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В ходе совещания были обсуж-
дены вопросы, связанные с испол-
нением бюджета города Дербента 
в 2022 году, подготовкой проекта 
муниципального бюджета на 2023 
год, прохождением осенне-зимне-
го отопительного периода 2022-
2023 годов.

Кроме того, в рамках совеща-
ния обсуждались подготовка го-
рода к новогодним праздникам, 
планируемые работы по оформ-
лению города новогодними ин-
сталляциями, а также обеспечение 
пожарной безопасности в период 
новогодних и рождественских 
праздников и проводимая работа 
по информированию населения 
о правилах безопасности при ис-
пользовании пиротехнических из-
делий.

В приветственном слове глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов поздра-
вил всех присутствующих с праздником. 

Он отметил, что сейчас страна прохо-
дит через сложные испытания.

- Наши ребята в ходе специальной 
военной операции на Украине защи-
щают интересы своей страны и ее 
целостность. Для того чтобы Россия 

существовала как сильное и независи-
мое государство. Чтобы защитить ее су-
веренитет и целостность, - подчеркнул 
мэр города.

По словам председателя городского 
Собрания депутатов Гасана Мирзоева, 
Конституция России  является фунда-
ментом демократического, социального, 
политического и правового развития на-
шей страны.

- Именно Конституция Российской 
Федерации определяет целостность гра-
ниц нашей великой страны. Поэтому се-
годня наши ребята, не жалея своей жиз-
ни и здоровья, воюют за свою Родину и 
народ, - сказал он.

В ходе мероприятия к собравшимся 
обратились представители обществен-
ных организаций. Прозвучали патрио-
тические композиции, в том числе по-
священные участникам специальной 
военной операции на Украине.
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«Парта Героя» - это учениче-
ский стол, на котором размещена 
фотография Героя, информация 
о фактах его биографии и заслу-
гах. Право сидеть за этой партой 
будет присуждаться учащимся за 
отличные оценки, а также за ак-
тивную общественную работу по 
итогам четверти. 

В школе №15 появились 

парты, посвященные кавалерам 
Ордена Мужества, участникам 
специальной военной операции 
в Украине Имирбеку Сеферову, 
Мураду Мамедову и Шамилю 
Абдулалиеву.

Председатель городского Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев 
выступил со словами благодар-
ности и поддержки к семьям и 

близким тех, кто до последнего 
выполнял свой воинский долг. 

- В наше время есть свои Ге-
рои, которые, не жалея своей 
жизни, воюют за Родину, - сказал 
он.     

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов, 
председатель горсовета ветера-
нов войны и труда Гаджимурад 
Гаджимурадов, военный комис-
сар Фарид Мусаев, начальник 
Управления образования Чимназ 
Алиева, начальник Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта Самиля Наджафова.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что все 
трое ребят награждены посмер-
тно Орденами Мужества. Не ду-
мая о себе, о своих жизнях, они 
проявляли храбрость и отвагу. 

- Это означает, что их правиль-
но воспитали родители, правиль-
ное образование дали учителя. 
Чтобы подвиг их был не забыт, 
эти мемориальные доски будут 
служить напоминанием для бу-
дущих поколений, - сказал мэр 
города. 

Заместитель директора по 

учебной работе средней школы 
№18 Гюльнара Бугалдинова от-
метила, что школа будет сохра-
нять память о героях и нынешне-
му поколению есть с кого брать 
пример. 

На днях также были открыты 
мемориальные доски погибшим 
участникам СВО на Украине в 
средних школах №№1,8,11,15,17, 
в которых приняли участие де-
путаты городского Собрания, 
сотрудники муниципалитета, пе-
дагоги, учащиеся, руководители 
и представители общественных  
организаций. На фасадах этих 
школ установлены мемориаль-
ные доски нашим славным зем-
лякам – Байраму Ибрагимпаша-
еву, Кемрану Гаджимагомедову, 
Миркериму Абасову, Шамилю 
Абдулалиеву, Мураду Мамедову, 
Имирбеку Сеферову и Алимаме-
ду Марданову. 

