
Для строительства объекта было выделено 203 
млн руб. из федерального и республиканского бюдже-
тов.

Все основные работы на объекте уже завершены, в 
текущем году планируется его открытие. Направлена 
документация в Минстрой Дагестана для получения 

заключения о соответствии (ЗОС).
Абдулмуслим Абдулмуслимов положительно оце-

нил результаты работы, подчеркнув, что для жителей 
Дербента этот объект очень важен - одновременно в 
одну смену зал смогут посещать более 50 горожан.

Данный спортивный комплекс построен в рамках 
выполнения Правительством РД задачи по созданию 
условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, приобщения жите-
лей города к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.
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ДербенТские
новосТи

От всей души поздравляем руководи-
теля  МБУ ДО «Хореографическая школа 
«Гюнеш» Интигама Аскерова и весь кол-
лектив с заслуженной победой! Желаем 
не останавливаться на достигнутом, всег-
да двигаться вперед и покорять новые вер-
шины!

Поезд пройдет по маршруту 
Москва – Майкоп – Владикавказ 

– Грозный – Махачкала – Дербент 
– Нальчик – Москва. В Республи-
ке Дагестан туристы смогут уви-
деть цитадель Нарын-кала, Су-
лакский каньон, крупнейший в 
Европе песчаный бархан Сары-
Кум и другие достопримечатель-

ности. 
Расписание разработано та-

ким образом, чтобы день тури-
сты посвящали экскурсиям, а 
ночь проводили в поезде, ис-
пользуя его вместо гостиницы 
как «отель на колесах».

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Рабочая группа посетила цита-
дель Нарын-кала, парк им. Низами 
Гянджеви, мультимедийный фон-
тан, городской пляж и гостиницу 
«Европа».

Эксперты внесли предложения 
по установке и обустройству пан-
дусов и дали рекомендации руко-
водству проверяемых объектов по 
устранению выявленных наруше-
ний. 

Руководитель проекта «До-
ступная среда» Сабрина Алие-
ва отметила, что такие проверки 
очень важны, так как число тури-
стов, в том числе с ограниченными 
возможностями, в регионе увели-
чивается.

- С нами очень часто связывают-
ся люди с ограниченными возмож-
ностями из других городов и уточ-
няют, какие объекты у нас можно 
посетить, какие доступны для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, – отметила С. Алиева.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Председатель Правительства Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов в воскресенье, 12 мар-
та, осмотрел площадку строящегося в Дербенте 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Туристские объекты проверили на доступность 
для людей с ограниченными возможностями

Пресс-служба Минтуризма РД 

Туристические локации г. Дербента проинспектировала экс-
пертная рабочая группа Минтуризма Дагестана. Их проверили 
на предмет соблюдения нормативных требований по обеспече-
нию доступности для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «МИР ЗВЕЗД»

«Хореографическая школа «Гю-
неш» стала обладателем  Гран-при во 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Мир звезд», который проходил в г. Пя-
тигорске, и получила приглашение на 
Всероссийский фестиваль-конкурс в г. 
Сочи.

«Гюнеш» - обладатель  Гран-при!

Новый спорткомплекс откроют 
в Дербенте в 2023 году

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Молодые парламентарии 
посетили семьи мобилизованных

Депутаты Молодежного парламента г. Дербента Минавяр 
Гусейнова, Фазиль Наметов, Казбек Алиев, Ибрагим Мамаев, 
Зарина Алиева, Артём Акопян, Эмиль Ханов совместно с акти-
вистами Молодой гвардии «Единой России» по поручению депу-
тата Государственной Думы ФС РФ Хизри Абакарова, депутатов 
Народного Собрания РД Велиюллы Фаталиева и Тельмана Ра-
гимова посетили семьи мобилизованных и поздравили с Между-
народным женским днём 8 Марта. 

Молодые парламентарии 
передали пожелания от старших 
коллег, поблагодарили за воспи-
тание отважных и мужественных 
сыновей, которые героически 
проявляют себя в ходе СВО, му-

жественно защищают интересы 
нашей Родины.

Также депутаты передали 
цветы, продуктовые наборы и 
сладости к праздничному столу.

Религиозные деятели организовали 
гуманитарную помощь в зону СВО

Делегация во главе с руководителем религиозной организа-
ции «Бaбуль-Абваб» Арифом-Хаджи Саидовым, представителем 
Управления мусульман Кавказа по Северному Кавказу Шага-
битдином Керимовым, помощником депутата Государственной 
Думы РФ Тебризом Саидовым отправилась в зону СВО, чтобы 
передать военнослужащим и детям-сиротам гуманитарную по-
мощь.

Жителями Дербента и Дер-
бентского района собрано около 
7 тонн продуктов питания, меди-
каментов и средств первой необ-
ходимости.

В городах Новоазовск, Ма-

риуполь, Бердянск делегация 
встретилась с военнослужащи-
ми, сотрудниками Росгвардии и 
ОМОНа из Дагестана и других 
регионов России.

Туристический поезд «Жемчужина 
Кавказа» будет курсировать через 
Дагестан

«Жемчужина Кавказа» – это семидневное железнодорожное 
путешествие на комфортном круизном поезде, специально разра-
ботанный холдингом «РЖД» и уже неоднократно опробованный 
маршрут. В этом году поезд будет отправляться из Москвы со 2 
мая до конца сентября по отдельным датам. 
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В Дербентской районной ад-
министрации прошло меропри-
ятие, посвященное сорокалетию 
творческой деятельности лауре-
ата премии Союза журналистов 
«Золотой орел», заслуженного 
работника культуры РД Татья-
ны Мусаидовой. Руководитель 
Агентства информации и печати 
РД Абдуразак Джамалутдинов и 
глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов приняли участие в 
награждении Татьяны Гарунов-

ны, более трех десятилетий не-
утомимо возглавлявшей муници-
пальное издание района - газету 
«Дербентские известия». 

Журналистскую деятельность 
она начала, работая в республи-
канских СМИ, сначала в газете 
«Комсомолец Дагестана», затем 
на телевидении. После оконча-
ния вуза приехала в Дербент, ра-
ботала заместителем главного 
редактора газеты «Знамя комму-
низма, переименованной позже в 

«Дербентские известия», а потом 
и возглавила ее. Благодаря ей в 
газете появились разнообразные 
рубрики, материалы стали инте-
реснее, острее, содержательнее. 
Сегодня «Дербентские известия» 

- летописец Дербентского района. 
Коллеги журналиста отметили, 
что в период ее руководства га-
зета стала заметным изданием и 
нашла своего благодарного чита-
теля.  

Руководитель Дагинформпе-
чати Абдуразак Джамалутдинов 
отметил профессионализм и от-
ветственный подход к работе 
редактора одной из старейших 
газет Дагестана – в марте этого 
года изданию исполняется 106 
лет. Татьяне Мусаидовой вруче-
на Грамота Союза журналистов 
России за высокие профессио-
нальные достижения и личный 
вклад в развитие региональной 
журналистики, а также Благодар-
ность от Агентства информации 
и печати РД за высокий профес-
сионализм и плодотворную рабо-
ту в развитии средств массовой 
информации. В свою очередь гла-
ва Дербентского района Мавсум 
Рагимов наградил руководителя 
издания знаком отличия «За за-
слуги перед Дербентским райо-
ном». Он поздравил ее с юбилеем 
творческой деятельности и отме-
тил особую значимость работы 
журналистов.    

