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На празднично украшенном 
стадионе «Нарын-кала» собра-
лись тысячи дербентцев и гостей 
из разных городов и сел не только 
Дагестана, но и России, а также 
из-за рубежа. Они тепло  привет-
ствовали почетных гостей Боль-
шой дагестанской свадьбы, сре-
ди которых - первый заместитель 

Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, начальник 
Управления по информационной 
политике Администрации Главы 
и Правительства РД Зубайру Зу-
байруев, министр по туризму и 

народным художественным про-
мыслам РД Расул Ибрагимов, и.о. 
главы Дербентского района Фуад 
Шихиев.

Стоя и громкими аплодисмен-
тами, как и принято на дагестан-
ских свадьбах, тысячи гостей 
встречают главных участников 
мероприятия. Но тамада вдруг 

объявляет, что одной пары не 
хватает. После тщательных, но 
не увенчавшихся успехом поис-
ков, зрители устремляют взоры 
в небо. Вот же они - спускаются 
на торжество на большом воз-
душном шаре! Оказывается, по 

кавказскому обычаю жениха и 
невесту украли и только за выкуп 
согласились вернуть. 

Среди пар выделяется семья, 
которая празднует 60 лет со-
вместной жизни. Это Гаджиму-
рад и Айша Курбановы, которые 
решили поддержать родной Дер-
бент и отметить бриллиантовую 
свадьбу в качестве жениха и не-
весты на Большой дагестанской 
свадьбе. Есть пара, которая отме-
чает золотую свадьбу, ну а самой 
молодой парой в этот день стали 
девятнадцатилетние Айдынбек 
Айдынбеков и Камила Гезалова. 
Самой же экзотичной - китайская. 
Точнее китайцем является жених, 
а невеста – наша, россиянка.

- Мой жених из Китая. Я по-

знакомилась с ним, когда работа-
ла в Пекине, и мы сразу полюби-
ли друг друга. Каждый раз, когда 
мы общаемся, открываем новые 
грани друг друга, общаться с ним 
очень интересно, - рассказывает 
невеста Анна Андросова.

Сун Ли Дун признается, что 
никогда не думал, что женится в 
Дагестане. О Кавказе он раньше 
даже не слышал. 

- Это какое-то безумие! Это 
невероятное событие для меня. 
Многие нас поздравляют. Все 
очень дружелюбны. Очень инте-
ресные традиции, мне нравятся 
здешние национальные костюмы 

- такого я никогда не видел, - го-
ворит он.

Китайца удивляет все - осо-
бенно обязательные атрибуты 
кавказской свадьбы. Тут и за-
жигательная лезгинка, и щедрые 
угощения на столах, и, конечно 
же, шампуры с мясом.

- Ни одна дагестанская свадь-
ба без шашлыка не обходится. 

Это как символ, как украшение. 
Ну, какая может быть свадьба без 
шашлыка! - утверждает житель 
Дербента Физулли Маллаев.

Аварец Магомед Алиев и ев-
рейка Элла Гушумова отказались 
от смокинга и пышного свадеб-

ного платья. Пара предпочла да-
гестанскую национальную одеж-
ду.

- Этот старинный платок фа-
мильный, восемнадцатого века, 
от прабабушки остался. Решили 
не как все, а показать наш нацио-
нальный колорит, - поясняет она.

Какая же свадьба без род-
ственников?! Семьи женихов и 
невест в национальных одеждах 
продемонстрировали один из 
главных дагестанских свадебных 
обрядов. Женщины несли в руках 
зеркала на подставке с красной 
ленточкой. Этот предмет издрев-
ле считается оберегом дагестан-
ской невесты в новом доме. Род-
ственники поднесли кавказские 
символы семейного очага, бла-

гополучия и уюта – подносы со 
сладостями, кувшины с щербе-
том, различные кушанья.

Свадебный торт в этот день 
тоже был особенным - он симво-
лизировал многонациональный 

СОБЫТИЕ, ВОШЕДШЕЕ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

В Дербенте состоялась Большая 
дагестанская свадьба 

Амина ДАШДАМИРОВА

29 сентября, в День города, Дербент отпраздновал Большую 
дагестанскую свадьбу, о которой так много говорилось все по-
следние месяцы. Это событие, безусловно, станет одним из самых 
ярких и незабываемых в новейшей истории древнего города.  В 
один день в одно и то же время тридцать пар шестнадцати основ-
ных дагестанских национальностей сочетались браком в при-
сутствии более десяти тысяч гостей. Русские, даргинцы, кумыки, 
аварцы, лакцы, лезгины, евреи… 
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праздничный стол Дагестана. 
Тут все было съедобно - и бал-
харские кувшины, и кубачин-
ские бокалы, и унцукульская 
вазочка. Весил этот гигант 150 
килограммов, а попробовать его 
смогли все желающие. Порций 
получилась не одна сотня.

И вот слово предоставлено 
главе городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакарову. От-
метим, что идея организации 
и проведения Большой даге-
станской свадьбы принадлежит 
именно ему.

- Уважаемые друзья! – ска-
зал он, приветствуя участников 
этого уникального мероприятия. 

- Все вы знаете, что Дербент - 
один из самых древних городов. 
Исторические памятники наше-
го города известны всему миру 
и внесены в список культурного 
наследия ЮНЕСКО. Так вот - 
сегодняшнее событие тоже про-
славит Дербент и войдет в Книгу 
рекордов Гиннесса!

Хизри Абакаров назвал 2019 

год для Дербента особенным. 
Это новый этап в его развитии, 
за что следует поблагодарить 
Главу РД Владимира Василье-
ва и члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Су-
леймана Керимова. Они пришли 
к единому мнению: Дагестану 
нужен новый подход в решении 
проблем - и выбрали Дербент 
пилотным городом, в котором 
реализуются новые и интерес-
ные проекты.

- Дорогие женихи и невесты! 
– сказал он далее, обращаясь к 
главным виновникам торжества. 

- Вы являетесь главной частью 

грандиозного исторического 
события. Такого в мире еще 
не было! Я желаю вам долгой 
счастливой жизни, любви, здо-
ровья, всего самого наилучшего! 

С приветственным словом к 
участникам и гостям праздни-
ка также обратился Анатолий 
Карибов. От имени Главы Ре-
спублики Дагестан Владимира 
Васильева он поздравил дер-
бентцев с Днем города, а моло-
доженов - со знаменательным 
событием в их жизни – свадьбой.

- Такое масштабное событие, 
- отметил он, - несомненно, во-
йдет в историю Дербента и при-
влечет в город тысячи туристов. 

Напомним, организаторы 
Большой дагестанской свадь-
бы рассчитывали на то, что 
мероприятие войдет в Книгу 
рекордов Гиннесса по двум 
критериям: как самая многона-
циональная свадьба и свадебная 
церемония с самым большим ко-
личеством гостей.

По словам начальника от-
дела ЗАГСа администрации 
Дербента Татьяны Марченко, за 
всю историю органов ЗАГСа она 
впервые встретила «на древней 
земле Дербента такое гранди-
озное событие - самая большая 
многонациональная свадебная 
церемония».

- В книгу отдела записей ак-
тов гражданского состояния ад-
министрации города Дербента 

29 сентября 2019 года внесены 
соответствующие данные 24 пар 

- представителей 16 националь-
ностей, - сказала она и отметила, 
что официально подтверждает 
факт регистрации данных пар.

Для объективной и незави-
симой оценки была создана спе-
циальная комиссия. Ее решения 
с замиранием сердца ждали все 
зрители. Наконец, по заверше-
нии основных мероприятий чле-
ны комиссии огласили результа-
ты. Они сообщили радостную 
новость для всех жителей Дер-
бента - на Большой дагестанской 
свадьбе в Дербенте зафиксиро-
вано два рекорда!

Рекорд зафиксировал при-
сутствовавший на мероприятии 
главный редактор и основатель 
«Книги рекордов России», пред-

ставитель по заявкам в Книгу 
рекордов Гиннесса Алексей 
Свистунов. 

 - Сегодня я с огромным удо-
вольствием при более чем де-
сяти тысячах гостей сообщаю: 
Большая дагестанская свадьба 
установила сразу два заявлен-
ных рекорда! - сообщил он и 
вручил мэру Дербента Хизри 

Абакарову сертификат установ-
ленного рекорда Книги рекордов 
Гиннесса

Грандиозный и уникальный 
праздник, который однозначно 
войдет в историю Дербента, за-
вершился общей победой. Дер-
бент оставит свой след в Книге 
рекордов Гиннесса и прославит-
ся за пределами России!

Яркое шоу украсили сво-
ими выступлениями детский 
хореографический ансамбль 
«Гюнеш», популярные артисты 
дагестанской эстрады - Эльчин 
Кулиев, Ульвия Бабаева, Алек-
пер Шахмурадов, актеры Азер-
байджанского, Лезгинского и 
Табасаранского театров.

Приятным сюрпризом для 
зрителей стали выступления Го-
сударственного академического 

ансамбля танца Дагестана «Лез-
гинка» и Кизлярского терского 
ансамбля казачьей песни. Кра-
сочные представления профес-
сиональных танцоров покорили 
гостей свадьбы.

Завершилась свадебная це-
ремония, длившаяся более трех 
часов, фантастическим фейер-
верком.

В Дербенте состоялась 
Большая дагестанская свадьба 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

По словам сотрудника 2-ГИС, 
в настоящее время они занимают-
ся формированием адресного пла-
на города, а также упорядочением 
адресов и наименований улиц. 
Первые сведения для внесения 

в ведомственную информацион-
ную систему - в адресный план 
города уже готовы и могут быть 
представлены в городское управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства для обработки данных.  

