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Поздравление
 

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны
 и жители города!

Примите сердечные поздравления с великим праздником – Днём 
Победы!

Нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем 
9 Мая – День Победы! Это не просто великий праздник, это день 
памяти о тех, кто беспримерным героизмом, самоотверженностью, 
ценою лишений и собственной жизни ковал победу над фашизмом.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам воз-
можность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. 
Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.

В этот праздничный майский день от всей души желаю вам здо-
ровья, внимания и заботы близких. Пусть вас не покидает вера в Рос-
сию и ее будущее!

С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Глава городского округа «город Дербент» 

Рустамбек ПИРМАГОМЕДОВ

С приветственным словом на 
мероприятии выступил замести-
тель главы администрации Дербен-
та Видади Зейналов. Он поздравил 
присутствующих с праздником и 
пожелал всем мирного неба над го-
ловой, подчеркнув, что это первое 
мероприятие в новом сквере.

- Надеюсь, что «Даш гапы» ста-

нет новым местом притяжения для 
детей и взрослых, - сказал В. Зей-
налов.

Руководитель Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города 
Самиля Наджафова отметила ак-
тивное участие детей в празднике.

- Спасибо всем огромное за 

участие! Хочу поздравить всех 
дербентцев с этим светлым празд-
ником. Желаю мира и созидания во 
благо города, республики, страны! 

- сказала она. 
Отметим, что в рамках ме-

роприятия в сквере прошла Все-
российская акция «Георгиевская 
лента», приуроченная к 77-й годов-
щине Великой Победы.

В сквере также были прове-
дены мастер-классы для детей 
по изобразительному искусству, 
шахматам, робототехнике, деко-
ративно-прикладному творчеству, 
организованные Центром интел-
лектуально-инновационного раз-
вития детей и подростков «Гени-
ум».

Открылось мероприятие вне-
сением флагов Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан, 
а также копии Знамени Победы 

- памятного Знамени 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, обращаясь к при-
сутствующим, поздравил с на-
ступающим праздником Великой 
Победы.

- «Вахта памяти» в Дербенте 
стартует уже 49-й раз. Для нас 
это священная память о павших 
на полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны. Это 
наша история, наша боль, мы 
всегда должны помнить о нашем 
прошлом. Низкий поклон ветера-
нам, труженикам тыла! Здоровья 
и благополучия! - пожелал мэр 
города.

Заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов, выступая, отме-

тил важность проведения акции 
для того, чтобы помнить и чтить 
память о героях войны.

Председатель горсовета вете-
ранов Гаджимурад Гаджимура-
дов отметил, что благодаря «Вах-
те памяти» за последние шесть 

лет были установлены личности 
6 тысяч без вести пропавших 
солдат.

На мероприятии выступили 
артисты национальных театров, 
кадеты, танцевальный ансамбль 
«Импульс», хор «Счастливое дет-
ство», исполнители Алмаз Исае-

ва и Аликбер Шахмурадов.
Завершилось мероприятие 

возложением цветов к памятни-
ку воинам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии как дань 
уважения памяти всех погибших 
в Великую Отечественную войну.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Вахта памяти-2022»
Эсмира МАМЕДОВА

29 апреля у памятника воинам 345-й Дагестанской стрелко-
вой дивизии состоялась Всероссийская патриотическая акция 
«Вахта памяти. Пост №1», посвященная 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ПЕРВОМАЙ

В Дербенте отметили
праздник Весны и Труда

Магомед МАГОМЕДОВ

1 мая в сквере «Даш гапы» прошел концерт, посвященный 
празднику Весны и Труда.

Завершение войны и 
капитуляция Германии

Последними битвами Вели-
кой Отечественной войны стали 
Братиславско-Брновская наступа-
тельная операция (25 марта - 5 мая 
1945), Грацко-Амштеттинская опе-
рация (15 апреля - 9 мая 1945), Бер-
линская наступательная операция 
(16 апреля - 8 мая 1945) и Праж-
ская операция (6-11 мая 1945). В 
ходе Братиславско-Брновской 
операции войска 2-го Украинского 
фронта под командованием Родио-
на Малиновского освободили Сло-
вакию и овладели Братиславским 
и Брненским промышленными 
районами. Были созданы условия 
для наступления на Прагу. Грацко-
Амштеттинская наступательная 
операция завершилась тем, что 
части 3-го Украинского фронта 
под началом Фёдора Толбухина 
освободили большую часть тер-
ритории Австрии. 8 мая 1945 года 
после мощного авиационного уда-
ра Амштеттен был взят штурмом. 
Надо сказать, что последние очаги 
сопротивления гитлеровских ча-
стей советские войска подавляли 

после 9 мая 1945 года. Капиту-
ляция войск группы армий «Ав-
стрия» завершилась только 17 мая 
1945 года.

Главной битвой завершающе-
го этапа Великой Отечественной 
войны стала Берлинская наступа-
тельная операция. Её проводили 
войска 1-го Белорусского фронта 
под командованием Георгия Жу-
кова, 1-го Украинского фронта – 
Ивана Конева, 2-го Белорусского 
фронта - Константина Рокоссов-
ского. В операции также приняли 
участие 2-я, 4-я, 16-я и 18-я воз-
душные армии, Балтийский флот и 
Днепровская военная флотилия. В 
этой грандиозной операции было 
задействовано около 2 млн. солдат 
и офицеров, 6250 танков, более 41 
тыс. орудий и минометов и более 
7,5 тыс. самолётов.

Район Берлина защищали со-
единения группы армий «Висла» 
под началом генерал-полковника 
Готхарда, группы армий «Центр» 
под руководством генерал-фель-
дмаршала Фердинанда Шернера. 

День Победы!
День Победы. День, омытый кровью почти 27 миллионов со-

ветских людей. Единственный праздник, который по-прежнему 
объединяет всех жителей Великой России. 9 мая мы вспоминаем 
своих отцов, дедов и прадедов, которые смогли сокрушить тем-
ную силу, несущую гибель и рабство народам планеты.

Сегодня немало тех, кто пытается украсть День Победы у 
нашего народа. Очернить историческую память, поставить на 
одну доску Советский Союз и Третий рейх, Сталина и Гитлера, 
советского воина-освободителя и нацистских захватчиков. И 
всё же Победу у нас не украсть. Вечная Слава Поколению По-
бедителей! Низкий земной поклон всем фронтовикам и труже-
никам тыла! Ваша Победа не забыта и яркой звездой разгоняет 
тьму и в настоящее время. 

(Окончание на 3 стр.)
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Что мы знаем о том, как жи-
лось детям войны в то далекое, 
страшное время?

Понять и оценить настоя-
щее можно только в сравнении с 
прошлым. С каждым годом всё 
дальше и дальше в глубь истории 
уходят события самой кровопро-
литной войны, а память вновь и 
вновь возвращает нас к грозным 
событиям 1941 года. Сравнивая 
нашу жизнь с жизнью детей во-
енной поры, мы хотим показать, 
что война – это страшное зло, 
прошедшее не только по жизням 
взрослых, но и лишившее детства 
самых маленьких жителей страны. 

Война и дети... Нет ничего 

страшнее, чем эти два слова, упо-
треблённые рядом. Потому что 
дети рождаются для жизни, а не 
для смерти. 

Гостями мероприятия были 
дети военных и послевоенных лет. 
Любовь Червец поделилась вос-
поминаниями о тех трудных годах.

