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Дорогие дербентцы! Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас с праздником Кур-

бан-байрам! Это долгожданное значимое 
событие для всех мусульман. 

Курбан-байрам имеет глубокий ду-
ховный смысл нравственного очищения, 
стойкости и терпимости в вере, милосер-
дия, сострадания и любви к ближнему.

Пусть великий праздник наполнит 
радостью и светом ваши дома, а сердца 

- счастьем и милосердием! Пусть Все-
вышний благословит нас во всем и помо-
жет тем из нас, кто обеспокоен и нужда-
ется в Его помощи и милости. 

С праздником!
 Глава городского округа «город Дербент» Р.С. Пирмагомедов
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Совещание, в котором при-
няли участие представители 
ОМВД России по г. Дербенту, ру-
ководитель Управления по делам 
ГО и ЧС и Финансового управ-
ления администрации, вели за-
местители главы администрации 
Видади Зейналов и Гаджиамин 
Рамалданов. 

Проект возрождения дер-
бентских народных дружинни-
ков предусматривает создание в 
городе специальных оператив-
ных отрядов, которые должны 
содействовать правоохрани-
тельным органам в организации 
общественного порядка, а также 
предупреждать правонарушения 
среди несовершеннолетних и 
молодежи.

Открывая совещание, Ви-
дади Зейналов напомнил, что в 

2016 году постановлением ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» была создана 
народная дружина. Организация 
просуществовала какое-то время, 
а после перестала функциониро-
вать. Вопрос о воссоздании го-
родской дружины поднял город-
ской отдел МВД.

Предположительно, в первый 
отряд войдет человек 20-30. Ос-
новная задача активистов - со-
действовать органам внутренних 
дел.

Дружинниками может быть 
молодежь в возрасте от 20 до 30 
лет, ранее не привлекаемая к уго-
ловной или административной 
ответственности.

Каждый потенциальный дру-
жинник пройдет специальный 
тест в МВД республики, чтобы 

исключить вероятность попада-
ния в общественники неблаго-
надежных лиц. Планируется, что 
группы будут состоять из юно-
шей и девушек.

Гаджиамин Рамалданов уточ-
нил, что, помимо всего, активи-
сты смогут оказывать помощь 
туристам.

- Мы планируем снабдить 
их специальной формой, удо-
стоверениями и необходимыми 
устройствами связи. Члены от-
ряда, активно участвующие в 
борьбе с правонарушениями, бу-
дут поощряться администрацией 
города благодарностями; почет-
ными грамотами и денежными 
премиями, - сказал он.

По итогам совещания юри-
дическому отделу поручено при-
вести в соответствие уставные 
документы народной дружины, 
Финансовому управлению отраз-
ить финансирование этих работ в 
бюджете, а Управлению по делам 
ГО и ЧС подобрать кандидатуру 
на должность ее руководителя.

В копилке Махмуда Эльдарова 
«свежее» золото - он взял первен-
ство России-2021 по спортивной 
борьбе в категории юниоры в весе 
до 58 кг, которое состоялось в пер-
вых числах июля в Подмосковье, в 
городе Видное.

Участники встречи обсудили 
минувший чемпионат мира. В 
рамках российского первенства 
среди юниоров спортсмен провел 
4 поединка. В финале он встре-
тился со своим принципиальным 
противником. В тяжелой схватке 
он обошел соперника и вырвал 
победу. Прежде им приходилось 
встречаться в чемпионате Даге-

стана, где Махмуд не оставил ему 
шансов, однако, встретившись на 
чемпионате СКФО, уступил ему 
в поединке. Чемпионат России 
снова свел их вместе, и на этот раз 
удача была на стороне дербентца 
Махмуда Эльдарова.

Впереди у спортсмена первен-
ство мира по грэпплингу в столице 
Башкортостана Уфе, которое прой-
дет с 12 по 15 августа.

Рустамбек Пирмагомедов по-
желал успехов молодому спор-
тсмену на предстоящем чемпио-
нате и выразил готовность оказать 
необходимую поддержку.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНОМ

В копилке Махмуда Эльдарова – 
еще одно «золото»

Патимат МАГОМЕДОВА

На встречу с главой Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым 
и его советником по спорту Тамерланом Сардаровым спортсмен 
пришел вместе со своим тренером Мурадом Нурудиновым.

СОВЕЩАНИЕ

В Дербенте возродится городской штаб 
народных дружинников

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Такое решение принято на совещании, которое проведено по 
поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова.

В этом учебном году более 
500 выпускников покинули сте-
ны дербентских школ. Среди них 

- выпускники-медалисты, школь-
ники, которые последовательно 
шли к «золоту», становились по-
бедителями и призерами олим-
пиад, спортивных соревнований, 
музыкальных, вокальных и тан-
цевальных конкурсов, участни-
ками научно-практических кон-
ференций.