Затем предстоит встреча с жите-
лями города, чтобы окончательно 
обсудить вопросы, касающиеся 
различных вариантов наименова-
ний городских улиц, разночтения 
в нумерации домов, и ряд других 
злободневных проблем. 

Итоги встречи подвел Хизри 
Абакаров, предложивший карто-
графам и сотрудникам админи-
страции еще раз встретиться в 
начале октября и обсудить инте-
ресующие их вопросы.

В начале встречи журналисты предложили взаи-
мовыгодное сотрудничество, участие в совместных 
интернет-проектах, которые будут полезны для обе-
их сторон. По их мнению, следует активнее рекла-
мировать предприятия винодельческой промышлен-
ности, которые имеют большие перспективы. Гости 
из Москвы считают одной из своих основных задач 
пропаганду положительного имиджа Дербента и в 
целом Дагестана. Если раньше, по словам Николая 

Грищенко, новостная лента из Дагестана пестрела 
негативной информацией, то сегодня в республике 
очень много положительных новостей, о которых 
должен знать весь мир. Журналисты «Российской 
газеты» выразили готовность на своих веб-сайтах 
рекламировать положительный имидж Дербента и 
региона в целом. Они также высказали пожелание, 
чтобы дагестанцы поближе познакомились с бумаж-
ной версией  южного окружного формата издатель-
ства. С этой целью нашим горожанам необходимо 
активизировать льготную подписку на одно из фе-
деральных периодических изданий - «Российскую 
газету». 

В свою очередь Хизри Абакаров проинформи-
ровал журналистов о том, что 11 апреля 2019 года 
Правительством РД утверждена Государственная 
программа РД «Комплексное территориальное раз-
витие муниципального образования городской округ 
«город Дербент»», основной целью которой являет-
ся создание благоприятных условий для устойчи-
вого экономического развития города, повышения 
качества жизни населения, сохранения и улучшения 
окружающей его природной среды. Глава города 
также ознакомил гостей с перспективами развития 
древнего Дербента и рассказал о проекте  планиро-
вания южной части города со всей его разнообраз-
ной инфраструктурой.  

Они принимают активное участие во всех культурно-мас-
совых мероприятиях города.  На плечах Заидат Мазановой – 
организация всех крупных городских мероприятий, Интигам 
Аскеров – блестящий педагог, воспитанники которого недав-
но завоевали гран-при Международного фестиваля в Чехии, 
а Хочбар Баркаев отлично представил молодежь Дербента на 
форуме «Машук».  

- Я хочу, чтобы у нас было больше творческой молодежи, 
идейных людей, которые будут делать всё для развития города. 
Каждый житель Дербента должен стараться прославить его за 
пределами республики, - подчеркнул Хизри Абакаров.

Во встрече принимали уча-
стие заместители главы админи-
страции города Арсен Шерифов 
и Заур Эмимнов, руководитель 
управления архитектуры и гра-
достроительства Иса Магоме-
дов.

Предваряя обсуждение, Ан-
дрей Сухов рассказал о дея-
тельности «AeroBlock». По его 
словам, предприятие обладает 
безупречной деловой репута-

цией и занимает особое поло-
жение на строительном рынке 
Калининградской области. За-
вод производит и поставляет ав-
токлавный газобетон: стеновые 
и перегородочные блоки, товар-
ный газобетон, а также сухие 
строительные смеси. 

- Мы готовы поделиться сво-
им опытом, ознакомить с теми 
проектами, которые нами осу-
ществлены, и предложить тех-

нологию строительства набе-
режной Дербента. Мы можем 
разработать проект, который 
будет функциональным и инте-
ресным, - заявил он. 

Участники встречи обгово-
рили вопросы сопряжения на-
бережной с берегом моря. Для 
того чтобы увеличить ее ширину, 
необходимо отступить от берега 
моря на 150 метров и произве-
сти засыпку. 

Хизри Абакаров пред-
ложил представителям заво-
да «AeroBlock» подготовить 
предложения по строительству 
сооружений, которые будут 
отделять пешеходную зону на-
бережной от берега моря. 

- Нам необходимо, чтобы 
строительство набережной нача-
лось как можно быстрее и рабо-
ты были проведены качественно, 

- отметил глава города.

Первым к Хизри Абакаро-
ву обратился инвалид I группы 
Самсон Бабаян по вопросу бес-
срочного пользования муници-
пальной землей. У обративше-
гося имеется торговый объект. 
Администрация города помогла 
ему встать на налоговый учет и, 
как инвалиду, установить мини-
мальную оплату за пользование 
муниципальной землей. Глава 
города поручил своему замести-
телю Видади Зейналову прора-
ботать данный вопрос и мини-
мизировать расходы заявителя 
при оплате налогов.

В числе обратившихся – вос-
питанница детского дома Ма-
дина Кузьменкова, которая на 
протяжении нескольких лет не 
может получить полагающееся 
ей по закону жилье. Находясь 

в разводе с двумя детьми на 
руках, молодая женщина вы-
нуждена скитаться по съемным 
квартирам, аренду в которых 
оплачивает махачкалинский 
благотворительный фонд. Вы-
слушав заявительницу, глава го-
рода распорядился разобраться 
в проблеме и помочь ей в полу-
чении жилья.

В этот день к главе города 
также обратились по вопросам 
предоставления жилья и восста-
новления в очереди на его полу-
чение. Некоторым заявителям 
было рекомендовано обратить-
ся в управление земельных и 
имущественных отношений для 
постановки в очередь на полу-
чение земельного участка.

По всем вопросам горожа-
нам были даны разъяснения, а 

Встреча, в которой принима-
ли участие член Общественной 
палаты РД Шуми Шабатаев и 
депутат Совета израильского 
города Сдерот Хава Нахшунова, 
состоялась в администрации го-
рода 25 сентября.

Айна Мамаева родилась в 
Дагестане, но много лет назад 
переехала в Лондон, и там, вда-
ли от родины, к ней пришла идея 
основать русскоязычную школу. 
Сейчас школы «Знание» имеют 
статус государственных, в 2016 
году они были признаны лучши-
ми среди школ дополнительного 

образования Великобритании. 
Айна Мамаева хотела бы соз-

дать подобную частную школу-
интернат в Дербенте. Особое 
внимание в ней будет уделяться 
спортивному развитию детей и 
обучению иностранным языкам. 

- Дети смогут заниматься с 
лучшими тренерами и педаго-
гами и в дальнейшем поступить 
в лучшие вузы мира. Мне бы 
хотелось воспитать в школе-ин-
тернате таких детей, которые в 
будущем будут способствовать 
развитию Дагестана, - отметила 
она.

Рабочие приступили к де-
монтажу железного ограждения. 
Свой вклад в снятие металличе-
ской ограды внесли глава Дер-
бента Хизри Абакаров и и.о. гла-
вы Дербентского района Фуад 
Шихиев. 

- Между Дербентом и Дер-
бентским районом всегда стоял 
забор, если возникали какие-то 
проблемы, администрации сва-
ливали друг на друга. С сегод-
няшнего дня все проблемы ста-
нут общими, - подчеркнул Хизри 
Абакаров.

В свою очередь Фуад Шихиев 
отметил: 

- Мы пришли к тому, что воз-
никающие вопросы будем решать 
сообща, поддерживая друг друга. 

Напомним, что идея создания 

парка на территории, прилегаю-
щей к зданию районной админи-
страции, была поддержана обои-
ми главами. Вместо ограждений 
здесь будут установлены зеленые 
арки и цветочные клумбы. Пла-
нируется также обустройство 
прогулочных дорожек, установка 
скамеек, урн, детских площадок.

В селе Хучни, у подножия 
Крепости семи братьев и одной 
сестры, состоялся Республи-
канский фестиваль народного 
творчества «Мелодии Рубаса». 
Перед гостями выступили твор-
ческие коллективы из разных 
городов и районов Дагестана, в 
том числе и из Дербента.

На празднике собрались сот-
ни жителей Табасаранского рай-
она, из других городов и стран 
приехали патриоты своей малой 
родины.

Отметим, Табасаранский 
район был образован в 1929 году. 

На его территории находятся 6 
объектов культурного наследия 
федерального значения. Это: 
родник-пир в Гуми, мечеть с 
минаретом в Джули, форты сте-
ны «Даг-Бары» VI века в Тати-
ле, «священная пещера» эпохи 
средневековья в Хустиле, кре-
пость XVIII в. и мавзолей XVIII-
XIX вв. в Хучни.

Но особенно Табасаранский 
район славится искусством ков-
роделия, секреты которого пере-
даются в семьях из поколения в 
поколение.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

О проблемах – из первых уст
Марина ДУДЧЕНКО

25 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров провел очередной 
прием граждан. Всего в этот день на прием к главе города запи-
салось 10 человек.

Рассматривается возможность создания 
спортивной школы-интерната

Возможность создания в Дербенте спортивной школы-ин-
терната обсудил глава города Хизри Абакаров с директором рус-
ской школы «Знание» в Лондоне Айной Мамаевой.

В районной администрации 
демонтируют забор

25 сентября началась работа по преобразованию двора адми-
нистрации Дербентского района в парк.

Табасаранский район отметил 
90-летие

Глава города Дербента Хизри Абакаров принял участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня об-
разования Табасаранского района.

