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В мероприятии приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации  Видади Зейналов, 
председатель городской Обще-
ственной палаты Людмила Тере-
щенко, председатель горсовета 
ветеранов Гаджимурад Гаджи-
мурадов, ведущий специалист 
УСЗН Ирина Неджефова, депу-
таты городского Собрания На-
риман Мусаев, Назим Рамазанов, 
Султан Гамзатов, Ровшан Ома-
ров, Шахбан Шахбанов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Видади 
Зейналов.

- Многие из тех, с кем мы 
сегодня встретились, потеряли 
близких, лишились имущества, 
находятся в сложном положении. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы оказать им максимальную 
поддержку, - отметил замглавы.

Модератор мероприятия - на-
чальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Самиля Наджафова подчеркнула, 
что дагестанцы всегда приходят 
на помощь тем, кому трудно. 

- Наша задача – чтобы вы чув-
ствовали себя как дома, –  сказа-
ла она.

В конференц-зале комплек-
са «Алые паруса» прошёл «кру-

глый стол», на котором были 
обсуждены действующие меры 
поддержки и какая ещё помощь 
требуется в настоящее время бе-
женцам из ДНР и ЛНР.

Между участниками встречи 
состоялся конструктивный диа-
лог, обмен мнениями и пожела-
ниями. Для них был организован 
дружеский благотворительный 
обед на летней площадке.

С концертной программой 
перед собравшимися выступили 

коллективы и артисты нацио-
нальных театров, детской му-
зыкальной школы №1, детской 
школы искусств №2.

Отдел культуры УКМПиС 
выражает благодарность Гюль-
наре Ахмедхановой, Зейнеб 
Дербендли, Гюзель Кадыровой, 

Рагиму Фаталиеву, Ираде Хано-
вой, Назиму Исмаилову, а также 
творческому коллективу ДШИ 
№2 за прекрасные концертные 
номера.

В завершение мероприятия 
гостям были вручены памятные 
подарки от администрации го-
рода Дербента и общественной 
организации «Южный форпост».

Управление культуры, мо-
лодёжной политики и спорта
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В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОгРАММЫМОБИЛИЗАЦИЯ

На территории парка проло-
жено 5 тысяч кв. м автополива, 
уложено 5400 м подземных ком-
муникаций (сети электричества, ка-
нализации и водоснабжения). 

Представитель подрядчика Би-
жам Гаджиев отметил, что в насто-
ящее время осуществлено устрой-
ство декоративного покрытия 
(искусственный ковер), установле-
ны две перголы, видеонаблюдение, 
подготовлено железобетонное ос-
нование под тротуарную плитку, в 
стадии завершения работы по сце-
не, амфитеатру и сухому фонтану.  

Кроме того, завершаются рабо-
ты по монтажу паркового оборудо-
вания, внутренней отделке санузла 
и молельной комнаты. Также при-
ступили к монтажу опор освеще-
ния, посажено около 70% деревьев 
и кустарников.

Б. Гаджиев проинформировал, 
что работы идут с опережением 
графика.

Елизавета Федорова, осущест-
вляющая авторский надзор данного 
проекта, рассказала, что фонтан в 
парке покроется гранитом, из него 
будут бить 7 основных струй и не-
сколько второстепенных. По ее сло-
вам, для обеспечения водой объекта 
на территории парка предусмотрен 
большой резервуар.

- Граждане, получившие по-
вестки по мобилизации, обязаны 
явиться на призывную комиссию, 

- заявил военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентского района Фарид 
Мусаев.

Он подчеркнул, что не все 
граждане, получившие повест-
ки, будут призваны. Тем, у кого 
имеется законное основание для 
получения отсрочки, необходимо 
представить призывной комис-
сии подтверждающие докумен-
ты. По каждому случаю решение 
принимается индивидуально.

- В первую очередь, мобили-
зации подлежат граждане, име-
ющие боевой опыт, прошедшие 
срочную службу по призыву, 
либо ранее когда-то служившие 
по контракту, - заметил Ф. Му-
саев.

Житель Дербентского района 

Руслан Гаджиев рассказал, что 
прибыл во временный пункт мо-
билизации в школе №15 после 
получения повестки.

- Предоставил документы о 
том, что являюсь отцом-одиноч-
кой, имею на иждивении двоих 
несовершеннолетних детей, и 
был освобожден от призыва, - 
сказал он.

Житель города Дербента Са-
дула Алиев также явился во вре-
менный пункт мобилизации, по-
лучив повестку. Пришел в пункт 
сбора, предъявил документы, что 
он - многодетный отец (у него 4 
детей), и его освободили от при-
зыва.

Житель Дербентского района 
Радж Керимов рассказал, что яв-
ляется добровольцем.

- Всегда готов служить Родине, 
прийти на помощь, выручить, - 
заявил он.

С напутственной речью к при-
зывникам обратился глава города 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов.

- Сегодня Родина, наши братья, 
находящиеся на Донбассе, нужда-
ются в поддержке, и, уверен, что 
у вас все получится. Удачи вам и 
успехов! Вам приказ, чтобы все 
вернулись в свои дома, к родным 
и близким живыми и здоровыми, - 
обратился к мобилизованным мэр 
города.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов в своем обраще-
нии сказал, что ребята направля-
ются на помощь тем, кто сегодня 
мужественно и храбро сражается.

- Знайте, что вас с нетерпением 
ждут дома. Мы уверены, вы с че-
стью и достоинством выполните 
поставленные перед вами задачи. 

Очередной раз приказываю вам 
вернуться живыми и с победой, - 
добавил он.

Один из мобилизованных, 
Мартын Шаибов, рассказал, что 
служил в Санкт-Петербурге во 
внутренних войсках МВД Россий-
ской Федерации.

- Президент издал Указ о ча-
стичной мобилизации. Надо От-
чизне послужить, отдать Родине 
свой долг. Духом не падаем, убеж-
ден, все будет хорошо, - сказал Ша-
ибов.

Провожать защитников приш-
ли родные, близкие, друзья, а также 
представители муниципалитетов. 
Попрощавшись с ними, мужчины 
отправились в республиканский 
сборный пункт для дальнейшего 
прохождения военных сборов и 
отправки в войсковую часть.

В Дербенте проходит 
частичная мобилизация

Эсмира МАМЕДОВА

25 сентября состоялась еще одна отправка мобилизованных с 
пункта предварительного сбора в школе №15 из городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского района.

готов служить Родине
Магомед МАгОМЕДОВ

В Дербенте продолжается частичная мобилизации.

«Узы Братства»
26 сентября в гостиничном комплексе «Алые паруса» состо-

ялось мероприятие «Узы Братства» в рамках муниципальной 
комплексной программы «гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений», организованное отделом 
культуры УКМПиС совместно с депутатами городского Собра-
ния.

ПАРКИ гОРОДА

Благоустройство парка Революционной 
славы завершается

Магомед МАгОМЕДОВ

глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов ознакомился с хо-
дом благоустройства парка Революционной славы. Работы про-
водит подрядная организация ООО СК «Прогресс». 
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В мероприятии участвовали замглавы админи-
страции Агамирза Агамирзоев и первый зампред-
седателя городского Собрания депутатов Магомед 
Магомедов. В ходе акции люди с ограниченными 
возможностями проехали до Махачкалы через 
Уфу, Астрахань, Волгоград и другие города Рос-
сии.

Цель автопробега - популяризация волонтёр-
ского движения, направленного на помощь людям 
с ограниченными возможностями. Этот проект 

дает возможность людям с инвалидностью и ОВЗ 
стать видимыми для общества, ведь люди с инва-
лидностью и ОВЗ могут многое! Они тоже готовы 
помогать обществу, налаживать мостики в работе 
органов исполнительной власти.

Отметим, что гостям древнего города провели 
экскурсию по цитадели «Нарын-кала».

Напомним, что данный уча-
сток станет продолжением пе-
шеходной зоны по ул. Мамед-
бекова и соединит по маршруту 
«Туристическая миля» крепость 
«Нарын-кала» с мультимедий-
ным фонтаном в парке им. Низа-
ми Гянджеви. Общая протяжен-
ность маршрута составит 600 

метров.
- Мы на 90 процентов завер-

шили строительные работы от 
Джарчи-капы до тоннеля. Уложе-
ны пешеходные дорожки, устро-
ены лестницы на перепадах. На 
данный момент осталось про-
вести озеленение и освещение 
стены. В нижней части ведутся 

работы по засыпке раскопок, па-
раллельно проходит устройство 
дорожек, - рассказал начальник 
участка Гасан Гасанов.

Также завершаются работы 
по облицовке селевого канала. В 
ближайшее время планируется 
приступить к укладке кабеля, во-
допровода и асфальтной дороги.

По словам представителя 
компании «Новая земля» Ильяса 
Гильманова, строительство дан-
ного объекта откроет закрытую 
часть крепостной стены для жи-
телей и гостей города.

- Можно будет увидеть во 
всей красе крепостную стену. 
Также мы пополним рекреаци-
онные зоны города, у жителей 
появится больше территории, 
где они смогут провести свой 
досуг, - заметил он.

Отметим, что в ходе осмотра 
мэром объекта были озвучены 
вопросы, возникшие в процессе 
строительных работ. По ним на 
месте приняты соответствую-
щие решения.

На объекте работают 20 че-
ловек. По мере необходимости 
привлекается большее количе-
ство рабочей силы.

В ходе совещания были об-
суждены вопросы реализации эта-
пов «дорожной карты» по переда-
че образовательного учреждения 
в муниципальную собственность 

и установлены сроки выполнения 
соответствующих мероприятий 
ответственными исполнителями.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Началось мероприятие с вне-
сения флагов и звучания гимнов 
Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан.