В этих мероприятиях приня-
ли участие: председатель город-

ского Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов, 

председатель горсовета ветера-
нов войны и труда Гаджимурад 
Гаджимурадов, председатель 
местного отделения Союза ве-
теранов Афганистана Аликпер 
Расулов, заместитель военного 

комиссара Ахрасиб Алиев, на-
чальник Управления образова-
ния Чимназ Алиева, начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, а также представи-
тели общественных и молодеж-
ных организаций. В своих высту-
плениях они отметили мужество, 
отвагу и самоотверженность 
российских солдат, проявленные 
ими при выполнении воинского 
долга, и  поблагодарили роди-
телей и педагогов за достойное 
воспитание молодого поколения. 
По завершении их выступлений 
состоялось открытие мемориаль-
ных досок, к которым  участники 
мероприятий возложили цветы и 
почтили память погибших мину-

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИаЛЬНЫХ ДОСОК

В дербентских школах почтили 
память своих героически 
погибших выпускников

Расида НаДЖаФОВа

12 декабря в средней школе №18 прошло открытие мемори-
альных досок в память о погибших участниках специальной во-
енной операции на Украине Салмане Сулейманове, Бехмане Вер-
диханове, Ниязе Меликове. 

ГОСУДаРСТВЕННЫЙ ПРаЗДНИК

В Дербенте отметили 
День Конституции России

Расида НаДЖаФОВа

12 декабря на базе СОШ №18 прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню Конституции Российской Федерации.

В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВа

40 «Парт Героев» появилось в школах города
Расида НаДЖаФОВа

9 декабря, в День Героев Отечества, Дербент присоединился 
к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». Во 
всех 26 средних образовательных учреждениях города появилось 
40 парт, посвященных Героям разных событий. 

аППаРаТНОЕ СОВЕЩаНИЕ

Обсудили насущные вопросы
Магомед МаГОМЕДОВ

13 декабря под председательством главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова состоялось аппаратное совещание, в котором при-
няли участие председатель городского Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, заместители главы администрации, руководители город-
ских служб и структурных подразделений администрации.
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Старт для участников пред-
варило светомузыкальное шоу на 
крепости «Нарын-Кала».

Бегуны в светящейся экипи-
ровке готовились попробовать 
свои силы на 3-х дистанциях - 3, 
10 и 21 км. Отметим, что каждый 
участник мероприятия получил 
стартовый пакет с подарками от 
партнеров и налобный фонарик.

До начала забега к присутству-
ющим с приветственным словом 
обратился руководитель Минту-
ризма РД Эмин Мерданов.

- Рад видеть вас на гостепри-
имной дагестанской земле, в пре-
красном городе Дербенте. Наде-
юсь, мы еще не раз увидим вас 
здесь, потому что планируем сде-
лать забег ежегодным. Желаю вам 
удачи! - сказал он.

С теплыми пожеланиями к 
участникам обратился замести-
тель главы администрации Гаджи-
амин Рамалданов.

- Желаю вам успехов в забеге, 
достижения тех показателей, кото-

рые вы наметили на своих дистан-
циях. Мы надеемся, что этот забег 

– не последний и будет системати-
чески организовываться в нашем 
городе, - пожелал замглавы.

Маршрут проходил через 
исторический центр города, так 

что участники забега могли лю-
боваться древней архитектурой, 
украшенной яркой подсветкой.

Победитель среди мужчин на 
дистанции 21 км Алексей Мама-
рин рассказал, что «это очень кру-
тое мероприятие и все прошло на 
высшем уровне».

Успешно финишировавшим 
участникам вручили памятную 
медаль с запоминающимся ди-
зайном. Кроме того, для всех при-
сутствующих было организовано 
горячее питание из блюд нацио-
нальной кухни.

На разные дистанции вышли 
566 участников.

Так, 3 км первым пробежал 
Ибрагим Рабаданов. Дистанцию 
он преодолел за 13,21 мин. Сле-
дом за ним прибежал Игорь Мои-
сеев. Его время - 14,42 мин. Тре-
тьим пришел Олег Ефремов (14,51 
мин).

Среди женщин самой быстрой 
оказалась Ольга Смирнова. 3 км 
она пробежала за 15,33 мин. В 
тройку призеров также вошли 
Кристина Сокович (17,4 мин.) и 
Зоя Смирнова (18,29 мин.).

Дистанцию 10 км у мужчин 
быстрее всех пробежал Александр 
Павленин (33,54 мин.), призерами 
стали Магомед Алигаджиев (37,31 
мин.) и Андрей Федоричев (38,39 
мин.).

Среди женщин лучшей стала 

Вера Тарасова (42,53 мин.). В чис-
ле призеров Полина Кондрашова 
(44,45 мин.) и Надия Салахова 
(45,27 мин.).