Глава города в торжествен-
ной обстановке вручил золотые 
медали 10 выпускникам из школ 
№№15,19,21.

Из-за сложной эпидемиоло-

гической обстановки собрать и 
наградить всех медалистов вме-
сте не удалось, поэтому чество-
вание отличников учебы прохо-
дит группами.

Рустамбек Пирмагомедов 
выразил благодарность родите-
лям и педагогам отличников за 
хорошее воспитание и обучение 
детей.

- Ваш успех - это их успех 
тоже, а впереди еще одно испы-
тание – поступление в вуз. Уве-
рен, что все у вас получится, и 
мы еще увидим вас в будущем в 
числе лидеров, успешных руко-
водителей.

Видади Зейналов присо-
единился к сказанному главой 
Дербента и добавил, что город 
в будущем рассчитывает на вы-
сококвалифицированных специ-
алистов в лице сегодняшних ме-
далистов.

Чимназ Алиева пожелала мо-
лодым людям успехов в посту-
плении в выбранный вуз

- Впереди вас ждет взрослая 
жизнь, и порой не все в ней скла-
дывается легко. Научитесь при 
любых обстоятельствах идти 
дальше, преодолевать трудности 
на пути к поставленным целям, - 
сказала она.

Выпускники-медалисты по-
благодарили Рустамбека Пирма-
гомедова за теплый прием и ис-
кренние пожелания в свой адрес.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с выпускниками-медалистами
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

16 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его заме-
ститель Видади Зейналов и начальник Управления образования 
Чимназ Алиева встретились с выпускниками-медалистами.

Уважаемые дербентцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 
праздников нашей республики - Днем Конституции 

Республики Дагестан!
Этот праздник был и остается в сердцах наших сограждан симво-

лом единения и солидарности, взаимной поддержки и сплоченности. 
27 лет назад Конституция создала прочную основу для формирова-
ния нашей государственности в составе Российской Федерации, за-
крепила исторически сложившееся единство народов Дагестана, его 
вековые традиции и национальные особенности. Прошедшие годы 
показали, что был сделан правильный выбор на пути к созданию 
правового общества. 

Нам предстоит ещё много сделать для укрепления конституци-
онного строя, подъема экономики, промышленности и социальной 
сферы. Но уже сегодня мы ощущаем позитивные перемены, произо-
шедшие как в Дагестане, так и в нашем древнем Дербенте. Благодаря 
Конституции мы имеем возможность творить и созидать, реализо-
вывать личные инициативы, свободно развиваться в единой обще-
российской семье. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия во имя процветания родного Дербента и всего 
Дагестана! 

Глава городского округа «город Дербент» Р.С. Пирмагомедов
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИНСПЕКЦИОННЫЙ ВИЗИТ 

Вручая сертификат, Рустам-
бек Пирмагомедов поздравил 
вдову с получением сертифика-
та и пожелал здоровья и благо-
получия.

Также сертификат получил 
Назим Дустиев. Ликвидатор не 
смог лично присутствовать на 
вручении сертификата: он болен 
и в настоящее время проходит 
стационарное лечение. За сер-

тификатом по просьбе черно-
быльца прибыл его племянник. 
Рустамбек Пирмагомедов по-
просил передать Назиму Дусти-
еву искренние пожелания ско-
рейшего выздоровления.

К поздравлениям присоеди-
нился также руководитель МБУ 
«Отдел по учету, распределению 
и приватизации жилья» Руслан 
Аскендеров.

Заведующая детсадом Зу-
лейха Шихкеримова проводила 
прибывших к месту обвала, ко-
торый случился в одном из груп-
повых помещений.

- Там балки у нас сырые, ста-
рые, - пояснила она, указывая 
на глубокую трещину в потолке. 

- В здании детсада до войны рас-
полагалась синагога, и с 1944 
года здесь не проводился капре-
монт. Установили пластиковые 
окна, проводили косметический 
ремонт, старались поддерживать 
здание.

Главный инженер УКСа Ис-
маил Исмаилов сообщил, что 
они ранее посещали сад и осма-
тривали здание.

– Здесь серьезная проблема 
с кровлей, с ее конструкцией, - 
объяснил он. - Помимо этого, 
нужно перенести вход в детсад, 
в настоящее время он пролегает 
через «общие дворы».

Заведующая попросила при 
реконструкции учесть перенос 
пищеблока, так как в настоящее 
время он весь в трещинах, име-
ются проблемы и с вентиляцией.

Рустамбек Пирмагомедов об-
ратился к руководителю УКСа:

- Владимир Фарманович, 
здесь ситуация налицо. Заклю-
чайте контракт со специали-
стами, пусть проведут обследо-
вание. По его итогам начнем 
работу – либо проведем капре-
монт, либо реконструкцию.

Окончательное решение по 
благоустройству детского сада 
будет принято 30 июля в рамках 
рабочего совещания.