Открыл форум полковник 
МВД РФ, Герой Российской Фе-
дерации Дибиргаджи Магомедов. 
Он пожелал участникам успехов 

в учебе, удачи и поблагодарил 
организаторов за труды и знания, 
которые они вкладывают в под-
растающее поколение.

Далее присутствующих при-
ветствовала руководитель Управ-
ления культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 

Дербента Самиля Наджафова. 
Она напомнила, что недавно в 
Махачкале прошел молодежный 
форум общественной силы «За 
Дагестан».

- Дербент подхватил эту идею, 
и сегодня мы проводим патри-
отический молодежный форум 
«Дербент-2022». Я желаю всем 
плодотворной работы, сил и здо-
ровья, - сказала она.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта Хочбар 
Баркаев в своем выступлении от-
метил, что наше государство, Пре-
зидент России уделяют огромное 
внимание патриотическому вос-
питанию молодежи.

- Сегодня мы организовали 
мероприятие, которое включает 
в себя интересную, насыщен-
ную программу. В рамках фору-
ма будут проводиться страйкбол, 
стрельба из лука, мас-рестлинг, 
арм-рестлинг и интеллектуальная 
квест-игра. Также хочу поблаго-
дарить главу города Рустамбека 
Пирмагомедова за поддержку 
данного мероприятия, - добавил 
Баркаев.

На мероприятии выступили 
воспитанники школы искусств 
№2 и Дербентского кадетского 
корпуса им. Героя Советского Со-
юза В. Эмирова.

Для участников форума под-
готовлены призы и сертификаты.

- Сейчас идет постепенный 
спад. Но у нас очень низкий про-
цент охвата по вакцинации про-
тив ковида – около 53%, а должно 
быть не менее 80%, - отметил он.

Б. Гамзаев призвал дербент-
цев прививаться, так как корона-
вирусная инфекция быстро рас-
пространяется и очень опасна не 

только для заболевшего, но и для 
его окружения.

Вакцинироваться можно по 
следующим адресам:

1. Поликлиника №3, ул. Пуш-
кина, 45.

2. Поликлиника №4, пр. Ага-
сиева, 13 «в».

3. ЦГБ, ул. Шеболдаева, 49.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОгО РАЗВИТИЯ гОРОДА ДЕРБЕНТА

Благоустраивается ландшафтный парк
Магомед МАгОМЕДОВ

глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов ознакомился с хо-
дом благоустройства ландшафтного парка между крепостными 
воротами Кырхляр-капы и Джарчи-капы.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Мэр Дербента проинспектировал 
…реконструкцию улиц в районе «гиппократа»

глава Дербента Рустабек Пирмагомедов ознакомился с хо-
дом реконструкции четырех улиц в южной части Дербента, ниже 
улицы Сальмана (район «гиппократа»). Работы проводит ООО 
«Маяк». 

По словам представителя под-
рядной организации Зейдуллы 
Махмудова, в настоящее время на 
объекте уложено 70% тротуаров и 
80% бордюров. 

- Как только будут уложены сети, 
сразу приступим к асфальту, - ска-
зал он. 

Мэр рассказал, что жители дан-
ного микрорайона неоднократно 
обращались в администрацию го-
рода с жалобами на невозможность 
пройти и проехать по улицам из-за 

потопов. Он отметил, что, как толь-
ко появилась возможность, присту-
пили к работам. 

По словам Райсат Курбановой, 
осуществляющей авторский над-
зор данного проекта, работы ве-
дутся с учетом пожеланий жителей 
микрорайона.

Руководитель УЖКХ Руфет 
Алиев заметил, что на сегодняш-
ний день работы идут с опережени-
ем графика.

…ход капремонта ул. Канделаки
глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов ознакомился с ходом 

капитального ремонта ул. Канделаки. Работы проводит подрядная 
организация ООО «гРЭН». Длина улицы составляет 500 метров.

Детсад №10 после капремонта 
посещают 199 детей

19 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов осмотрел 
детский сад №10 «Дюймовочка» после капитального ремонта. Уч-
реждение на сегодняшний день посещают 199 детей.

В ходе работ были заменены 
кровля и инженерные сети, осу-
ществлено устройство полов, 
монтаж дверей и окон, благо-
устройство дворовой территории.

Заведующая детсадом Киста-
ман Ибрагимова довольна прове-

денными ремонтными работами.
- Капремонт осуществлен на 

очень хорошем уровне, укомплек-
тованность групп полная, дети 
с радостью посещают детсад, и 
у каждой группы есть своя зона 
прогулок, - рассказала она.

Ученикам школы-интерната №7 
раздали подарки

21 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов совмест-
но с депутатом городского Собрания Ровшаном Омаровым и меце-
натом Сулейманом Казиевым посетили специальную (коррекци-
онную) школу-интернат №7.

В ходе визита они поздравили 
школьников с началом учебного 
года и вручили подарочные на-
боры.

Директор школы-интерната  
Лале Мамедова поблагодарила их 
за оказанное внимание.

- Наши гости принесли подар-
ки детям. От лица администрации 
школы, от себя лично, родитель-
ского комитета и от всех наших 
воспитанников хотим поблаго-
дарить их за теплое отношение, - 
сказала она.

Состоялось заседание комиссии по опеке
и попечительству

21 сентября под председательством заместителя главы адми-
нистрации   Видади Зейналова состоялось очередное заседание ко-
миссии по опеке и попечительству. 

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы о назначении 

опеки и приняты соответствую-
щие решения.

Школа-интернат №2 передается 
в муниципальную собственность

21 сентября под председательством заместителя главы адми-
нистрации Видади Зейналова состоялось рабочее совещание по 
вопросу передачи гКОУ РД «Дербентская школа-интернат №2» в 
муниципальную собственность.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Дербент-2022»
На территории Соснового бора прошел патриотический мо-

лодежный форум «Дербент-2022», организованный отделом мо-
лодежной политики и спорта УКМПиС администрации города. 
В нем принимают участие студенты вузов и ссузов.

АВТОПРОБЕг

«Инклюзивный путь-2022 
Тюмень-Махачкала»

Магомед МАгОМЕДОВ

В конференц-зале администрации Дербен-
та состоялась встреча с участниками автопро-
бега «Инклюзивный путь-2022 Тюмень-Ма-
хачкала». Его организатором выступила АНО 
«Вдохновение». Акция проходила в поддержку 
решений Президента РФ В.В. Путина.

О необходимости 
вакцинации от COVID-19

И.о. начальника Территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РД в Дербенте Бейдуллах гамзаев рас-
сказал, что за август  зарегистрировано 378 случаев заражения 
COVID-19. 

На протяжении всей улицы 
заменены инженерные комму-
никации (ливневая и бытовая 
канализации, водоснабжение, 
электрические сети уложены под-
земным способом). Отметим, что 
абоненты уже подключены к но-
вым сетям. На объекте частично 
проложен тротуар и бордюры. 

По словам представителя 
подрядной организации Бегляра 
Агарагимова, остается сделать 
мощение, провести подготовку 
основания и проложить асфальт. 

- Черновая работа вся продела-
на, полным ходом идет чистовая, 

- сказал он.
Отметим, что в ходе выез-

да мэр пообщался с жителями 
улицы. Они попросили сделать 
движение односторонним, но с 
увеличением количества парко-
вочных мест. Градоначальник дал 
поручение ответственным лицам.

Также Пирмагомедов поинте-
ресовался работой по демонтажу 
пристроек на тротуарной части 
улицы. Ему доложили, что со-
ответствующая договоренность 
достигнута с большинством жи-
телей, найдены компромиссные 
решения. Глава поручил приме-
нить по отношению к тем, кто 
категорически отказывается ос-
вобождать территорию общего 
пользования, все законные меры.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.12.1998г. №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в об-
ласти гражданской обороны», в целях 
подготовки населения городского   окру-
га «город  Дербент»   администрация   го-
родского    округа  «город  Дербент»  по-
становляет:

1. Утвердить Положение о подготовке 
населения городского округа «город Дер-
бент» в области гражданской обороны.

2. МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации городского округа 
«город Дербент»:

2.1. Осуществлять сбор и обмен ин-
формацией по вопросам повышения 
квалификации должностных лиц и ра-
ботников гражданской обороны респу-
бликанской подсистемы Дербентского 
звена единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, пропаганды знаний 
в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляемых с привлечением средств 
массовой информации и издательств в 
установленном порядке.

2.2. Готовить предложения по вопро-
сам повышения квалификации долж-

ностных лиц и специалистов, вклю-
ченных в состав органов управления 
территориальной подсистемы городского 
звена единой государственной системы 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, работников граж-
данской обороны не реже одного раза в 
5 лет.

3.  Признать утратившим силу по-
становления администрации городского 
округа «город Дербент»:

 от 07.02.2020г. №41 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны»;

от 26.10.2021г. №593 «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции от 07.02.2020г. №41 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы по обеспечению обще-
ственной безопасности администрации 
городского округа «город Дербент» Ага-
мирзоева А.И.

глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 21 сентября 2022 года    №489

О подготовке населения в области гражданской обороны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 22 сентября 2022 года          № 490

Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления, не 

определена управляющая организация
В соответствии со ст. ст. 158, 161 Жи-

лищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом №485-ФЗ от 
31.12.2017 г. «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
№1616 от 21.12.2018 г. «Об утверждении 
Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», письмом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 24.04.2015 г.  № 12258-АЧ\04 
«Об отдельных вопросах, возникающих в 
связи с введением лицензирования пред-
принимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами», в 
целях недопущения нарушения прав граж-
дан и возникновения угрозы безопасности 
проживания в многоквартирных домах на 
период проведения конкурса на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент» администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Определить ООО «ГУЖФ Дербент» 
(по согласованию) управляющей орга-
низацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, согласно 
Приложению №1 к настоящему постанов-
лению.  