Победителем полумарафона 
стал Алексей Мамарин. Дистан-
цию в 21 км он пробежал за 1 час 
18 мин. 22 сек. Призерами стали 
Магомед Агакишиев (1 час 20 
мин. 3 сек.) и Вячеслав Горбунов 
(1 час 24 мин. 29 сек.).

Лучшей среди женщин стала 
Татьяна Шаронова, которая пре-
одолела полумарафонскую дис-
танцию за 1 час 33 мин. 43 сек., а 
призерами - Ольга Печуева (1 час 
36 мин. 43 сек.) и Ирина Стахов-
ская (1 час 37 мин. 28 сек.).

Кроме того, новогодние елки 
планируется смонтировать в парке 
им. Низами Гянджеви, в пер. Казем-
Бека, в парке Революционной Сла-
вы и на Набережной.

На пути всего маршрута будут 
установлены инсталляции, темати-
ческие конструкции в виде салютов, 
световые арки и кубы с узорами.

Широких новогодних гуляний 
в этом году не будет. Основные 
праздничные мероприятия пройдут 
для детей.

Данный выставочный проект 
является продуктом творческого 
размышления трёх известных 
художников - Макса Эпштейна 
(Израиль), Джамала Ажигирея 
(Москва) и Татьяны Вагановой 
(Майкоп) -  над заповедями, ко-
торые служат фундаментальной 
основой веры для последовате-
лей авраамических религий (иу-
даизма, христианства и ислама).

В проект включены три гра-
фические серии, состоящие из 
десяти работ, и при этом сами 
авторы  относятся к разным 
культурно-религиозным тради-
циям, что, безусловно, нашло 
отражение и в их произведениях, 
очень разных по стилю, испол-
нению и трактовке общей темы.

И здесь спрятан глубокий 

философский подтекст: все мы 
разные, но ценности в исповеду-
емых нами религиях одинаковы, 
так как построены на стремле-
нии к миру и  любви, что свиде-
тельствует об их едином автор-
стве.

По словам замначальника 
Управления экономики и инве-
стиций администрации Дербен-
та Гамидуллаха Мирзеханова, 
проводится проверка соблюде-
ния водителями установленно-
го порядка посадки и высадки 
пассажиров, наличия лицензии, 
карты маршрута и путевых ли-
стов, подтверждающих прохож-
дение предрейсового медицин-
ского осмотра и технического 
осмотра транспортного средства.

Главный государственный 
инспектор Ространснадзора по 
г. Дербенту и Дербентскому 
району Малик Маликов рас-
сказал, что часто встречаемые 
нарушения при осуществлении 
внутригородских регулярных 
перевозок — это остановка 
транспортного средства в не-
установленных местах и нару-

шение правил безопасной пере-
возки пассажиров.

По результатам рейдовых 
мероприятий составлены 7 про-
токолов по ст.12.31.1 КоАП РФ 
«Нарушение требований обеспе-
чения безопасности перево-
зок пассажиров и багажа, грузов 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электриче-
ским транспортом» и 2 протоко-
ла по ст.11.33 ч.1 КоАП РФ «На-
рушение порядка использования 
автобуса, трамвая или троллей-
буса».

Г. Мирзеханов обратился с 
просьбой к водителям и пасса-
жирам соблюдать дисциплину, 
проявлять взаимное уважение и 
понимание к проводимой про-
верке, цель которой - повыше-
ние уровня их безопасности на 
дорогах и улицах города.

УНИКаЛЬНЫЙ НОЧНОЙ ЗаБЕГ

«Огни Дербента»
Магомед МаГОМЕДОВ

В Дербенте прошел уникальный ночной полумарафон. Для 
участия в первом массовом забеге на юге России в древний город 
приехали сотни участников со всей страны. Организаторами спор-
тивного мероприятия «Огни Дербента» выступило Министерство 
по туризму и народным художественным промыслам РД при под-
держке администрации Дербента и Дербентского музея-заповедни-
ка. Принять в нем участие могли как новички, так и профессио-
нальные спортсмены. 

ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

Еще один двор открыт 
после благоустройства

Работы реализовала подряд-
ная организация ООО «Кубаль-
фастрой». 

В открытии принимали уча-
стие заместители главы админи-
страции Агамирза Агамирзоев, 
Али Курбанов, Гаджиамин Ра-
малданов, представители под-
рядной организации. 