- Татьяна Гаруновна и сейчас 
находится в строю и передает 
свой опыт молодым, – сказал гла-
ва района.

- Чем необычен проект райо-
на «Аваин»? Что означает «про-
ект комплексного развития тер-
риторий»? 

- Район «Аваин» – один из при-
оритетных проектов развития, 
заложенных в мастер-плане Дер-
бента, который реализуется уже 
на протяжении трех лет. Одна из 
ключевых задач мастер-плана, с 
которым мы одержали победу в 
международном конкурсе, – соз-
дание качественного простран-
ства для жизни, образования, раз-
вития и самореализации. 

Одно из основных решений 
мастер-плана – обеспечение все-
ми городскими сервисами в 15 
минутах ходьбы от дома. Располо-
женный на севере Дербента район 
«Аваин» застроен одноэтажным 
жильем, в котором нет почти ни-
какой инфраструктуры. Чтобы 
сходить в магазин, отвести ребен-
ка в школу или кружок, пойти на 
спорт, необходимо ехать в центр. 

Единственный свободный в 
районе участок – бывший карьер 
по добыче камня, на территории 
которого мы запланировали соз-
дание всех необходимых горожа-
нам функций. 

- Расскажите, в чем замысел 
концепции, каковы основные 
принципы? 

Первый принцип – работа с 
жителями прилегающих терри-
торий. Так, при формировании 
концепции культурного центра 
в нашем проекте мы обсуждали 
с горожанами, на какие направ-

ления дополнительного образо-
вания и мероприятий у них есть 
запросы. Также мы беседовали с 
представителями культурной сфе-
ры Дербента, провели воркшоп с 
участием международных экспер-
тов. 

Второй принцип - учет эколо-
гических факторов и природного 
контекста. За счет интеграции 
парка в сложившуюся систему 
стока дождевой воды нам удалось 
не только создать захватывающий 
многоуровневый ландшафт, но и 
минимизировать бюджетные за-
траты на строительство. 

Третий принцип - синхрониза-
ция с другими проектами город-
ского развития. Проектируемый 
район не должен оказаться зам-
кнутым внутри кольца индивиду-
альной застройки с грунтовыми 
дорогами и низким качеством го-
родской среды. Поэтому совмест-
но с администрацией города мы 
приоритизировали в плане по до-
рожному строительству и благо-
устройству те улицы, которые ве-
дут к создаваемому нами проекту. 
Они будут построены синхронно 
с нашим парком и жилыми квар-
талами – к ним проложены марш-
руты автобусов и удобные для пе-
шеходов улицы. 

Четвертый принцип – это иден-
тичность. Совместно с коллегами 
из бюро «DROM» и «М.А.М.» мы 
создали современные архитек-
турно-планировочные решения, 
но для нас всегда важно отразить 
местную аутентичность. В «Ава-

ине» мы предложили местные 
материалы, цвета и фактуры, ко-
торые делают этот проект очень 
локальным. 

- Что будет в районе будущего 
парка? 

- Почти весь Дербент построен 
из песчаника, который добывают 
в карьерах вокруг города. Один 
из них расположен на участке на-
шего проекта. Этот карьер уже не 
действует, но в процессе много-
летней добычи сформировался 
потрясающий ландшафт. Мы 
использовали его, чтобы спро-
ектировать парк с несколькими 
ярусами, с каждого из которых 
открываются интересные виды. 
За счет кропотливой работы с 
ландшафтом мы сэкономили на 
земельных работах сотни милли-
онов рублей.

На парк выходит променад, 
который пролегает в центре но-
вой застройки, формирующей в 
Дербенте образец современного 
пространства для жизни. Проект 
сочетает жилье с зелеными дво-
рами без машин, коммерческие 
площади на первых этажах, дет-
ские сады и школу. Это кварталь-
ная застройка, которая аккуратно 
встроена, даже «инкрустирована» 
в одноэтажные окрестности – по 
краям этажность ниже, к центру 
она повышается. Этот подход про-
тивоположен точечной застройке – 

комплексное градостроительное 
решение позволяет жителям при-
легающей частной застройки не 
беспокоиться за свою приватность.

Мы понимаем, что многими 
сервисами будут пользоваться 
жители не только «Аваина» и 
прилегающих районов, но и всего 
Дербента. В центре ландшафтно-
го парка появится площадь, кото-
рая станет местом для проведения 
городских мероприятий. Ее про-
странство размером с московскую 
Красную площадь сможет вме-
стить до 20 тысяч человек. 

- На чьи средства будет реа-
лизован проект?

- Ландшафтный парк реализу-
ется на средства муниципального 
бюджета в рамках программы раз-
вития городской среды. Жилые 
кварталы реализуются частным 
инвестором, социальная инфра-
структура – за счет государствен-
ных средств. Еще одно важное 
отличие этого проекта – девело-
перу не дали «белое пятно» под 
застройку, а выделили лоты с уже 
разработанными архитектурными 
решениями и планировкой эта-
жей. Мы проработали концепцию 
до такого уровня, что девелопер 
получил пакет готовых материа-
лов, которые обеспечат качествен-
ный результат на этапе реализа-
ции проекта. 

- Когда район будет построен? 

- Важный момент подобных 
проектов – это этапность. С помо-
щью нее мы создаем территории, 
которые могут работать самодо-
статочно вне зависимости от сле-
дующих этапов. 

Первый этап – ландшафтный 
парк, к которому подводятся до-
роги, позволяющие на обществен-
ном транспорте, автомобилях или 
пешком до него добраться. 

Параллельно с этим реализу-
ется первый этап строительства 
жилья с социальной и коммер-
ческой инфраструктурой, чтобы 
около парка на первых этажах 
появились кафе, магазины. Это 
будет новая точка притяжения в 
Дербенте, ориентированная на го-
рожан и туристов. 

На последующих этапах бу-
дут реализованы жилые кварталы 
второй линии застройки от парка 
и современная школа, рассчитан-
ная в том числе на детей, прожи-
вающих на прилегающих терри-
ториях. 

- Насколько сильно изменит-
ся стоимость жилья в сравне-
нии с существующим рынком? 

- Мы хотим показать, что на 
местном рынке можно делать ка-
чественную жилую застройку с 
учетом всех ограничений, даже 
при текущих ценах на недвижи-
мость.

Так работает синергия: город-
ская среда вокруг жилых кварта-
лов формируется городом – де-
велопер приходит не на пустую 
площадку. По сути, это win-win-
стратегия, когда инвестор вклады-
вается в уже развитую городскую 
среду, обеспеченную транспорт-
ной, инженерной и социальной 
инфраструктурами.

За счет этой синхронизации 
муниципальных, государствен-
ных и частных инвестиций де-
велопер эффективнее реализует 
жилую и коммерческую недви-
жимость, а город получает при-
влекательное и живое городское 
пространство.

РИА «Дагестан»

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

Дербент стал первой площадкой в России, 
где реализуется проект комплексного развития территорий

Заур АЛИЕВ  

В Дербенте приступили к реализации концепции района 
«Аваин» (северная часть города). Это будет новый пример стро-
ительства в рамках проекта комплексного развития террито-
рий, который сочетает деньги бюджета и девелопера и меняет 
представление о том, какой может быть качественная городская 
застройка. На месте карьера по добыче камня появится уни-
кальный ландшафтный парк, а в квартальной застройке будет 
всё, что нужно горожанину, в 15 минутах ходьбы от дома. 