В этот день звучали стихи 
Сергея Сухонина «Две сестры 
бежали от войны», Мусы Джали-
ля «Чулочки» в исполнении уча-
щихся СОШ №6 - воспитанников 
театрального кружка «Театр, в 
котором играют дети». Также  на 
основе повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие»  была испол-

нена постановка, посредством ко-
торой они постарались донести до 
зрителя историю о том, как совсем 
еще юные девушки, мечтающие о 
большой любви и семейном тепле, 
оказались на поле боя, где рвутся 
снаряды и грохочут зенитки. За-
вершилось выступление песней, 
которую под аккомпанемент гита-
ры исполнила ученица СОШ №1 
«А заката алые...».

Мы низко склоняем головы 
в память о тех, кто выстоял и по-
бедил, завещал всем нам жить. Но, 
пожалуй, никогда не наступит вре-
мя, когда можно будет сказать: до-
статочно, все уже сказано. 

Многих, прошедших через 
все испытания войны, нет среди 
нас, тем весомее и дороже живая 
память тех, кто выстоял в той во-
йне. Мы - внуки детей войны, тех, 
кто подарил нам мирное небо над 
головой, должны помнить и чтить 
память дорогих нам людей.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

На объекте проведены все 
демонтажные работы. В настоя-
щее время в нижней части парка 
строится амфитеатр. На стадии 
завершения работы по проклад-
ке коммуникаций (электроснаб-
жение, водопровод, канализа-
ция). Осуществляется прокладка 
кабелей видеонаблюдения.

- Мы собираемся завершить 
укладку коммуникаций, чтобы в 
дальнейшем проводить отделоч-
ные работы по тротуарам, до-
рожкам, малым архитектурным 
формам, - рассказал прораб Абу-
дуллагаджи Алиев.

Он отметил, что необходимо 
тщательно выполнить все под-
готовительные работы перед на-
чалом основных, чтобы в после-
дующем не возвращаться к ним.

Кроме того, осуществляется 
сооружение технических поме-
щений для фонтанов. Существу-
ющие насаждения в парке будут 
сохранены, плюс посажены но-
вые деревья и кустарники.

Работы на объекте проходят 
в соответствии с графиком.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Членов ТИК наградили 
Почетными грамотами 

27 апреля глава города Рустамбек Пирмагомедов вручил По-
четные грамоты и Благодарственные письма членам террито-
риальной избирательной комиссии г. Дербента за безупречную 
и эффективную работу по подготовке и проведению избиратель-
ной кампании в Российской Федерации.

Градоначальник поблагодарил членов ТИК за проделанную ра-
боту и пожелал им здоровья, успеха и удачи.

Вручен сертификат для 
приобретения жилья

27 апреля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
свидетельство о предоставлении субсидий на приобретение жи-
лья участнику боевых действий в Афганистане.

Мэр поздравил жителя горо-
да, пожелав ему здоровья и бла-

гополучия.
- Это приятное собы-

тие в жизни. Желаю, что-
бы все задуманное у вас 
получилось, - сказал гра-
доначальник.

Руководитель отдела 
по учету, распределению 
и приватизации жилья 
Руслан Аскендеров при-
соединился к поздравле-
ниям и отметил, что рабо-
та в данном направлении 

будет продолжена.

Избран председатель 
Общественной палаты Дербента

29 апреля под председательством Сейрана Рагимова состоя-
лось заседание Общественной палаты городского округа «город 
Дербент», на котором присутствовал глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов.

На повестке дня был один 
вопрос - избрание председате-
ля городской Общественной 
палаты. Единогласным реше-
нием на эту должность была 
избрана Людмила Терещенко.

Людмила Терещенко по-
благодарила всех членов Об-
щественной палаты за доверие.

- Я постараюсь, чтобы ра-
бота нашей Общественной па-
латы всегда была на высоте, и 
приложу для этого максимум 
усилий, - добавила она.

В администрации Дербента 
прошел прием граждан

28 апреля заместители главы администрации города Артур 
Гамзатов и Мурад Абаев провели прием граждан по личным во-
просам.

Обращения граждан на при-
еме преимущественно касались 
вопросов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, имущественных 

и земельных отношений.
По всем рассмотренным во-

просам были даны поручения 
ответственным сотрудникам.

В парке «Боевой Славы» строят 
амфитеатр

Продолжается благоустройство парка Боевой Славы им. 
Шамсуллы Алиева в Дербенте. Работы реализует подрядная ор-
ганизация ООО «Консолидейтед Строй».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

«Дети войны»
Пресс-служба Музея истории мировых
культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий в рамках куль-
турно-просветительского проекта «Без срока давности» прошло 
мероприятие, приуроченное к празднованию 77-летия Дня Победы 
в Великой Отечественной войне.

 Мероприятие открыл и вёл 
начальник отдела в г.Дербенте 
УФСБ России по РД  Марат 
Нажуев, ознакомивший при-
сутствующих с повесткой дня и 
регламентом работы заседания.

Первым на заседании был 
рассмотрен вопрос «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 
антитеррористической безопас-
ности на территории города в 
ходе подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, по-
священных Празднику Весны и 
Труда, 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, готовности сил 
и средств к локализации терро-
ристических угроз и минимиза-
ции их последствий». С докла-
дом по этому вопросу выступил 
врио начальника отдела МВД 
России по г.Дербенту Шамиль 
Алиев, проинформировавший 
присутствующих о профилак-
тических и подготовительных 
мероприятиях, проводящихся 
на территории Дербента.  

Затем участники заседания 
обсудили вопрос «О реализа-
ции требований к антитерро-
ристической защищенности 
объектов санаторно-курортных, 
оздоровительных организаций 
и других средств размещения, а 
также мест массового пребыва-
ния людей». Об этой работе рас-
сказала начальник МБУ «Центр 
развития туризма» Гюлага Баба-
ева, которая также давала под-
робные разъяснения в ответ на 
заданные вопросы. 

В Дербенте обсудили вопросы безопасности 
во время майских праздников

Тофик БАХРАМОВ 

27 апреля в конференц-зале администрации города состоя-
лось заседание антитеррористической комиссии, в работе ко-
торой приняли участие депутаты Народного Собрания РД и го-
родского Собрания, руководители структурных подразделений 
городской администрации, представители правоохранительных 
органов, муниципальных и надзорных служб. 

Третьим в повестке дня зна-
чился вопрос  «О принимае-
мых мерах органами местного 
самоуправления по устране-
нию выявленных недостатков в 
обеспечении антитеррористи-
ческой  безопасности объектов 
водоснабжения».

Также участники заседания 
рассмотрели ход реализации 
раздела 1 Комплексного плана 
«Профилактическая работа с 
лицами, подверженными воз-
действию идеологии террориз-
ма, а также подпавшими под ее 
воздействие» и муниципаль-
ной программы «Комплексная 
программа противодействия 
идеологии терроризма в город-
ском округе «город Дербент» 
на 2022 г.». 

В заключение  участники  
заседания обсудили  ход ис-

полнения решений НАК России, 
АТК в РД и АТК  ГО «город Дер-
бент». 

В обсуждении этих вопро-
сов приняли участие: врио 
председателя городского Со-
брания депутатов Магомед 
Магомедов, заместитель гла-

вы городской администрации 
Видади Зейналов, начальник 
Дербентских горэлектросетей 
Иса Рагимов, начальник отдела 
по обеспечению деятельности  
АТК г. Дербента Арсен Саидов, 
а также руководители  структур-
ных подразделений городской 
администрации, представители 
правоохранительных органов, 
надзорных служб и коммуналь-
ных предприятий. 

По всем вопросам повестки 
дня участники заседания приня-
ли соответствующие решения. 