В рамках благоустройства 
двора установлены беседка, 
скамейки, обустроена новая 

детская площадка с резиновым 
покрытием и качелями. Также 
уложено асфальтовое покрытие, 
проведено мощение, в подзем-
ном исполнении проложены 
электрические сети, установле-
ны фонари.

Начальник участка Хайбу-
ла Хайбулаев отметил, что при 
проведении работ учтены все 
пожелания жителей двора по 
созданию комфортных условий.

Расида НаДЖаФОВа

8 декабря состоялось открытие двора по ул. М. Горького, 41, 
благоустроенного в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и го-
родская среда».

Составлены протоколы 
Магомед МаГОМЕДОВ

8 декабря сотрудники администрации Дербента совместно с 
представителями ГИБДД ОМВД России по г. Дербенту и МТУ 
Ространснадзора по СКФО провели рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушений порядка использования автобусов при 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров.

НаВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

В Дербенте установят 5 елок
Магомед МаГОМЕДОВ

В Дербенте в текущем году 
оформят 5 новогодних площадок. 
Главную елку уже устанавливают 
на благоустроенной городской пло-
щади, пространство которой будет 
оформлено с помощью светодиод-
ных гирлянд и световых фигур.

ВЫСТаВКа

«Десять строк. автор всем известен»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Национальном музее Республики Северная Осетия-ала-
ния в рамках реализации Национального проекта «Культура» 
состоялось открытие выставки «Десять строк. автор всем из-
вестен» Музея истории мировых культур и религий г. Дербента.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ15 ДЕКаБРя 2022 г. 3 стр.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 7 декабря 2022 года          №657

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (с 
проектом межевания в составе проекта планировки) для размещения объекта «Стро-

ительство сооружений по инженерной защите территории г. Дербента
 Республики Дагестан»

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, обеспечения безопасной эксплуата-
ции объекта «Строительство сооружений по ин-
женерной защите территории г. Дербента Респу-
блики Дагестан», в соответствии со    статьями  
45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» администрация городского  округа «город 
Дербент» поста новляет:

1. Принять решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
преамбуле настоящего постановления, в составе 
проекта планировки и проекта межевания терри-
тории согласно схеме, прилагаемой в техниче-
ском задании.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» подготовить и выдать техническое 
задание на разработку документации по плани-
ровке территории, обеспечить доступ заинтере-
сованным лицам к исходным данным, необхо-

димым для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации городского округа 
«город Дербент».

3. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент»:          

3.1. Принимать и рассматривать предложе-
ния физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (с проектом межева-
ния в составе проекта планировки).

3.2. Осуществить проверку подготовленной 
документации по планировке территории (с про-
ектом межевания в составе проекта планировки).

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Курбанова А.М.

И. о. главы а.М. Курбанов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 8 декабря 2022 года          №658

О возобновлении образовательной деятельности Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения городского округа «город Дербент» для детей до-

школьного и младшего школьного возраста «Прогимназия №15» 
В связи  с завершением работ по капиталь-

ному ремонту и благоустройству прилегающей 
территории в Муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Прогимназия №15» 
администрация городского округа «город Дер-
бент»  постановляет:

1. Возобновить с 12.12.2022 года в штатном 
режиме образовательную деятельность Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа «город Дербент» 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Прогимназия №15» в части реализации 
образовательных программ начального общего и 
дошкольного образования.

2. Прием воспитанников в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
городского округа «город Дербент» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия №15» в части реализации образо-

вательных программ дошкольного образования 
возобновить с 14.12.2022 года.

3. Руководителю Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия №15» Алимурадовой Р.Э. издать 
соответствующие распорядительные акты о воз-
обновлении функционирования  учреждения в 
штатном режиме.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 2.11.2000 №841«Об утверждении 
Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», от 18.09.2020 
№1485 «Об утверждении Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», в целях повышения уровня 
подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  админи-
страция городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить Положение об учебно-консульта-
ционных пунктах по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям в городском округе «город 
Дербент».