Управляющий партнер компании «Новая земля», которая 
разрабатывала концепцию района «Аваин», Иван Курячий рас-
сказал корреспонденту РИА «Дагестан» о том, что представляет 
собой проект и об этапах его реализации. 

Ремонтные работы 
выполняет волгоградская 
фирма «Оптимал-строй», 
сотрудники которой пла-
нируют также выровнять 
неровные участки поля, 
утрамбовать их, а также 
заменить дренажную си-
стему. После всех этих 
подготовительных работ 
специалисты приступят 
непосредственно к уклад-
ке нового искусственного 
покрытия и разметке футбольного 
поля. 

Старое футбольное покрытие 
китайского производства было 
постелено на стадионе «Нарын-
кала» осенью 2019 года, на смену 
ему пришел современный фут-
больный ковер. 

Все работы проходят в соот-
ветствии с графиком, на стадионе 
работают четверо рабочих и за-
действована вся необходимая тех-
ника. Обо всем этом нам рассказал 
директор стадиона «Нарын-кала» 
Мурад Талибов, подчеркнувший, 
что, если не помешают плохие по-
годные условия,  в середине апре-
ля планируется завершить уклад-
ку нового футбольного ковра. 

- Мне хочется выразить боль-
шую благодарность депутату Го-
сударственной Думы РФ Хизри 
Абакарову и главе Дербента Ру-

стамбеку Пирмагомедову,  –  ска-
зал М. Талибов. – Это по их ини-
циативе оперативно, еще в начале 
нынешнего года, был приобретен 
синтетический футбольный ковер 
нового поколения турецкого про-
изводства, который отличается 
высоким качеством.              

Следует также отметить, что 
недавно на стадионе «Нарын-ка-
ла», рядом с южной трибуной, 
были установлены новые трена-
жеры и навес над ними, что позво-
лит физкультурникам заниматься 
спортом в любую погоду. Надеем-
ся, после окончания всех ремонт-
ных работ спортсмены смогут 
проводить в спорткомплексе пол-
ноценные тренировки, а стадион 
«Нарын-кала» станет тем самым 
местом, где смогут отдохнуть и 
заняться спортом десятки тысяч 
дербентцев разных возрастов в 
любое удобное для них время.     

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На стадионе «Нарын-кала» будет
уложен новый футбольный ковёр

Тофик БАХРАМОВ

В начале марта на городском стадионе «Нарын-кала» нача-
лись ремонтные работы, в ходе которых уже завершен демон-
таж старого футбольного покрытия.  

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Профессия на всю жизнь
Фахреддин ГЭРИБСЭС, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

9 марта наш коллега, одна из опытнейших журналисток 
республики, главный редактор районной газеты «Дербентские 
известия» Татьяна Мусаидова, получила заслуженную награду 
за многолетний и добросовестный труд.   
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В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» п о с т а н 
о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

1.1. Гр. Агасиевой Джамхурат Агасиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом №47, кв. 
4, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000056:103, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 1 м, юга – 0 м, востока – 0,5 
м, а также в части увеличения процента застрой-
ки с 50% до 90%;

1.2. Гр. Алиевой Наргиз Бейбалаевне, за-
регистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, пер. Чапаева, дом №60, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:2015, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3 Интер-
национала, в территориальной зоне О1.1 «Зона 
застройки объектами делового, общественного 
и коммерческого назначения в границах объ-
единенной зоны охраны объектов культурного 
наследия», в части минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 
м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 80% до 100%;

1.3. Гр. Аммиеву Салихбеку Бахмудовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Атаева, дом №46 «а», 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000029:1327, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Мира, в 
территориальной зоне ОЖ2 «Зона смешанной 
застройки индивидуальными жилыми домами, 
малоэтажными зданиями жилого и обществен-
ного назначения в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%;

1.4. Гр. Бремову Брему Абдукеримовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Тахо-Годи, дом №15, кв. 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000047:318, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, в территориаль-
ной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения этажности 
объекта с 2-х до 3-х этажей;

1.5. Гр. Гусейновой Камале Миркемаловне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с. Чинар, ул. Садовая, 

дом №9; гр. Гусейновой Амине, зарегистриро-
ванной по адресу: Израиль; Гусейновой Адель, 
зарегистрированной по адресу: Израиль, с када-
стровым номером 05:42:000025:1329, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. 1 Продольная, в территориальной зоне 
ОЖ2 «Зона смешанной застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, малоэтажными зданиями 
жилого и общественного назначения в границах 
объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 100%;

1.6. Гр. Гамзатову Гамзе Рамазановичу, за-
регистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, п. Белиджи, ул. 
Штульская, дом №4, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000027:120, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Локомотивная, в территориальной зоне 
Р2.1 «Зона объектов отдыха и туризма в границах 
объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 100%;

1.7. Гр. Данияловой Джаваги Магомедов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Молодежная, дом №34, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000064:727, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, «Каспий», в 
территориальной зоне Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, юга – 0 м, востока – 1,5 м;

1.8. Гр. Казимагомедову Альберту Мирза-
феровичу, зарегистрированному по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, снт «Горка», дом 
№1. к. Г, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000083:1263, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в тер-
риториальной зоне Ж3 «Зона застройки средне-
этажными многоквартирными домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 1 м, запада – 0 м, юга – 2 м, а 
также в части увеличения процента застройки с 
50% до 70%;

1.9. Гр. Касумовой Шемияханум Сулейма-
новне, зарегистрированной по адресу: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 
дом №44, кв. 62, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000067:135, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
«Волна», в территориальной зоне Р2 «Зона объ-
ектов отдыха и туризма», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера – 
0 м, юга – 0 м;

1.10. Гр. Куджаеву Низамудину Османови-
чу, зарегистрированному по адресу: Ростовская 
область, п. Интернациональный, ул. Железно-
дорожная, дом №64, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000045:57, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, с/т «Волна» в территориальной зоне Р2 
«Зона объектов отдыха и туризма», в части мини-
мального отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 2,4 м, востока – 0 м;

1.11. Гр. Омаровой Дустуханым Набиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Локомотивная, дом №14, кв. 
4, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000056:614, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 марта 2023 года              №138

О переименовании муниципального бюджетного учреждения 
«Отдел по учету и распределению жилья» городского округа «город Дербент» 

и утверждении Устава в новой редакции

Руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» 
от 07.03.2023 №39-7 «О внесении измене-
ний в Решение депутатов городского окру-
га «город Дербент» от 28.11.2018 г. №3-5 
«О структуре администрации городского 
округа «город Дербент», Уставом муници-
пального образования «город Дербент» и 
в целях оптимизации структуры муници-
пальных бюджетных учреждений городско-
го округа «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Переименовать муниципальное 
бюджетное учреждение «Отдел по учету и 
распределению жилья» в муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление по 
жилищным вопросам».

2. Утвердить Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Управление по 
жилищным вопросам» городского округа 
«город Дербент» в новой редакции.