Итоги заседания подвел  
Марат Нажуев, призвавший 
руководителей со всей ответ-
ственностью подойти к своим 
служебным и функциональным 
обязанностям накануне празд-
ничных дней.      
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С воздуха их поддерживали 4-й и 
6-й воздушные флоты, воздушный 
флот «Райх». 24 апреля в сражение 
за Берлин вступила 12-я немецкая 
армия под командованием генера-
ла пехоты В. Венка. Всего Берлин 
защищало около 1 млн. человек, 
1,5 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, более 10 тыс. орудий и мино-
метов, 3,3 тыс. самолетов.

Битва за Берлин отличалась 
большой ожесточённостью, мно-
гие немецкие части дрались с 
отчаянием обреченных. Поэто-
му потери с обеих сторон были 
огромными. По официальным 
данным, советские войска поте-
ряли убитыми и ранеными более 
352 тыс. человек, польские войска 

– около 9 тыс. человек. Потери не-
мецких войск – около 400 тыс. че-
ловек, примерно столько же было 
пленено.

В 11 часов 30 апреля начался 
штурм рейхстага. Первые атаки 
немецкий гарнизон отразил. В 
14 часов 25 мин. штурмовые под-
разделения под командованием 
командиров батальонов С.А. Не-
устроева, К.Я. Самсонова и В.И. 
Давыдова ворвались в здание. 
Схватки шли за каждую комнату, 
за каждый коридор и этаж. Рейх-
стаг и Рейхсканцелярию защища-
ли отборные части СС. Только в 
ночь на 2 мая остатки гарнизона 
рейхстага сложили оружие. 

30 апреля покончил с собой 
руководитель Германии Адольф 
Гитлер. Он написал завещание, в 
котором передал власть новому 
правительству во главе с гросс-
адмиралом Деницем, Геббельс по-
лучил пост рейхсканцлера, Борман 

– министра по делам партии, Зейс-
Инкварт – министра иностранных 
дел, Ханке – министра внутрен-
них дел. Главой Вооруженных сил 
стал генерал-фельдмаршал Шер-
нер, генерал-полковник Йодль 
возглавил штаб верховного коман-
дования, генерал Кребс – штаб су-
хопутных войск.

Кребс в ночь на 1 мая вступил 
в контакт с советской стороной 
и от имени Геббельса и Бормана 
предложил командованию Крас-
ной Армии временно прекратить 
огонь, чтобы создать условия для 
проведения мирных переговоров 
между Германией и СССР. Об 
этом доложили Жукову, а затем 
Сталину. Кребсу ответили, что от 
немецкого командования требуют 

немедленной и безоговорочной 
капитуляции. Поняв бесполез-
ность дальнейшего затягивания 
времени, Геббельс покончил с со-
бой. Борман совершил попытку 
прорыва из окруженного Берлина 
и, будучи раненым, покончил с со-
бой. Кребс застрелился.

Сражение продолжилось. 
Утром 2 мая перешёл линию 
фронта и сдался в плен команду-
ющий обороной Берлина генерал 
Вейдлинг. К 15 часам остатки 
берлинского гарнизона сложили 
оружие. Победа советских войск 
в Берлинской операции стала ре-
шающим фактором в завершении 
военного разгрома Третьего рейха. 
Москва в честь этого историче-
ского события салютовала из 324 
орудий.

Последней стратегической 
операцией советских войск в Ве-
ликой Отечественной войне стала 
Пражская операция. К началу мая 
гросс-адмирал Дениц все ещё пы-
тался спасти остатки Германской 
империи. Новое германское пра-
вительство хотело отвести остав-
шиеся войска на запад, сдать их 
западным союзникам СССР, шли 
лихорадочные поиски возможно-
стей для заключения соглашения 
с США и Англией, направленного 
против Советского Союза. 

В принципе немецкое руковод-
ство верно учитывало настроения 
британских и американских пра-
вящих кругов, они внимательно 
следили за ситуацией и были го-
товы разорвать союзнические от-
ношения с СССР, чтобы получить 
все плоды победы во Второй ми-
ровой войне. Именно в это время 
Черчилль дал указание фельдмар-
шалу Монтгомери старательно 
собирать вооружение немецкой 
армии и складировать его так, что-
бы этим оружием было можно при 
необходимости вооружить плен-
ных немцев. Рождается план опе-
рации «Немыслимое» - замысел 
войны союзных войск против Со-
ветского Союза с участием остат-
ков германских Вооруженных сил.

5 мая в Праге началось вос-
стание. Гитлеровский министр по 
делам «Протектората Чехии и Мо-
равии» Франк, с целью выигрыша 
времени, начал переговоры с пред-
ставителями повстанцев. Одно-
временно командующий группой 
армий «Центр» отдал приказ пода-
вить восстание «всеми средства-
ми». Через район Праги шли ком-
муникации, через которые немцы 
собирались отходить на запад, те-

рять город было нельзя. На чеш-
скую столицу с севера и востока 
бросили танковые дивизии «Райх» 
и «Викинг», с юга усиленный 
полк дивизии «Райх». Военно-воз-
душные силы получили приказ 
бомбить кварталы города, занятые 
повстанцами. Получили приказ 
давить восстание и соединения, 
расположенные непосредственно 
в городе. 6 мая начальник чехосло-
вацкой военной миссии в Москве 
генерал Пика передал советскому 
руководству официальную прось-
бу о помощи.

Советское командование уже 
готовило наступательную опе-
рацию по завершению освобож-
дения Чехословакии, теперь же 
пришлось несколько ускорить её 
начало. Для проведения опера-
ции были привлечены войска 1-го, 
2-го и 4-го Украинских фронтов. 
Непосредственно Прагу долж-
ны были освободить войска 1-го 
Украинского фронта под коман-
дованием Конева. Всего в составе 
трех фронтов было более 2 млн. 
человек, свыше 30 тыс. орудий и 
минометов, более 2,1 тыс. танков 
и САУ, свыше 4 тыс. самолетов. 9 
мая 1945 года соединения 3-й и 
4-й гвардейских танковых армий 
1-го Украинского фронта вступили 
в столицу Чехословакии. За ними 
в Прагу вступили части 13-й и 3-й 
гвардейской армий и подвижная 
группа 4-го Украинского фронта. 
В 13 часов к городу подошли во-
йска и 2-го Украинского фронта. 
Остатки разгромленных немецких 
войск сложили оружие восточнее 
Праги. Всего в ходе Пражской 
операции тремя советскими фрон-
тами было убито и ранено около 
40 тыс. человек, взято в плен около 
860 тыс. немецких солдат и офице-
ров. 10 мая советские войска вош-

ли в соприкосновение с американ-
скими силами. Красная Армия в 
ходе освобождения Чехословакии 
в 1944-1945 гг. потеряла более 140 
тыс. солдат и офицеров. 

Капитуляция
Немцы до последнего манев-

рировали, вступали в переговоры 
с командованием британских и 
американских войск об односто-
ронней капитуляции на Западе. 
5 мая с 8 утра по соглашению с 
фельдмаршалом Монтгомери на-
ступило перемирие в Голландии, 
на северо-западе Германии, а так-
же в Дании, включая прибрежные 
острова. Перемирие было распро-
странено и на корабли и суда во-
енно-морского и торгового флота. 
6 мая с командованием англо-аме-
риканских войск было достигнуто 
перемирие в Италии.