2. Для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквар-
тирным домом, или если принятое реше-
ние о выборе способа управления много-
квартирным домом не было реализовано, 

проживающих в жилищном фонде в до-
мах с различным видом благоустройства, 
установить размеры ежемесячной платы 
граждан за содержание и ремонт жилого 
помещения за 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения согласно 
Приложению №2 к настоящему постанов-
лению: 

-  жилые дома со всеми удобствами и 
лифтами - 15 руб. 87 коп.

-  жилые дома со всеми удобствами - 12 
руб. 08 коп.   

-  жилые дома пониженной комфортно-
сти - 7 руб. 61 коп.

Для проживающих в жилых домах жи-
лищного фонда, относящихся к ветхим и 
аварийным, установить плату только за 
содержание жилого помещения в размере 
3 руб.70 коп. за один квадратный метр об-
щей площади в месяц.

3. Размер ежемесячной платы граждан 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, дого-
вора найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда установить в 
соответствии с базовым размером платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) муниципального жилищного 
фонда, утвержденным Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент» №7-11 от 25 июня 2019 года.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и в государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Курбанова А.М.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и 

№2 к настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАгЕСТАН
от 26 сентября 2022 года         № 494 

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

пользования земельных участков

В соответствии со статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуж-
дений в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных 
слушаний от 19.09.2022 г. №15, заключе-
ния о результатах публичных слушаний 
от 21.09.2022 г. №15  администрация го-
родского округа «город Дербент» поста-
новляет:

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

1.1. Гр. Магомедову Мукаилу Эседо-
вичу, зарегистрированному по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Покачи, ул. Мира, дом №2, кв. 
86, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000026:225, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Пушкина, д. 24, в территори-
альной зоне О-Ж «Зона общественно-жи-
лого назначения», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, вос-
тока – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%;

1.2. Гр. Мирзаферовой Джамиле Ний-
матовне, зарегистрированной по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Сальмана, дом №65 «б», кв. 30, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000027:1700, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Шеболдаева, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границы земельного участка с 
запада – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 65%;

1.3. Гр. Саидову Фаизу Саидовичу, 
зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Весенняя, 
дом №2, кв. 20, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000018:1964, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки  среднеэтаж-
ными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 60% до 100%.

2. Отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: 

2.1. Гр. Оздемир Светлане Камалуди-
новне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. При-
морская, дом №1, корп. А, кв. 2, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000007:1728, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Приморская, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участ-
ка с севера – 2 м, юга – 1 м.

3. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1. Гр. Казиевой Ансият Мирземаго-
медовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ра-
сулбекова, 15 «а», гр. Казиевой Анжелике 
Пирмагомедовне, зарегистрированной по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Расулбекова, 15 «а», гр. Казиевой Има-
мат Рагимовне, зарегистрированной по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Расулбекова, 15 «а», с кадастровым 
номером 05:42:000082:327, площадью 
1110 кв. м, находящегося у них в аренде 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
15.04.2013 г. за № 05-05-01/204/2013-995, 
в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для магазинов (свыше 1000 кв. м), 

код 4.4, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, для общественного питания, 
код 4.6, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана;

3.2. Гр. Казиевой Сефият Чупановне, 
зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Гагарина, дом №17, с кадастровым номе-
ром 05:42:000027:1689, площадью 400 кв. 
м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 10.11.2021 г. за № 05:42:000027:1689-
05/188/2021-3, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Локомотивная;

3.3. Гр. Масмалиевой Зухре Абдуса-
медовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. 
Пограничная, дом №1, с кадастровым 
номером 05:42:000049:661, площадью 
132 кв. м, находящегося у нее на пра-
ве собственности согласно записи, сде-
ланной в ЕГРН от 27.08.2020 г. за № 
05:42:000049:661-05/188/2020-2, в тер-
риториальной зоне Ж-Р «Зона развития 
застройки жилыми домами» для инди-
видуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская;

3.4. Гр. Пинхасову Пинхасу Гаврило-
вичу, зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. З. Карачаровская, дом №9, 
корп. 2, кв. 20, с кадастровым номером 
05:42:000027:1100, площадью 720 кв. м, 
находящегося у него в аренде согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 13.10.2020 
г. за № 05:42:000027:1100-05/188/2020-2, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

4. Отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

4.1. Гр. Ярахмедову Надиру Мир-
зегасановичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, Сулей-
ман-Стальский район, с. Касумкент, ул. 
Мира, дом №14, с кадастровым номером 
05:42:000056:87, площадью 420 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 18.07.2022 г. за № 05:42:000056:87-
05/188/2022-4, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Восточная;

4.2. Гр. Абасовой Магбуле Алимар-
дановне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ше-
болдаева, дом №34 «д», с кадастровым 
номером 05:42:000012:0146, площадью 
445 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 11.01.2009 г. за № 05-05-
08/027/2008-557, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для обслуживания 
автотранспорта, код 4.9, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
С. Дрожжина.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Курбанова А.М.

глава Р.С. Пирмагомедов
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и статьей 15 Закона 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №8 
«О пожарной безопасности», в целях обе-
спечения пожарной безопасности и реа-
лизации мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания на территории городского округа 
«город Дербент» в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2022-2023 гг.:

1. Создать межведомственную рабо-
чую группу по обеспечению пожарной 
безопасности, профилактики отравлений 
угарным и бытовым газом в осенне-зим-
ний период 2022-2023 гг. на территории 
городского округа «город Дербент» со-
гласно Приложению №1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 

осенне-зимний период 2022-2023гг., без-
опасности при использовании и содержа-
нии внутридомового, внутриквартирного 
газового оборудования согласно Прило-
жению №2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и 

№2 к настоящему постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАгЕСТАН
от 27 сентября 2022 года       №495 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию нелегальной ми-
грации на территории городского округа «город Дербент» на 2022-2024 годы
В целях противодействия нелегаль-

ной миграции, во исполнение требований 
Федерального закона от 01.01.2001 №62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции», Федерального закона от 18.07.2006 
№109-ФЗ  «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от  06.03.2006 №35-ФЗ  «О проти-
водействии терроризму», Федеральным 
законом №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по 
противодействию нелегальной миграции 
на территории городского округа «город 
Дербент» на 2022-2024 годы согласно 

Приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городско-
го округа «город Дербент» Агамирзоева 
А.И.

глава   Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к 

настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 27 сентября 2022 года       №496

О признании утратившим силу постановления администрации городского 
округа «город Дербент» «Об утверждении Положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних»

В целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013  №995 (в редак-
ции от 10.02.2020 №120) «Об утвержде-
нии Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Законом Республики Даге-
стан от 24.12.2007 №69 (в редакции от 
10.11.2020) «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов и внутриго-
родских районов Республики Дагестан 
по созданию и организации деятельно-
сти Комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав ( с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 
01.01.2021), Законом Республики Даге-
стан от 12.02.2013 №4 «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Республике Дагестан»,  Реше-

нием Собрания депутатов городского 
округа  «города Дербент» (от 30.08.2022 
№35-2 «Об утверждении Положения «О 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»», администрация го-
родского округа «город Дербент» поста-
новляет:                                    

1. Признать утратившим силу по-
становление администрации городского 
округа «город Дербент» от 30 августа 
2019 года №417 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по делам несовершен-
нолетних».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУ-

БЛИКИ ДАгЕСТАН
от 27 сентября 2022 года         №142

О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению пожарной 
безопасности в городском округе «город Дербент» в осенне-зимний период 

2022-2023 гг.

1. Организатор торгов: Управле-
ние земельных и имущественных отно-
шений администрации городского окру-
га «город Дербент».

Адрес: 368600, г. Дербент, ул. 345-й 
ДСД, 8 «г».

Адрес электронной почты: uziio@
bk.ru, тел.:8(240)41094.

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» на 
основании Приказа от 22 сентября 2022 
года №11-п извещает о проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена.

Предмет: право заключения до-
говоров аренды земельных участков, 
находящихся по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент.

Критерий определения победите-
ля: наибольший предложенный размер 
ежегодной арендной платы.

Срок аренды земельного участка: 
Договор аренды земельного участка за-
ключается сроком на 7 лет.

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона:

Определение участников (рассмотре-
ния заявок) аукциона в 11 часов 00 минут  
01 ноября 2022 года, начало проведения  
аукциона - в 10 часов 00 минут 07 ноября 
2022 года по адресу: г. Дербент, ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г». 
(345-й ДСД), начало регистрации участ-
ников (или их уполномоченных предста-
вителей) – в 9 часов 30 минут.

Дата и время проведения осмотра 
земельного участка: осмотр земель-
ного участка на местности проводится 
организатором торгов претендентам бес-
платно, согласно условиям аукционной 
документации, с 29 сентября по 05 октя-
бря 2022 года, с 10.00 до 12.00. 