3. Начальнику муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление по жи-
лищным вопросам» городского округа 
«город Дербент» осуществить процедуру 
регистрации Устава в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 марта 2023 года              №140

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

территориальной зоне О1 «Зона застройки объ-
ектами делового, общественного и коммерческо-
го назначения», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 60 % до 100%;

1.12. Гр. Халифаевой Шахнабат Камалов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Гурик, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000050:311, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Графа Во-
ронцова, в территориальной зоне О4 «Зона 
специализированной общественной застройки 
объектами образовательных и научных органи-
заций», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увеличе-
ния процента застройки с 80% до 100%;

1.13. Гр. Шафадовой Зинаиде Симандуев-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, дом №47, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000045:37, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, «Волна», в терри-
ториальной зоне Р2 «Зона объектов отдыха и ту-
ризма», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м.

2. О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка:

2.1. Гр. Аммиеву Салихбеку Бахмудовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Д. Атаева, дом №46 а, с 
кадастровым номером 05:42:000029:1327, пло-
щадью 246 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 15.10.2021 г. за № 05:42:000029:1327-
05/188/2021-3, в территориальной зоне ОЖ2 
«Зона смешанной застройки индивидуальными 
жилыми домами, малоэтажными зданиями жи-
лого и общественного назначения в границах 
объединенной зоны охраны объектов культурно-
го наследия» для блокированной жилой застрой-
ки, код 2.3, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Мира.

2.2. Гр. Данияловой Джаваги Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Молодежная, дом №34, с 
кадастровым номером 05:42:000064:727, пло-
щадью 440 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 24.05.2021 г. за № 05:42:000064:727-
05/188/2021-8, в территориальной зоне Ж1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, «Каспий».

2.3. Гр. Зербалиеву Максиму Закировичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пр. Агасиева, дом №13, к. Г, кв. 
40, с кадастровым номером 05:42:000019:290, 
площадью 20 кв. м, находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 01.11.2014 г. за № 05-05-03/206/2014-
33, в территориальной зоне Ж3 «Зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными домами» 
для индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, ме-
стоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пр. Агасиева;

2.4. Гр. Хаирбековой Бедир Фятуллаевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, Табасаранский район, с. Чулат, с када-
стровым номером 05:42:000049:127, площадью 
394 кв. м., находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
17.07.2017 г. за № 05:42:000049:127-05/005/2017-

4, в территориальной зоне Ж3 «Зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными домами» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева.

3. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 28.03.2023 

года, в 15:00 часов, в актовом зале (2-й этаж) ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработку 
всех поступивших от населения предложений и 
замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять в 
администрацию городского округа «город Дер-
бент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, г. 
Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 день 
до дня проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-
ных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разре-
шение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее одного 
дня до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользованию и 
застройке свои предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные слуша-
ния». Провести экспозицию проекта, предложен-
ного к рассмотрению на публичных слушаниях, 
в течение всего периода размещения проекта на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент». Место проведения экспозиции: ул. 
345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
3-й этаж, Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа «го-
род Дербент». Заинтересованные лица вправе по-
сещать экспозицию во вторник-четверг каждой 
недели до дня проведения публичных слушаний 
с 14:00 до 17:00 часов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

      Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со статьями 51, 42, 43, 
45, 46, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) об-
щественных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом му-
ниципального образования «город Дербент», 
на основании постановления администрации 
городского округа «город Дербент» №83 от 
08.02.2023 г., с учетом протокола публич-
ных слушаний от 28.02.2023 г. №05, заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 
07.03.2023 г. №05, администрация городского 

округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить документацию по планиров-

ке территории (с проектом межевания в соста-
ве проекта планировки) объекта «Реконструк-
ция инженерных коммуникаций г. Дербента. 
Проколы под железной дорогой в районе д. 2 
по ул. Нанейшвили».

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

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

       Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 марта 2023 года              №141

Об утверждении документации по планировке территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) для размещения объекта

 «Реконструкция инженерных коммуникаций г. Дербента.
 Проколы под железной дорогой в районе д. 2 по ул. Нанейшвили»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами участковых

 избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  избирательных  

прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия г. Дербента   объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для   назначения  
членами нижеследующих участковых  избирательных  комиссий (в резерв составов участковых комис-
сий), формируемых в 2023 году:                                                     

№
п/п

Номер участ-
ковой 

избиратель-
ной комиссии

Коли-
чество 
членов 
участ-
ковой 

избира-
тельной 

комиссии 
1 0455 9
2 0456 9
3 0457 9
4 0458 9
5 0459 9
6 0460 11
7 0461 9
8 0462 7
9 0463 9
10 0464 9
11 0465 11
12 0466 9
13 0467 9
14 0468 9
15 0469 11
16 0470 9
17 0471 11
18 0472 9
19 0473 9
20 0474 11
21 0475 9
22 0476 11
23 0477 9
24 0478 11
25 0479 9
26 0480 9
27 0481 9
28 0482 11
29 0483 9
30 0484 9
31 0485 9
32 0486 9
33 0487 9
34 0488 9
35 0489 9
36 0490 9

В соответствии с требованиями 
статей 22, 27 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьями 4, 27 Закона 
Республики Дагестан «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Да-
гестан» участковые избирательные 
комиссии формируются территори-

альной избирательной комиссией на 
основе предложений:

– политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Народном Собрании Ре-
спублики Дагестан, других полити-
ческих партий и иных общественных 
объединений;

– избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депу-
татских мандатов в представительном 
органе соответствующего муници-
пального образования;

– собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы;  

– представительных органов соот-
ветствующих муниципальных обра-
зований.

При внесении предложений в 
состав участковой избирательной ко-
миссии должны быть представлены 
следующие документы:

политическими партиями, их ре-
гиональными отделениями и иными 
структурными подразделениями – ре-
шение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в соста-
вы соответствующих участковых  из-
бирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

иными общественными объеди-
нениями – нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава 
общественного объединения, а также 
решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, либо решение 
полномочного органа регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение;

иными субъектами права вне-
сения кандидатур – соответственно 
решение представительного органа 
муниципального образования, реше-
ние собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

– две фотографии лица, предлагае-
мого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка);

– письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назна-
чение в состав избирательной комис-
сии (по установленной форме); 

– копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии;

– копия документа (трудовой 
книжки либо справки с основного 
места работы) лица, кандидатура ко-
торого предложена в состав избира-
тельной комиссии, подтверждающего 
сведения об основном месте работы 
или службы, занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места 
работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработаю-
щий).

Прием документов осуществля-
ется в период с 20 марта по 18 апре-
ля 2023 года по адресу: г. Дербент, ул. 
пл. Свободы, 2 (здание администра-
ции, каб. №113).

При внесении предложений и 
оформлении документов по кандида-
турам для назначения в состав участ-
ковых  избирательных  комиссий  (в 
резерв составов участковых комис-
сий) следует руководствоваться ста-
тьями 22, 27 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утверждён-
ными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, а также  Порядком фор-
мирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, ут-
вержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года №152/1137-6 (размещены 
в разделе «Формирование участко-
вых избирательных комиссий» на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии Республики Дагестан в сети 
«Интернет»).

В состав участковых  избира-
тельных  комиссий  не зачисляются 
лица, подпадающие под ограничения, 
установленные пунктом 1 статьи 29  
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Заседание территориальной из-
бирательной комиссии г. Дербента по 
формированию участковых избира-
тельных комиссий будет проведено 1 
июня 2023 года. 