На следующий день, 15 
июля, Рустамбек Пирмагомедов 
выехал в детское дошкольное 
учреждение №4 для оценки со-
стояния здания. Заведующая са-
дом №4 «Василек» Мадина Ра-
мазанова провела главу города 
по всем корпусам учреждения.

В полутораэтажном здании, 
построенном в 1956 году, ни 
разу не проводился капиталь-
ный ремонт. Детсад посещают 
100 маленьких дербентцев, но 
при этом у дошкольного учреж-

дения нет достаточной террито-
рии для организации прогулок и 
занятий на свежем воздухе. Де-
тей приходится водить на про-
гулку в ближайший городской 
парк .

- Здание полуподвальное, пло-
хо проветриваемое, стоит запах 
сырости, -говорит руководитель 
сада. - Вот совсем недавно нас 
подтопили наши соседи, вода 
просочилась в кабинет детского 
логопеда и психолога, стены все 
еще сырые, в разводах, мы их 
прикрыли декорациями. Это не 
первый случай с затоплением, - 
сетует она.

- Внутренние дворовые сети 
подачи воды изношены полно-
стью. Соседи недружные, на 
контакт идут плохо. Еще и вы-
ход к коммуникациям препят-
ствуют хозпостройки, - отметил 
Видади Зейналов, уточнив, что 
в этом детсаде силами админи-
страции города недавно устра-
нили протечку и произвели за-
мену «спорных» деталей.

Глава города дал указание 
подключить все соответствую-
щие службы, выяснить причину 
и решить вопрос.

Рустамбек Пирмагомедов 
вместе с сопровождающими 
также осмотрел: пищевой блок, 
медкабинет, бытовые и груп-
повые помещения, а после об-
ратился к руководителю УКСа 
Владимиру Шихкеримову с во-

просом о возможных мерах, ко-
торые следует предпринять.

- Здание находится в удруча-
ющем состоянии, - сказал на-
чальник УКСа. - Есть два пути: 
привести здание в соответствие 
с помощью капитального ремон-
та или же провести реконструк-

цию. Для того чтобы принять 
решение, мы привлекли специ-
ализированную организацию, 
которая даст свое заключение. 
В соответствии с ним мы под-
готовим проектно-сметную до-
кументацию. Решение вопроса 
займет порядка 10-14 дней, - за-
верил он.

Рустамбек Пирмагомедов 
распорядился не откладывать 
решение вопроса в долгий ящик. 

- До 30 июня нужно полу-
чить результаты обследования и 
решить, по какому из путей мы 
пойдем. Необходимо собрать 
рабочую группу, в которую во-
йдет и заведующая детсадом, 
поскольку ей в дальнейшем экс-
плуатировать это здание.

Глава муниципалитета также 
посетил соседствующий с дет-
садом «общий двор», осмотрел 
проблемный участок, поговорил 
с жильцами и дал поручение 
соответствующим службам за-
менить старые коммуникации, 
проведя новую линию в обход 
хозпостроек жильцов этого дво-
ра.

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил хорошо поставленную в 
дошкольном учреждении рабо-
ту и заверил его коллектив, что 
руководство города сделает все 
возможное для улучшения усло-
вий для педагогов и детей.

Мероприятие проходило в 
рамках контроля за исполнени-
ем решения Оперативного шта-
ба РД по противодействию рас-
пространению коронавирусной 
инфекции, согласно которому 
работа точек общепита, фуд-
кортов, размещенных в торго-
вых центрах и детских клубах, а 
также кальянных и ночных клу-
бов должна быть приостанов-
лена после 23:00 до 6:00 часов 
утра. 

Кроме того, в городе еже-
дневно в дневное время прово-
дятся рейды с участием предста-
вителей администрации города, 
правоохранительных органов 
и работников Роспотребнадзо-
ра по банкетным залам и иным 
площадкам. На владельцев за-
лов, где проходили массовые 
мероприятия, составлены про-
токолы. 

Так, в ресторане «Гюлистан» 
в очередной раз было приоста-
новлено массовое мероприятие 

- свадьба. Несколько дней назад в 
этом же заведении в рамках рей-
довых мероприятий уже было 
пресечено одно мероприятие. 
На владельца ресторана был на-
ложен штраф. Однако, несмотря 
на запреты и предписания, нару-
шение повторилось. 

Было приостановлено массо-
вое мероприятие и в ресторане 
«Флоренция». Там в нарушение 
решения Оперативного штаба 
по противодействию распро-
странению новой коранвирус-
ной инфекции также была орга-
низована свадьба.

Гостям мероприятия при-
шлось разойтись по домам, а на 
владельца зала составлен про-
токол.

После каждого рейда специ-
алисты Роспотребнадзора гото-

вят материалы для передачи в 
прокуратуру для прокурорского 
реагирования и в суд - о при-
остановлении деятельности 
злостных нарушителей. За 2 не-
дели в суд уже передано 4 мате-
риала. В большинстве рестора-
нов Дербента даже нет приборов 
для термометрии, обеззаражива-
ния воздуха и запаса средств ин-
дивидуальной защиты. 