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора 

аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашуро-
ва, площадью 601 кв. м, с кадастровым 
номером 05:42:000050:51, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №4).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-
соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» 
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Прило-
жение №6); Водоснабжение и водоот-
ведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 
года №575 (Приложение №7); Электро-
снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх.(Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1 134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Лот 2 - право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашу-
рова, площадью 601 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000050:52, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 

градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №4).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-
соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№ 5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Прило-
жение №6); Водоснабжение и водоот-
ведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 
года №575  (Приложение №7); Электро-
снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1 134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Лот 3 - право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашу-
рова, площадью 601 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000050:53, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №4).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-
соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» 
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№ 5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Прило-
жение №6); Водоснабжение и водоот-
ведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 
года №575  (Приложение №7); Электро-
снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1 134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Лот 4 - право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашу-
рова, площадью 601 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000050:54, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №4).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании за № 05 БВ 01 18 448, выданный МБОУ «СОШ 

№4» в 2013 году на имя Алиярова Алимурада Агаларовича, считать недействитель-
ным. 
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соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№ 5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Приложе-
ние №6); Водоснабжение и водоотве-
дение  - в соответствии с письмом МУП 
«Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№ 575  (Приложение №7); Электро-
снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1 134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Лот 5 - право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашу-
рова, площадью 601 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000050:55, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №4).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-
соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Приложе-
ние №6); Водоснабжение и водоотве-
дение  - в соответствии с письмом МУП 
«Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№ 575  (Приложение №7); Электро-
снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Лот 6 - право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Дербент, ул. Д. Ашу-
рова, площадью 601 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000050:56, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пун-
ктов, малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии 
с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» (При-
ложение №5).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое при-
соединение): газификация - в соот-
ветствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  
от 09 декабря 2021 года технические ус-
ловия № ША-ОИ-01/2158 (Приложение 
№5), ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Прило-
жение №6); Водоснабжение и водоот-
ведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 
года №575  (Приложение №7); Электро-

снабжение - в соответствии с письмом 
Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 
2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложе-
ние №8).

Начальная цена предмета аукци-
она: размер ежегодной арендной платы 
составляет: 37 804,4 (тридцать семь ты-
сяч восемьсот четыре рубля четыре ко-
пейки) руб.

Шаг аукциона:1 134,1 (одна тысяча 
сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: 37 804,4 (тридцать 

семь тысяч восемьсот четыре рубля че-
тыре копейки) руб.

Порядок приема, адрес места при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукци-
оне: Заявки на участие в аукционе по 
установленной форме представляются 
лично или посредством почтовой связи 
по адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345-й 
ДСД, 8 «г», с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка и с 
представлением копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (либо 
нотариально заверенная доверенность) и 
документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Дата начала и окончания приема за-
явок: 29.09.2022 г. - 31.10.2022 г. (по 
местному времени). Время приема за-
явок в рабочие дни - с 11.00 часов до 
17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до 
14.00 часов). Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее по-
ступления претенденту. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, 
Джавадов А.В., адрес электронной по-
чты: uziio@bk.ru.

Сумма задатка для участия в аукци-
оне перечисляется (вносится) в течение 
срока приема заявок единым платежом 
в валюте РФ на следующие банковские 
реквизиты: 

Получатель - УФК по Республи-
ке Дагестан (Управление земельных 
и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент») л/с № 05033919310,  ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчет-
ный счет № 03232643827100000300 
Отделение - НБ Республика Дагестан 
Банка России УФК по Республике Да-
гестан г. Махачкала; БИК: 018209001; 
ЕКС:40102810945370000069.

Назначение платежа: Финансовое 
обеспечение заявки для участия в  аук-
ционе от « » _____ __22г. №___ Лот № 

___. НДС не облагается. (Платеж без ука-
зания данного назначения платежа будет 
возвращен на счет, с которого поступил 
и не будет принят).

Подтверждением поступления задат-
ка является выписка со счета организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок.

Задаток, внесенный лицом, с которым 
заключается договор аренды, будет за-
числен в счет оплаты денежных средств 
по договору аренды.

Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не стали победителями.

В случае отказа от заключения дого-
вора аренды победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора аренды он утрачи-
вает право на аренду земельных участ-
ков.

Форма заявки на участие в торгах: 
приложение №1 к документации об аук-
ционе.

Шаг аукциона - 3% начальной 
(минимальной) цены договора (цены 
лота).

Перечень представляемых участни-
ками торгов документов, требования к 
их оформлению:

Заявка подается путем заполнения ее 
в установленной аукционной докумен-
тацией форме с приложением всех не-
обходимых нотариально заверенных до-
кументов, предусмотренных Приказом 
ФАС и аукционной документацией.

Подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 гражданского 
кодекса РФ.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на один лот.

Перечень документов, входящих в 
состав заявки, подаваемых Заявителем 
для участия в аукционе:

Заявка на участие в торгах по форме, 
утвержденной настоящей документаци-
ей об аукционе (приложение №1 к доку-

ментации об аукционе).
Для юридических лиц: выписка из 

Единого государственного реестра юри-
дических лиц (выписка из ЕГРЮЛ), по-
лученная не ранее чем за 6 (шесть) меся-
цев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении 
аукциона, или нотариально заверенная 
копия такой выписки. Нотариально заве-
ренные копии учредительных докумен-
тов (для юридических лиц) и паспорт 
генерального директора. 

Для индивидуальных предприни-
мателей: выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (выписка из ЕГРИП), 
полученная не ранее чем за 6 (шесть) 
месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов документации об 
аукционе, паспорт гражданина РФ. 

Для иных физических лиц: копия до-
кумента, удостоверяющего личность. 

Документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего заявку, в со-
ответствии с требованиями Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

Копия платежного документа с от-
меткой банка об исполнении, подтверж-
дающего перечисление задатка на рас-
четный счет, указанный в извещении.

Заявление об отсутствии решения 
о ликвидации Заявителя - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании Заявителя 

- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности Заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях.

Согласие на обработку своих персо-
нальных данных и персональных дан-
ных доверителя (в случае передоверия) 
согласно приложению №3 аукционной 
документации.

Заявки подаются, начиная с даты на-
чала приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указанных в 
документации об аукционе.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, поданные с нарушением уста-
новленного срока, не будут приняты.

Решения о допуске или недопуске За-
явителей к участию в аукционе принима-
ет исключительно Комиссия.

Заявитель вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать заяв-
ку путем направления уведомления об 
отзыве заявки по адресу Организатора 
торгов.

Изменение заявки допускается толь-
ко путем подачи Заявителем новой за-
явки в установленные в извещении о 
проведении аукциона сроки, при этом 
первоначальная заявка должна быть ото-
звана.

Срок, место и порядок представления 
документации об аукционе, электрон-
ный адрес сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещается документация 
об аукционе: документация об аукцио-
не размещается на официальном сайте 
торгов. С документацией об аукционе 
можно ознакомиться на официальном 
сайте торгов с даты размещения до-
кументации о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов до даты окон-
чания приема заявок.

Порядок ознакомления участников 
торгов с условиями договора, заключа-
емого по итогам проведения торгов, по-
рядок предоставления разъяснений по-
ложений документации об аукционе и 
осмотр земельных участков:

С условиями договора, заключаемо-
го по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться на официальном сайте тор-
гов с даты размещения извещения о про-
ведении аукциона на официальном сайте 
торгов до даты окончания приема заявок.

Любое заинтересованное лицо со 
дня начала приема заявок вправе напра-
вить на электронный адрес Организато-
ра запрос о разъяснении размещенной 
информации. Такой запрос рассматри-
вается при условии, что запрос поступил 
Организатору торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи за-
явок. В течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления запроса Организатор 
торгов предоставляет разъяснение.

Организатор торгов вправе:
- отказаться от проведения аукци-

она не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе. При этом задатки 
возвращаются Заявителям в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. 

Организатор извещает Заявителей об от-
мене аукциона не позднее следующего 
рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения;

- принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении аукциона, 
документацию об аукционе не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных 
изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе составлял 
не менее 15 (пятнадцати) дней. При этом 
изменения, внесенные в извещение и до-
кументация об аукционе, размещаются 
на официальном сайте торгов в срок не 
позднее окончания рабочего дня, сле-
дующего за датой принятия решения о 
внесении указанных изменений. При 
этом Организатор торгов не несет ответ-
ственность в случае, если Заявитель не 
ознакомился с изменениями, внесенны-
ми в извещение о проведении аукциона 
и документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

Оплата по договору, заключаемо-
му по итогам проведения аукциона, 
осуществляется в срок не позднее 7 
календарных дней с даты подписания 
договора аренды.

Условия перечисления годовой 
арендной платы указаны в проекте до-
говора аренды.

Заключение договора с победите-
лем аукциона/ единственным участни-
ком осуществляется в срок не ранее 10 
дней с даты подведения итогов аукцио-
на/признания аукциона несостоявшимся 
в случае подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного за-
явителя.

Заключение договора с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора (лота), в 
случае отказа от заключения договора 
аренды победителем аукциона либо при 
уклонении победителя аукциона от за-
ключения договора аренды осуществля-
ется в десятидневный срок с даты пере-
дачи участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), проекта договора аренды.

Форма заявки на участие в аукционе 
и проект договора аренды земельного 
участка, а также приложения размеще-
ны на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте ор-
ганизатора аукциона - www.derbent.ru

2. Сроки, время подачи заявок и 
проведения аукциона

Указанное в настоящей документа-
ции об аукционе время - московское.

Начало приема заявок на участие в 
аукционе – 29.09.2022 г.

Окончание приема заявок на участие 
в аукционе – 31.10.2022 г., в 17:00.

Определение участников аукциона – 
01.11.2022 г.

Проведение аукциона (дата и время 
начала приема предложений от участ-
ников аукциона) – 07.11.2022 г., в 10:00 
(время МСК).

Подведение итогов аукциона: проце-
дура аукциона считается завершенной со 
времени подписания протокола об ито-
гах аукциона.

