые про- обслуживающего
верки по соблюдению требо- знание персоналом своих обяваний пожарной безопасности занностей и действий в случае
на указанных объектах, уделив возникновения пожара и других
особое внимание объектам с ЧС.
О состоянии пожарной безокруглосуточным пребыванием
людей. При проведении ме- пасности на объектах здравоохроприятий по надзору особое ранения и социальной защиты
внимание обращается на рабо- будут информированы органы

Гранты Главы РД в области
молодежной политики проводятся по 3 номинациям: на
поддержку проектов антинаркотической направленности ‒ 2
гранта по 300 000 руб.; на поддержку проектов по развитию
добровольческой
(волонтерской) деятельности ‒ 3 гранта
по 400 000 руб.; на поддержку
проектов детских и молодежных
организаций в сфере патриотического воспитания ‒ 2 гранта
по 400 000 рублей.
Документы
на
конкурс
представляются
заявителем
в электронной форме через портал «Мой Дагестан»
(https://mydagestan.e-dag.ru)
до 15.09.2021 г. включительно.
Соискателями могут стать физические и юридические лица,

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант
внутренней службы

власти, прокуратура и другие
заинтересованные ведомства.
Как показывает опыт и аналогично проведенные мероприятия по надзору прошлых лет,
не все объекты здравоохранения отвечают требованиям пожарной безопасности.
В ходе проверок особое внимание уделяется путям эвакуации и обеспечению учреждений
выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации (АПС) на пульт
подразделения пожарной охраны.
При выявлении нарушений
требований в области пожарной
безопасности в учреждениях
здравоохранения применяются
все предоставленные действующим законодательством права
для приведения объектов в надлежащее противопожарное состояние.

Стартовал прием заявок на очередной конкурс грантов главы региона в области молодежной политики (2021 год). Об этом
сообщили в пресс-службе Минмолодежи РД.
осуществляющие деятельность
на территории республики.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://
mydagestan.e-dag.ru.
Дополнительно, заявку необходимо представить как в бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: 367010,
г. Махачкала, ул. Гусейнова, 26,
Министерство по делам молодежи РД, конт. тел.: (8722) 6922-42 до 20.09.2021 г., с 9:00 до
18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Ознакомиться с более подробной информацией о грантах
и скачать необходимые документы можно на официальном
сайте Министерства по делам
молодежи РД.
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КУЛЬТУРА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В Дербенте снимают фильм «Русская жена» Байрамхан Ашуров Патимат МАГОМЕДОВА

немного доснимем, и на этом
съемочный период закончится.
В Дербенте снимают фильм «Русская жена»
Когда фильм будет готов, зриДербентская архитектура в чем-то схожа с дамасской и дру- тель увидит его на телеканале
гих старых городов Сирии, где разворачиваются события филь- «Россия».
ма. Съемки идут по всему городу. Большинство сцен обыгрыАртисты и съемочная команваются на улочках магальной части города, вдоль крепостных да обосновались в городе.
стен, порой действия проходят в дербентских колоритных об- У нас достаточно большая
щих дворах.
команда - почти 80 человек. Мы
Так как в Дербенте много ный продюсер фильма Валентин разместились по всему Дербенкультурно-исторических памят- Лушкевич. - Можно сказать, что ту, живем в 3-х гостиницах и
квартирах. Дербент хорошо нас
ников, до начала съемочного вот уже середина нашего съе- принимает. Люди очень дружепроцесса дирекция фильма со- мочного процесса - мы работали любно относятся, хотят сниматьгласовала действия со всеми ин- над фильмом в Крыму, снимали ся в массовке, работают с нами,
станциями.
в Москве, вот сейчас снимаем всячески помогают, - добавил
- Мы выбирали то, что под- в Дербенте, в сентябре отпра- Валентин Лушкевич.
ходит по сюжету нашего филь- вимся в Чох (Гунибский район).
Фильм «Русская жена» о том,
ма, - рассказывает исполнитель- По возвращении в Москву еще как в мирную жизнь девушки
Алины (Карина Андоленко), которая живет в Дамаске и вместе
с мужем-сирийцем Камилем
(Иван Босильчич) воспитывает
сына и дочь, ворвались отголоски войны. В Дамаске начались
теракты, стали похищать людей
ради выкупа. Однажды Камиль
и Рустум бесследно исчезают.
Чтобы спасти мужа и сына из
смертельной ловушки, Алина
отправилась в лагерь сирийских
боевиков…
Работа над «дербентской»
съемкой многосерийного фильма началась 14 августа. Артисты
и съемочная бригада задержатся
в городе до 8 сентября.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила безопасного поведения
во время
землетрясения
Как подготовиться
внешними стенами. Обязательно
Заранее необходимо подготовить запас воды и долгохранящихся продуктов (консервы, сухари,
сухие завтраки, перекусы). В холодное время года человеку нужно
меньше жидкости, чем в жару. Поэтому обычно для лета достаточно
5 литров на одного члена семьи, а
зимой – 3 литра. Поддерживайте
этот продуктовый запас в соответствующем качестве и количестве.
Также следует заранее положить в отдельное место фонарик,
спички, запасные батарейки, свечи - такие наборы позволят Вам
быть готовым к экстренной ситуации. Обязательно приобретите
радиоприемник, который может
работать и без электричества, т.е.
на батарейках.
В доме определите наиболее безопасные зоны, к которым
обычно относятся дверные проемы, комнатные углы. Наиболее
опасными местами считаются
зоны рядом с окнами, балконами и