2. Создать учебно-консультационные пункты 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям (далее - УКП) для обучения населения, не 
состоящего в трудовых отношениях с работода-
телем (или неработающее население) городского 
округа «город Дербент» на базах:

а) государственного казенного учреждения Ре-
спублики Дагестан «Центр занятости населения в 
муниципальном образовании «город Дербент»» 
(далее – ЦЗН   в МО «город Дербент») (по согла-
сованию);

б) общества с ограниченной ответственно-
стью управляющая организация «Жилищно-экс-
плуатационный участок «Стандарт»» (далее – 
ЖЭУ «Стандарт») (по согласованию);

в) общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖЭУ «Приморский»» (далее – «ЖЭУ При-
морский») (по согласованию);

г) управляющей компании общество с ограни-
ченной ответственностью «Центральный» (далее 

- ООО «Центральный) (по согласованию).
3. Назначить начальниками (или руководите-

лями) УКП:
- начальника отдела содействия трудоустрой-

ству населения ЦЗН в МО «город Дербент» Ахме-
дова Р.А.;

- инженера ЖЭУ «Стандарт» Рамазанова А.Х.;
- главного инженера «ЖЭУ Приморский» Гай-

дарова Т.Р.;
- главного инженера ООО «Центральный» Аб-

дуллаева А.О.
4. Начальникам (или руководителям) учебно-

консультационных пунктов: 
а) подготовить необходимую документацию 

для работы УКП, укомплектовать личным со-
ставом, подготовить помещения для организации 
учебного процесса, оснастить классы необходи-
мым количеством исправной мебели, учебным 
имуществом, и техническими средствами обуче-
ния;

 б) Занятия и консультации проводить соглас-
но расписаниям (или утвержденному плану) на 
текущий год. Учет прошедшего обучение насе-
ления в УКП регистрировать в соответствующих 
журналах.

5. Начальнику МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации городского округа «го-
род Дербент»: 

а)  организовать работу по созданию, оснаще-
нию и организации работы УКП;    

б) обеспечить методическое руководство и 
контроль за подготовкой населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в УКП.

6.  Признать утратившим силу постановление 
главы администрации городского округа «город 
Дербент» от 21 апреля 2021г. №204 «О создании 
учебно-консультационного пункта по граждан-
ской обороне и защите населения городского 
округа «город Дербент» Республики Дагестан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

7. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 13 декабря 2022 года          №662

О создании учебно-консультационных пунктов и организации подготовки нера-
ботающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа «город Дербент

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения государственной кадастровой 
стоимости земельных участков, учтенных в Едином реестре недвижимости 

на территории Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государствен-

ной кадастровой оценке», постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 
2018 г. №48 «Вопросы Министерства по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики Дагестан» и приказом Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан от 11 ноября 2022 г. №204 утверждены результаты определения го-
сударственной кадастровой стоимости  земельных участков, учтенных в Едином реестре 
недвижимости на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям РД http://estate-rd.ru в разделе «Деятельность»/«Государственная 
кадастровая оценка» и на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.e-dag.ru(№ 05032010009 от 18 ноября 2022 г.).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости (далее - обращения), осуществляет ГБУ РД «Дагтехкадастр» в порядке, 
регламентируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, подаются в ГБУ РД «Дагтехкадастр» по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Абу-
букарова, 18 «а» или в многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (e-mail:zgko@
dagbti.com), включая портал государственных и муниципальных услуг.

Порядок подачи заявлений
1. Скачайте форму заявления об исправлении ошибки  
(на официальном сайте ГБУ РД «Дагтехкадастр» https://
дагбти.рф в разделе «Кадастровая оценка»)

2. Заполните заявление
3. Направьте замечание 

любым удобным для Вас 
способом

Необходимые документы
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наи-

менование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, ука-
занных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие нали-
чие указанных ошибок. Истребование иных документов, не предусмотренных настоящей 
статьей, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Благодарность 
От всей души выражаю благодарность начальнику отдела социальных выплат 

ГКУ РД «Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент» 
ахмеду Магомедовичу Исмаилову за высокий профессионализм и доброжелатель-
ность, внимательность и отзывчивость терпение и сопереживание. 

С мужем, инвалидом 1-й группы, я обращаюсь к Ахмеду Магомедовичу не пер-
вый раз. Всегда грамотно и понятно все объяснит, ответит на все вопросы, поможет 
в вопросах сбора документов и сделает все возможное, чтобы мне не пришлось при-
ходить еще раз. От каждого посещения отдела остаются только хорошие впечатления. 
И в последнее мое посещение он сумел добиться, чтобы я и мой муж в полном объеме 
получили причитающиеся нам льготные выплаты. 