3. Требования к участникам аукци-
она

Участником аукциона может быть 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, 
соответствующие требованиям, установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

4. Условия допуска к участию в 
аукционе

К участию в аукционе не допускают-
ся заявители в следующих случаях:

- непредставление документов в не-
обходимом количестве и в соответствии 
с перечнем документов, входящих в со-
став заявки, подаваемых заявителем для 
участия в аукционе, указанным в доку-
ментации об аукционе, либо наличия в 
представленных документах недосто-
верных сведений;

- несоответствие требованиям, уста-
новленным законодательством Россий-
ской Федерации к участникам аукциона:

- наличие решения о ликвидации за-
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явителя - юридического лица или нали-
чие решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- наличие решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заяв-
ки на участие в аукционе;

- невнесение задатка в порядке, раз-
мере, сроки и на реквизиты, указанные 
в извещении о проведении аукциона, до-
кументации об аукционе;

- несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об 
аукционе;

В случае установления факта недо-
стоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных Заявите-
лями или участниками аукциона в соот-
ветствии с документацией об аукционе, 
Комиссия обязана отстранить таких За-
явителей или участников аукциона от 
участия в аукционе на любом этапе их 
проведения. Протокол о недопуске За-
явителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе подлежит размещению 
на официальном сайте в срок не позд-
нее дня, следующего за днем принятия 
такого решения. При этом в протоколе 
указываются установленные факты не-
достоверных сведений.

5. Порядок работы Комиссии
Комиссия создается Организатором 

торгов. 
Комиссия осуществляет рассмотре-

ние заявок на участие в аукционе, при-
нимает решение о допуске к участию в 
аукционе Заявителей и о признании За-
явителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске таких Заявителей к уча-
стию в аукционе в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным документацией 
об аукционе.

Комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аук-
ционе, и соответствия Заявителей тре-
бованиям, предъявляемым к участникам 
аукциона.

На основании результатов рассмо-
трения заявок Комиссией принимаются 
решения о допуске к участию в аукцио-
не Заявителей и о признании Заявителей 
участниками аукциона или об отказе в 
допуске, которые оформляются прото-
колом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие 
в торгах на право заключения договора 
аренды не может превышать 5 рабочих 
дней с даты открытия доступа к подан-
ным заявкам на участие в торгах.

Если на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни од-
ной заявки, или всем Заявителям отказа-
но в допуске к участию в аукционе, или 
к участию в аукционе допущен только 
один участник, Комиссия признает аук-
цион несостоявшимся. В протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
вносится информация о признании аук-
циона несостоявшимся.

Заявителям направляются уведомле-
ния о принятых Комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок.

6. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанный в 

извещении о проведении аукциона день 
и час путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении 
аукциона, документации об аукционе, на 
«шаг аукциона». Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота) – цена го-
довой арендной платы в расчете за всю 
площадь объекта.

При проведении процедуры подачи 
ценовых предложений участники аукци-
она подают ценовые предложения с уче-
том следующих требований:

- участник аукциона не вправе по-
давать ценовое предложение, равное 
предложению или меньше, чем цено-
вое предложение, которое подано таким 
участником;

- участник аукциона не вправе пода-
вать ценовое предложение выше, чем 
текущее максимальное ценовое предло-
жение вне пределов «шага аукциона».

При проведении процедуры подачи 
ценовых предложений устанавливается 

Сезонные паводки и связанные с этим 
природным явлением подтопления на-
селенных пунктов, дорог, зданий и со-
оружений в результате подъема уровня 
воды в водоемах приносят значительный 
материальный ущерб, а при катастрофи-
ческих затоплениях и больших подъемах 
воды могут вызвать гибель людей и жи-
вотных.

Предупредительные мероприятия:
- паводок начинается от дома – очисти-

те кюветы, водоотводные трубы под пе-
реходами, примите меры, чтобы отвести 
воду от дома и построек;

- заранее позаботьтесь о сохранности 
домашних вещей, мебели, документов, 
электроприборов, продуктов питания и 
запасов овощей в погребах и подвалах;

- подготовьте личные документы, цен-
ности, деньги, заверните их в непромока-
емые пакеты и сложите в одно место;

- подготовьте аптечку первой медицин-
ской помощи, лекарства, которыми обыч-
но пользуетесь;

- перенесите на верхние этажи (чер-
даки) ценные предметы и вещи, поста-
райтесь провести крепежные работы на 
подворье (обейте окна, двери досками, 
закрепите дрова, строительные материа-
лы и т.д.);

- запаситесь автономным источником 
света (электрический фонарь, керосино-
вая лампа);

- при наличии у Вас домашних живот-
ных определите возможность их распо-
ложения на возвышенных участках или 
организуйте группы для организованного 
выгона скота в безопасное место с необ-
ходимым запасом кормов;

- подготовьте имеющиеся плавсред-
ства, при их отсутствии соорудите про-
стейшее плавсредство из имеющихся во 
дворе материалов: бревен, досок;

- по возможности разместите престаре-
лых членов семьи и детей у родственни-
ков, проживающих в безопасных районах.

При внезапном затоплении терри-
тории

С получением информации о начале 
затопления не теряйте самообладания, не 
поддавайтесь панике. Будьте вниматель-
ны к передаваемым сообщениям. Вам не-
обходимо:

- отключить электричество, потушить 
горящие печи отопления;

- перейти на верхние этажи (чердаки) 
зданий, перенести туда ценные предметы 
и вещи;

- убрать в безопасные места сельскохо-
зяйственный инвентарь;

- обить (при необходимости) окна и 
двери первых этажей домов досками или 
фанерой.

После спада воды
При возвращении в свои дома после 

прекращения угрозы затопления:
- перед входом в дом или здание следу-

ет убедиться, что их конструкции не пре-
терпели явных разрушений и нет опасно-
сти обрушения или падения какого-либо 
предмета;

- распахните окна и двери, не зажигай-
те огонь до полного проветривания поме-
щения;

- не включайте освещение и электро-
приборы до проверки исправности элек-
тросети;

- остерегайтесь порванных и провис-
ших электропроводов;

- очистите подворье от мусора, нане-
сенного водой;

- не используйте воду без соответству-
ющей санитарной проверки;

- не употребляйте пищевые продукты, 
которые были в контакте с водой;

- примите участие в общественных ра-
ботах по санитарной очистке территории, 
восстановлении дорог.

В случае необходимости экстренной 
помощи обращаться по номеру 112.

Управление по делам гО и ЧС г. 
Дербента

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ

Паводки
Паводок, наводнение – это значительное затопление местности в результате 

подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых на-
гонов воды, при заторах и т.п. 

Мероприятие было организовано со-
вместно с коллективами  Лезгинского му-
зыкально-драматического театра им. С. 
Стальского,  Дербентского музыкального 
училища, Дербентского государственного 
историко-архитектурного и археологиче-
ского музея-заповедника.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители культурно-образовательных уч-
реждений города. Почитатели творчества 

поэтессы, чей юбилей широко отмечается 
в этом году в Дагестане, услышали инте-
ресные факты о жизни и творчестве Фазу 
Алиевой и, конечно же, строки из ее заме-
чательных произведений.

Цель мероприятия - сохранение и раз-
витие духовных традиций, укрепление 
живой связи поколений на примере твор-
чества народной  поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой.

время приема ценовых предложений, со-
ставляющее 10 (десять) минут от начала 
проведения процедуры подачи ценовых 
предложений до истечения срока их по-
дачи.

В случае если при проведении про-
цедуры подачи ценовых предложений 
были поданы равные ценовые предложе-
ния несколькими участниками аукциона, 
то лучшим признается ценовое предло-
жение, поступившее ранее других цено-
вых предложений.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену договора аренды.

Процедура аукциона считается за-
вершенной с момента подписания Ор-
ганизатором торгов протокола об итогах 
аукциона.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в связи с отсутствием предложений о 
цене договора (цене лота), предусматри-
вающих более высокую цену договора 
(цену лота), чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота).

Решение о признании аукциона несо-
стоявшимся оформляется протоколом об 
итогах аукциона.

В течение одного дня со времени под-
писания протокола об итогах аукциона 
размещается следующая информация:

- наименование объекта земельного 
участка и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического 
лица – победителя.

7. Условия и сроки подписания до-
говора аренды земельных участков.

Договор аренды по результатам тор-
гов заключается на 7 лет.

Договор аренды считается заключен-
ным с даты государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка.

Условия заключенного договора 
аренды в части начисления арендной 
платы применяются с момента факти-
ческой передачи объекта аренды по акту 
приема-передачи.

Заключение договора с победите-
лем аукциона/единственным участни-
ком осуществляется в срок не ранее 10 

дней, с даты подведения итогов аукцио-
на/признания аукциона несостоявшимся 
в случае подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного за-
явителя.

Заключение договора с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора (лота), в 
случае отказа от заключения договора 
аренды победителя аукциона либо при 
уклонении победителя аукциона от за-
ключения договора аренды осуществля-
ется в десятидневный срок с даты пере-
дачи участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), проекта договора аренды.

Условия перечисления арендной 
платы определяются правообладателем 
имущества в соответствии с условиями 
договора.

Условия по оплате договора аренды, 
заключенного по результатам аукцио-
на, не подлежат пересмотру в сторону 
уменьшения, как в одностороннем по-
рядке, так и по согласованию сторон.

8. Последствия признания аукцио-
на несостоявшимся

Заключение договора аренды с ли-
цом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным доку-
ментацией об аукционе, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (мини-
мальной) цены договора аренды (цены 
лота), указанной в извещении о прове-
дении аукциона и настоящей документа-
ции об аукционе, является обязательным.

Для лица, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе, и для лица, 
признанного единственным участником 
аукциона, заключение договора аренды 
также является обязательным. При укло-
нении или отказе указанных лиц от под-
писания договора аренды задаток им не 
возвращается.

Председатель аукционной  комиссии     
А.В. Джавадов

Этот праздник был учрежден для того, 
чтобы стать днем глобального прекраще-
ния огня. Все государства мира хотя бы 
в этот день должны соблюдать правило: 
«День без выстрела на Земле». 