Владельцы банкетных залов 
и предприятий общепита были 
многократно предупреждены и 
о запрете, и об ответственности, 
наступающей за нарушение за-
прета на проведение массовых 
мероприятий.

Жители Дербента знают о 
критической ситуации с забо-
леваемостью и смертностью от 
коронавируса и, тем не менее, 
продолжают делать попытки 
проводить массовые торжества 
в той или иной скрытой форме.

Решение о временном запре-
те деятельности либо наложе-
нии штрафа будет приниматься 
судом. По ст. 6 ч. 2 КоАП РФ 
гражданским лицам грозит 
штраф от 15 до 40 тыс. рублей; 
для ИП – от 50 до 150 тыс. ру-
блей; для юридических лиц – от 
200 до 500 тыс. рублей.

Уважаемые жители Дербен-
та! Власти города, Роспотреб-
надзор и надзорные органы обя-
заны следить за исполнением 
решений Оперштаба и остано-
вить распространение смертель-
ной болезни.

Защищайте свое здоровье, 
берегите себя и своих близких, 
соблюдайте меры безопасности, 
вакцинируйтесь! Только так, 
коллективно, мы сможем оста-
новить распространение виру-
са, снова жить мирной жизнь и 
играть свадьбы!

Семьи чернобыльцев получили 
жилищные сертификаты

Патимат МАГОМЕДОВА

15 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
сертификат вдове чернобыльца. Супруг Ирины Рамазановой 
участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Се-
мья проживает в стесненных условиях, благодаря сертификату 
у них появилась возможность улучшить жилищные условия.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Рейды продолжаются
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Администрация города совместно с полицейскими провела 
ночные рейды по увеселительным заведениям Дербента. 

Рустамбек Пирмагомедов осмотрел 
социальные объекты города

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов продолжает ин-
спекцию состояния социальных объектов города. 14 июля он по-
сетил детское дошкольное учреждение №2. Главу города сопро-
вождали его заместитель Видади Зейналов, руководитель УКСа 
Владимир Шихкеримов, представители водоканала, админи-
стративно-технических инспекций и Управления образования.

По замыслу учений, в одном из служеб-
ных помещений вневедомственной охраны 
произошло возгорание и сильное задымле-
ние. Росгвардейцам предстояло до приезда 
пожарного расчета организовать эвакуацию 
личного состава и ценного имущества. Кро-
ме того, были отработаны методы примене-
ния первичных средств пожаротушения. 

Как отметил начальник инспекции пожар-
ной безопасности Управления Росгвардии по 
РД капитан Марат Мамедьяров, целями уче-
ний является отработка действий дежурной 
службы, внештатного пожарного расчета по 
эвакуации и организации взаимодействия с 
подразделениями МЧС.

- В рамках учений были также проведены 
занятия по оказанию первой медицинской 
помощи сотрудникам, отравившимся угар-
ным газом или получившим ожоги. Занятия 
прошли плодотворно, выработан алгоритм 
действий внештатных пожарных расчетов 
подразделений вневедомственной охраны и 
налажено четкое взаимодействие с МЧС, – 
заключил капитан Марат Мамедьяров

Учения прошли с целью совершенствования на-
выков работы оперативного штаба пожаротушения по 
ликвидации пожара, а также тренировки действий по 
тушению условного пожара, спасению людей различ-
ными способами личного состава подразделений по-
жарной охраны.

По вводной учений, в результате нарушений тре-
бований пожарной безопасности при проведении сва-
рочных работ в одном из цехов комбината произошел 
взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва огонь 
стремительно распространяется по служебным поме-
щениям, в коридорах сильное задымление, существует 
угроза распространения пожара на верхние этажи.

Администрация объекта звонит в пожарную охрану 
и приступает к проведению эвакуации людей на без-
опасное расстояние от здания.

Прибывшие к месту огнеборцы приступают к раз-
ведке, а затем и к тушению пожара.

В завершение прошло построение личного соста-
ва. Руководителем пожарно-тактических учений была 
дана оценка действиям должностных лиц на пожаре и 
личного состава подразделений, обращено внимание на 
характерные нарушения, допущенные в ходе занятия.

Новость на сайте МЧС Республики Дагестан

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Совместные учения
В Дербентском межрайонном отделе 

вневедомственной охраны территориаль-
ного управления Росгвардии прошли со-
вместные с региональным МЧС учения 
по пожарной безопасности.