Формируется адресный план города
Тофик МИРЗАХАНОВ

25 сентября глава города Дербента Хизри Абакаров встре-
тился со специалистом 2-ГИС, который занимается вопросами 
картографии городской территории, упорядочением названий 
улиц и нумерации домов. Уже завершено предварительное ис-
следование городской территории, работы продолжаются. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Специалисты «AeroBlock» 
готовы поделиться опытом

25 сентября глава города Хизри Абакаров встретился с заме-
стителем генерального директора завода «AeroBlock» Андреем 
Суховым и главным инженером предприятия Вадимом Федоро-
вым. Они обсудили строительство в Дербенте набережной про-
тяженностью 12 километров и шириной 150 метров. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Хизри Абакаров встретился 
с журналистами «Российской газеты»

Тофик БАХРАМОВ 

25 сентября Дербент посетили сотрудники «Российской газеты», в этот  же день они встрети-
лись с главой города Хизри Абакаровым. В числе журналистов - заместитель директора южного 
окружного формата издательства «РГ» Роланд Льянов, интернет-редактор издания «РГ» Нико-
лай Грищенко и руководитель специальных проектов Елена Бурковская.

НАГРАЖДЕНИЕ

 «За заслуги перед городом Дербент»
26 сентября глава Дербента Хизри Абакаров вручил Зна-

ки отличия «За заслуги перед городом Дербент» за личный 
вклад в социально-экономическое развитие города Дербента 
и активную общественно-политическую деятельность руко-
водителю Дворца детского и юношеского творчества Заидат 
Мазановой, художественному руководителю хореографиче-
ского ансамбля «Гюнеш» Интигаму Аскерову и начальнику 
отдела молодежной политики Хочбару Баркаеву. 
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Молодые люди в ходе меро-
приятия разделились на три обра-
зовательные программы. В центре 
внимания оказалась деятельность 
молодых лидеров, начинающих 
предпринимателей и работа мо-
лодёжных медиа. Также проходят 
спортивные соревнования и твор-
ческие мероприятия, лекции, ма-
стер-классы и тренинги. 

Культурная программа вклю-
чает в себя экскурсии по до-
стопримечательным местам. 26 
сентября гости из-за рубежа и из 
других регионов России побыва-
ли в Дербенте, чтобы увидеть па-

мятники архитектуры и истории 
древнего города.

В ходе поездки им удалось по-
бывать на генеральной репетиции 
Большой дагестанской свадьбы 
и побеседовать с главой города 
Хизри Абакаровым. Мэр Дербен-
та рассказал участникам форума 
о том, какая работа проводится с 
молодежью города. 

«Я считаю, что молодежь 
должна предлагать интересные 
идеи, а мы в свою очередь готовы 
всячески поддерживать и помо-
гать им в реализации задуманных 
проектов», - сказал он.

В нем принимали участие за-
меститель главы администрации 
Дербента Заур Эминов, руководи-
тель МРИ ФНС №3 по РД Джам-
булат Гасанов и другие.

Главной темой совещания стал 
вопрос об объективности проведе-
ния государственной кадастровой 
оценки на территории Дербента.

Напомним, пересмотр када-
стровой стоимости всех объектов 
капитального строительства, зе-
мель населённых пунктов и сель-
хозназначения проводится в этом 
году по всему Дагестану ГБУ 
«Дагтехкадастр». 2 сентября был 
опубликован промежуточный от-
чет о государственной кадастро-
вой оценке. В течение 50 дней по-
сле этой даты у муниципалитетов 
есть возможность провести анализ 
и подать заявление на его пере-
смотр. 

Заур Эминов сообщил, что в 
результате анализа предваритель-
ного отчета о государственной 
кадастровой оценке, проведенного 

сотрудниками администрации го-
рода, выявлены многочисленные 
случаи некорректной кадастровой 
оценки зданий и земельных участ-
ков. 

По его словам, результаты ана-
лиза показывают, что оценка про-
водится недостаточно объективно. 
Так, например, на отдельные объ-
екты индивидуального жилищ-
ного строительства кадастровая 
стоимость увеличена в 6 и более 
раз и не соответствует реальной 
рыночной стоимости. 

В ходе обсуждения было при-
нято решение направить в ГБУ 
«Дагтехкадастр» замечания к про-
межуточным отчетным докумен-
там государственной кадастровой 
оценки на территории города Дер-
бента.  

Кадастровая стоимость объ-
екта повлияет на размер имуще-
ственного или земельного налога, 
оплачиваемого собственником 
объектов налогообложения в по-
следующем.

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
О внесении изменений в Положение об Общественной палате

городского округа «город Дербент»
от 25 сентября 2019 г.                                   №45

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «город Дер-
бент», постановляю:

1. Внести изменение в пункт 6 статьи 1 Положения об Обще-
ственной палате городского округа «город Дербент», утвержден-
ного постановлением главы городского округа «город Дербент» от 
I7 сентября 2014 года, и изложить его в следующей редакции: «6) 
Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года».

2. Признать утратившим силу Постановление главы городского 
округа «город Дербент» «О внесении изменений в Положение об 
Общественной палате городского округа «город Дербент» №36 от 
10 апреля 2019 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости».                                     Глава     X. АБАКАРОВ

Открывая работу сбора-сове-
щания,  и.о. главы Дербентского 
района Фуад Шихиев попривет-
ствовал участников и отметил  
важность и значимость деятель-
ности служб ЕДДС для республи-
ки.

А затаем заместитель руко-
водителя ГУ МЧС России по РД 
по антикризисному управлению 
Олег Халилов рассказал о разви-
тии и совершенствовании ЕДДС 
на территории республики. 

- Опыт последнего времени 
показывает, что там, где развитие 
ЕДДС носит плановый, органи-
зованный характер, добиваются 

увеличения спасённых жизней, 
качественного выполнения меро-
приятий в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, - подчер-
кнул он.

В  своем докладе О. Халилов 
отметил как положительные, так 
и отрицательные стороны созда-
ния и развития данных служб на 
территории республики.

В ходе совещания главам МО 
было рекомендовано привести в 
соответствие нормативно-право-
вые акты, определяющие порядок 
создания и функционирования 
ЕДДС, а также привести в соот-
ветствие штатную численность 

персонала ЕДДС, рассмотреть 
вопрос оснащения ЕДДС техни-
ческими средствами связи и обо-
рудованием.

Также был заслушан доклад 
руководителя ГКУ РД «Служ-
ба-112 Республики Дагестан» 
Джамала Багова на тему: «Созда-
ние и развитие системы обеспече-
ния вызова экстренных и опера-
тивных служб по единому номеру 
112 и АПК «Безопасный город»»

О положительном опыте 
развития и совершенствования 
ЕДДС муниципалитета рассказал 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Шамиль 
Алиев. В частности, он отметил, 
что помимо действующего ЕДДС 
администрация Дербента пла-
нирует развивать сегменты АПК 
«Безопасный город», созданные 
в рамках республиканского про-
екта.

Далее мероприятие продол-
жилось в здании ЕДДС Дербента, 
где Шамиль Алиев продемон-
стрировал участникам сбора орга-
низацию работы данной службы.

Завершая мероприятие, Олег 
Халилов обратился к предста-
вителям органов местного само-
управления республики с прось-
бой приложить все усилия, чтобы 
стоящие перед ними задачи отно-
сительно ЕДДС были выполнены 
качественно и эффективно.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов, 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма Нармина Балогланова, 
начальник отдела культуры и ту-
ризма Гулага Бабаева, руководи-
тель музыкального училища Ка-
мила Махмудова, директор ЦБС 
Диана Алиева и др.

В числе первых к заместителю 
министра культуры РД обратилась 
Эльмира Султанова с предложе-
нием открыть в городе арт-театр. 
В активно развивающемся городе, 

по ее мнению, такие учреждения 
культуры крайне необходимы, 
способствуя развитию творческо-
го потенциала ребенка, прививая 
эстетический вкус, развивая во-
ображение и творческие способ-
ности детей.

Марита Мугадова отметила 
важность и значимость озву-
ченного вопроса. «Закрыть уч-
реждения всегда легко, а вот с 
их открытием всегда возникают 
сложности», - констатировала 
замминистра. В свою очередь, 
Видади Зейналов сообщил, что 
в городе порядка 12 тысяч детей 
дошкольного возраста и вопрос 
открытия арт-театра актуален. В 
ходе обсуждения было принято 
решение довести данное пред-
ложение до главы города Хиз-
ри Абакарова с целью принятия 
окончательного решения.

Асия Мамедова обратилась к 
Марите Мугадовой с просьбой 
оказать содействие в строитель-
стве Азербайджанского театра. 
По ее словам, спектакли творче-
ского коллектива театра проходят 
на площадке Лезгинского театра, 

что не всегда удобно. Заммини-
стра культуры пояснила, что в на-
стоящее время решается вопрос 
передачи здания Азгосдрамтеатра 
в собственность муниципалитета, 
а средства на его реконструкцию 
уже заложены. Видади Зейналов 
добавил, что этот вопрос глава го-
рода держит на контроле.

Садыком Багировым в ходе 
приема был озвучен вопрос вос-
становления на территории горо-
да булагов, которые находятся в 
запустении. 

Как отметил заместитель 
главы администрации, с точки 
зрения аутентичности и туристи-
ческой привлекательности вос-
становить булаги – отличная идея. 
Поддержала Видади Зейналова и 
Диана Алиева, которая обозначи-
ла булаги как «часть этнокультур-
ного наследия Дагестана».