Вниманию детей был представлен от-
рывок из фильма «Ной», рассказывающий 
о ранних этапах появления жизни на земле, 
во время демонстрации которого ребята ус-
лышали фразы, актуальные, к сожалению, 
и в наши дни: «Брат идёт на брата, один 

народ идет на другой, человек восстает 
против Создателя, мы разрушили этот мир. 
Все, что было в нем прекрасного, все, что 
было в нем чистого, мы осквернили». 

Далее состоялся открытый диалог. Ре-
бята высказывали свое мнение о неста-
бильном мире и о том, что каждый из нас 
должен воспитывать, развивать и приумно-
жать в себе лучшие качества: патриотизм, 
гражданственность, гордость за свою Ро-
дину и стремление к миру.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МИРА!

«Культура против терроризма»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий в рамках культурно-просве-
тительского проекта «Культура против терроризма» прошло мероприятие, по-
священное Международному дню мира, которое было направлено на духовное, 
нравственное и патриотическое воспитание детей.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

«Я птица твоего большого сада…»
20 сентября в мемориальном Доме-музее А.А.Бестужева-Марлинского состо-

ялся юбилейный вечер «Отчизна!  Я – птица твоего большого сада», посвящен-
ный 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.
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ИЗ ЗАЛА СУДА 

Цель Дня - повышение 
информированности между-
народного сообщества о про-
блемах, с которыми ежеднев-
но сталкиваются глухие люди. 
Ведь, по статистике, наруше-
ниями слуха страдает каждый 
девятый человек. Его теряют 
в результате травмы, болез-
ни или врожденных пороков.  
На планете 2500 языков. Но есть 
и еще одна форма общения, в 
последнее время все больше и 
больше интересующая ученых, 

- язык взгляда и жестов. Люди с 
проблемами слуха общаются на 
своем особом языке - языке же-
стов. Основоположником этого 
языка считается французский 
аббат Шарль-Мишель де л’Эпе, 
основавший в 1760 г. во Фран-
ции первый институт глухих.

Немногие знают, что первая 
российская школа для глухоне-
мых была открыта в 1802 г. при 
Александре I. При нем же было 
основано первое высшее учеб-
ное заведение для глухонемых 
по европейским стандартам. В 
начале ХХ в. в Москве появился 
первый не только в России, но 
и в Европе детский сад для не-
слышащих детей. Специальное 
образование сложилось в систе-
му и получило развитие лишь в 
начале 30-х гг. прошлого столе-
тия. Так к середине 90-х гг. ХХ в. 
насчитывалось порядка 84 школ 
для глухих, в которых обучалось 
до 11 500 человек, 76 школ для 
слышащих, но слабо - в них об-
учалось 10 000 человек. 

В нашей стране прожива-
ет более 190 тыс. инвалидов по 

слуху и слепоглухих, дошколь-
ные и средние образовательные 
учреждения для детей с наруше-
ниями слуха работают во многих 
регионах России. В настоящее 
время количество специальных 
образовательных институтов, 
где преподают квалифициро-
ванные учителя, значительно 
увеличилось. Для родителей 
детей с проблемами со слухом 
в крупных городах России есть 
возможность устроить своего 
ребенка учиться в специальные 
образовательные учреждения 
посещать данные заведения на 
стандартной основе каждый 
день. 

Не верьте в тот миф, что глу-
хие замкнуты и необщительны. 
Десятки замечательных и вели-
ких личностей были глухими. 
Пьер де Ронсар - поэт эпохи Воз-
рождения, которого называли 
«принцем французских поэтов», 
был прекрасным фехтовальщи-
ком и танцовщиком. В историю 
вошла его замечательная фра-
за «С плохим слухом во дворце 
делать нечего». История знает и 
другие великие имена: Виктор 
Гюго - автор «Собора Париж-
ской Богоматери», Людвиг Ван 
Бетховен - величайший компо-
зитор, Антонио Станьоли - ита-
льянский художник, Клод-Андре 
Десен - французский скульптор, 
Жан Жак Руссо - французский 
философ и писатель.

Тугоухость - значительное 
снижение слуха, ухудшающее 
восприятие звуков, разборчи-
вость речи, мешающее общению. 
Компенсировать этот недостаток 

можно при помощи слухового 
аппарата, речевое общение при 
этом восстанавливается.

При глухоте способность 
воспринимать речь не сохраня-
ется. Глухота - это глубокое на-
рушение слуха, неспособность 
слышать громкую речь у самого 
уха. Глухота - полное нарушение 
слуха, а тугоухость - частичная 
потеря слуха. При тугоухости 
наблюдаются изменения речи, 
человек постепенно теряет кон-
троль над голосом. Речь изме-
няется, становится монотонной, 
неритмичной, человеку сложно 
контролировать громкость, ста-
вить правильно ударения в сло-
вах.

В возрасте 50-60 лет количе-
ство людей с нарушениями слуха 
составляет около 1/5 всего насе-
ления. В возрасте 60-70 лет доля 
слабослышащих и лиц, страда-
ющих глухотой, возрастает до 
1/3, а в возрасте старше 70 лет у 
2/5 пожилых людей отмечается 
тугоухость. Разными степенями 
тугоухости и глухоты страдает 
до 1/6 части населения планеты. 
В абсолютных цифрах в мире 
насчитывается 360 млн. чело-
век с глухотой и тугоухостью. 
Нарушение слуха не позволяет 
этим людям получить достой-
ную работу, достичь высокого 
социального статуса. Сложность 
социальной адаптации состоит 
в отсутствии должного уровня 
слухопротезирования. Так, в раз-
вивающихся странах из 40 чело-
век, нуждающихся в слухопро-
тезировании, слуховой аппарат 
имеется только у 1 человека. 

Снижение слуха считается 
физиологическим процессом, к 
старости слух у людей ухудша-
ется. Уже к 40 годам наблюдает-
ся ухудшение восприятия высо-
ких частот. Этот процесс часто 
остается незамеченным, но со 
временем теряется восприятие и 
части диапазона низкочастотных 

звуков. Ухудшение слуха начи-
нает влиять на качество жизни 
человека. 

Признаки и ранние сим-
птомы тугоухости у детей 
Сложность для своевремен-

ного распознавания представля-
ет глухота у детей. Признаками 
глухоты у маленького ребенка 
может стать частое переспра-
шивание, это явление наблюда-
ется при пресбиакузисе - посте-
пенной двухсторонней потере 
слуха по мере взросления. При 
пресбиакузисе теряется способ-
ность слышать звуки высоко-
частотного спектра. Ребенок не 
слышит звук телефона, щебета 
птиц. Глухота ребенка - серьез-
ная проблема для семьи. В раз-
витых странах слух при помощи 
специальных объективных мето-
дов проверяют уже у новорож-
денных. Чем раньше выявлено 
снижение слуха, тем больше 
шансов у ребенка не потерять 
слух.

Абсолютная глухота, при ко-
торой полностью утрачивается 
способность слышать, встре-
чается довольно редко. Даже в 
сложных случаях глухоты суще-
ствуют возможности частичного 
восстановления функций слуха. 
Глухота может быть врожден-
ной и приобретенной. При врож-
денной глухоте малыш не спосо-
бен слышать с самого рождения. 
Компенсировать потерю слуха 
можно в этих случаях при помо-
щи слухопротезирования. При 
лечении глухоты методы меди-
каментозной терапии бессильны. 
Чаще приходится прибегать к 
слухопротезированию, эндопро-
тезированию. 

Изучением глухоты и туго-
ухости занимается сурдология. 
Способом коррекции слуха у де-
тей может быть использование 
специальных устройств, усили-
вающих звук. При серьезных на-
рушениях слуха подбирают слу-

ховой аппарат, если невозможно 
улучшить слух с помощью слу-
хового аппарата, больному вжив-
ляют кохлеарный имплант. У 
больных с кондуктивной тугоу-
хостью применяется операция, 
позволяющая проводить звук не 
через среднее ухо, а по височной 
кости. Для этого в ходе опера-
ции больному устанавливаются 
титановые импланты, а прием-
ник звука крепится к уху. Такая 
операция позволяет значительно 
повысить способность прини-
мать звук. 

Новые перспективы в 
лечении глухоты 

Лечение глухоты находится 
под пристальным вниманием 
ученых. В университете Мон-
пелье группа ученых работает 
над проектом использования 
наночастиц для восстановления 
слуха. Проект НаноУхо направ-
лен на поиск эффективных без-
операционных вмешательств. 
Использование наночастиц по-
зволит лечить наследственную 
и старческую глухоту, замедлить 
процессы старения чувстви-
тельных клеток улитки. Целью 
проекта является получение ин-
струментов, позволяющих про-
никать в чувствительную клетку 
и восстанавливать ее функцио-
нальность. Разработка НаноУхо 
открывает новые возможности в 
слухопротезировании даже при 
глухоте и глубокой тугоухости. 
Понимание масштабности про-
блемы роста тугоухости и глухо-
ты в мире привело к официаль-
ному признанию национальных 
языков жестов, широкому ис-
пользованию возможностей сур-
доперевода, обеспечении прав 
лиц, страдающих от потери слу-
ха. Разработки новых медицин-
ских технологий, исследующие 
возможности компенсации поте-
ри слуха, проводятся во многих 
государствах мира.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ гЛУХИХ

Нарушениями слуха страдает каждый девятый человек
Саимат гАДЖИАХМЕДОВА, ЛОР-врач городской
 поликлиники №1

Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в по-
следнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в 
честь создания Всемирной федерации глухонемых. Он завер-
шает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается 
как Международная неделя глухих.  

Алексей Тарасов, начальник 
отдела Московского областного 
отделения ВОО «Русское геогра-
фическое общество», рассказал, 
что исследования будут прово-
диться с помощью гидролокато-
ров бокового обзора, используе-
мого для получения изображения 
морского дна.