Генерал-полковник Йодль вы-
летел в ставку Эйзенхауэра в Рейм-
се, чтобы заключить перемирие на 
всех фронтах. Во второй половине 
дня состоялись переговоры Йодля 
с начальником верховного штаба 
экспедиционных сил союзников 
в Европе американским генерал-
лейтенантом Смитом. Однако 
переговоры не увенчались успе-
хом. Война для Германии была 
проиграна, нацистское руковод-
ство США и Англии уже не при-
нималось в расчет. Попытка не-
мецкого командования оттянуть 
срок вступления капитуляции до 
второй половины дня 10 мая была 
отвергнута.

Эйзенхауэр потребовал от не-
мецкого руководства немедленной 
капитуляции, и вступления её в 
силу 9 мая в 0 часов 00 минут. По-
лучив от Деница согласие, Йодль 7 
мая в 2:41 ночи в Реймсе подписал 
акт о безоговорочной капитуляции 
Германской империи. Документ 

был подписан в присутствии ге-
нерала Смита - от имени союзных 
экспедиционных сил, генерала 
Суслопарова - от имени советского 
Главнокомандования (он не имел 
полномочий из Москвы) и гене-
рала французской армии Севеза в 
качестве свидетеля. В 12 часов 45 
минут имперский министр граф 
Шверин фон Крозиг сообщил 
через радиостанцию Фленсбурга 
немцам о безоговорочной капиту-
ляции Третьего рейха.

Советский Союз настоял на 
подписании другого акта, чтобы 
не сложилось впечатления, что 
Германия капитулировала только 
перед США и Британской импе-
рией. Акт подписанный в Реймсе, 
стали считать предварительным. 
Сталин считал, что акт о капи-
туляции должен быть подписан 
в Берлине, центре нацистской 
агрессии, перед лицом Верховного 
командования всех стран антигит-
леровской коалиции, а не только 
перед Верховным командованием 
союзных войск. Союзники были 
вынуждены согласиться с мнени-
ем Сталина. Так советский вождь 
показал, что главную тяжесть во-
йны вынес советский народ, а не 
союзники, и СССР принадлежит 
решающее слово в вопросе капи-
туляции Третьего рейха.

Акт о безоговорочной ка-
питуляции всех немецких во-
оруженных сил был подписан в 
восточном предместье Берлина 
Карлхорсте 8 мая, в 22:43 по цен-
трально-европейскому времени (в 
00:43, 9 мая по московскому). Со 
стороны Третьего рейха документ 
подписали Кейтель - начальник 
Верховного главнокомандования 
Вооруженных сил, генерал-пол-
ковник Штумпф – представитель 
ВВС, адмирал фон Фридебург – 
представитель флота. Приняли 
капитуляцию Жуков и маршал 
Теддер - заместитель главнокоман-
дующего союзными экспедицион-
ными силами. Свидетелями были 
генерал Спаатс от США и генерал 
де Тассиньи от Франции. В 10 ча-
сов вечера по московскому време-
ни Левитан сообщил советскому 
народу о капитуляции Рейха.

Победа Советского Союза над 
нацистской Германией и её ев-
ропейскими союзниками имела 
огромное историческое значение. 
СССР выстоял в борьбе с силами 
зла и победил, дав надежду на 
светлое будущее всему человече-
ству. Советская столица отметила 
День Победы праздничным салю-
том 30 артиллерийскими залпами 
из 1 тыс. орудий. 24 июня на Крас-
ной площади состоялся знамени-
тый Парад Победы.

День Победы

В соответствии со статьями 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», с 
учетом протокола публичных слушаний от 
26.04.2022 г. №09, заключения о результатах 
публичных слушаний от 05.05.2022 г. №09  
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

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

1.1. Гр. Аллахкулиеву Агамураду Аллах-
кулиевичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Га-
гарина, дом №50, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000016:39, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гагарина, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севе-
ра – 0 м., запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м.

1.2. Гр. Амирову Амиру Екрамовичу, за-

регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 5 магал, квартал 121, 
дом №19, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000036:1549, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, кадастровый квартал №05:42:000036, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границы земельно-
го участка с севера – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 50% до 60%.

1.3. Гр. Курбетову Рафику Надировичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 4-я Красноармейская, 
дом №2, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000062:325, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. З. Космодемьянской, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назна-
чения», в части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с севера – 0 м, запада – 
0 м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.4. Гр. Салаховой Альбине Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Канделаки, дом №38, 
кв. 6, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000026:1765, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Азиза Гильядова, в территориальной зоне 
О-Ж «Зона общественно-жилого назначения», 
в части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%, а также в части минимального от-

ступа от границ земельного участка с севера 
– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м.

1.5. Гр. Шахпазовой Иразат Абдулвага-
бовне, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, 
дом №21, кв. 82, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000071:754, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, мкр. Аэропорт, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минимального 
отступа от границы земельного участка с вос-
тока – 0 м.

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

2.1. Гр. Аслановой Кизхалум Магомедов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Богатырева, дом №8 
«а», с кадастровым номером 05:42:000056:155, 
площадью 450 кв. м, находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 29.09.2010 г. за №05-05-
08/031/2010-049, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, район ЦРБ.

2.2. Гр. Гарунову Фиридону Шарафу-
диновичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, район 
озера «Ак-Гель», дом №2, уч. 4, кв. 13, с када-
стровым номером 05:42:000052:202, площа-
дью 848 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 19.04.2019 г. за №05:42:000052:202-
05/188/2019-4, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Х.Тагиева.
2.3. Гр. Керимову Габилу Гаджибалае-

вичу, зарегистрированному по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Низами 
Гянджеви, дом №18 «а», с кадастровым 
номером 05:42:000070:700, площадью 2353 
кв. м, находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 03.12.2021 г. за №05:42:000070:700-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, снт. «Волна».

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

3.1. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, 
ул. Л. Толстого, дом №62, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000030:1673, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. У. Буйнакского, дом 
№46, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м., запада – 0 м, юга – 0 
м, востока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 5 мая 2022 г.                    №204

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Конкурс «Единство в раз-
личии»  объединил в единое со-
общество учащихся и студентов 
из школ, ссузов и вузов России, 
Китая и стран СНГ, которые по-
лучили свои высокие награды от 
патронатов проекта: омбудсмена 
г. Москвы Татьяны Потяевой, ми-
трополита Волоколамского Ила-
риона, генерального директора 
Language Link Роба Дженски и др.

Приятно отметить, что ко-
манда учащихся  10 «Л» класса в 
составе Аноры  Рамазановой, Ру-
мины Зекерджаевой, Касума Ка-
сумова и Гюзель Агамирзоевой 
стала дипломантами  III степени в 
номинации  патроната  конкурса -  
Уполномоченного по правам чело-
века г.  Москвы  Татьяны Потяевой.

На конкурс  ребята предста-

вили  исследовательский проект в 
формате эссе на тему «Меры, при-
нимаемые правительствами Рос-
сии и Великобритании в целях со-
хранения здоровья и жизни людей 
в период пандемии COVID-19»,  в 
котором они  продемонстрирова-
ли своё видение культурологиче-
ской, исторической и социальной 
проблематики, сравнивая страну 

изучаемого языка и Россию. Науч-
ный руководитель призёров - Аида 
Касумова, учитель английского 
языка.  

Для участников церемонии на-
граждения дербентские школьни-
ки подготовили творческий номер 
«Гид-алфавит по г. Дербенту», где 
ещё раз продемонстрировали всем 
гостям хорошее знание английско-
го языка и развитые коммуника-
тивные навыки.