расскажите и наглядно покажите
их всем живущим с вами людям.
Также по правилам поведения
после землетрясения нужно иметь
в наличии шланги (более 5 м) для
подачи воды в случае возникновения возгорания или пожара.
Аптечка должна постоянно
пополняться. Помимо лекарств с
хорошим сроком годности, запаситесь перевязочным материалом,
жгутами и бинтами.
На видном месте прикрепите
телефоны всех экстренных служб.
Мебель должна быть устойчивой. В подвешенном состоянии
не должны находиться тяжелые
предметы интерьера. Обязательно
закрепите их дополнительно. Все
пути к выходу из помещения в любое время должны быть свободны
и открыты. Не ставьте там вещи,
которые могут замедлить эвакуацию. Существующие внутренние
перегородки также должны быть
прочно закреплены к стене и полу.

Работающие
электроприборы в случае землетрясения
могут стать причиной пожара,
поэтому выключайте их, когда
покидаете дом. Все легковозгораемые вещества храните в отдельных помещениях. Все члены
вашей семьи должны точно знать,
как обесточить квартиру и где выключается подача газа.
Действия во время
землетрясения
Живя в сейсмоопасных районах, жители уже могут почувствовать начало землетрясения на
первых слабых толчках, которые
измеряются в балльности землетрясения. Это крайне важно, так
как позволяет лучше подготовиться и избежать больших трагедий.
На что следует обращать внимание перед началом землетрясения?
В некоторых районах в качестве признака возможных скорых
подземных толчков выступает легкое свечение над землей. Однако
его заметить можно только в темное время суток.
Перебои в работе электротехники, мигание лампочек.
Слабые вибрации по стенам и
колебания.
Первый толчок по времени
длится до 1,5 минут.
Психологически необходимо
быть готовым к оглушающему
шуму, падению мебели, разбиванию окон и посуды, появлению
трещин. Ваш трезвый рассудок и
контроль над эмоциями позволит
спастись в данной ситуации и помочь окружающим.
МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента
Утерянную
круглую печать ООО «Капиталстрой» г. Дербента считать
недействительной.

чемпион Европы

Боксер Байрамхан Ашуров, воспитанник дербентской
ДЮСШ №14, завоевал золотую медаль на первенстве Европы
среди юношей 13-14 лет. Ученик Эрзимана Гамидова провел с
соперниками три боя, и во всех боях единогласным решением
судей победа была присуждена дербентскому боксёру.
В общекомандном зачете «Дербентских новостей» рассборная России праздновала сказал о стремительном росте
успех — 11 золотых медалей молодого спортсмена и о его депервенства Европы увозят на бютном выступлении в Сараеве.
родину российские боксеры.
В нынешнем году Байрамхан
В составе национальной ко- Ашуров взял первенство Даге-

манды Байрамхан Ашуров показал лучший результат в весовой
категории до 80 кг. Можно отметить, что в истории дагестанской юношеской школы бокса
небывалый результат — три
воспитанника оказались победителями и призерами первенства Европы.
Личный тренер Байрамхана
Ашурова Эрзиман Гамидов для

ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

Дербентцы уступили избербашцам
Тофик БАХРАМОВ
В минувшую субботу на городском стадионе «Нарын-кала»
состоялась очередная игра чемпионата Дагестана по футболу, в
которой «Дербент» принимал на своем поле футбольный клуб
«Джигит» (Избербаш).
По ходу встречи футболисты «Джигита» вели со счетом
4:0, однако во втором тайме
дербентцы отыграли три мяча,
а затем даже могли выиграть
эту интересную игру. В конце
матча дербентские футболисты
упустили две реальные возможности для взятия ворот соперника, но счет так и не изменился
до конца игры. Матч, проходивший в бескомпромиссной и драматичной борьбе, завершился
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победой избербашских футболистов со счетом 4:3. В составе
дербентцев дважды отличился
ветеран команды Арсен Асаев,
еще один мяч на счету Хасана
Насруллаева.
Следующий матч на стадионе «Нарын-кала» состоится в
субботу, 28 августа. В этот день
«Дербент» будет принимать на
своем поле лидера чемпионата Дагестана - хасавюртовский
«Спартак».

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА НАРОДОВ КАВКАЗА

Легкоатлеты выступили успешно

14 августа на стадионе им. Е. Исинбаевой состоялся республиканский фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, посвященный Дню физкультурника.

В этих соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из различных команд
городов и районов Дагестана.
Честь нашего города защищали
легкоатлеты спортивной школы
по футболу и легкой атлетики и
тяжелоатлеты.
Команда из города Дербента завоевала два первых места, одно второе и три третьих
места. Победители и призеры
были награждены грамотами и
медалями, а также попали в со-
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стана, СКФО, России и вот накануне завевал золото Европы.
Личный зачет дербентского боксера 37:0.
- Юный спортсмен еще ни
разу в своей карьере не проигрывал, - поделился тренер.
Эрзиман Гамидов выразил
уверенность, что впереди у его
ученика ещё много побед.

став сборной Дагестана и будут
готовиться к следующему этапу
фестиваля.
Победителями и призерами
стали: Курбан Курбанов, Руслан
Максимов, Алихадис Гасангусейнов, Сармат Мирзоев, Азим
Абакаров и Мурад Юнусов.
В состав жюри фестиваля
вошли: Назим Курбанов (старший судья соревнований по легкой атлетике), Галим Курбанов
и Феликс Лаврусенко (судьи по
легкой атлетике).
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