Дана оценка действиям 
должностных лиц на пожаре

Пожарно-тактические учения по тушению ус-
ловного пожара прошли в АО «Дербентский ко-
ньячный комбинат»
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В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город Дербент», с учетом 
протокола публичных слушаний от 06.07.2021 г. №08, заключения о 
результатах публичных слушаний от 12.07.2021 г. №08 администра-
ция городского округа «город Дербент»  постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. Гр. Гаджиалиевой Камиле Байматовне, проживающей по 
адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Совхозная, дом №11, кв. 236, 
на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000027:0005, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Та-
хо-Годи, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%;

1.2. Гр. Меджидову Абилу Абдурахмановичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Тагиева, дом №142, 
на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000007:2683, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. 
Тагиева, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада - 0 м;

1.3. Гр. Рамазановой Наиде Джамаловне, проживающей по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, Путейская жел. дор. буд-
ка 2416 км, кв. 18, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000074:185, расположенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, в территориальной зоне П-Р «Зона раз-
вития предприятий, производств и объектов», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с востока – 1,5 м;

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

2.1. Гр. Аллахкулиеву Агамураду Аллахкулиевичу, проживаю-
щему по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, 
дом № 50, с кадастровым номером 05:42:000016:39, площадью 589,8 
кв. м, находящегося у него на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 18.11.2016 г. за № 05-05/003-05/142/010/2016-
5381/2, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 
4.9, согласно классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Ю. Гагарина;

2.2. Гр. Абасовой Адиле Агамамедовне, проживающей по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжина, дом №17, с 
кадастровым номером 05:42:000012:925, площадью 100 кв. м, на-
ходящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 05.11.2019 г. за №05:42:000012:925-05/188/2019-1, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, соглас-
но классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина;

2.3. Гр. Бабаеву Фикрету Алимовичу, проживающему по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Насирова, дом №12, 
с кадастровым номером 05:42:000056:325, площадью 606 кв. м, на-

ходящегося у него на праве собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 20.05.2015 г. за № 05-05/003-05/142/004/2015-1717/2, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, и с ка-
дастровым номером 05:42:000056:397, площадью 240 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 20.05.2015 г. за №05-05/003-05/142/004/2015-1716/2, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент;

2.4. Гр. Гаджиалиевой Камиле Байматовне, проживающей по 
адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Совхозная, дом №11, кв. 236, с 
кадастровым номером 05:42:000027:0005, площадью 240 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 21.12.2004 г. за №05.01/07.4.2004.115, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи;

2.5. Гр. Рафиевой Орабеле Курбановне, проживающей по адре-
су: Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, дом №28, кв. 
51, с кадастровым номером 05:42:000078:117, площадью 1560 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 27.02.2020 г. за №05:42:000078:117-05/188/2020-2, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева;

2.6. Гр. Сеидовой Гюльбенис Алейдаровне, проживающей по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 9 магал, кв. 139, дом №21 
«а», с кадастровым номером 05:42:000012:539, площадью 173 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 12.04.2018 г. за №05:42:000012:539-05/001/2018-1, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами» для обслуживания автотранспорта, код 4.9, согласно 
классификатору видов использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Дрожжина.

3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка:

3.1. Гр. Сейфуллаеву Руслану Бадрудиновичу, проживающему по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, дом №30, 
кв. 72, с кадастровым номером 05:42:000049:237, площадью 29 кв. м, 
находящегося у него на праве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 18.05.2021 г. за №05:42:000049:237-05/188/2020-
2, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. С. Габиева.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «город 
Дербент»  Гамзатова А.Р.    

   Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   

от 16 июля 2021 г.     №401 
По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», адми-
нистрация городского округа «город Дербент» постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
из бюджета городского округа «город Дербент» Автономной неком-

мерческой организации Футбольный клуб «Дербент».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Дербентские новости» и  разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа «город Дербент» Зей-
налова В.В. 

Глава Р. С. Пирмагомедов 
Примечание: С Порядком предоставления субсидии из бюдже-

та городского округа «город Дербент» Автономной некоммерческой 
организации Футбольный клуб «Дербент» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                         

от 15 июля 2021 г.     №389 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Дербент» 

Автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Дербент»

Это пример того, как можно балконы, обшитые 
пластиком, вписать в новую архитектурную реаль-
ность.

Внедрение дизайн-кода позволит лучше про-
явить индивидуальные архитектурные особенности 
города, повысит эстетическую и визуальную при-
влекательность городского фасада в целом, даст 
новый толчок для развития бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности.

Работы проводились за счёт внебюджетных 
средств. 

Сделать город красивее может каждый из нас. 
Внесите вклад в его развитие - приведите фасады 
своих объектов в соответствие с дизайн-кодом. Оз-
накомиться с правилами подробнее можно на сайте 
makederbent.ru

В мероприятии приняли участие сотрудники от-
дела по обеспечению деятельности АТК Арсен Саи-
дов и Шамсула Джамамедов, а также несовершенно-
летние и их родители.