Международный конкурс 
«Единство в различии» – это кон-
курс исследовательских работ на 
культурологические, историче-
ские и социальные темы, которые 
выполняются в формате эссе с 
иллюстрациями на английском, 
французском, испанском и китай-

ском языках. Его организаторами  
выступают Образовательная ком-
пания «RELOD» и Всероссийская  
государственная  библиотека  ино-
странной литературы им. М.И. 
Рудомино. Конкурс входит в пере-
чень интеллектуальных конкурсов 
и олимпиад, рекомендованных 
Министерством просвещения РФ, 
категория «Высшая».

Темой встречи стали методы 
и способы вербовки молодежи в 
экстремистские организации, а 
ее участниками – главный спе-
циалист городской антитеррори-
стической комиссии Абумуслим 
Ханмагомедов, старший инспек-
тор ПДН ОМВД России по г. Дер-

бенту майор полиции Тельман 
Агагюлов, специалисты отдела 
молодежной политики и спорта 
УКМПиС, представители обще-
ственных организаций, иностран-
ные студенты, трудные подростки.

В ходе мероприятия обсужда-
лись истоки терроризма в России, 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Узден Абдулхаликович 
Дашдемиров

Ветеран войны Узден Абдул-
халикович Дашдемиров родился 
26 сентября 1926 года в с. Гимейди 
Дербентского района. Воинское 
звание - лейтенант (средний ко-
мандный состав сухопутных во-
йск ВВС). 1 декабря 1944 года был 
призван в ряды Советской Армии 
из пос. Авчала (Грузия).

Как рассказывал сам Узден 
Дашдемиров, трактористов и ком-
байнеров на передовую не брали, 
так как они имели бронь и были 
освобождены от призыва на во-
йну. И все же после настойчивых 
просьб его отправили на фронт. 

Вот что писал ветеран об этом 
времени в своих мемуарах: «По-
сле принятия воинской присяги 
командир полка подполковник В. 
Куликов построил нас и приказал 
выйти из строя тех, кто имел 7 
классов образования, для отправ-
ки в офицерское училище в Баку. 
Некоторые новобранцы, в том чис-
ле и я, попросились на фронт. Ко-
мандир полка нам отказал, но мы 
настояли на том, чтобы нас отпра-
вили на передовую. Через неделю 
нас отправили на фронт». 

Узден Дашдемиров дошел до 
самого Берлина, получил звание 
лейтенанта. Воевал в составе 1-го 
Украинского фронта в службе свя-
зи артиллерии. 2 мая 1945 года 
138-й Ордена Суворова Криворож-
ский полк, в котором он служил, в 
составе 128 человек перебросили 
в Чехословакию. Наш земляк так-
же участвовал в освобождении 
Чехословакии, штурме Берлина. 8 
мая вечером солдатам объявили, 

что утром 9 мая должно начаться 
наступление на Прагу, однако в 
полночь была объявлена тревога 
и стало известно об окончании во-
йны. 

И еще несколько строк из ме-
муаров У. Дашдемирова: «9 мая 
нашей радости не было конца, это 
была настоящая эйфория, совет-
ские солдаты ликовали и салю-
товали  в связи с долгожданным 
окончанием войны».

 Свою дальнейшую воинскую 
службу Узден Дашдемиров про-
должил в Чехословакии. 8 августа 
1945 года их перебросили в Запад-
ную Белоруссию, в Гродненскую 
область, в город Лиду. Там солда-
ты восстанавливали разрушенные 
воинские казармы. Много было 
разных случаев в жизни ветерана 
в эти суровые годы, немало труд-
ностей ему пришлось испытать и 
после войны.

Сражаясь на фронтах Великой 
Отечественной, наш прославлен-
ный земляк Узден Дашдемиров 
был награжден медалями «За отва-
гу», «За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Подготовил 
Тофик БАХРАМОВ

Дербент – город героев!
Абильфез Алиахмедович 

Ибрагимов
Уроженец Дербента Абиль-

фез Алиахмедович Ибрагимов 
был мобилизован в Красную 
Армию в июне 1941 года, воин-
ское звание - рядовой. В годы 
Великой Отечественной войны 
сражался в битве под Москвой, в 
боях за освобождение Украины 
и республик Прибалтики. После  
ранения в 1944-м комиссован и 

уволен из рядов Красной Армии. 
За мужество и отвагу, про-

явленные в боях с фашистами, 
был награждён орденом От-
ечественной войны 2-й степени, 
медалями Жукова, «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». 
После войны долгие годы рабо-
тал в колхозе им. Жданова. За 
добросовестную и многолет-
нюю работу награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Тевекюль Айбатович Пашаев
Житель Дербента Тевекюль Айбатович Пашаев был при-

зван в Красную Армию в сентябре 1941 года. Воевал на терри-
тории Украины, Белоруссии, освобождал от фашистов Польшу 
и Чехословакию. Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», медалями Жукова, «За 
победу над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» и ещё 11-ю юбилейными медалями. По-
сле демобилизации в 1948 году работал в колхозе им. Жданова. 
Инвалид войны 1-й группы. 

Вечная память героям Великой Отечественной войны! Мы 
помним, мы гордимся! 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА

Студентам – о методах вербовки 
в экстремистские организации

В рамках реализации муниципальной комплексной програм-
мы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 
в городском округе «город Дербент» 26 апреля в Дагестанском 
колледже образования прошла просветительская встреча с мо-
лодежью. Организатором мероприятия выступил отдел моло-
дежной политики и спорта УКМПиС администрации города. 

Город не спал до самого утра.
В своих воспоминаниях инва-

лид Великой Отечественной во-
йны Н. Гашев, проходивший лече-
ние в эвакогоспитале 1628, пишет: 
«Оглушительная стрельба из всех 
видов ручного оружия взорвала 
ночную тишину госпиталя, где я 
лечился от контузии и пулевого 
ранения в ногу. Рана уже зажива-
ла, но головная боль, звон в ушах 
давали о себе знать. Все мы, лежа-
щие на втором этаже, вскочили с 
кроватей и, ничего не понимая, 
стали кричать и звать медсестер и 
врачей, которые тут же появились, 
совершенно счастливые: «Победа! 
Победа!» В ночное небо взмывали 
десятки ракет, озаряя его разноц-
ветьем. Ошарашенные больные 
тоже стали что-то кричать, об-
нимать и поздравлять друг дру-
га. Всю ночь не спали. А утром 
спустились, кто как мог, во двор, 
где нас встречали начальник, ко-
миссар и врачи госпиталя. Когда 
все - кто на костылях или опорных 

палочках, кто в гипсе или перевяз-
ке - собрались во дворе, то увиде-
ли накрытые столы. Стройными 
рядами стояли тарелки с бутер-
бродами, а рядом на земле бочка. 
Комиссар, начальник госпиталя и 
начмед поздравили всех с Вели-
кой Победой и открыли бочку. В 
кружки полилось темно-красное 
вино, аромат которого сразу на-
полнил двор. Это был замечатель-
ный кагор. Веселью не было конца, 
а вечером был праздничный ужин, 
весьма богатый по тем временам: 
суп гороховый и суп-лапша из ку-
рицы, плов с бараниной. Шефы 
пришли с концертом. И мы вместе 
с ними танцевали до полуночи».

Всеобщее ликование в городе, 
сопровождаемое праздничными 
митингами, торжественными со-
браниями, концертами, массовы-
ми гуляниями, благодарственны-
ми молениями в Джума-мечети, 
православной церкви и синагоге 
продолжалось несколько дней.