В то же время Пограничным 
управлением прогнозируется 
увеличение транспортного по-
тока в автомобильных пунктах 
пропуска, расположенных на 
территории РД, при их исполь-
зовании грузоперевозчиками 
в качестве альтернативного 
маршрута движения в связи с 
проведением в период с 13 мар-
та по 23 мая 2023 года работ по 
прокладке инженерных комму-
никаций на направлении дви-
жения грузовых транспортных 
средств в автомобильном пун-
кте пропуска Верхний Ларс (Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-

ния). Работа пункта пропуска 
будет осуществляться в ревер-
сивном режиме с сокращением 
количества полос движения для 
грузовых транспортных средств 
с 11 до 6 полос.

Пограничное управление 
проводит необходимые меро-
приятия по обеспечению беспе-
ребойного пропуска через госу-
дарственную границу. При этом 
ввиду сложившейся ситуации 
обращаем внимание граждан и 
грузоперевозчиков на заблаго-
временное планирование марш-
рута пересечения Государствен-
ной границы РФ.

По словам руководителя учеб-
ного центра Амираха Байрамова, 
целью данного мероприятия было 
провести работу с уклоном на лич-
ностный рост со специалистами 
разного уровня и квалификацион-
ной направленности.

Кандидат психологических 
наук, судебный эксперт-психолог 
Аида Муталимова отметила важ-
ность таких мероприятий:

- Учебный центр позволит раз-
вить важные компетенции любому 
профессионалу и достичь успеха 
пошагово. 

Психолог, специалист в обла-
сти отношений и личного роста 
Руслан Магомедов считает, что 
подобные мероприятия помогают 
быстрее раскрыть человеческий 
потенциал.

Соб.инф

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ! 

Планирование маршрута - 
заблаговременно 

Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РД 

Пункт пропуска через государственную границу РФ Яраг-
Казмаляр функционирует в условиях проводимой реконструк-
ции, пункты пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя ра-
ботают в штатном режиме. Скопления лиц и транспортных 
средств перед пунктами пропуска и в пунктах пропуска отсут-
ствуют.

ПОЛЕЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Мастерская личности
10 марта в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые 

паруса» состоялось мероприятие учебного центра «Professional» 
по теме-модулю «Личность как субъект познания и активного 
преобразования окружающего мира и совладания с ним». В нем 
приняли участие руководители высшего и среднего звена, педа-
гоги-психологи, воспитатели, классные руководители, социаль-
ные педагоги и руководители образовательных организаций РД.

В качестве спикеров меро-
приятия выступили председатель 
Молодёжного парламента при На-
родном Собрании РД, начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта УКМПиС администрации 
Дербента Хочбар Баркаев, работ-
ник отдела просвещения Муф-
тията РД Нурмухамад Курбанов, 
ведущий специалист отдела АТК 
администрации города Абумуслим 
Ханмагомедов, сотрудник ОМВД 
России по г. Дербенту Гасан Ома-
ров.

Встреча проводилась в форма-
те групповой беседы, в ходе кото-
рой студентам были разъяснены 
юридические понятия терроризма 
и экстремизма, нормы законода-
тельства, устанавливающие ответ-
ственность за участие и содействие 

террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной роз-
ни, создание и участие в деятель-
ности общественных объединений, 
цели и действия которых направ-
лены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя 
России.

Студентам были розданы бу-
клеты, содержащие общую инфор-
мацию по теме, и показаны видео-
материалы.

Организатором мероприятия 
выступил отдел молодежной по-
литики и спорта УКМПиС адми-
нистрации города. 

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта ад-
министрации г. Дербента

В ВУЗАХ ГОРОДА

Иностранным студентам – 
о терроризме и экстремизме

В рамках реализации Комплексной программы противодей-
ствия идеологии терроризма в РД 7 марта в Азербайджанском 
государственном экономическом университете прошла встреча 
с иностранными студентами на тему: «Правовое просвещение 
среди обучающихся образовательных организаций иностран-
ных студентов»

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22.12.2020 
№2216 «Об утверждении Пра-
вил оснащения транспортных 
средств категорий М2, М3 и 
транспортных средств категории 
N, используемых для перевозки 
опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации», кото-
рое вступило в силу с 01.09.2021, 
обязательному оснащению аппа-
ратурой спутниковой навигации 
подлежат автобусы, используе-
мые для перевозки пассажиров, 
имеющие помимо места во-
дителя более восьми мест для 
сидения, и автотранспортные 
средства, используемые для пе-
ревозки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спут-
никовой навигации, ее обслу-
живанием занимается специ-
ализированная организация АО 

«ГЛОНАСС».
Основной информацией, по-

лучаемой от автомобиля с по-
мощью системы спутникового 
ГЛOHACC\GPS мониторинга 
транспорта, являются данные о 
его местоположении и возмож-
ность онлайн-слежения за ав-
томобилем и грузом, благодаря 
которым можно значительно 
повысить дисциплину водите-
лей, повысить качество эксплу-
атации автомобилей, исключить 
факты отклонения от маршрутов.

Согласно Положению о ли-
цензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, утвержденному 
Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2020 №1616, вла-
дельцы не вправе допускать к 
осуществлению деятельности 
по перевозкам пассажиров ав-

тобусы, не оснащенные аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров авто-
бусами, не оснащенными аппа-
ратурой спутниковой навигации, 
является нарушением лицензи-
онных требований, за что ч.3 ст. 
14.1.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа размером до 
100 тыс. рублей.

Выпуск автобусов на линию 
без аппаратуры спутниковой на-
вигации, при котором совершено 
дорожно-транспортное происше-
ствие с человеческими жертвами, 
отнесен к грубому нарушению 
лицензионных требований.

За неоднократное нарушение 
лицензионных требований или 
грубое нарушение лицензионных 
требований законодательством 
РФ предусмотрено приостанов-
ление деятельности предприятия 
(предпринимателя).

Территориальный отдел го-
сударственного  автодорожного 
надзора по РД МТУ Ространс-
надзора по СКФО

ВНИМАНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ!

Требования к установке аппаратуры 
спутниковой навигации

Действующее законодательство РФ требует, чтобы на не-
которые автомобили и автобусы была установлена спутнико-
вая система навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, по-
зволяющая отслеживать положение транспортного средства. 
Существует ряд нормативных документов, в которых четко 
прописаны требования к установке аппаратуры спутниковой 
навигации.
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- Субхи Дадашевич, пред-
ставьтесь, пожалуйста, на-
шим читателям. 

- Всю жизнь исследуя и 
раскрывая миру загадки при-
роды, мне нечасто приходит-
ся говорить о себе. Родился я 
в 1933 году в небольшом гор-
ном селе Лака Хивского райо-
на Дагестана, раскинувшемся 
в долине реки Чираг-чай. С 
детства мне нравилось воз-
иться с виноградной лозой, 
которая высекала в душе тре-
петные чувства. После школы, 
не раздумывая, я поступил в 
Дагестанский сельхозинсти-
тут. После окончания вуза 
работал младшим научным 
сотрудником Хасавюртовско-
го ОПХ им. С.М. Кирова Да-
гестанского НИИ сельского 
хозяйства, где пригодились 
полученные знания. Вскоре 
за достигнутые успехи в на-
учно-практической деятель-
ности удостоился Почётной 
грамоты. В 1965 году меня 
пригласили в Дагестанский 
НИИ сельского хозяйства на 
должность старшего научно-
го сотрудника. Накопленный 
опыт и материалы исследова-
ний легли в основу кандидат-
ской диссертации, которую 
защитил в 1968 году в Дон-
ском сельскохозяйственном 
институте. Научную работу я 
посвятил особенностям раз-
вития 68 сортов виноградной 
лозы, в том числе и 53 абори-
генов Дагестана. 