В ходе заседания были рассмотрены 11 админи-
стративных протоколов в отношении родителей не-
совершеннолетних, которые ненадлежащим образом 
исполняют обязанности по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершеннолетних детей.

В отношении одного из родителей комиссия при-
няла решение прекратить делопроизводство, в отно-
шении других вынесены штрафы и предупреждения. 
Помимо этого, члены комиссии рассмотрели адми-
нистративные протоколы в адрес 2-х несовершенно-
летних дербентцев. В отношении одного из молодых 
людей комиссия вынесла наказание в виде штрафа в 
размере 1000 руб. за репост в социальной сети сним-
ка, содержащего нежелательный контекст.

В отношении второго назначен штраф в размере 
1000 руб. за участие в драке.

Подводя итоги заседания, Видади Зейналов обра-
тился к несовершеннолетним:

- Наша задача - предупредить и предостеречь вас. 
Держитесь рядом с родителями, будьте разборчивы 
в отношениях, остерегайтесь новых навязчивых зна-
комств. Из-за них столько молодежи уехало в Сирию. 
И какова их судьба? Ничего хорошего с ними не слу-
чилось, даже могил их не найти.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Защищая права 
несовершеннолетних

Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»

В здании администрации городского округа 
«город Дербент» под руководством заместителя 
главы администрации Видади Зейналова состоя-
лось очередное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Балконы на улице 
Рзаева до и после

На улице Рзаева завершилась реконструкция 
балконов. Теперь они соответствуют дизайн-ко-
ду Дербента - общим правилам к параметрам за-
стройки и оформления фасадов.

По версии следствия, в декабре 2014 
года подозреваемый незаконно пересек 
границу Сирийской Арабской Республи-
ки, где прошел обучение для осущест-
вления террористической деятельности, 
а также добровольно вступил в состав 
террористической организации «Ислам-
ское государство», деятельность которой 
запрещена в России.

В составе террористической орга-
низации он выполнял обязательства по 
обеспечению деятельности этого во-
оруженного формирования, а именно по 
охране подконтрольных вооруженному 
формированию территорий и объектов, 
расположенных на них.

Ранее в отношении мужчины сле-

дователем органов внутренних дел воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
208 УК РФ (участие в незаконном воору-
женном формировании), и ему избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Также в ведомстве отметили, что 
его участие в запрещенной организа-
ции пресечена 21 января этого года. До 
момента задержания подозреваемый о 
своем участии в деятельности террори-
стической организации в правоохрани-
тельные органы не сообщил, имея на то 
возможность.

Расследование уголовного дела про-
должается.

АНТИТЕРРОР

Подозревается в прохождении обучения для 
осуществления террористической деятельности

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Дербент-
ского района, который подозревается в прохождении обучения в целях 
осуществления террористической деятельности и участии в деятельности 
террористической организации, сообщили в пресс-службе СКР республики.

Дагестанские таможенники обнару-
жили около 5 тысяч пачек кальянного 
табака без маркировки, а также с на-
рушением требований к маркировке в 
двух торговых точках Дербента, сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверочных мероприятий, 
проведенных совместно сотрудниками 
Дагестанской таможни и ОУР ОМВД 
России по городу Дербенту, выявлено и 
изъято 4 954 единицы табачной продук-
ции (кальянный табак) без обязательной 
маркировки QR кодами, а также с нару-
шением требований к данной маркиров-
ке.

По результатам оценки данного 
товара будет рассматриваться вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ст. 
171.1 УК РФ «Производство, приоб-
ретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки и 
(или) нанесения информации, предус-
мотренной законодательством РФ».

Изъято почти 5 тысяч 
пачек кальянного табака 
без акцизных марок
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Целью проведения эвакуации 
в здании является выработка зна-
ний по правилам поведения на 
случай землетрясения, а также 

навыков организованной и сво-
евременной эвакуации на случай 
наступления землетрясения.

Отметим, что учения про-

водятся в рамках Плана агита-
ционно-профилактических ме-
роприятий по безопасности от 
сейсмической угрозы и графика 
проведения тренировок по эва-
куации населения при землетря-
сении на социально значимых 
объектах с массовым пребыва-
нием людей, 
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КНИЖНАЯ НОВИНКАЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В соответствии с Постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача ФКУЗ 
МСЧ-5 ФСИН России «О мерах 
по недопущению распространения 
COVID-2019 в учреждениях УФ-
СИН России по Республике Даге-
стан при осуществлении приема 
граждан», в целях недопущения 
случаев заноса и распростране-
ния заболеваний в УФСИН России 
по РД и в подведомственных ему 
учреждениях временно приоста-
новлен личный прием граждан и 
пенсионеров УИС.

Гражданам, желающим запи-
саться на личный прием, в связи 
со сложной эпидемиологической 
обстановкой просим обращаться по 
всем вопросам письменно посред-
ством почтовой связи, через интер-
нет-приемную УФСИН России по 
РД или по электронному адресу: 
ufsin@05.fsin.gov.ru. Пенсионеры 
УИС могут обращаться в пенсион-
ный отдел по тел.: (8722) 68-13-22 
(доп. 10-54).