Как в Дербенте встречали 
День Победы

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Долгожданная выстраданная в течение долгих и трудных 
1418 дней и ночей весть, наконец, пришла поздно вечером 8 мая 
1945 года. С последними словами диктора Совинформбюро Ле-
витана о капитуляции гитлеровской Германии ночную тишину 
города взорвали ружейная стрельба и треск автоматов ППШ. 
Это был самодеятельный салют в честь Победы солдат и офи-
церов военного гарнизона. С радостными возгласами: «Победа! 
Победа!» горожане высыпали на темные улицы города. Все об-
нимались и поздравляли друг друга с победой. Кругом бушевало 
неуемное ликование. Небо озарялось десятками разноцветных 
осветительных ракет.

НАША ГОРДОСТЬ

Дербентские школьники - 
призеры Международного 
конкурса эссе

26 апреля во Всероссийской  государственной библиотеке  
иностранной литературы им. М.И. Рудомино (г. Москва) про-
шла торжественная церемония награждения победителей Меж-
дународного конкурса эссе на иностранных языках «Единство 
в различии», в которой приняли участие учащиеся СОШ №12 
г. Дербента.

анализировались методы вербов-
ки молодёжи, рассказывалось, как 
вести себя при терактах. Студен-
ты задавали интересующие их 
вопросы и получали развернутые 
ответы.

В рамках мероприятия про-
шла викторина на тему: «Что мы 
знаем о терроризме?». Участники, 
правильно ответившие на вопро-
сы, получили призы. А студентка 
2-го курса ДКО Гюльшан Аскеро-
ва прочитала стихотворение «Еще 
вчера мы были живы».

Встреча прошла в теплой 
и дружеской обстановке и, не-
сомненно, была полезна для ее 
участников. В заключение были 
розданы памятки «Как уберечь 
себя и своих близких от вербов-
ки».

Дорогие дербентцы и гости города!
Приглашаем принять участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». Увековечить память о 
предках – долг нашего поколения! Встать в его ряды 
может каждый!

Сделайте транспарант  с фотографией (при ее 
отсутствии достаточно указать Ф.И.О.) своего вете-
рана, который уже никогда сам не сможет участво-
вать в праздничных мероприятиях, и приходите 9 
Мая, в 9:00 ч., на построение Бессмертного полка в 
г.Дербенте, ул. Мамедбекова.

Есть долг чести и памяти. Надо сделать так, 
чтобы ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 Мая 
к нам в каждый дом, в каждую семью. И это воз-
можно: они должны идти победным строем в любые 
времена!

Встаньте в ряды «Бессмертного полка»
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План мероприятий, посвященных празднованию  77-й годовщины Победы
 в Великой Отечественной войне

на территории городского округа «город Дербент»
№
п/п Название мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственные

1. Всероссийская акция «Геор-
гиевская лента»

22-25 апреля Начало акции 22 апреля в 10:00 на пер. 
М. Казем-Бека (возле здания Пассажа), 
далее 23-25 апреля на улицах города

МКУ ДГУО, МБУ ДО 
ДДЮТ, МКУ УКМПиС

2. Организация субботников 23 апреля
10:00

Воинские захоронения, 
территория вокруг Мемориала воинам 
345-й ДСД

МКУ ДГУО, МБУ 
УЖКХ

3. Всероссийская акция «Вах-
та Памяти»

29 апреля - 
9 мая

Мемориал воинам 345-й ДСД МКУ ДГУО, МБУ ДО 
ДДЮТ, МКУ УКМПиС

4. Концерт Северо-Кавказско-
го ансамбля песни и пляски 
Росгвардии

2 мая
15:00 -17:00

Городская набережная Отдел культуры МКУ 
УКМПиС

5. Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

Сбор руководства города и 
района, ветеранов войн, В/Ч, 
общественных организаций

Выезд из военкомата празд-
ничной колонны
Возложение цветов участни-
ками праздничной колонны

Начало сбора Бессмертного 
полка (параллельно движе-
нию праздничной колонны)

Присоединение празднич-
ной колонны к участникам 
Бессмертного полка.
Начало шествия Бессмерт-
ного полка
Митинг Памяти.
Торжественный проход во-
еннослужащих пограничной 
службы на плацу
Акция по раздаче солдат-
ской каши

Возложение цветов

Праздничный концерт

Праздничный салют

9 мая

8:30

9:00

9:20

9:00

9:40

10:00

По окончании 
официальных 
мероприятий
11:30

17:00-20:00

20:00

Военный комиссариат 

По маршруту согласно Схеме движения 

Мемориал воинам 345-й ДСД

Ул. К. Мамедбекова

Пересечение ул. Шахбазова и ул. 
К. Мамедбекова

Братские воинские захоронения

Братские воинские захоронения

Мемориал «Бессмертный полк» на 
еврейском кладбище
Городская набережная

Городская набережная

МКУ ДГУО,
МБУ ДО ДДЮТ,
МКУ УКМПиС,
Военный комиссариат,
Совет ветеранов,
ГБУ РД «КЦСОН в МО 
«город Дербент»,
ГКУ РД «УСЗН в МО 
«город Дербент»

Кадастровым инженером Астархановым Гаджимурадом Магоме-
довичем, РД, г. Дербент, ул. ЗОС 1, kadastr.m05@mail.ru, +79658885811, 
15063, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым 05:42:000074:59, расположенного по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. СНТ «Прибой», кадастровый квартал 05:42:000074.

Заказчиком кадастровых работ является Магомедова Патимат Идри-
совна, СНИЛС: 125-729-402 61, тел.: +79285550711.

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится 14 мая 2022 г., в 14 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Дербент, ул. СНТ «Прибой».   

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 мая 2022 г. по 14 мая 
2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 14 мая 2022 г. по 16 мая 2022 г, по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. СНТ «Прибой».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Объявление
Я, нотариус Осипова Е.О., ставлю вас в известность о пред-

стоящей продаже 1/4 (одной четвертой) доли ЖИЛОГО ДОМА с 
кадастровым номером 05:42:000024:509 и целого ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА за цену 900 000 (девятьсот тысяч) рублей , находящегося 
по адресу: РФ, РД, г.Дербент, 2 Магал, квартал 111 А, д. 11 Мамедо-
вой Джамилей Беглюевной.

Вышеуказанные ЖИЛОЙ ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
принадлежат Мамедовой Джамиле Беглюевне на основании Дого-
вора купли-продажи земельного участка с долей жилого дома от 07 
марта 2019 года, удостоверенного нотариусом Осиповой Е.О., № по 
реестру 05/122-н/05-2019-1-348.

От преимущественного права покупки согласно статье 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации вы отказываетесь.

Город Дербент Республики Дагестан, пятого мая две тысячи 
двадцать второго года.

1. В соответствии со статьями 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дербент», 
Положением о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
на основании постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» от 13.04.2022 г. 
за №160 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано проведение 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства и 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 05:42:000016:39, 
05:42:000036:1549, 05:42:000062:325, 05:42:0000 
26:1765, 05:42:000071:754, 05:42:000030:1673.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000056:155, 05:42:000052:202, 
05:42:000070:700.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
26.04.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., в 
здании администрации городского округа «город 
Дербент» (город Дербент, Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 19 чел, в том числе 
комиссия – 10 чел.

Итоги голосования: 
По заявлению гр. Аллахкулиева А.А.
 За – 10                       
Против – 0
Воздержался – 0
На основании представленного проекта ко-

миссией сделан вывод о том, что процент застрой-
ки земельного участка соблюдается, то есть не 
превышается, и одобрила разрешение на откло-
нение от предельных параметров только в части 
отступа от границ з/у.

По заявлению гр. Амирова А.Е.      
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Гаджиибрагимовой С.А.
 За – 0
Против – 10
Воздержался – 0
Комиссией предложено отложить данный 

вопрос на другие публичные слушания в связи с 

дополнительным изучением представленного ма-
териала и отсутствием внешнего облика предпо-
лагаемого объекта.