-  Согласны ли вы, что со-
временный сорт солнечной 
ягоды – это обычный вино-
град, получивший высшее 
образование?

- Что ж, можно и так ска-
зать. Да и в природе посто-
янно происходят различные 
процессы. Поставив перед 

собой задачу по выведению 
новых морозоустойчивых 
и высокоурожайных сортов 
солнечной ягоды, я старался 
облагородить, вывести сорта, 
устойчивые и к различным 
болезням. Не секрет, что са-
мые вкусные сорта солнечной 
ягоды из-за нежности кожуры 
невозможно транспортиро-
вать на дальние расстояния. 
Кавказские сорта винограда 
намного вкуснее ввозимых 
из-за рубежа. 

- Как вы оказались в 
Дербенте – в признанном 
рае виноградарства и вино-
делия?  

- После защиты диссерта-
ции работал на Дербентской 
селекционной станции вино-
градарства и овощеводства, 
где сначала заведовал отде-
лом агротехники винограда. 
Работал под руководством 
основоположника дагестан-
ской селекции винограда, 
кандидата наук Марии Пей-
тель. С 1978 года до выхода 
на пенсию я совмещал долж-
ности заведующего отделом 
и заместителя директора по 

научной работе. С 1980 по 
1984 год руководил совхозом 
«Калининский» Сулейман-
Стальского района. Вскоре 
меня перевели в Управление 
сельского хозяйства Дербент-
ского района, а в 1986 году – 
на должность ведущего агро-
нома РАПО… 

В трудные для сельского 
годы Субхи Раджабов оста-
вался на работе до выхода 
на заслуженный отдых. Он 
неохотно рассказывает о на-
градах, которых у него не-
мало. Это Золотая медаль 
ВДНХ СССР и множество 
юбилейных медалей, Почёт-
ных грамот Правительства и 
Президиума Верховного Со-
вета Дагестана. Он удостоен 
почётных званий «Заслужен-
ный агроном Республики 
Дагестан» и «Заслуженный 
агроном Российской Фе-
дерации», занесён в Книгу 
Почёта Дагестанской селек-
ционной опытной станции 
виноградарства и овощевод-
ства. Является лауреатом Го-
сударственной премии РД в 
области естественных наук… 

Субхи Дадашевичем изда-
но 89 научных работ, опубли-
кована масса научных статей. 
Сегодня ему не дают скучать 
дети и внуки. Больше всего 
он гордится тремя дочерьми 
и столькими же статными сы-
новьями, подарившими ему 
весёлых внучат. Субхи Да-
дашевич призывает всех не 
только сохранить, но и улуч-
шить сорта винограда, выве-
денные старшим поколением 
агрономов, беречь экологию 
планеты. Касаясь положения 
в стране, он призывает рос-
сиян всей душой любить Ро-
дину, защищать её как зеницу 
ока! 

В завершение беседы я 
сердечно поздравил юбиляра 
от имени читательской ауди-
тории и от себя лично, по-
желал крепкого здоровья и 
дагестанского долголетия, ра-
дости и счастья в окружении 
родных и близких! 

Фестиваль «Мелодии гор» 
проводится в рамках IV Респу-
бликанского смотра-конкурса 
любительских творческих кол-
лективов «Культура – это мы!» и 
Республиканского смотра на под-
тверждение (присвоение) звания 
«Народный (образцовый) коллек-
тив любительского художествен-
ного творчества».

В рамках зонального этапа, 
который прошел в Муниципаль-
ном горско-еврейском театре, вы-
ступили участники, представля-
ющие Южный территориальный 
округ. 

Выступления оценивали чле-
ны комиссии смотра, в состав 
которой вошли: заслуженный 
деятель искусств РФ, профессор, 
председатель правления Союза 
музыкантов РД Хан Баширов; за-
служенный работник культуры 
РД, преподаватель оркестровой 

дисциплины Дагестанского кол-
леджа культуры и искусств Татья-
на Трифонова; заведующий отде-
лением народных инструментов 
Махачкалинского музыкального 
училища Султан Акимов.

Открыли смотр артисты ан-
самбля народных инструментов 
«Ахцах» и  народного ансамбля 
ашугов «Шарвили» из Ахтын-
ского района. 

Ашугское искусство является 
музыкальной формой устного на-
родного творчества, созданного в 
народной среде, и с точки зрения 
степени воздействия, популяр-
ности, зрелости и совершенства 
является явлением, не имеющим 
аналогов. Это небольшой спек-
такль, в котором музыка, саз и 
автор – ашуг образует единство.

В ашугское искусство входят 
древние эпические дастаны, пес-
ни восхваляющие свободу, геро-
изм, дружбу и любовь народа.

Ашуг Шемшир Магомедов из 
Докузпаринского района также 
представил уникальное искус-
ство ашугов, исполнив дастаны 
на чунгуре. 

Продолжили выступления 
народный ансамбль «Весёлые 
зурначи» из Дахадаевского рай-
она; ансамбль народных инстру-
ментов из Дербентского района. 
Магомедэмин Кабанов из Дер-
бентского района исполнил на 
таре инструментальную мело-
дию «Я с тобой». 

Кайтагский район был пред-
ставлен народным ансамблем ку-
музисток «Кайтагские девушки», 
ансамблем народных инструмен-
тов «Разидеш» и ансамблем чун-

гуристов. 
Попурри на национальной 

гармони исполнил Мавлудин 
Курбанов. В рамках смотра так-
же выступили Айдун Магомедов, 
Эсфира Хаспулатова, ансамбль 
народных инструментов из 
Магарамкентского района; на-
родный ансамбль тафтаристов 
«Касумкентские барабанщики» 
из Сулейман-Стальского райо-
на. Попурри на табасаранские 
мелодии представил ансамбль 
народных инструментов из Та-
басаранского района; ансамбль 
народных инструментов из Хив-
ского района исполнил попурри 
на дагестанские мелодии. 

Династия Кайтмазовых - отец 

и сын из Дагестанских Огней - 
сыграли на гармони и нагаре.

Начальник отдела культуры 
Управления культуры, молодёж-
ной политики и спорта админи-
страции г.Дербента Екатерина 
Шкварова поприветствовала 
всех участников и поблагодарила 
за выступления. 

Члены жюри отметили хоро-
шую подготовку участников и 
выразили пожелания, чтобы при-
влекали молодое поколение для 
участия,  учились слушать друг 
друга в игре и соблюдать баланс. 

Завершилось мероприятие 
церемонией награждения ди-
пломами Республиканского дома 
народного творчества МК РД и 
общим фото на память. 

Мероприятие организовано 
Министерством культуры РД, 
РДНТ МК РД совместно с адми-
нистрацией г.Дербента и Управ-
лением культуры, молодёжной 
политики и спорта.

Напоминаем, что по итогам 
окружных этапов фестиваля 
«Мелодии гор» будут определе-
ны лучшие творческие коллек-
тивы и исполнители – участники 
заключительного гала-концерта, 
который состоится в апреле в 
Махачкале.

Тема встречи «Генрих 
Алиевич Гасанов - судо-
строитель, профессор, 
доктор технических наук, 
Герой Социалистического 
Труда».

Встреча с талантли-
вым ученым заинтере-
совала учащихся, они 
задавали интересующие 
их вопросы и получили 
очень много позитивных 
эмоций.