- После того как мы установим 
интересные детали, запустим под-
водный дрон для видеофиксации и 
видеонаблюдения более интерес-
ных мест, - отметил он.

По словам старшего науч-
ного сотрудника Лаборатории 
взаимодействия океана с водами 
суши и антропогенных процессов 

Института океанологии им. П.П. 
Ширшова РАН Сергея Фазлулли-
на, работа организована по линии 
Русского географического обще-
ства, в которой также участвует 
Дагестанское республиканское от-
деление.

- Работа проводится при уча-
стии Академии наук Дагестана и 
Дербентского музея-заповедника. 
Мы изучаем те объекты, которые 
могут остаться на дне с древности. 
И по результатам мы доложим о 
находках, - проинформировал С. 
Фазлуллин.

Работы будут проводиться в те-
чение нескольких дней.

В январе нынешнего года 
Заур Демиров был задержан со-
трудниками 3-го отдела УКОН 
МВД по РД (дислокация в 
г.Дербенте) по подозрению в 
незаконном обороте наркоти-
ческих средств в ходе прове-
дения оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение». По 
итогам личного досмотра у по-
дозреваемого был обнаружен 
черный полимерный сверток с 

наркотическим средством геро-
ин (диацетилморфин) массой 
14,26 грамма, в юриспруден-
ции это  квалифицируется  как 
«крупный размер».  

На состоявшемся судебном 
заседании З. Демиров полно-
стью признал свою вину, рас-
каялся в содеянном и рассказал 
суду, что хранил при себе героин 
без цели сбыта, так как длитель-
ное время употребляет наркоти-

ки. Суд также учел характер и 
степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, 
конкретные обстоятельства дела, 
данные о личности подсудимого 
и тот факт, что З. Демиров явля-
ется инвалидом второй группы 
по общему заболеванию.

Суд признал Заура Демирова 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 ст.228 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года. В 
соответствии со ст.73 УК РФ на-
значенное наказание в виде ли-
шения свободы считать услов-
ным с испытательным сроком 
три года.  

Приговорен к условному сроку
Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ,  следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

 Уроженец  г.Дербента  Заур Демиров, 1973 года рождения, 
имеет среднее образование, он женат, нигде не работает, ранее 
не был судим.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы №7 по г. Дербен-
ту и Дербентскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС по РД призывает граждан серьезнее 
отнестись к подготовке жилья и придо-
мовых территорий к этому времени года. 
Так как с наступлением холодов увели-
чивается количество электронагреватель-
ных приборов, включенных в сеть, что 
приводит к перегрузкам электросети, воз-

никают пробои изоляции и короткие за-
мыкания. Поэтому каждый домовладелец 
должен проверить исправность электро-
проводки, розеток, выключателей в жи-
лье и надворных постройках.

Кроме того, следует обратить внима-
ние на выполнение требований пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печей, проверить их исправность, 
заделать имеющиеся трещины в печи и 

дымоходе. Не реже одного раза в три ме-
сяца проводить очистку дымоходов печей 
от сажи. А также необходимо помнить, 
что печи и другие отопительные приборы 
должны иметь противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструкций, 
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м 
на деревянном полу или полу из других 
горючих материалов. Вблизи печей и не-
посредственно на их поверхности запре-
щено хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участ-
ков и домовладений граждане сжигают 
ветки, ботву, накопившийся мусор, часто 
не соблюдая требования пожарной без-
опасности, согласно которым сжигание 
отходов должно производиться в специ-
ально отведенных для этого местах и 
желательно в металлической таре. Та-
кие места должны организовываться на 
расстоянии не ближе 50 м до зданий и 
сооружений. За процессом сжигания не-

обходимо постоянно следить, ни в коем 
случае не оставлять огонь без присмотра 
или поручать надзор за ним детям, а так-
же иметь поблизости первичные средства 
пожаротушения (огнетушитель, ёмкость 
с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имущества от 
пожаров и обеспечение безопасности 
своего здоровья и жизни зависит толь-
ко от вас!

При возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо звонить по еди-
ному телефону спасения 112; сотовая 
связь 101 со всех мобильных операто-
ров. Также сохраняется возможность 
осуществить вызов одной экстренной 
оперативной службы по отдельному 
номеру любого оператора сотовой свя-
зи: это номера 102 (служба полиции), 
103 (служба скорой медицинской помо-
щи), 104 (служба газовой сети).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Исследуется подводная часть
крепостной стены

В Дербенте проводятся подводно-археологические работы. 
Специалисты исследуют подводную часть крепостной стены.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Огонь не прощает легкомыслия
Р. РАМАЗАНОВ, начальник ОНД и ПР №7 УНД и ПР гУ МЧС России по РД,
подполковник внутренней службы 

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество воз-
гораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди ис-
пользуют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, 
духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной возгора-
ния и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.
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Цена свободная

Вниманию налогоплательщиков!
Управление Федеральной налоговой службы по РД просит упла-

тить имущественные налоги физических лиц в срок до 1 декабря 
2022 года. Ваши налоги пойдут на решение первостепенных соци-
альных задач. 

Полезную информацию можно найти на сайте www.nalog.gov.
ru и получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

- Роспотребнадзор ведет еже-
дневный учет заболеваемости 
ОРЗ: за прошлую неделю в 
Дербенте зарегистрировано 60 
больных. В связи с отсутствием 
лабораторной диагностики все 
проходят по диагнозу ОРВИ. За 
последние недели наблюдается 
увеличение заболеваемости. При-
чиной является начало учебного 

года и погодные условия, - рас-
сказал он.

Согласно постановлению 
главного санитарного врача по РД 
«О введении обязательной профи-
лактики и вакцинации от гриппа» 
был определен контингент лиц, 
подлежащих вакцинации.

- По городу подлежит вакци-
нации 74 659 человек – это раз-
личные группы населения, в том 

числе дети, школьники, студенты, 
медицинские работники, работ-
ники образования и те, кто входит 
в группу риска. На сегодня полу-
чено около 28 тыс. доз вакцины, в 
том числе и детская. Уже привито 
8 569 человек. От начала привив-
ки до начала иммунного ответа 
проходит определённое время. 
Пик заболеваемости в основном 
приходится на декабрь-январь, к 
этому времени наш организм дол-
жен быть подготовлен, - добавил 
Гамзаев.

Сделать прививку можно в по-
ликлиниках города.

Широкую популярность в Да-
гестане имели женские украше-
ния. Они бережно хранились как 
семейные драгоценности и пере-
давались из поколения в поколе-
ние. Больше всего были распро-
странены серебряные украшения, 
золотые встречались гораздо реже, 
в основном у богатого населения. 
Все украшения по назначению и 
способу ношения условно можно 
разделить на головные, шейные, 
нагрудные, поясные и украшения 
для рук.

С нарядным платьем молодые 
женщины носили пояса с метал-
лическими украшениями. Больше 
всего были распространены ши-
рокие кожаные пояса с массивной 
серебряной пряжкой, украшенной 
сканно-зерневым узором и состав-

ляющей нередко треть или поло-
вину всей длины пояса. Вместо 
кожи при изготовлении пояса ча-
сто использовали и плотную ткань 
с подкладкой. К данному типу по-
ясов и относится пояс, представ-
ленный на фото. 

На матерчатую основу при-
шиты четыре ряда 20-копеечных 
монет разных годов. Пояс засте-
гивается на две крупные бляхи. На 
одной стороне имеется один купо-
ловидный элемент с темной встав-
кой из стекла. На другой - по кругу 
6 куполовидных элементов, а в 
середине - большой купол с встав-
кой из цветного стекла, напомина-
ющий бирюзу. Одна бляха укра-
шена двойным геометрическим 
орнаментом: в центре орнамент 
представляет собой вытянутый 

прямоугольник с обрамлением 
в виде рам-«жгутов». Аналогич-
ные рамы-«жгуты» имеются и по 
краям бляхи. Вторая бляха имеет 
застежку в виде медальона, укра-
шенного спиралевидными круга-
ми

Такие пояса изготовлялись во 
Владикавказе как дагестанскими, 
так и северокавказскими, а также 
и армянскими мастерами и были 
широко распространены у всех 
народов Дагестана, Северного 
Кавказа и Закавказья. Из моды они 
вышли в 30-х годах нашего столе-
тия. В настоящее время сохраня-
ются как семейные драгоценности 
и произведения искусства.

Администрация городского окру-
га «город Дербент» сообщает, что в 
Агентстве по предпринимательству и 
инвестициям РД с 7 сентября 2022 года 
по 14 октября 2022 года объявлен при-
ем заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях возмещения ча-
сти затрат, связанных с участием в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях.

Субсидия одному получателю 

предоставляется в размере 70%, но не 
более 500,0 тысяч рублей от суммы 
расходов, понесенных не позднее чем 
за год, предшествующий дате подачи 
заявки и связанных с:

1. оплатой регистрационных взно-
сов (сборов);

2. арендой выставочных площа-
дей;

3. арендой выставочного оборудо-
вания.

Принцип воздействия угар-
ного газа на организм

При вдыхании воздуха, где 
присутствует данный газ в коли-
честве, которое существенно пре-
вышает допустимую норму, про-
исходит остановка работы клеток 
крови – гемоглобина. Их основ-
ная функция состоит в транспор-
тировке кислорода в организме. 
Длительное вдыхание угарного 
газа существенно замедляет ра-
боту данных клеток. В результате 
человек испытывает недостаток 
чистого кислорода.

Это проявляется в головокру-
жении, головной боли, сухом каш-
ле, повышении артериального 
давления (легкое отравление при 
концентрации до 0,08%), а также 
возможно появление сильного 
шума в ушах и сонливости (отрав-
ление средней тяжести – до 0,3%). 
Как правило, в таких ситуациях 
человек теряет сознание. Если 
ему не оказана помощь, то при по-
вышении концентрации угарного 
газа в помещении до 1,2% насту-
пает летальный исход в течение 1 
минуты вдыхания СО.