Подводя итоги приема, Ма-
рита Мугадова отметила акту-
альность поднятых дербентцами 
вопросов и поблагодарила их 
за неравнодушное отношение к 
судьбе родного города. Отмечая 
существенные изменения, про-
исходящие в древнем Дербенте, 
она призвала жителей оказывать 
поддержку руководству города, в 
частности, озвучила идею органи-
зации в Дербенте волонтерского 
корпуса.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Марина ДУДЧЕНКО

28 сентября в администрации города Дербента заместитель 
министра культуры РД Марита Мугадова провела выездной 
прием граждан по личным вопросам.

Замминистра культуры РД Марита 
Мугадова провела выездной прием граждан 

СБОР-СОВЕЩАНИЕ

В Дербенте обсудили развитие ЕДДС 
муниципальных образований

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА
Участники форума «Каспий-2019» 
побывали в Дербенте

Около семисот человек собрались в Дагестане, где проводит-
ся международный молодёжный форум «Каспий-2019». Среди 
них представители 17 стран, в том числе молодые люди и экс-
перты из Ирана, Азербайджана, Казахстана и других государств. 
К ним присоединились и представители 40 российских регионов. 
Форум проводится уже в седьмой раз. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Рассмотрены предварительные итоги
государственной кадастровой оценки

Амина ДАШДАМИРОВА

27 сентября в администрации Дербента под руководством 
председателя городского Собрания депутатов Мавсума Рагимо-
ва и первого заместителя главы администрации города Рустам-
бека Пирмагомедова состоялось совещание по вопросу государ-
ственной кадастровой оценки.

24 сентября в Дербенте прошел сбор-совещание с предста-
вителями органов местного самоуправления РД по вопросу 
развития и совершенствования единых дежурно-диспетчер-
ских служб муниципальных образований. Организатором ме-
роприятия выступило Главное управление МЧС России по РД.

Гостей в махачкалинском 
порту встретил экипаж погра-
ничного сторожевого корабля 
«Бриллиант».

В ходе этого визита будут об-
суждены вопросы обеспечения 

безопасности в акватории Ка-
спийского моря и обмена опы-
том в области защиты, охраны и 
противодействия противоправ-
ной деятельности на море.

Программой визита предус-

мотрены культурные и спортив-
ные мероприятия, в том числе 
посещение гостями музейных 
экспозиций столицы Дагестана, 
а также товарищеский матч по 
футболу между экипажами по-
граничных кораблей Азербайд-
жана и ПУ ФСБ России по РД.

Итогом визита станет со-
вместное тактическое учение по 
противодействию незаконному 
промыслу биологических ре-
сурсов Каспийского моря, неза-
конной миграции, контрабанде 
оружия, взрывчатых веществ и 
других запрещенных товаров и 
грузов.

Визит пограничного сторожевого 
корабля Азербайджанской Республики

24 сентября в порт города Махачкалы на пограничном сто-
рожевом корабле «Туфан» прибыла с дружественным визитом 
делегация экспертов Государственной пограничной службы 
Азербайджанской Республики. Мероприятие спланировано в 
рамках сотрудничества между Пограничной службой ФСБ Рос-
сии и Государственной пограничной службой Азербайджанской 
Республики.
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Открывая совещание, Арсен 
Шерифов отметил, что за под-
готовкой МКД к ОЗП в текущем 
году будет осуществлен тщатель-
ный контроль. Было указано, что 
к 1 октября 2019 года паспорта 
готовности к ОЗП должны быть 
подписаны. 

В ходе совещания представи-
тели УК и ТСЖ озвучили ряд про-
блемных вопросов, в частности, 
что ресурсоснабжающие органи-
зации отказываются подписывать 
паспорта готовности по причине 
отсутствия договоров на оказание 
услуг. Заместитель главы адми-
нистрации в очередной раз под-
черкнул, что при возникновении 
сложностей в работе УК и ТСЖ 
необходимо обращаться в УЖКХ, 

ГЖИ и прокуратуру. Если и после 
этого вопрос остается нерешен-
ным, то к устранению проблемы 
подключится администрация го-
рода.  

Выступивший в ходе совеща-
ния помощник прокурора Дербен-
та Нурпаша Назиров отметил, что 
с наступлением ОЗП наблюдается 
большой поток жалоб от горожан, 
в том числе и посредством соци-
альных сетей,  на отсутствие теп-
ла в МКД. Производя оплату за 
коммунальную услугу, жильцы 
домов получают ее ненадлежа-
щим образом или не получают 
вовсе. Оставлять такие жалобы 
без реагирования прокуратура не 
имеет права. Принято решение 
совместно с Госжилинспекцией, 

Ростехнадзором и другими заин-
тересованными службами прово-
дить проверку  состояния МКД на 
предмет готовности к ОЗП. 

Представители Ростехнад-
зора и Госжилинспекции в свою 
очередь призвали руководителей 
УК и ТСЖ провести промывку и 
опрессовку отопительных систем 
МКД, не вынуждая прибегать к 
штрафам. Проводить подготовку 
к ОЗП, по их словам, необходимо 
в строгом соответствии с планом 
мероприятий по подготовке к 
ОЗП, однако УК и ТСЖ, как пра-
вило, игнорируют этот документ. 

Представитель Госжилинпек-
ции обратился к ресурсоснабжаю-
щим организациям с просьбой не 
подписывать паспорта готовности 
к ОЗП, если у УК или ТСЖ не бу-
дет актов опрессовки и промывки 
отопительных систем. Необходи-
мо к началу отопительного сезона 
устранить все проблемы, так как 
без соответствующих проверок 
паспорта готовности приняты не 
будут. 

Как отметил начальник УЖКХ 
Артур Гамзатов, на сегодняшний 
день 82% МКД готовы к ОЗП в 
полном объеме. У остальных до-
мов есть время до 1 октября, чтобы 
устранить все замечания, обозна-
ченные в ходе совещания. Спе-
циалисты УЖКХ, Ростехнадзора 
и Госжилинспекции совместно 
проводят проверки домов. В част-
ности, для предотвращения тепло-
потерь производится визуальный 
осмотр крыш, подъездных дверей, 
окон, подвалов. Артур Гамзатов 
выразил уверенность, что к 15 ок-
тября паспорта готовности к ОЗП 
будут готовы у всех МКД.

Об этом сообщил глава Дер-
бента Хизри Абакаров на своей 
странице в Instagram.

«Для оплаты услуг экспертов, 
которые проводят оценку этого 
здания, и оплаты государствен-
ной пошлины для регистрации 
права собственности Республики 
Дагестан на данное здание нам 
необходимо найти 180 тыс. ру-
блей, мы ищем спонсора. Сегод-

ня ко мне пришел депутат город-
ского Собрания Видади Асадов, 
который сказал, что готов опла-
тить все необходимые взносы в 
полном объеме», - написал глава 
города.

Х. Абакаров уточнил, что 
теперь надо установить права 
собственности республики на не-
достроенное здание, а далее пе-
редать Дербенту объект и землю, 

на которой он располагается. Это 
необходимо для того, чтобы мож-
но было тратить средства город-
ского бюджета на эти цели. Так 
положено по законодательству.

«Видади Асадов – настоящий 
патриот Дербента! Надеюсь, при-
мер этого депутата станет хоро-
шим стимулом и для остальных 
жителей нашего города, тех, кто 
любит его и готов работать на его 
развитие. Не важно, в какой фор-
ме эта помощь оказана, главное – 
активное участие во всех процес-
сах», - написал глава Дербента на 
своей странице в Instagram.

 Участники совещания под-
вели итоги деятельности му-
ниципальных образований по 
реализации национальных про-
ектов, которые были разработа-
ны по указу Президента России. 
Напомним, что Дагестан уча-
ствует в десяти из них. 

В частности, говорилось о 
достижениях в реализации про-
ектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство», 
а также обсуждались возникаю-
щие проблемы. 

Касаясь темы транспортно-
го налога, Владимир Васильев 
отметил, что республика в 2019 
году получила 770 млн. рублей 
по транспортному налогу. «Но 
это всего лишь 30%. Давайте 
думать о новых решениях и под-
ходах. У нас огромные резервы», 

- отметил он.
Подчеркнем, что с начала 

текущего года вся сумма транс-
портного налога в виде субси-
дий передается в муниципаль-
ные образования на развитие 
дорожного хозяйства.

Большое значение в Даге-
стане имеет реализация проекта 
«Экология». Было отмечено, что 
решение вопроса с внедрением 
новой системы обращения с бы-
товыми отходами, прежде всего, 
ложится на плечи муниципали-
тетов. 

Как отметили присутствую-

щие на встрече представители 
муниципальных образований, 
необходимо увеличить ответ-
ственность региональных опе-
раторов по обращению с ТКО, а 

также наладить сбор платежей и 
повысить экологическую куль-
туру граждан.

Подводя итоги мероприятия, 
Владимир Васильев, в частно-
сти, отметил, что республике 
нужны люди, которые умеют в 
сегодняшних условиях эффек-
тивно решать задачи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Депутат Видади Асадов оплатит оценку
 зданияАзербайджанского театра 

 Депутат городского Собрания Дербента Видади Асадов 
оплатит оценку строящегося нового здания Азербайджанско-
го государственного драматического театра и пошлину для его 
передачи в собственность города в размере 180 тыс. руб. (4,77 
тыс. манатов).