Приятно обращаться к тактичным, приветливым, умеющим выслушать и помочь 
специалистам. Хотелось бы, чтобы во всех госучреждениях нашего города работали 
именно такие сотрудники, как Ахмед Исмаилов. Тогда нам, пожилым людям, всем 
тем, кто нуждается в помощи, было бы легче жить.

Ахмед Магомедович! Спасибо Вам за отзывчивость, доброту, поддержку, внима-
ние и неравнодушное отношение к людям! Поздравляю Вас с наступающим Новым 
2023 годом! Желаю Вам крепкого здоровья, профессионального роста и душевного 
тепла, которым Вы так щедро делитесь со всеми нами!

Зейнаб МУСТаФаЕВа, пенсионер, ветеран труда

В нынешнем году была проведена 
большая работа с детьми «группы риска» 
из средних общеобразовательных учреж-
дений города посредством проведения 
тематических мастер-классов, показов 
фильмов, бесед с экспертами, компетент-
ными в вопросах профилактики экстре-
мизма, а также проведением тренингов 
«Голос личности», целью которых было 
расширение кругозора учащихся, приоб-
щение их к культурной жизни, развитие 
коммуникабельности, познание своего 
я, приобретения осознанности и гармо-
нии с собой благодаря таким техникам и 
практикам, как арт-терапия, психологи-
ческая работа и тайм-менеджмент. 

Мероприятия программы были на-
правлены на формирование у молодежи 
патриотических ценностей и установок 
на уважение, принятие и понимание бо-
гатого многообразия культур народов 
России, воспитание неприятия прояв-
лений экстремизма, а также на развитие 
духовно-нравственных качеств подрас-
тающего поколения, ведь такие проявле-
ния общественных отношений как толе-

рантность, добрососедство значительно 
сужают основу экстремистских действий.

В рамках работы клуба было прове-
дено 28 мероприятий, которые собрали 
на своей площадке более 300 человек, 
не только несовершеннолетних граждан, 
находящихся на различных видах профи-
лактического учета и условно осужден-
ных, но и активную молодёжь города.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕя

Творческий клуб «Дом»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий подвели итоги работы твор-
ческого клуба для подростков и молодежи «Дом», направленной на воспитание 
толерантного сознания у подрастающего поколения, а также снижение экстре-
мистских проявлений в молодёжной среде.
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Проект «Письма Ангелов» - 
это художественное прочтение 
острых проблем современности 
еще юными ребятами, воспитан-
никами иерусалимской анимаци-
онной студии «Дикие дети» и их 
наставниками. Художественные 
работы, созданные для проекта, 

основаны на личных пережива-
ниях: историях, произошедших 
на городских улицах, неудачах, 
ошибках, страхах и ожидании. По-
лучившийся коллаж удивитель-
ным образом отражает потаенные 
уголки души каждого участника. 
Столкнувшись с многими пробле-

мами лицом к лицу, они решили 
показать, к чему приводит всего 
один необдуманный шаг. 

На выставке представлены 
работы, выполненные в различ-
ных художественных стилях и 
техниках, но трактующие общую 
тему. Это жестокость отношений 
и неприятие того, кто отличается 
от тебя самого, агрессия и зависть, 
жадность и потребительство, раз-
рушение экологии и агрессив-
ность застроек городских про-
странств, состояние тотального 
одиночества и безысходности. 
Многие работы дополнены ани-
мацией, что позволяет взаимодей-
ствовать с работами в формате до-
полненной реальности.

В проект также вошли два 
анимационных (мультипликаци-
онных) фильма - «Город Слепых» 
Нитайя Кинкулькина и «Планета» 
Арона Энгеля. Два фильма-раз-
мышления: один - о человеческой 
жизни, ее скоротечности и отсут-
ствии чувствительности к краскам 
жизни и красоты, второй – об 
истории всех войн, завоеваний, 
страданий и унижений в истории 
человечества…

Проект реализован в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
и противодействие проявлени-
ям экстремизма в РД».
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Цена свободная

21 ноября в КЦСОН состоя-
лась встреча юриста Ф. Рамаза-
новой и специалиста по работе с 
семьёй З. Ибрагимовой  с женщи-
нами, состоящими на  обслужи-
вании в отделении социального 
обслуживания на дому детей и се-
мей с детьми. Цель встречи - ока-
зание бесплатной юридической 
помощи по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки 
семьям с детьми, установления 
опеки над несовершеннолетни-
ми, взыскания алиментных обя-
зательств, а также составления 
документов правового характера, 
защиты прав детей и другим. 