Особенности оказания пер-
вой помощи

Угарный газ особенно опа-
сен в замкнутых пространствах. 
Один из основных источников его 

распространения – работа двига-
телей внутреннего сгорания авто-
мобилей, попадание в атмосферу 
в результате работы промышлен-
ных предприятий, а также при 
возгорании сооружений. Таким 
образом, процедура оказания пер-
вой помощи условно подразделя-
ется на 2 этапа:

Совершение первичных дей-
ствий в очаге поражения. Если 
нет возможности вынести чело-
века из зоны воздействия угар-
ного газа, то на него надевается 
противогаз, который оборудован 
гопкалитовым патроном. Время 
действия фильтрующего эффек-
та зависит от общего показателя 
концентрации газа, однако оно не 
может превышать 2-х минут. За 
этот период человек должен быть 
эвакуирован из зоны распростра-
нения СО.

Первая помощь вне очага 
действия газа. При транспорти-
ровке человека в среду, в которой 
количество СО находится в допу-
стимом диапазоне, с него снима-
ется противогаз, а также удаляет-
ся стесняющая дыхание одежда. 
После этого принимаются меры 
по нормализации уровня кисло-
рода в организме. Если речь идет 
о современных методах лечения, 
то применяется кислородная те-
рапия при использовании специ-

ализированного оборудования 
– барокамер. При их отсутствии 
человеку дается кислород, и со-
вершаются действия по повыше-
нию температуры его тела. Для 
ускорения реабилитации постра-
давшего необходимо облучать 
кварцевой лампой. 

Первая помощь при потере 
сознания и отсутствии дыха-
ния. В таком случае принимают-
ся меры по искусственной вен-
тиляции легких. Используются 
ручные дыхательные приборы. 
В ряде случаев длительное вды-
хание угарного газа может стать 
причиной прогрессивности сер-
дечной недостаточности. В таком 
случае подкожно вводится 1 мл 
кордиамина и аналогичная дози-
ровка раствора кофеина.

На данном этапе дальней-
шее оказание первой помощи не 
принесет видимых результатов. 
Пострадавший должен быть эва-
куирован в ближайшее лечебное 
заведение. В профилактических 
мерах человеку, подвергшемуся 
влиянию чрезмерного количества 
СО, назначаются антибиотики. 
Это снизит риск развития воспа-
лительных процессов дыхатель-
ных путей и прогрессирования 
хронического бронхита/пневмо-
нии.

При неисправности газового 
оборудования или при запахе газа 
следует немедленно прекратить 
пользование прибором, пере-
крыть краны на плите, подводя-
щем газопроводе или вентиль на 
баллоне или флажок на редукторе, 
позвонить по тел.: 104, 112 и тща-
тельно проветрить помещение.

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

ИСТОРИЯ ОДНОгО ЭКСПОНАТА

Серебряный пояс
Т. ОСМАНОВА, хранитель отдела «Фонды» Дербентского 
музея-заповедника 

В рамках рубрики «История одного экспоната» отдел «Фонды» 
представляет серебряный пояс в составе коллекции «Драгметал-
лы и драгоценные камни», хранящийся под КП-ым номером 1627. 
19 в., Дагестан. Материал - серебро, техника - гравировка, чернь. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание, угарный газ!
Угарный газ представляет собой бесцветный химический 

элемент, который является результатом горения. Он присут-
ствует в атмосфере, допустимая норма которого составляет 
0,04%. Превышение данного показателя, например, в крупных 
городах может стать причиной ухудшения состояния здоровья. 
Длительное нахождение в здании, где концентрация газа значи-
тельно превышена, повышает вероятность летального исхода.

 Дербентцев призывают сделать прививку от гриппа
И.о. начальника Территориального отдела Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по РД в Дербенте Бейдуллах гам-
заев проинформировал о состоянии заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями на территории города

Субсидии субъектам МСП

Каждую минуту на Земле проис-
ходит 1-2 землетрясения. Таким об-
разом, землетрясения - это обычный 
и нормальный природный феномен. 
Разрушительные и катастрофические 
землетрясения, происходящие вбли-
зи крупных городов, вызывают од-
номоментную гибель десятков и сотен 
тысяч людей, число раненых обычно 
в два-три раза больше. Ущерб от со-
путствующих бедствий – пожары, на-
воднения, цунами, оползни. Свежо в 
памяти людей и дагестанское земле-
трясение с интенсивностью 8 баллов, 
произошедшее в мае 1970 г., оставив-
шее без крова 45 тысяч человек.

Прежде всего нужно разобраться 
с терминами, связанными с землетря-
сением. Так, землетрясение – это под-
земные толчки и колебания земной по-
верхности, возникающие в результате 
внезапных смещений и разрывов в 
земной коре и передающиеся на боль-
шие расстояния в виде колебаний. Та-
ким образом, землетрясение – ре-
зультат выделения энергии из глу бин 
Земли. Это место называется очаг 
землетрясения, центр которого - ги-
поцентром. Отражение гипоцентра на 
поверхности Земли называется эпи-
центром, расстояние же между ними 
называется глубиной очага.

Интенсивность землетрясения 
оценивается по 12-бальной сейсмиче-
ской шкале, для энергетической клас-
сификации землетрясений пользуются 
магнитудой. Условно землетрясения 
подразделяются на слабые (1-4 балла), 
сильные (5-7 баллов) и разрушитель-
ные (8 и более баллов).

Прогноз землетрясения является 
одной из важнейших задач. Поня тие 
прогноза включает в себя предсказа-
ние места, силы и времени землетря-
сения. Прогноз землетрясения прово-
дится с целью спасения жизни людей. 
Так, землетрясения предваряются 
широким спектром аномальных при-
родных явлений. К таковым относятся:

 - деформация земной поверхно-
сти;

- изменение уровня грунтовых вод 
(резкое колебание уровня воды в водо-
емах, в колодцах);

- поведение животных (животные 
испытывают тревогу и пытаются по-
кинуть здание перед землетрясением; 
птицы в клетках начинают кричать 
и метаться; аквариумные рыбки не-
естественно застывают; змеи, которые 
перед землетрясением массово поки-
дают норы; в водое мах наблюдаются 
случаи массового выброса рыбы на 
берег).

Важно знать, что и наиболее ин-
тенсивные сотрясения возникают не 
сразу. Разрушение здания или иного 
сооружения при землетрясении обыч-
но происходит не мгновенно, а в тече-
ние десятков секунд, необхо димых для 
накопления повреждений, которые и 

ведут к последующему разрушению 
объекта. Этими десятками секунд и 
нужно воспользоваться, спасаясь от 
гибели! 

Как действовать во время зем-
летрясения

Ощутив колебания здания, увидев 
качание светильников, падение пред-
метов, услышав нарастающий гул и 
звон бьющегося стекла, не поддавай-
тесь панике (от момента, когда Вы 
почувствовали первые толчки до опас-
ных для здания колебаний, у Вас есть 
15–20 секунд). Быстро выйдите из зда-
ния, взяв документы, деньги и пред-
меты первой необходимости. Покидая 
помещение, спускайтесь по лестнице, 
а не на лифте. Оказавшись на улице, 
оставайтесь там, подальше от зданий, 
перейдите на открытое пространство. 
Сохраняйте спокойствие и постарай-
тесь успокоить других! Если Вы вы-
нужденно остались в помещении, то 
встаньте в безопасном месте: у вну-
тренней стены, в углу, во внутреннем 
стенном проеме или у несущей опо-
ры. Если возможно, спрячьтесь под 
стол – он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь 
подальше от окон и тяжелой мебели. 
Если с Вами дети – укройте их собой. 
Не пользуйтесь свечами, спичками, за-
жигалками – при утечке газа возможен 
пожар. Держитесь в стороне от нави-
сающих балконов, карнизов, парапе-
тов, опасайтесь оборванных проводов. 
Если Вы находитесь в автомобиле, 
оставайтесь на открытом месте, но не 
покидайте автомобиль, пока толчки не 
прекратятся, при этом оставьте дверь 
автомобиля открытой. Будьте в готов-
ности к оказанию помощи при спасе-
нии других людей. 

Как действовать после 
землетрясения

Окажите первую медицинскую 
помощь нуждающимся. Освободите 
попавших в легкоустранимые зава-
лы. Обеспечьте безопасность детей, 
больных, стариков. Включите радио-
трансляцию. Подчиняйтесь указаниям 
местных властей, штаба по ликвида-
ции последствий стихийного бедствия. 
Помните, что при сильном землетря-
сении электричество в городе отклю-
чается автоматически. Будьте готовы 
к сильным повторным толчкам, так 
как наиболее опасны первые 2–3 часа 
после землетрясения. Не входите в 
здания без крайней нужды. Если Вы 
оказались в завале, спокойно оцените 
обстановку, по возможности окажите 
себе медицинскую помощь. Поста-
райтесь установить связь с людьми, 
находящимися вне завала (голосом, 
стуком). Помните, что зажигать огонь 
нельзя, трубы и батареи можно ис-
пользовать для подачи сигнала. Эко-
номьте силы.

 Управление по делам гО и ЧС 
г. Дербента

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Сейсмические угрозы и безопасность 
населения при землетрясениях

Сейсмические события - обычные и закономерные проявления 
жизни планеты. Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы убедиться в 
том, что земля постоянно содрогается под ногами жителей всех стран 
и континентов

Утерянный
Аттестат о среднем образовании, выданный в 2013 году Джеми-

кентской средней школой им. Гейдара Алиева на имя Магарамова Ма-
гомедрасула Махремовича, считать недействительным.    