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Подведены итоги деятельности МО 
по реализации национальных проектов

Заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов 
принял участие в семинаре-совещании, который проходил под 
председательством Главы РД Владимира Васильева на базе 
ДГУНХ.

СОВЕЩАНИЕ

Идет подготовка к отопительному сезону 
Марина ДУДЧЕНКО

24 сентября заместитель главы администрации города Арсен 
Шерифов провел совещание по вопросу подготовки многоквар-
тирных домов (МКД) к осенне-зимнему периоду (ОЗП). В меро-
приятии приняли участие начальник УЖКХ Артур Гамзатов, 
представители Госжилинспекции, Ростехнадзора, прокуратуры, 
ресурсоснабжающих организаций, руководители УК и ТСЖ.

«Заказчик работ - Министер-
ство сельского хозяйства РФ. 
Реконструировать планируется 
участок в 5,542 км из 98,4 км 
его общей протяженности. При-
чина реконструкции - суще-
ственное снижение пропускной 
способности канала», - гово-

рится в сообщении.
Работы начнутся в январе 

будущего года и должны быть 
завершены до 20 декабря 2020 
года.

Материалы пресс-службы 
администрации ГО «город 

Дербент»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Встреча с руководителями 
проектного офиса «Умный город» 

Глава города Хизри Абакаров встретился с руководителем 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
РД Шамилем Магомедовым, руководителем проектного офиса 
«Умный город» ПАО МТС Виктором Чутовым, директором фи-
лиала ПАО МТС по РД Каремой Изиевой, территориальным ру-
ководителем по работе с корпоративными клиентами Виктором 
Горчинским.

Представители проектного 
офиса рассказали о пилотных 
направлениях Всероссийской 
программы «Умный город», ко-
торые уже разработаны в дру-
гих городах, предложили опре-
делить первоочередные задачи 
для запуска пилотных проектов 
в Дербенте, которые позволят 
повысить качество жизни насе-
ления и обеспечить устойчивое 
развитие города.

На встрече было предложено 
заключить соглашение о сотруд-
ничестве в рамках данной про-
граммы между администрацией 
города и проектным офисом 
«Умный город» ПАО МТС».

В завершение мероприятия 
Хизри Абакаров вручил Шами-
лю Магомедову Почетную гра-
моту и знак отличия «За заслуги 
перед городом Дербентом».

Житель города добровольно 
демонтирует пристройку на третьем этаже

25 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с жи-
телем города Кайинбеком Агабековым. Он проживает по ул. 345 
ДСД, 10, на третьем этаже, и к его квартире пристроено боль-
шое помещение. 

Кайинбек Агабеков расска-
зал, что на момент приобрете-
ния им квартиры балкон уже 
был пристроен, но он согласен 
добровольно его снести. Совет-
ник главы города Брем Бремов, 
присутствовавший на встрече, 
пообещал оказать помощь в де-
монтаже помещения. 

По мнению Хизри Абакаро-

ва, все горожане должны брать 
пример с Кайинбека Агабекова 
и добровольно сносить неза-
конные строения. Пристройки 
на верхних этажах многоквар-
тирных домов не только портят 
внешний облик здания и города 
в целом, но и являются угрозой 
для жизни горожан.

Реконструкция улицы Лермонтова 
ведется с опережением графика

30 сентября заместитель главы администрации Дербента 
Арсен Шерифов и руководитель УКС Руслан Гамдуллаев осу-
ществили рабочий выезд на ул. Лермонтова. 

Они обсудили с руководи-
телем подрядной организации 
ООО «Маяк» ход проводимых 
работ по реконструкции улицы. 
Здесь уже проложены водопро-
водная и ливневая сети, отре-
монтирована канализационная 
труба, уложен один слой ас-
фальта, установлены бордюры 
и частично благоустроены пе-
шеходные зоны.

В ближайшее время плани-

руется завершить работы по 
установке опор освещения, про-
ложить второй слой асфальта и 
нанести дорожные разметки. 

Как отметил Арсен Шери-
фов, все работы выполняются 
качественно и с опережением 
графика. Он поблагодарил ру-
ководителя подрядной органи-
зации за то, что часть работ, не 
предусмотренных в проекте, 
выполнена им безвозмездно.

Дома в Дербенте будут 
оформлены в едином стиле

Единый архитектурный стиль существенно повлияет на 
внешний облик Дербента, сделав его уникальным.

Первое впечатление о городе 
создаётся у туристов при взгля-
де на открывающуюся панораму 
с высоты крепости Нарын-кала.

Сегодня картина составля-
ется из серых, местами ярких 
крыш. 

Главный архитектор Дербен-
та Иса Магомедов рассказал, что 
руководство городской адми-
нистрации планирует  принять 
объемно-пространственный ре-
гламент центральной части го-
рода, в соответствии с которым 
будет утвержден дизайн-код и 
колористические решения эле-

ментов строений. 
Администрация города пред-

ставит несколько цветов, наибо-
лее подходящих для покрытия 
кровли и элементов заполнения 
оконных и дверных проемов. 
Из предложенных вариантов 
горожане смогут выбрать под-
ходящий и использовать его в 
оформлении своего дома. 

Данные параметры будут 
внесены в правила землепользо-
вания и застройки.  Дербентцы 
смогут согласовать проект сво-
его дома только после выбора 
определенного цвета.

В Дагестане будет реконструирован 
Самур-Дербентский канал

В Дагестане планируют реконструировать участок маги-
стрального канала Самур-Дербентской оросительной системы. 
Аукцион объявлен в рамках госпрограммы развития сельского 
хозяйства, следует из размещенной на сайте госзакупок инфор-
мации.
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«Мы начинаем работать с 
общественными пространства-
ми, в этом году у нас началась 
реализация комплексного бла-
гоустройства наших магалов, 
расположенных в исторической 
части города, которая находит-
ся под крепостью Нарын-кала. 
В общем проект оценивается в 
около 800 млн. рублей. До кон-
ца года будет реализован пер-
вый этап», - сказал собеседник 
агентства. 

Иса Магомедов рассказал, 
что Дербент ранее выиграл кон-

курс малых городов и историче-
ских поселений, что послужило 
началом реализации данного 
проекта. Благоустройство вклю-
чает в себя комплексную работу 
с капитальным ремонтом ком-
мунальных сетей и мощения. 
По словам Исы Магомедова, в 
настоящее время туристы там 
практически не ходят пешком, 
потому что нет соответствую-
щей инфраструктуры. «И нам 
очень важно, имея расстояние 
от крепости до моря 3 км, что-
бы турист, который находится 

в крепости, не уехал оттуда на 
автомобиле, а спустился по кре-
пости в исторические кварталы. 
Потому что все остальные объ-
екты, которые идут после кре-
пости, находятся в кварталах. 
Важно, чтобы на этих террито-
риях была своя экономика, что-
бы люди могли зарабатывать на 
этом, например, открывая этно-
хостелы, гостевые и этнодома», 

- сказал он. 
Иса Магомедов отметил, что 

задача этого проекта не просто 
благоустроить территорию, но 
и помочь местным жителям обе-
спечить себе заработок. «Сейчас 
начинаем благоустраивать два 
магала, всего их девять. К кон-
цу реализации госпрограммы по 
развитию Дербента планируем 
завершить благоустройство всех 
остальных», - добавил он. 

Для участия в совещании 
были приглашены собственни-
ки земельных участков, которые 
необходимо выкупить для про-
должения строительства дороги.

В обсуждении также при-
няли участие руководитель ГКУ 
РД «Управление автомобильных 
дорог РД» Тагир Азаев, руково-

дитель подрядной организации 
ООО «Мостовик» и представи-
тель ООО «ДагестанКадастр-
Съемка». 

Напомним, строительство 
объекта было начато в 2016 году. 
Согласно проекту, дорога про-
тянется от федеральной трассы 
М29 до ул. Х. Тагиева, а ее дли-

на составит 3,7 км, при этом 800 
м займет мост. 

В 2019 году в связи с не-
решенностью вопроса выкупа 
земельных участков строитель-
ство дороги планировалось за-
консервировать. Но, понимая ее 
важность для развития город-
ской инфраструктуры и разгруз-
ки дорог, глава Дербента Хизри 
Абакаров инициировал продол-
жение работ. 

Администрацией города 
совместно с заказчиком стро-
ительства в лице Управления 
автомобильных дорог РД была 
разработана «дорожная карта». 
На сегодняшний день ведется 
ее реализация, решаются про-
блемные вопросы, в том числе 
связанные с выкупом земельных 
участков. Там, где они решены, 
работы уже проводятся. 

С собственниками земель-
ных участков, присутствующих 
на совещании, была достигну-
та предварительная договорен-
ность.

1 октября ребята прибыли в 
военный комиссариат для про-
хождения призывной комиссии.

Заместитель главы админи-
страции города Дербента Ша-
миль Алиев обратился к юно-
шам с напутственными словами:

- Военный билет – это путев-
ка в жизнь, без него вы не смо-
жете устроиться на работу в го-

сударственные, муниципальные 
и правоохранительные струк-
туры. Вы должны использовать 
выпавшую вам возможность с 
честью и достоинством пред-
ставлять Дагестан в рядах Во-
оруженных сил. 

Шамиль Алиев призвал 
ребят быть максимально дис-
циплинированными и исполни-

тельными.
По словам военного комис-

сара городов Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентского 
района Адиля Кулиева, в первую 
очередь на службу отправятся 
граждане 1992-2001 годов рож-
дения и те, кто прошел обучение 
в автошколе ДОСААФ и имеет 
водительское удостоверение 
категории «C». Всем юношам, 
получившим призыв, и тем, кто 
его не получил, но достиг при-
зывного возраста, необходимо 
прибыть в военный комиссариат 
и пройти комиссию.