22 ноября специалисты 
КЦСОН посетили семьи  бежен-
цев, проживающих в Дербенте. 
Женщин сердечно поздравили с 
Днем матери, пожелав им здоро-
вья, мирного неба над головой и 
благополучия в семьях. Им  вру-
чили сладкие подарки, предо-
ставленные спонсорами: кон-
дитерские изделия – от «Евро», 
«Жемчужины», «Зульки», «Изю-
минки», а также цветы от салона  
флористики «Крапива».

Накануне предстоящего 
праздника подопечные дети, со-
стоящие на учете и социальном 
обслуживании, решили сделать 
мамам приятный сюрприз и за-
писали видеопоздравление. Свою 
любовь к главной женщине в их 
жизни они выразили  стихами и 
просто теплыми словами.

 «Мамино сердце…» - под 

таким названием 23 ноября спе-
циалисты по работе с семьёй про-
вели с детьми занятие по клубной 
и кружковой работе. Они  выра-
зили свою любовь к мамам, под-
готовив им открытки, сделанные 
собственными руками.

24 ноября руководство 
КЦСОН в лице врио директора 
Саимат Мусаевой   совместно с 
депутатом городского Собрания 
Зоволу Гилядовым посетили 15 
семей военнослужащих, погиб-
ших  в ходе проведения специаль-
ной военной операции на Укра-
ине. С пожеланиями здоровья и 
долголетия, со словами поддерж-
ки и участия матерям вручили ма-
териальную помощь в размере 50 
тыс. руб. и сладости.  Спонсором 
выступил Дербентский коньяч-
ный комбинат.

Красочным получилось празд-
ничное мероприятие «Я целую 
твои руки, мама!» для женщин 
и детей из малоимущих, много-
детных семей, состоящих на со-
циальном обслуживании, которое 
состоялось 25 ноября в актовом 
зале КЦСОН. Организовали  ме-
роприятие специалисты по рабо-
те с семьёй, праздничную про-
грамму открыла врио директора 
КЦСОН С. Мусаева. Она сердеч-
но поздравила «виновниц» тор-
жества с праздником,  выразив 
им слова признательности за не-
легкий материнский труд, вклад 
в укрепление семьи и воспитание 
достойных граждан современного 

общества.  
- Мама – это призвание, это 

сила духа, мудрость, сдержан-
ность. И сколько бы хороших, до-
брых слов не было сказано мамам, 
лишними они никогда не будут, - 
подчеркнула она. 

Ведущие познакомили при-
сутствующих с историей празд-
ника, прочли проникновенные 
стихи. Горячий чай, сладости, 
дружелюбная беседа за столом 
создали уютную, теплую атмос-
феру отдыха для всех присутству-
ющих. Специально к этому собы-
тию ребята подготовили портреты 
матерей, которые были представ-
лены к конкурсу рисунков «Мама 

– это счастье». Занявшие призовые 
места, а также  остальные участ-
ники были награждены сладкими 
подарками.  Юные таланты чита-
ли стихи, пели песни, танцевали, 
и все это посвящалось любимым 
мамам.  Наградой им были до-
брые улыбки и теплые аплодис-
менты.  В заключение праздника 
всем женщинам были вручены 
подарки.  

Праздник был подготовлен 
при спонсорской поддержке кон-
дитерских домов «Жемчужина», 
«Евро», «Кондитерская лавка», 
«Зулька», «Изюминка», неодно-
кратно участвующих в таких ме-
роприятиях, помощь также ока-
зали: магазины «Посудомания»   
«Всё от 150» и частные лица, по-
желавшие остаться неизвестными.

Необходимо подчеркнуть, 
проведение всех вышеуказанных 
мероприятий стало возможным 
благодаря  доброй воле неравно-
душных людей - организациям и 
частным лицам: это магазины по 
продаже женской одежды «Вин-
таж», «Мери Кей», салоны флори-
стики «Донна Роза», «Крапива», 
«Азалия», «Дом обоев», оказав-
шие мамам и детям посильную  
помощь.

Встреча Нового года по до-
брой традиции нашего народа 
начинается с устройства ёлки, ко-
торая приносит в каждый дом, в 
каждую семью радость и веселье. 
Но, чтобы новогодний радостный 
праздник ничем не был омрачен, 
следует запомнить и строго со-
блюдать следующие правила по-
жарной безопасности.