Соб.инф.

Хронический вирусный гепатит 
C (ХВГС) – хроническое воспали-
тельное заболевание в течение более 
6 месяцев с преимущественным по-
ражением ткани печени вследствие 
инфицирования вирусом гепатита C 
(ВГС или HСV – hepatitis Cvirus), ко-
торое может привести к тяжелым по-
следствиям – циррозу (ЦП), раку пе-
чени (гепатоцеллюлярной карциноме, 
ГЦК) и летальному исходу.

По оценочным данным, в мире у 
1% населения (порядка 71 млн чело-
век) выявляются антитела к ВГС (anti-
HCV), среди которых 2/3 хронически 
инфицированы и 1/3 выздоровели 
самостоятельно или вследствие из-
лечения. Заболевание шире распро-
странено в Африке и Азии (почти 3% 
населения), в то время как в Америке 
и Европе оно выявляется у 1,5-2,0%.

Достоверная распространенность 
ХВГС в РФ остается неизвестной, 
расчетное число пациентов может до-
стигать 4,9 млн.

Источником инфекции является 
больной человек. Наиболее значи-
мым является парентеральный путь 
передачи (при употреблении внутри-
венных наркотических препаратов, 
медицинских манипуляциях, травми-
рующих косметических процедурах, 

включая маникюр и педикюр, нанесе-
ние татуировок и установку пирсин-
га), существенно реже – половой и 
вертикальный пути передачи.

Риск профессионального зара-
жения медицинских работников при 
случайном уколе иглой, контамини-
рованной инфицированной кровью 
составляет около 1,8%. При попада-
нии крови пациента на поврежден-
ную кожу или неповрежденные сли-
зистые медицинского работника риск 
инфицирования значительно меньше, 
а попадание ее на неповрежденную 
кожу безопасно. В связи с этим риск 
заражения для медицинского персо-
нала мал. Риск инфицирования па-
циента от зараженного медицинского 
работника крайне мал.

ВГС обладает сравнительно невы-
сокой устойчивостью к воздействию 
факторов окружающей среды. Из-
вестно, что вирус устойчив к нагрева-
нию до 50 °C, полная его инактивация 
наступает через 30 минут при темпе-
ратуре 60 °C и через 2 минуты при 
температуре 100 °C. Вирус чувствите-
лен к ультрафиолетовому облучению.

ОКРУЖНОЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

«Мелодии гор»
Пресс-служба РДНТ МК РД

13 марта в Дербенте состоялся окружной этап Республикан-
ского фестиваля творческих коллективов и исполнителей на-
родной музыки «Мелодии гор». 

ИНТЕРВЬЮ ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ

Наш мудрый аксакал
Гаджи НАДЖАФОВ, член Союза журналистов России   

15 марта 2023 года исполнилось 90 лет дагестанскому 
учёному-агроному, известному селекционеру виноград-
ной лозы С.Д.  Раджабову. Предлагаем вам беседу с заме-
чательным юбиляром.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Неделя по борьбе с гепатитом С
Л. АЙВАЗОВА, врач-инфекционист ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» 

В период с 13 по 19 марта 2023 года  Министерство здравоохране-
ния РФ объявило Неделей по борьбе с заражением и распространением 
хронического вирусного гепатита С.

ЗНАНИЕ – СИЛА!

С лекциями - перед молодежью
11 марта в конференц-зале администрации Дербента и в актовом 

зале СОШ №19 прошла встреча доктора технических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля наук РД Шамиля Алиева с учащимися и 
педагогами школы.
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«Я здесь родился и вырос», - 
эти слова народного писателя 
Дагестана, заслуженного ра-
ботника культуры РФ и РД, ла-
уреата премии им. Сулеймана 
Стальского стали своеобразным 
эпиграфом к литературному 
вечеру, посвященного жизни и 
творчеству мастера.

Один из патриархов совре-
менной дагестанской литерату-

ры оставил после себя богатое 
наследие – несколько десятков 
исторических очерков, повестей, 
сатирических новелл и пьес. 
Произведения Хизгила Авша-
лумова пользуются популярно-
стью уже у нескольких поколе-
ний читателей. Это был человек 
с большой буквы, который всю 
свою жизнь посвятил своему на-
роду и своей родине. 

Программу вечера состави-
ли подготовленные актерами 
горско-еврейского театра сти-
хи поэта. Музыкальную часть 
мероприятия украсили песни 
в исполнении актрисы театра 
Христины Абдуллаевой. На ве-
чере памяти замечательного 
татского драматурга, участника 
Великой Отечественной войны 
состоялась премьера всемирно 
известной песни «Журавли» на 
джуури.

Ну а представить зрителю 
драматургический талант Хиз-
гила Авшалумова помогла одна 
из многочисленных миниатюр 
из сборника «О хитроумном 
Шими» - «Как Шими невестку 
перевоспитывал».
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Цена свободная

 За 2022 год в г. Дербенте про-
изошло 13 ДТП с участием детей-
пешеходов. Проведенным анали-
зом установлено, что основными 
видами ДТП, совершенных на 
территории обслуживания, явля-
ются наезды на пешеходов и стол-
кновения. 

 Основной причиной ДТП 
является человеческий фактор. 
Именно люди оказывают наибо-
лее значимое влияние на состо-
яние аварийности и на уровень 
дорожно-транспортного травма-
тизма. Это - неверные действия 
водителей транспортных средств, 
низкая дисциплина, недостаточ-
ный уровень профессиональной 
подготовки водителей,  а также 
низкая культура поведения пе-
шеходов на улицах и дорогах 

(переход проезжей части дороги 
в неустановленном месте или вне 
пешеходного перехода).

Проблема безопасности до-
рожного движения имеет многоа-
спектный  характер, она напрямую 
связана с решением одновременно 
социально-экономических, вос-
питательных, технических и ряда 
других проблем.  Поэтому и  про-
водится профилактическое ме-
роприятие  «Внимание - дети!», 
цель которого -  предупреждение, 
выявление и пресечение грубых 
нарушений ПДД, непосредствен-
но влияющих на безопасность 
дорожного движения, а также сни-
жение тяжести последствий при 
совершении ДТП, создание благо-
приятных и безопасных условий 
для движения детей-пешеходов.  

В ходе профилактической 

операции мы хотели бы вместе с 
педагогами и заинтересованными 
лицами побеседовать с детьми, на-
помнить им основные моменты в 
Правилах дорожного движения. 

Вызывает тревогу поведения 
детей, нарушающих ПДД. Пере-
ходя проезжую часть улицы по пе-
шеходной дорожке, не только дети, 
но и взрослые часто не могут ото-
рваться от мобильных телефонов.

Мы часто выступаем в прессе 
и на телевидении. Нас тревожит 
безопасность жизни и здоровья 
маленьких граждан.

В целях предупреждения и 
профилактики детского травма-
тизма в ДТП просьба к педагогам 
повторить с детьми ПДД, в еже-
дневной пятиминутке напомнить 
детям о них. В объявленной опе-
рации принимают участие все со-
трудники нашего подразделения 
ОГИБДД. Обращаюсь и к водите-
лям, чтобы соблюдали скоростной 
режим, проявляли осторожность 
при езде около школ и детсадов, а 
также мест массового скопления 
народа.

И еще: перевозить малышей 
в машине надо в детских креслах 
или пристегнутыми специальны-
ми ремнями безопасности. Это 
обязательно.