Адиль Кулиев сообщил, что 
молодые люди, достигшие 27 
лет, не служившие в армии и 
при этом не освобожденные от 
армии по здоровью, считаются 
не прошедшими службу по при-
зыву без законных причин. Вме-
сто военного билета им будет 
выдана справка. Согласно Фе-
деральному закону «О государ-
ственной гражданской службе», 
без наличия военного билета в 
течение 10 лет граждане муж-
ского пола не смогут проходить 
государственную или муници-
пальную службу.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019

300 новобранцев из Дербента 
и Дербентского района пополнят ряды ВС  

В Дербенте, как и по всей стране, 1 октября стартовал осен-
ний призыв. В этом году около 300 новобранцев из Дербента, 
Дагестанских Огней и Дербентского района пополнят ряды Во-
оруженных сил.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Достигнута предварительная договоренность
Под председательством заместителей главы администра-

ции Дербента Арсена Шерифова и Заура Эминова состоялось 
совещание по вопросу строительства автомобильной дороги и 
путепровода «Обход города Дербента».

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

Благоустройство двух магалов 
завершится в этом году

Власти Дербента планируют до конца года благоустроить 
несколько магалов - жилых кварталов - в исторической части 
города, рассказал ТАСС начальник управления архитектуры и 
градостроительства Дербента Иса Магомедов. 

В работе совещания при-
няли участие руководитель на-
правления по взаимодействию с 
государственными структурами 
Кямран Ярахмедов, менеджер 
проекта «Безналичный транс-
порт» компании ООО «Новати-
ка» Павел Татарников, работ-
ники управления экономики 
и инвестиций, представитель 
ПАО «Сбербанк», а также пере-
возчики регулярных маршрутов 
города.

Отметим, что данная работа 
проводится в рамках проекта 
«Безналичный Дагестан», ре-
ализуемого совместно с ПАО 
«Сбербанк».

В ходе совещания было от-
мечено, что переход на безна-

личную форму оплаты за проезд 
позволит обеспечить прозрач-
ность финансовых потоков пе-
ревозчика, а также поможет вы-
вести из «тени» пассажирские 
перевозки. Отмечены основные 
преимущества новой системы 
для пассажиров, это - возмож-
ность оплаты за проезд различ-
ными способами, использование 
социальной транспортной карты 
для льготных категорий граж-
дан, скидки и бонусы. 

Для администрации города 
преимущества системы заклю-
чаются в росте налоговых отчис-
лений, возможности мониторин-
га пассажиропотока и снижения 
дорожной загруженности.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» здесь предусмотрены 
работы по обустройству двух 
детских площадок, беседок, 
парковки и проездов ко двору.  

По словам Арсена Шерифо-
ва, данные мероприятия про-
водятся в комплексе с другим 
национальным проектом – «Де-
мография», в рамках которого 
во дворе уже установлены спор-

тивные турники и снаряды. 
Подрядная организация уже 

приступила к благоустройству, 
начала земляные и подготови-
тельные работы. Жители двора 
обратились с просьбой об обу-
стройстве во дворе футбольной 
площадки с соответствующим 
покрытием. Администрацией 
города будет проработан вопрос 
по изысканию средств для уста-
новки футбольной площадки.

Министерство по земельным 
и имущественным отношениям 
РД извещает о том, что на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru) в фонде 
данных государственной када-
стровой оценки, а также на сай-
те ГБУ РД «Дагестанское бюро 
по технической инвентаризации 
и кадастровой оценке» (ГБУ РД 
«Дагтехкадастр)» (дагбти.рф) в 
разделе «Кадастровая оценка» 
размещены промежуточные от-
четные документы по государ-
ственной кадастровой оценке 
объектов капитального строи-
тельства, земель сельскохозназ-
начения, населенных пунктов, 
расположенных на территории 
РД.

В период с 03.09.2019 г. по 
22.10.2019 г. все заинтересо-
ванные лица (граждане, инди-
видуальные предпринимате-
ли, юридические лица, органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований РД, ис-
полнительные органы государ-

ственной власти РФ, а также РД) 
могут представить свои замеча-
ния к промежуточным отчетным 
документам.

Замечания к промежуточным 
отчетным документам могут 
быть представлены в ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» лично, почто-
вым отправлением или с исполь-
зованием сети Интернет (367000, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 
18, электронный адрес: zgko@
dagbti.com), а также в ГАУ РД 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
РД» и территориальных отделах 
лично.      

Не подлежат рассмотрению 
замечания к промежуточным от-
четным документам, не соответ-
ствующие требованиям, уста-
новленным ст. 14 Федерального 
закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастро-
вой оценке».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных документов 

по государственной кадастровой оценке

СОВЕЩАНИЕ
В рамках проекта 
«Безналичный Дагестан»

Первый заместитель главы администрации Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов провел совещание по вопросу внедре-
ния безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте 
города. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Двор благоустраивается 
30 сентября заместители главы администрации города Дер-

бента Заур Эминов и Арсен Шерифов, а также руководитель 
управления архитектуры и градостроительства Иса Магомедов 
проинспектировали ход работ по благоустройству двора по ул. 
Чапаева, 44.

Утерянный
аттестат 05 БВ 0033279 об 

окончании 9 классов МБОУ «Гим-
назии Культуры мира» г. Дербен-
та, выданный в 2010 году на имя 
Тагиевой Мехрибан Назим-кызы, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат АФ 264561 об ос-

новном общем образовании, вы-
данный средней школой №4 
г. Дербента, в 1984 году на имя 
Джавадовой Мины Гусейновны, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 285784 об оконча-

нии МБОУ «СОШ №20» г. Дер-
бента, выданный в 1983 году на 
имя Мирзабекова Гусейн-Кули 
Адильевича, считать недействи-
тельным. 
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В рамках форума пройдут 
выставка «Туризм и отдых. Се-
зон 2019−2020 годов», конгресс 
«Туризм, отдых, оздоровление в 
Дагестане», конференция «Раз-
витие морского круизного и 
яхтенного туризма на Каспии: 
проблемы и перспективы», со-
ревнования по морским видам 
спорта «Ветер Каспия», ярмарка 
«Агротур-2019» и I международ-
ный этнокультурный фестиваль 
«Дербент на перекрестке Ве-
ликого шелкового пути», сооб-
щается на сайте регионального 
Минтуризма. 

Также на форуме презенту-
ют инвестпроекты по созданию 
и реконструкции туристско-ре-
креационных класте-
ров и туристских объ-
ектов республики. 

В работе форума 
примут участие работ-
ники туристической 
отрасли регионов Рос-
сии и других стран, 
представители экс-
пертных сообществ и 
туристского бизнеса, 
а также потенциаль-
ные инвесторы. 

«Цель форума - 
формирование поло-

жительного туристского имид-
жа республики, создание на юге 
России профессиональной дело-
вой площадки, способствующей 
повышению эффективности ту-
ристической отрасли, продвиже-
ние регионального турпродукта, 
презентация туристского потен-
циала Дагестана, укрепление 
межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в сфе-
ре туризма», - отмечается в со-
общении ведомства.

Первый форум Open 
Dagestan прошел в республике в 
сентябре 2014 года и собрал по-
рядка 700 участников.

            
            Фото: Иван Губский. 

На сегодняшний день в дет-
ских садах Дербента работают 617 
воспитателей. Всего же в дошколь-
ных образовательных организаци-
ях трудятся свыше 1300 человек. 
Это логопеды и музыкальные ру-
ководители, младшие воспитатели 
и психологи. Всех их объединяет 
одна задача - создать для самых ма-
леньких дербентцев комфортные 
условия для развития и отдыха.

Выразить благодарность лю-
дям, которые все свои силы и 
любовь отдают детям, пришли за-
меститель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов, пер-
вый заместитель председателя го-
родского Собрания депутатов Ма-
гомед Магомедов, председатель 
профсоюзной организации работ-
ников народного образования Ва-
гиф Хидиров, представители ду-
ховенства, общественности города.

Самых первых, наряду с роди-
телями, наставников от имени гла-
вы города Дербента Хизри Абака-
рова поздравил Видади Зейналов. 
Он отметил большую значимость 
профессии воспитателя: 

- Дальнейшая судьба ребенка за-
висит от тех основ, которые в них 
вкладываете вы. И не случайно 

эмблемой Дня воспитателя выбра-
на жемчужина - символ чистоты 
и совершенства, зарождающейся 
жизни, защищенной, как в ракови-
не, вашей теплотой и заботой. Ис-
кренне благодарим вас за мудрость, 
терпение, внимание к детям, за то, 
что постоянно самосовершенству-
етесь и становитесь победителями 
в различных смотрах, конкурсах 
республиканского и всероссийско-
го масштабов.

Замглавы администрации так-
же подчеркнул, что власти Дер-
бента усиленно работают над тем, 
чтобы обеспечить стопроцент-
ную доступность мест в детских 
садах маленьким гражданам на-
шего города. Укрепляется мате-
риально-техническая база школ и 
дошкольных учреждений, прово-
дится их реконструкция. Уже на-
чалась реконструкция школ №8 и 
№12, а также детского сада №20. В 
последующем практически все об-
разовательные учреждения города 
будут благоустроены. 