- допускается использовать 
только помещения на первом 
или втором этаже (не выше), обе-
спеченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, отве-
чающие требованиям норм проек-
тирования, не имеющие на окнах 
решеток;

- елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании и с та-
ким расчетом, чтобы ветви не ка-
сались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении 
электрического освещения ме-
роприятия у елки должны про-
водиться только в светлое время 
суток;

- при использовании электри-
ческой осветительной сети без 
понижающего трансформатора на 
елке могут применяться гирлянды 
только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 
12 В, мощность лампочек не долж-

на превышать 25 ВТ;
- при обнаружении неисправно-

сти в иллюминации (нагрев прово-
дов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) она должна быть немедлен-
но обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при 

запертых распашных решетках на 
окнах помещений, в которых они 
проводятся;

- устраивать фейерверки и дру-
гие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к 
пожару;

- украшать елку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей и 
ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, 
стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в по-
мещении во время представлений;

- допускать заполнения поме-
щений людьми сверх установлен-
ной нормы.

При проведении мероприятий 
должно быть организовано дежур-
ство ответственных лиц.

Нового успешного года Вам!          

Собрание депутатов и Администрация городского округа «город 
Дербент» выражают искреннее соболезнование депутату Низаметди-
ну Алисардаровичу Багирову, родным и близким по поводу  скоропо-
стижной смерти 

СЕСТРЫ
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Собрание депутатов и Администрация городского округа «город 
Дербент» выражают глубокое соболезнование депутату Юзбегову 
Низами Залбековичу, родным и близким по поводу кончины горячо 
любимой 

МаТЕРИ
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Собрание депутатов и Администрация городского округа «город 
Дербент» выражают глубокое соболезнование Зауру Астемировичу 
Муллаеву по поводу безвременной кончины горячо любимой 

СУПРУГИ

Журналистское сообщество г.Дербента выражает искреннее собо-
лезнование Зауру Астемировичу Муллаеву по поводу безвременной 
кончины горячо любимой 

СУПРУГИ
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты. 

В проверке печатных изданий 
приняли участие работник отдела 
просвещения Тажудин Курамаго-
медов и  заместитель начальника 
Борис Келбиханов.

Целью мероприятия было вы-
явление в следственном изоляторе 
№ 2 экстремистской литературы, 
включенной в «Федеральный спи-
сок экстремистских материалов».

- Подобные совместные ме-

роприятия в СИЗО №2 проходят 
регулярно. Администрацией уч-
реждения принимаются все не-
обходимые меры по пресечению 
поступления в следственный изо-
лятор литературы экстремистско-
го содержания и попыток ее рас-
пространения среди осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, 

– отметил заместитель начальника 
учреждения Борис Келбиханов.

ПРОФИЛаКТИЧЕСКая ОПЕРаЦИя

«Новый год» 
а. НИФТаЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 по
г. Дербенту и Дербентскому району, капитан внутренней службы                                                     

Дорогие дербентцы и жители Дербентского района! На террито-
рии республики проводится профилактическая операция «Новый 
год». В рамках данной операции будет проводиться проверка объ-
ектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей, также проверке будут подвергнуты 
места хранения, реализации пиротехнических изделий.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2
Проведена проверка религиозной 
литературы на предмет наличия 
экстремистских изданий

Пресс-служба УФСИН России по РД

В рамках реализации мероприятий по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма в  учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы региона, а также в целях недопущения попадания 
в учреждение печатных изданий, пропагандирующих экстремизм и 
терроризм, в следственном изоляторе №2 проверена вся имеющая-
ся в библиотеке учреждения религиозная литература.

К ДНЮ МаТЕРИ

Любовью материнской мы согреты… 
 амалия БаЙРаМОВа, специалист ГБУ РД КЦСОН в 
МО «город Дербент»

Празднование Дня матери в последнее воскресенье ноября 
- добрая традиция. В этот день принято отдавать должное мате-
ринскому труду и ее бескорыстной жертвенности  ради блага 
своих детей. Невозможно поспорить с тем, что это праздник веч-
ности. В рамках выполнения плана мероприятий в связи с отме-
чаемой датой, Днем матери, в Комплексном центре социального 
обслуживания населения прошла череда мероприятий.

ПРЕЗЕНТаЦИя МЕДИа-ПРОЕКТа

«Письма ангелов»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Впервые на площадке Музея истории мировых культур и ре-
лигий состоялась презентация медиа-проекта «Письма ангелов» 
(г. Иерусалим).