Общественная палата городского округа «город Дербент» вы-
ражает глубокое соболезнование главе Дербента Рустамбеку Се-
дретдиновичу Пирмагомедову по поводу безвременной кончины 
горячо любимого 

ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.   

Уважаемый Рустамбек Седретдинович! Коллектив ГБПОУ РД 
«Колледж экономики и права» во главе с Насиром Алиевичем 
Гайдаровым выражают глубокие и искренние соболезнования по 
поводу преждевременной кончины

ОТЦА.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. 
Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий професси-

онал своего дела. Трудолюбие, целеустремленность, плоды труда 
и великодушие Седретдина Магомедовича навсегда останутся в 
наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.

Городской совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил  
выражает искреннее соболезнование главе города Рустамбеку Се-
дретдиновичу Пирмагомедову по поводу безвременной кончины 
горячо любимого 

ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.   

Жители и гости города смо-
гут приобрести натуральную 
молочную продукцию, овощи, 
фрукты, колбасные изделия, 
рыбу, мясо, сухофрукты, урбеч 
и многое другое.

В ярмарке примут участие 
около 30 предприятий со всего 
Дагестана.

Приглашаем всех желаю-
щих приобрести качественную, 
экологически чистую продук-
цию по доступным ценам.

Ярмарка пройдёт по адресу: 
г. Дербент, пер. К. Маркса (ря-
дом с парком Революционной 
Славы).

К 110-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ХИЗГИЛА АВШАЛУМОВА.

Пресс-служба Муниципального горско-еврейского театра

7 марта на сцене Муниципального горско-еврейского теа-
тра состоялся музыкально-литературный вечер, посвященный 
110-летию со дня рождения известного советского прозаика, по-
эта и драматурга Хизгила Давидовича Авшалумова.

«Я здесь родился и вырос»

Это стихи, песни, размышления автора, вы-
строенные в единую смысловую композицию, ко-
торая ставит вопрос о предназначении человека и 
его судьбе. …Гамлет - это состояние души, прису-
щее определенным людям всех времен и народов.

- Моноспектакль призван, прежде всего, сказать 
людям о том, что вечные ценности существуют 
всегда и никуда они не делись. Он о том, что лю-
бовь, вера, надежда, поиск истины, свободы, цель-

ность и смелость дают возможность и силы идти 
своим путем, - рассказал Вадим Радомысльский.

Также он отметил, что ему очень понравился 
Дербент и его люди.                                 СОБ.ИНФ.

МОНОСПЕКТАКЛЬ

«Исповедь в четыре четверти пути»
В пятницу 10 марта в Лезгинском театре 

состоялся показ музыкально-поэтического 
моноспектакля поэта, автора песен, актера, 
режиссера, литератора и педагога Вадима Ра-
домысльского «Исповедь в четыре четверти 
пути».

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Внимание - дети!»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД
РФ по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

В целях принятия мер, направленных на повышение уровня 
защищенности и безопасности граждан в общественных местах и 
на улицах, а также общей профилактики ДТП с тяжкими послед-
ствиями с участием несовершеннолетних детей,  с 19 по 27 марта 
2023 года,  в период весенних школьных каникул, в городе объяв-
лен первый этап оперативно-профилактической операции под ко-
довым названием «Внимание - Дети!».

ВНИМАНИЕ: СЕЛЬХОЗЯРМАРКА

К празднику Новруз
В Дербенте 18-19 марта состоится сельскохозяйственная яр-

марка, приуроченная к празднику Новруз и Яран Сувар.

Особо отличились спортсме-
ны Магомед Магомедов и Мак-
сим Атлуханов. Магомед занял 1 
место в своей весовой категории 
и стал первым в абсолютном заче-

те среди всех участников.
Ребята тренируются под ру-

ководством тренера Рената Гу-
сейнова в спортивном комплексе 
«Компромисс».

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Дербентская команда – победитель! 
11 марта в Избербаше прошел открытый чемпионат Дагеста-

на по пауэрлифтингу, где приняла участие команда из Дербента, 
которая в бескомпромиссной борьбе одержала 1 место в общеко-
мандном зачете.

10 марта на 77-м году ушел из жизни ветеран педагогического 
труда Седретдин Магомедович Пирмагомедов. 

С.М. Пирмагомедов родился в 1946 году в с. Цанак Табасаран-
ского района. В 1976 году он окончил физико-математический фа-
культет Дагестанского государственного педагогического инсти-
тута и по распределению направлен в г. Аргун Чечено-Ингушской 
АССР. Многие годы С.М. Пирмагомедов работал учителем физики 
в СШ №2 г. Аргун, где обучал и воспитывал многие поколения уча-
щихся, до сих пор вспоминающих своего наставника добрым сло-
вом. За это время ему удалось завоевать искреннюю любовь своих 
учеников и уважение их родителей.  

 В 1994 году С.М. Пирмагомедов приехал в г.Дербент и до 2022 
года работал методистом в Управлении образования Дербентского 
района. Он пользовался заслуженным авторитетом в коллективе и 
внес весомую лепту в совершенствование системы народного обра-
зования в Дербентском районе, его рекомендациями пользовались 
многие учителя в своей практической деятельности. 

С.М. Пирмагомедов прожил свою жизнь скромно, с полной са-
моотдачей, его имя стало символом высокого служения избранно-
му делу, верности призванию. Среди людей, сыгравших большую 
роль в деле развития школьного образования, высокой морали и 
культуры поведения, которую принято именовать интеллигентно-
стью, в историю Дербентской районной системы образования впи-
сано и имя Седретдина Магомедовича Пирмагомедова. Благодаря 
ему, учащиеся получали не только фундаментальные знания, но и 
учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту 
и ищущими смысл жизни. Учитель с большой буквы, он оставил 
свой неповторимый след на земле, в сердцах и душах своих учени-
ков и коллег.

Педагогическая деятельность С.М. Пирмагомедова была много-
кратно отмечена Почетными грамотами, Дипломами, Благодарно-
стями и другими престижными наградами как Управления обра-
зования Дербентского района, так и Министерства образования и 
науки Республики Дагестан. 

С.М. Пирмагомедов был примерным семьянином, он воспиты-
вал детей в лучших дагестанских традициях, очень любил своих 
внуков. 

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» выражают глубокое соболезнование главе Дербента Ру-
стамбеку Седретдиновичу Пирмагомедову в связи с тяжелой утра-
той – смертью горячо любимого отца. 

Светлая память о прекрасном учителе, настоящем товарище и 
главе образцовой семьи навсегда сохранится в памяти всех, кто был 
с ним знаком и работал в одном коллективе. 

Г. Мирзоев, М. Магомедов, М.Абаев, А. Агамирзоев, В. Зей-
налов, А. Курбанов, Г. Рамалданов, М. Шамсудинов, Л. Тере-
щенко, Г. Гаджимурадов.  

С.М. ПИРМАГОМЕДОВ

Дербентское отделение Со-
юза писателей, руководство и 
председатель отделения На-
родный поэт Дагестана Ки-
чибек Мусаев выражают ис-
креннее соболезнование главе 
города Рустамбеку Пирмаго-
медову в связи с уходом из 
жизни горячо любимого, не-
забвенного отца

СЕДРЕТДИНА МАГО-
МЕДОВИЧА.

Наше глубокое соболезно-
вание и всем родным и близ-
ким покойного.