По заявлению гр. Курбетова Р.Н.
За – 10                     
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Салаховой А.Н.
За – 10.
Против – 0.
Воздержался – 0.
Заявитель в ходе публичных слушаний также 

поставил вопрос о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров в части 
минимальных отступов от границ з/у с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м. востока – 0 м, в связи с 
чем комиссия рассмотрела данный вопрос и вы-
несла на голосование.

По заявлению гр. Шахпазовой И.А.    
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Аслановой К.М.
За – 10
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Гарунова Ф.Ш.
За – 9
Против – 0
Воздержался – 1
По заявлению гр. Керимова Г.Г.
За – 9
Против – 0
Воздержался – 1
По заявлению гр. Рамазанова Р.О.
За – 9
Против – 0
Воздержался–0 
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории городско-
го округа «город Дербент», начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «город Дербент» И.А. Ма-
гомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информа-

ции;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и за-

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

приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на откло-

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

1.1. Гр. Аллахкулиеву Агамураду Аллахку-
лиевичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом 
№50, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000016:39, расположенном по адресу: 

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м.

1.2. Гр. Амирову Амиру Екрамовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 5 магал, квартал 121, дом №19, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000036:1549, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, кадастровый квар-
тал №05:42:000036, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от границы 
земельного участка с севера – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 60%.

1.3. Гр. Курбетову Рафику Надировичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 4-я Красноармейская, дом 
№2, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000062:325, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Космоде-
мьянской, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, востока – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.4. Гр. Салаховой Альбине Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Канделаки, дом №38, кв. 
6, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000026:1765, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Азиза Гилья-
дова, в территориальной зоне О-Ж «Зона обще-
ственно-жилого назначения», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%, а также в ча-
сти минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, вос-
тока – 0 м.

1.5. Гр. Шахпазовой Иразат Абдулвагабовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, дом №21, кв. 
82, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000071:754, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границы земельного участка 
с востока – 0 м.

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

2.1. Гр. Аслановой Кизхалум Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Богатырева, дом №8 «а», с 
кадастровым номером 05:42:000056:155, площа-
дью 450 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 29.09.2010 г. за №05-05-08/031/2010-049, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ше-
болдаева, район ЦРБ.

2.2. Гр. Гарунову Фиридону Шарафудинови-
чу, зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, район озера «Ак-Гель», 
дом №2, уч. 4, кв. 13, с кадастровым номером 
05:42:000052:202, площадью 848 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 19.04.2019 г. за 
№05:42:000052:202-05/188/2019-4, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 

согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. 
Тагиева.

2.3. Гр. Керимову Габилу Гаджибалаевичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Низами Гянджеви, дом №18 
«а», с кадастровым номером 05:42:000070:700, 
площадью 2353 кв. м, находящегося у него на 
праве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 03.12.2021 г. за №05:42:000070:700-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, снт. 
«Волна».

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства: 

3.1. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Л. Толстого, дом №62, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000030:1673, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. У. Буйнакского, дом №46, в террито-
риальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого 
назначения», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 60% до 100%.

Публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельных участках с кадастровыми 
номерами 05:42:000016:39, 05:42:000036:1549, 
05:42:000062:325, 05:42:000026:1765, 05:42:0000 
71:754, 05:42:000030:1673, и по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 05:42:000056:155, 
05:42:000052:202, 05:42:000070:700, считать со-
стоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и про-
токол проведения публичных слушаний главе ад-
министрации городского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент» на основании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекомендаций главе адми-
нистрации городского округа «город Дербент» по 
вопросам, рассмотренным на данных публичных 
слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в городской газете «Дербент-
ские новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слушаний, 
носит рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления городского округа.

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на территории 

городского округа «город Дербент», началь-
ник Управления архитектуры

и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                                              

И.А. Магомедов                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков

05 мая 2022 г.              №09          
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Цена свободная

- Расскажите,  пожалуйста, 
что подвигло чеченского му-
зыканта посетить Дербент? 
Как эти поездки повлияли на 
ваше творчество?

- Я была наслышана о красо-
тах этого старинного и прекрас-
ного города, но я человек твор-
ческий, и мне необходима смена 
обстановки. Оказавшись в древ-
нем Дербенте, сразу вспомнила 
слова великого Гёте, который 
называл архитектуру застыв-
шей музыкой. «Звучит триглиф, 
звучат колонны свод, и дивный 
храм как будто весь поет», - и 

это не просто образ: обе обла-
сти искусства - архитектура и 
музыка - действительно тесно 
связаны между собой и со-
звучны друг другу. Музыка не-
видима, а архитектура неслы-
шима, но ассоциативно можно 
«видеть» музыку и «слышать» 
архитектуру.

Сказочная атмосфера Дер-
бента покорила меня, город 
часто снится мне в виде вол-
шебного замка, окутанного та-
инственной аурой.

- Ваша гастрольная карта 
разнообразна. Как принима-
ют вас зрители?

- Принимают меня везде теп-
ло и искренне. Публика Дербен-
та меня особенно покорила, но 
слушателя я чувствую и пони-
маю только после исполнения 
первых произведений. Успех - 
это когда в зале тишина, особен-
но приятно, когда тебя слушают 
дети.

- Как вы относитесь к со-
временной музыке?

- С большим уважением. Лю-
блю экспериментировать. Для 

дербентской публики хочу сочи-
нить пару восточных мелодий и 
надеюсь, они ей понравятся.

- Музыкальные произведе-
ния каких дагестанских ком-
позиторов вам интересны?

- Мне интересно все, что свя-
зано с творческой династией 
семьи Ашуровых. Многим из-
вестна песня о Дербенте,  музы-
ку к которой  написал Джумшуд 
Ашуров. Эта песня была хоро-
шо знакома молодежи 70-80-х 
годов прошлого столетия, ее ча-
сто исполняли на городских ме-
роприятиях. «Горы спят в про-
хладе, дремлет ветерок,/Только 
море гладит берега песок,/Юж-
ными ночами отступает зной./
Светится огнями мой Дербент 
родной».

- Что в музыке для вас са-
мое главное?

- Музыка способна наполнить 
жизнь людей смыслом, ведь по-
рой она говорит гораздо боль-
ше, чем слова. Ее понимают 
все, независимо от возраста и 
национальности. Музыкальные 
произведения формируют вну-
тренний мир человека, его ду-
ховные ценности.

- Ваши пожелания жителям 
Дербента?

- Оставаться такими же ис-
кренними и интересными. Наде-
юсь на совместные творческие 
проекты Дербента и Грозного.

Анна БУЛАХ,
 искусствовед

«Горы спят в прохладе, дремлет ветерок...»
Дагестан - уникальная и удивительная республика, которая 

вдохновляет людей искусства на создание творческих произве-
дений. Незабываемые горные пейзажи Дагестана, прекрасные 
города, все это -неиссякаемый источник эмоций и впечатлений. 
А великолепный  Дербент – сказочное место, которое оставляет 
неизгладимое впечатление и притягивает своей необычной ат-
мосферой. 

На эти темы удалось побеседовать с Элизой Албастовой, че-
ченской пианисткой, композитором, основателем  известной 
школы искусств «People art» в Чеченской Республике.

Целью этих встреч было 
углубить и расширить знания о 
праздничных традициях, позна-
комить детей с празднованием 
Пасхи и воспитать чувство ува-
жения к обычаям и обрядам раз-
ных культур и вероисповеданий. 