 - На ваших плечах лежит 
огромная ответственность за вос-
питание достойных граждан на-
шей страны. Вы дарите детям 
тепло и заботу, душевные силы и 

энергию, создаете условия для их 
всестороннего развития. В этот 
торжественный день хочу побла-
годарить вас за преданность делу,  
искреннюю любовь и внимание к 
детям. Желаю вам здоровья, удачи 
и творческих успехов в професси-
ональной деятельности, - обрати-
лась к собравшимся начальник го-
родского управления образования 
Гюльназ Самедова. 

Начальник ГУО также отме-
тила, что система дошкольного 
образования города отличается 
богатейшим опытом и традици-
ями, наработанными многими 
поколениями педагогов. Это про-
странство инноваций и экспери-
ментов, инициативы и творчества, 
площадка по внедрению в практи-
ку новейших педагогических про-
грамм и технологий.

Воспитателей и всех сотрудни-
ков детских садов – как нынешних, 
так и ветеранов, отдавших своей 
замечательной профессии десятки 
лет, поздравили Магомед Маго-
медов и Вагиф Хидиров. Они по-
благодарили их за ответственность, 
профессионализм, любовь к детям 
и пожелали всегда быть молодыми 
душой.

- Быть воспитателем – это очень 
сложная и вместе с тем почетная 
работа. Воспитатели – это люди, 
которые закладывают в малень-
кого ребёнка «зёрнышки» его бу-
дущего, и в эту профессию люди 
идут только из-за большой любви 
к детям, - заявила ветеран педаго-
гического труда Мария Газаева во 
время символической передачи 
опыта старшего поколения млад-
шему – воспитательнице детского 
сада №3 Регине Рамазановой.

По итогам прошедшего учеб-
ного года была определена десятка 
лучших дошкольных заведений, 
продемонстрировавших наилуч-
шие результаты. В их числе дет-
ские сады №№1,11,14,16,21,25,28. 
Третье место заняли прогимназия 
№18 и детский сад №33, второе 
место присвоено детскому саду 
№30, а победителем в рейтинговой 
таблице стала прогимназия №15. 

На торжественном вечере луч-
шие сотрудники детских садов 
были отмечены Почетными грамо-
тами администрации городского 
округа «город Дербент», городско-
го Собрания депутатов и профсо-
юзной организации работников 
народного образования.

А со сцены ДДЮТ работников 
детских садов от всей души по-
здравили их воспитанники – до-
школята, а также коллектив дет-
ского хореографического ансамбля 
«Гюнеш».

«Проект подразумевает участие семи человек, 
которые никогда не были на Кавказе - из Москвы, 
Питера, других крупных городов России. Они по-
гружаются в некую экспедицию-квест, в рамках 
которой должны будут пройти ряд испытаний, рас-
крывающих особенности черт характера народов 
Северного Кавказа, их культуры, - рассказал ТАСС 
председатель правления фонда «Продвижение Се-
верного Кавказа», организующего реалити-шоу, Са-
аду Казиев. 

В частности, стрельба из лука, по замыслу ор-
ганизаторов, символизирует воинское искусство и 
мужество, ковроткачество - сдержанность и терпе-
ние, а стрижка барана раскрывает такое качество, 
как трудолюбие. Еще одним испытанием станет 
строительство башни. Для этого в распоряжение 
участников предоставят натуральный камень - дер-
бентский ракушечник, а также глину и яичный 
раствор, использовавшиеся строителями древних 
башен. 

«В самом конце, когда все испытания будут 
пройдены, они смогут собрать старинную карту 
Дербента и найти некий тайник, в котором будет 
старинная легенда Кавказа, открывающая его суть», 

- добавил глава фонда-организатора. 
Съемки реалити-шоу будут проходить в течение 

недели - с 5 по 13 октября. В это время его участни-
ки будут жить в этнохостеле в исторической части 
Дербента. Героям предстоит не только налаживать 
быт, но и принимать гостей, среди которых ожида-
ется мэр Дербента, - для этого им нужно будет на-
учиться готовить национальные блюда. 

Организаторы рассчитывают, что впоследствии 
большинство испытаний будут предлагаться тури-

стам в Дербенте, например, в качестве мастер-клас-
сов. Семерых участников шоу - ими могут стать 
молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет - выберут 
1 октября. Для подачи заявки нужно зарегистри-
роваться в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России». По замыслу органи-
заторов, участниками проекта станут в основном 
молодые блогеры, которые будут рассказывать о 
своем участии в шоу и делиться впечатлениями от 
Северного Кавказа на своих ресурсах. По итогам 
проекта планируется снять фильм. 

Проект будет реализован на средства гранта в 2 
миллиона рублей, полученного фондом «Продви-
жение Северного Кавказа» на молодежном форуме 
«Машук», а также на средства партнеров проекта.

Дербентский ковер. Фото Евгения Костина. 

Роман Масленников, ве-
дущий эксперт в России по 
взрывному пиару, рассказал, 
как благотворительным органи-
зациям попасть в топ новостей, 
как правильно подавать ново-
сти и акции, чтобы об органи-
зации написали ведущие СМИ, 
затронул тему чёрного пиара и 
методов противодействия. Он 
также посоветовал кризисным 
центрам не останавливаться на 
попытках вызвать жалость и со-
чувствие, а использовать юмор 
и положительные эмоции в по-
зиционировании своей работы, 
несмотря на то, что проблемы, 
с которыми работают организа-
ции, тяжёлые – домашнее наси-
лие и профилактика абортов.

Также на форуме выступил 
ведущий российский эксперт по 
нетворкингу Алексей Бабушкин. 
Он рассказал НКО, как устанав-
ливать нужные связи, как под-
держивать полезные контакты, 
рассказал об инструментах 
нетворкинга, которыми могут 
пользоваться общественники 
для расширения круга полез-
ных связей и знакомств. Также 
была затронута тема, как можно 
выйти на топов, которые могут 
решить проблему конкретного 

кризисного центра.
О том, как ве-

сти страницы в 
социальных се-
тях, рассказала 
Ирина Улитина, 
успешный интер-
нет-продюсер и 
основатель про-
дюсерского центра 
PRO-online. Кри-
зисные центры для 
женщин узнали, 
как позициониро-
вать себя в разных 
соцсетях, чем от-
личаются Инста-
грам, Фейсбук и 
Вконтакте. А в 

конце Ирина Улитина разобрала 
типичные ошибки ведения стра-
ниц участников форума.

Сразу после тренингов, 22 
сентября, в банкетном зале 
«Виктория» в Махачкале про-
шёл тренинг по эмоциональ-
ному выгоранию для предста-
вителей НКО и волонтёров. 
Психологи, авторы книг, геш-
тальт-терапевты Екатерина 
Мануковская и Мария Баулина 
приехали специально из Воро-
нежа для проведения тренинга 
в заключительный день форума 
для профилактики эмоциональ-
ного выгорания у представите-
лей некоммерческого сектора

Мероприятие организова-
но Центром защиты материн-
ства и детства «Тёплый дом 
на горе» при поддержке фонда 
Президентских грантов и фон-
да «КАФ-Россия». «Тёплый дом 
на горе» работает в Дагестане 
с 2017 года и занимается помо-
щью женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации, предлагает 
временный приют для матерей 
с детьми, укрывающихся от до-
машнего насилия и желающих 
сохранить ребёнка при внебрач-
ной беременности.

К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

Первые наставники
Наида КАСИМОВА

Профессиональный праздник 27 сентября отметили вос-
питатели и все дошкольные работники нашей огромной стра-
ны. Именно они становятся для детей первыми наставниками. 
Учат говорить, рисовать, рассуждать, общаться со сверстника-
ми и делать первые шаги в большой мир. В Дербенте, во Дворце 
детского и юношеского творчества, в этот день прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню воспитателя и всех до-
школьных работников. Праздник подготовили сами сотрудники 
детских садов вместе со своими маленькими подопечными. 

ПРОЕКТ

В Дербенте пройдут съемки 
реалити-шоу «Открой Кавказ»

В Дербенте пройдут съемки реалити-шоу «Открой Кавказ». Его участникам предстоит гото-
вить традиционные кавказские блюда и стричь баранов, их также научат азам ковроткачества и 
строительства башен из дербентского ракушечника. 

ВТОРОЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ

Open Dagestan
На международном туристском форуме Open Dagestan, ко-

торый пройдет в Махачкале и Дербенте с 16 по 19 октября, 
представят туристический потенциал региона. Также будут 
организованы соревнования по морским видам спорта и этно-
культурный фестиваль. 

ФОРУМ

Кризисным центрам для женщин 
рассказали, как попасть в топ 
новостей

20-21 сентября в Дербенте, в отеле «Причал», собрались 
ведущие бизнес-тренеры России, чтобы рассказать некоммер-
ческим организациям, как привлекать к своей деятельности 
больше внимания и ресурсов. Для этого в Дербент приехали 
представители кризисных центров для женщин из Москвы, Ка-
зани, Воронежа, Барнаула, Архангельска, Астрахани, Грозного, 
Черкесска, Махачкалы, а также Казахстана.
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Цена свободная

ОКЗ - это широкий круг забо-
леваний, имеющих единый путь 
передачи инфекции: пищевой, 
контактно-бытовой, водный. Фак-
торами передачи возбудителей ин-
фекции могут быть грязные руки, 
пищевые продукты, вода.