О возобновлении приема граж-
дан будет сообщено дополнитель-
но на официальном сайте УФСИН 
России по РД.

Временно приостановлено и 
предоставление длительных свида-
ний с осужденными.

Краткосрочные свидания подо-
зреваемым, обвиняемым, осужден-
ным предоставляются в помещени-
ях комнат краткосрочных свиданий, 
где имеются стеклянные перегород-
ки, с использованием средств инди-
видуальной защиты (масок для за-
щиты органов дыхания и перчаток) 
все участниками свидания, в том 
числе сотрудникам УИС. В случае 
выявления нарушений порядка ис-
пользования СИЗ свидание неза-
медлительно прекращается.

Рассадка участников кратко-
срочных свиданий будет осу-
ществлена с учетом принципа со-
циального дистанцирования (на 
расстоянии друг от друга не менее 
1,5 м). Родственники и посетители 
с видимыми признаками острого 
респираторного заболевания, с по-
вышенной температурой тела на 
свидания не допускаются.

Просим с пониманием от-
нестись к введению ограничи-
тельных мер. Указанные меры 
продиктованы исключительной 
необходимостью защиты здоро-
вья ваших близких от заболева-
ний, вызванных новой коронави-
русной инфекцией.

 Пресс-служба УФСИН 
России по РД

Администрация музея также 
просит воздержаться от посеще-
ния музеев при наличии респира-
торных симптомов, характерных 
для ОРВИ, а также соблюдать 
правила социального дистанциро-
вания.

Уважаемые жители 
Дербента и его гости! 

В период с 17 июля по 30 
сентября 2021 года вход для по-
сетителей отдела Дербентского 
музея-заповедника «Цитадель 
«Нарын-кала» будет открыт с 9.00 
до 20.00 ч. При этом музейные 
экспозиции будут работать с 9.00 
до 19.00 часов, а продажа билетов 
осуществляться до 19.00 ч

Администрация Дербента обращается к строительным компани-
ям и владельцам недвижимости, желающим продать свою квартиру, 
принять участие в аукционах по приобретению жилья для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Максимальная цена муниципального контракта – 1 млн. 640 тыс. 
рублей из расчета 49 700 рублей за кв.м, общей площадью не менее 
33 кв.м. Жильё должно быть принято в эксплуатацию и полностью 
готово к заселению.

Всего в Дербенте планируется приобрести 30 квартир. 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8938 

791 57 91.

Матч проходил в напряжен-
ной борьбе все 90 минут. Ко-
манда «Волгарь-Ю» первые 15 
минут контролировала ход игры 
и имела несколько шансов, что-
бы открыть счёт, но надежно 
сыграл вратарь команды «Дер-
бент» Алим Казиев. Воодушев-
лённые отличной игрой вратаря 
дербентские футболисты пошли 

вперёд большими силами, и по-
сле сольного прохода капитана 
дербентцев Хасана Насруллаева 
защитник хозяев поля грубо на-
рушил правила в штрафной пло-
щади, после чего главный судья 
уверенно указал на одиннадца-
тиметровую отметку. Х. Насрул-
лаев сам же реализовал пеналь-
ти, и дербентцы повели в счете.

В середине первого тайма 
хорошие моменты для взятия 
ворот астраханцев были у Али 
Кахриманова и Курбана Маго-
медова, но они пробили по воро-
там  чуть неточно. В конце пер-
вого тайма, на скорости обыграв 
сразу двух соперников, Нурму-
хаммад Ашуров отдал точный 
пас Адаму Адамову, который за-
бил второй мяч.

Во втором тайме хозяева 
поля активизировались и дали 
понять дербентцам, что они не 
намерены отдавать очки гостям 
из Дагестана. Астраханцы мно-
го атаковали флангами и через 
центр, и в одной из атак форвард 
«Волгаря-Ю» забил гол в ворота 
«Дербента». После пропущен-
ного гола и.о. главного тренера 
дербентцев Алим Алиев произ-
вел замену и выпустил на поле 
Ахмеда Алиева, который уве-
ренно вошёл в игру и действо-
вал очень активно.

Игра завершилась со счетом 
2:1 в пользу футболистов  «Дер-
бента»! Это уже третья победа 
«Дербента» в нынешнем сезоне, 
одержанная на выезде. 

Поздравляем всех дербент-
ских болельщиков с этой заслу-
женной победой! После девя-
того тура «Дербент» занимает 
пятое место в турнирной табли-
це чемпионата России. 

Александр Кудрявцев - док-
тор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
РФ и РД, академик Междуна-
родной академии наук высшей 
школы, директор научного Цен-
тра СКФУ. Его книга посвяще-
на итогам широкомасштабных 
археологических раскопок Дер-
бента, проводившихся на протя-
жении 25 лет под руководством 
Дербентской археологической 
экспедиции Дагестанского фи-
лиала АН СССР. 