Перед началом мастер-клас-
са детям рассказали историю 
возникновения праздников с со-
проводительными слайдами и 
провели викторину. В процессе 
творчества ребятам были пред-
ложены различные варианты 
оформления. Дети настолько 

увлеклись работой, что время 
пролетело незаметно. В итоге 
получились замечательные по-
делки, в которые дети вложили 
свою фантазию и старания.

Мероприятие прошло на 
положительной ноте, ребята 
общались, советовались друг с 
другом, обсуждали, какое место 
займет украшение в доме, дели-
лись знаниями о празднике. 

Подобные мастер-классы 
приучают детей к усердию и 
терпению, готовят к самостоя-
тельности, приобщают к исто-

рии, культуре, прививают уваже-
ние к традициям, воспитывают 
эмоциональную отзывчивость и 
творческий настрой.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Мастер-классы к праздникам Пейсах и Пасха
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В канун почитаемых в иудаизме и христианстве праздников 
Светлой Пасхи и Пейсах на площадке Музея истории мировых 
культур и религий были проведены мастер-классы и тематиче-
ские лекции по изготовлению праздничного декора для стола.

Уже в дебюте встречи дер-
бентцы имели реальную возмож-
ность открыть счет в матче, но 
вратарь гостей Георгий Нафиев в 
решительном броске парировал 
одиннадцатиметровый штрафной 
удар. Воодушевленные этой уда-
чей гости захватили инициативу, и 
к середине первого тайма дважды 
«распечатав» ворота хозяев поля, 
продолжали атаковать. Однако 
футболисты «Дербента» сумели 

переломить ход игры, и в одной из 
контратак защитник хозяев поля 
Камиль Казиев ударом головой 
отквитал один мяч.

После перерыва дербентцы 
завладели территориальным пре-
имуществом, следствием которого 
стал второй забитый мяч в ворота 
«Уралана» - точный удар нанес 
полузащитник Гаджи Ферзилаев 
и, таким образом, сравнял счет. В 
середине второго тайма в ворота 

гостей был назначен еще один 
пенальти, однако нашим футбо-
листам вновь не повезло – на этот 
раз удар Ягибека Тагибекова от-
разила перекладина. Футболисты 
«Дербента» имели еще несколько 
реальных возможностей для взя-
тия ворот «Уралана», но неточ-
ность в завершающей стадии атак 
и уверенная игра вратаря гостей 
не позволили одержать дербент-
цам первую победу в сезоне. 

Вот в каком составе играл 
«Дербент» в отчетном матче: 
Алим Казиев, Мурад Шахбанов, 
Ахмед Алиев, Алим Шакиров, 
Камиль Казиев, Марат Инютин, 
Эмин Абдусалимов, Загид Рахи-
мов, Гаджи Ферзилаев, Руслан 
Мукаилов и Камиль Нурахмедов. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Дербент» - «Уралан»: боевая ничья
Тофик БАХРАМОВ 
28 апреля на стадионе «Нарын-кала» состоялась первая в 

нынешнем сезоне игра в рамках чемпионата России по футболу 
в третьем дивизионе (зона ЮФО –СКФО), ФК «Дербент» при-
нимал на своем поле элистинский «Уралан». Забегая вперед, от-
метим, что этот матч, проходивший в интересной и бескомпро-
миссной борьбе, завершился вничью со счетом 2:2. 

Травяные палы приносят при-
роде, хозяйству, здоровью и жизни 
людей существенный и разноо-
бразный вред. Бесконтрольное 
сжигание прошлогодней травы и 
мусора доставляет немало хлопот 
пожарной охране. Казалось бы, 
такая обычная для весны процеду-
ра как очистка территории от му-
сора не должна иметь каких-либо 
последствий, однако все происхо-
дит с точностью до наоборот. Раз-
водя костер, люди забывают о том, 
что огонь нужно контролировать, 
вследствие чего огонь распростра-
няется на жилые дома и построй-
ки, а нередко наносит травмы и 
забирает человеческие жизни.

Практически все травяные 
палы происходят по вине челове-
ка. Иногда выжигание травы про-
водится умышленно. Снижения 
пожарной опасности за счет «кон-
тролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происходит, 
поскольку удержать травяной пал 
под контролем удается очень ред-
ко. 

Другой причиной травяных 
пожаров становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля. Выходя во двор и сжи-
гая сухие листья, траву и мусор, 
граждане не учитывают, что ветер 
может сделать обычный костер 
неуправляемым пламенем. Тра-
вяные палы охватывают большие 
площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение 
сухой травы вблизи лесных мас-
сивов, дачных обществ, на терри-
тории населенных пунктов. В ус-
ловиях теплой и ветреной погоды 
пожары принимают большие раз-
меры, для их тушения требуются 
усилия десятков людей, влекущие 
большие материальные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами являются их предотвраще-
ние, а также грамотность и созна-
тельность граждан полный отказ 
от выжигания сухой растительно-
сти. 

Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности:

- не сжигайте сухую траву, вбли-
зи кустов, деревьев, построек;

- не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведение 
костров;

- не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки;

- не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву;

- во избежание перехода огня 
с одного строения на другое очи-
стите от мусора и сухой травы тер-
риторию хозяйственных дворов, 
гаражных кооперативов;

- не бросайте горящие спички и 
окурки;

- не оставляйте в лесу самовоз-
гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную пого-
ду может сфокусировать солнеч-
ный луч и воспламенить сухую 
растительность.

При обнаружении лесного 
пожара примите меры по его ту-
шению. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите 
в безопасное место и немедленно 
сообщайте о нем работникам лес-
ного хозяйства, пожарной охраны 
(телефоны 01,101,112), местной 
администрации и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и 
как туда добраться.

Ответственность за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности закреплена в статье 20.4 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и предусмо-
трена для граждан, должностных 
и юридических лиц. Штрафы за 
нарушения правил пожарной без-
опасности на сегодня достаточно 
велики. 

Так, штраф для гражданина со-
ставляет от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 

– от 50 тыс. руб. до 60 тыс. рублей. 
Если нарушение выявлено в усло-
виях особого противопожарного 
режима, сумма штрафа увеличива-
ется и составляет соответственно 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. 
до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. 
рублей. Для юридических лиц 
установлены более существен-
ные размеры штрафов: по общему 
правилу за нарушение требований 
пожарной безопасности организа-
цию могут оштрафовать на сумму 
от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. В 
случае уничтожения имущества в 
результате сжигания сухой травы 
возможно возбуждение уголовно-
го дела и возмещение виновником 
нанесенного материального ущер-
ба в полном объеме.

В случае необходимости не 
забывайте телефоны экстренных 
служб: 101 или 112!

Помните и соблюдайте тре-
бования пожарной безопасности, 
которые являются залогом вашей 
жизни и вашего имущества.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Пал сухой травы: 
опасность и ответственность

Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно схо-
дит снежный покров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. 
А это значит, что неосторожность с огнем в любой форме, будь то 
брошенный окурок или непотушенный полностью костер, пред-
ставляет собой опасность.

Утерянный
аттестат о среднем (общем) образовании за № 05 АА 0016976, 

выданный ГКОУ РД «Дербентская школа-интернат №2» в 2007 году 
на имя Алиева Магамеда Сарухановича, считать недействитель-
ным.

Утерянный
диплом за №110518 0325639 с приложением №110518 0308435, 

выданный ГБПОУ «Дербентский профессионально-педагогиче-
ский колледж им. Г.Б. Казиахмедова» в 2017 году на имя Раджабо-
вой Рейганат Абдуризаковны, считать недействительным.

КУЛЬТУРА