Все острые кишечные инфек-
ции можно разделить:

- на инфекции, вызванные бак-
териями (брюшной тиф, дизен-
терия, сальмонеллез, иерсиниоз, 
кампилобактериоз, холера и др.);

- на кишечные инфекции вирус-
ной природы (ротавирусная ин-
фекция, норовирусная инфекция, 
ОКЗ, вызванные энтеровирусами, 
аденовирусами).

Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвычай-
но живучи. Они способны по-
долгу существовать в почве, воде, 
быстро размножаются в готовой 
пище, оставленной без холода, мо-
лочных продуктах, мясном фарше. 

Симптоматика острых кишеч-
ных заболеваний различна и за-
висит от возбудителя заболевания, 
состояния организма и возраста 
больного.

Общими клиническими про-
явлениями для всех видов кишеч-
ных инфекционных заболеваний 
являются:

- повышение температуры тела 

(иногда до высоких цифр), сла-
бость;

- расстройство пищеварения 
(тошнота, рвота, понос);

- острые боли в животе, вздутие 
живота.

ОКЗ могут развиваться вне-
запно, ухудшая состояние боль-
ного, особенно это касается де-
тей, у которых быстро возникает 
обезвоживание. К сожалению, в 
последнее время учащаются слу-
чаи возникновения кишечных 
заболеваний среди детей. Зараже-
ние маленьких детей происходит 
чаще всего от больной матери при 
несоблюдении ею правил личной 
гигиены во время кормления и 
ухода за ребенком. Нередко дети 
заражаются от своих братиков и 
сестричек через инфицированные 
игрушки, посуду.

Необходимо придерживаться 
нескольких простых правил, кото-
рые помогут Вам избежать кишеч-
ных заболеваний:

- не пейте сырую воду, употре-
бляйте только кипяченую воду;

- мойте руки с мылом перед 
приемом пищи, после каждого 
посещения туалета, прогулок на 
улице;

- фрукты и овощи перед употре-
блением тщательно промойте про-
точной водой и обдайте кипятком;

- по возможности избегайте 
употребления пищи, приготовлен-
ной на улице;

-не покупайте пищевые про-
дукты, реализуемые на улице в не-
установленных местах;

- не пейте молоко без предвари-
тельного кипячения;

- не употребляйте сырые кури-
ные, утиные и гусиные яйца;

- сырое мясо, яйца храните в 
холодильнике отдельно от гото-
вых блюд;

- соблюдайте чистоту в кварти-
ре и местах общего пользования, 
боритесь с мухами;

- соблюдайте правила гигиены 
при кормлении и уходе за детьми 
раннего возраста (обработка со-
сок, бутылок, правильное приго-
товление смеси и др.).

Очень часто дети 7-10-ти лет-
него возраста берут в рот пальцы, 
ручки, карандаши и другие пред-
меты - это увеличивает риск за-
ражения кишечными инфекциями.

Основную опасность для ор-
ганизма при острых кишечных 
инфекциях представляет обезво-
живание организма. Лечение в та-
ком случае направлено не только 
на уничтожение возбудителя, но 
и на компенсацию потери воды. 
Вот почему важно немедленно об-
ратиться к врачу и не заниматься 
самолечением, так как это может 
не только ухудшить состояние, но 
и привести к постановке ошибоч-
ного диагноза. Лишь врач сможет 
правильно поставить диагноз и на-
значить соответствующее лечение. 
ПОМНИТЕ! 

Главным врагом острых 
кишечных инфекций является 
ЧИСТОТА! 

Мероприятие организовано 
Европейским мусульманским фо-
румом, университетом «Бабуль-
Абваб» при поддержке Муфтията 
РД и администрации Дербента. 
В нем принимают участие около 
трехсот человек из разных городов 
и стран: Франции, Великобрита-
нии, Кыргызстана, Литвы, Тур-

ции, Эстонии, Румынии, Сербии, 
Азербайджана и т.д. В их числе не 
только духовные лидеры и пред-
ставители духовенства, но и обще-
ственные и политические деятели. 

Символично, что «круглый 
стол» проходит именно в колыбели 
европейского ислама - в Дербен-
те, где расположены крупнейший 
в Европе комплекс захоронений 

сподвижников Пророка Мухамма-
да и самая древняя мечеть, постро-
енная в 733 году.

По словам организаторов, фо-
рум призван закрепить за Дербен-
том статус колыбели европейского 
ислама.

- Дербент является тем горо-
дом, откуда ислам проник в Рос-

сию. Наша задача - познакомить 
гостей мероприятия с Дербентом, 
рассказать о его истории, о том, ка-
кие изменения в нем происходят», 

- сказал представитель исполни-
тельного комитета Европейского 
мусульманского форума Аслан 
Мазукабзов. 

Участников форума попривет-
ствовал и передал им приветствен-

ный адрес от главы ГО «город 
Дербент» Хизри Абакарова заме-
ститель главы администрации Ви-
дади Зейналов. В послании, в част-
ности, говорится: «Впервые столь 
представительная делегация евро-
пейских мусульман, состоящая из 
видных общественных и религи-
озных деятелей, лидеров мусуль-
ман Европы от Скандинавии до 
Азербайджана, журналистов и де-
путатов парламентов, собрались в 
таком составе именно здесь, у нас, 
в одном из древнейших городов 

мира - Дербенте. 
Заслуживает одобрения уже 

сам замысел встречи, в ходе кото-
рой будут рассмотрены перспек-
тивы развития древнего города 
и возможности международного 
культурного и делового сотрудни-
чества, в том числе в области при-
влечения туристов из Европы и 
мусульманского мира».

На территории Республики Да-
гестан, в том числе и в нашем городе, 
была проведена государственная ка-
дастровая оценка. Каждый из вас мо-
жет узнать новую кадастровую стои-
мость своих объектов недвижимости, 
в том числе объектов капитального 
строительства и земельных участков. 

Сделать это можно на сайте Рос-
реестра по ссылке https://rosreestr.
net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-
nedvijimosti 

Чтобы узнать кадастровую сто-
имость объекта недвижимости, не-
обходимо в поиске указать адрес 
объекта или его кадастровый номер. 
Далее перейдите на страницу объек-
та и в разделе описания вы сможете 
бесплатно узнать кадастровую стои-
мость.

В случае несогласия вы вправе 
обжаловать предварительные резуль-
таты кадастровой оценки в срок до 22 
октября. 

Отметим, что кадастровая сто-
имость объекта повлияет на размер 
имущественного или земельного на-
лога, оплачиваемого собственником 
объектов налогообложения в после-
дующем.

Для того чтобы подать замечание 
к отчету, нужно:

1.Скачать форму заявления о на-
правлении замечания.

2.Заполнить заявление.
3.Направить замечание любым 

удобным для вас способом. 
Подать заявление можно следую-

щими способами:
- через многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ);

- на электронную почту ГБУ РД 
«Дагтехкадастр»: zgko@dagbti.com;

- почтовым отправлением в ГБУ 

РД «Дагтехкадастр» по адресу: 
367000, г. Махачкала, ул. Абубукаро-
ва,  18 «а»;

- личным обращением в ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» по адресу: г. Махач-
кала (время приема: пн.-пт. - с 09:00 
до 18:00, сб. - с 10:00 до 17:00, вс. - 
выходной, перерыв на обед - 13:00-
14:00).

Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт).
- заявление.
Документы, подтверждающие на-

личие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости (при 
наличии): 

- выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 

- схемы территориального плани-
рования, генеральные планы, правила 
землепользования и застройки муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан, 

- перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной када-
стровой оценке, 

- иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, декларация о характе-
ристиках объекта недвижимости (при 
наличии),

- иные документы, которые, по 
мнению заявителя, имеют значение 
для рассмотрения замечаний к проме-
жуточным отчетным документам (при 
наличии).

 Замечания к промежуточным от-
четным документам необходимо по-
дать в срок до 22 октября 2019 года.

Специально для оказания содей-
ствия горожанам администрацией 
города открыт телефон «горячей ли-
нии»: 4-10-94, по которому вы можете 
обратиться и получить ответы на все 
вопросы, связанные с государствен-
ной кадастровой оценкой.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Астархановым Гаджимурадом Магомедовичем, 

конт. тел.: 89640001334, кв. аттестат №15063, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми №№05:42:000106:283, 05:32:000106:196, расположенных 
в г. Дербенте, с/т «Горка», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Гаджирамазан На-
жмутдинович, г. Москва, 1-й Смоленский пер., д.22/10, кв. 27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу:  г. Дербент, пл. Свободы, 5, 23 октября 2019 
года, в 10.00 час. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2019 года по 3 ноября 2019 года по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 05:42:000106:122.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегись кишечных инфекций
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД 
в г.Дербенте»

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из веду-
щих мест в структуре инфекционных заболеваний человека. Так, 
в г. Дербенте за январь-июнь 2019 г. зарегистрировано 182 случая 
ОКЗ, из них на детей до 17 лет приходится 131 случай (72%). По 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. отмечается рост в 1,15 
раза – 158 случаев ОКЗ, из них на детей до 17 лет приходилось 123 
случая (78%).

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Дербент - колыбель европейского ислама»
Амина ДАШДАМИРОВА

26 сентября в Дербенте начал свою работу «круглый стол» 
«Дербент – колыбель европейского ислама».

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Чтобы узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимости

Администрация и Собрание депутатов  городского округа «го-
род Дербент» выражают глубокие соболезнования депутату го-
родского Собрания Джавадову Зульфигару Мехрабовичу в связи с 
тяжелой утратой – смертью дорогого

ОТЦА
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.