Впечатляющие научные до-
стижения, полученные в ре-

зультате этих масштабных ар-
хеологических раскопок, были 
отмечены решением ЮНЕСКО, 
включившего Дербент в число 
памятников мирового культур-
ного наследия.

Помощь в издании книги 
оказало ГБУ «Дербентский го-
сударственный историко-архи-
тектурный и археологический 
музей-заповедник».

Стоимость книги заслужен-
ного деятеля науки РФ и РД 

- 2 500 рублей, а приобрести ее 
можно в сувенирных павильо-
нах цитадели Нарын-кала.

Отдых на природе, куски 
стекла или стеклянные предме-
ты, срабатывающие как линза для 
солнечных лучей, недогоревший 
костер, окурок, брошенный на су-
хую траву – это оказывается при-
чиной бедствий и проблем. Сле-
дуя правилам поведения в летнее 
время, вы спасаете себя, окружа-
ющих людей и природу от непри-
ятностей.

Лето – время отпусков и опас-
ности. Самый серьезный этап в 
году, когда проблема несанкцио-
нированных возгораний предель-
но актуальна, – лето. Температура 
окружающей среды достигает 30-
40 градусов на открытом солнце, 
пламя возникает легко и потушить 
его без спецсредств и доступа к 
воде, песку оказывается нелегко.

Летний пожароопасный пери-
од отличается наличием у боль-
шинства людей отпусков, каникул, 
праздников на природе, что также 
накладывает свой отпечаток на си-

туацию с возгораниями. В это вре-
мя нужно проявлять особенную 
осторожность, внимательность и 
неуклонно следовать советам раз-
умного поведения.

Летний пожароопасный пери-
од несет с собой не только время 
для отпуска и отдыха на даче или 
море, но и повышенные требо-
вания к личному поведению. В 
это время необходимо соблюдать 
меры пожарной безопасности в 
летний период.

Чтобы свести вероятность ЧП 
к минимуму, необходимо придер-
живаться следующих советов:

– не заправлять автомобиль при 
запущенном двигателе;

– не разжигать костер в ветре-
ную погоду;

– не разжигать пламя возле зда-
ний, техники, легко воспламеняю-
щихся материалов;

– нельзя доверять огонь и уход 
за ним несовершеннолетним;

– необходимо применять те-
пловую защиту для оборудования;

– не разводить костер в непо-
средственной близости к дере-
вьям и не оставлять угли от него 
незатушенными.

Появление возгорания на при-
роде провоцируют многие факто-
ры, чаще всего таковыми являют-
ся:

– оставляются без присмотра 
источники огня – брошенный оку-
рок, спичка, недогоревший костер 

– все это потенциальная опасность;
– пал сухой травы;
– проведение работ, связанных 

с огнем, в условиях устойчивой 
сухой погоды, без следования пра-
вилам безопасности: использова-
ние болгарки, сварочного аппара-
та, горелки и т.д.;

– сжигание мусора, баловство, 
возгорание легковоспламеняю-
щихся предметов и материалов 
при неправильном хранении и 
эксплуатации.

Берегите себя и природу от 
огня! Отдыхайте и работайте 
только с соблюдением правил по-
жарной безопасности и здравого 
смысла!

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

Третья победа «Дербента» в гостях
Мурад ТАЛИБОВ  

В рамках чемпионата России по футболу (3-й дивизион, 
зона ЮФО-СКФО) 14 июля на стадионе «Центральный» в 
г.Астрахань состоялся футбольный матч между командами 
«Волгарь-Ю» и «Дербент».

Пожарная безопасность в летний период
Такой вопрос, как пожарная безопасность летом, является 

серьезным и важным для каждого человека. В жаркое время 
года вероятность возникновения возгораний на природе и в по-
мещении возрастает, накладывая на людей дополнительные 
требования по аккуратности и внимательности к своим дей-
ствиям. Банальная неосторожность становится причиной се-
рьезных последствий.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась учебно-практическая тренировка
13 июля Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента провело 

учебно-практическую тренировку по эвакуации в здании, где 
располагаются Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, Управление земельных и имущественных отношений и 
Управление архитектуры и градостроительства. 

«Дербент - древнейший город России 
на перекрёстке цивилизаций»

В Дербентском музее-заповеднике представлена и поступила 
в продажу книга известного археолога-кавказоведа Александра 
Кудрявцева «Дербент - древнейший город России на перекрёстке 
цивилизаций».

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ!

Жильё для детей-сирот

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
Введен строгий масочный режим

В отделах Дербентского музея-заповедника, включая архи-
тектурный комплекс «Цитадель Нарын-кала», введен строгий 
масочный режим.

Прием граждан временно 
приостановлен


