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- После новогодних каникул 
рост заболевания увеличил-
ся. С 14 января зафиксировано 
подтверждённых случаев ковид 
среди детского населения 337. 
Все находятся на амбулаторном 
лечении. Тяжелых случаев те-
чения болезни среди детей нет, 

- прокомментировала Зарема Ма-
закова.

В случае острого респира-

торного состояния родителям 
необходимо обратиться в дет-
скую поликлинику, где прикре-
плен ребенок, или вызвать врача 
на дом.

Основная защита от корона-
вирусной инфекции — это вак-
цинопрофилактика.

Зарема Мазакова отметила, 
что детская поликлиника полу-
чила вакцину «Гам-КОВИД-
Вак-М» для детей в возрасте от 

12 до 17 лет включительно.
- Хочется призвать родителей, 

чтобы осознанно подошли к во-
просу вакцинации и приняли 
правильное решение, - добавила 
она.

Эсмира МаМЕДОВа

Заместитель главного врача по детству Центральной город-
ской больницы Зарема Мазакова, рассказывая о ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией среди детского населения, отметила, 
что заболеваемость среди детей в городе растет, в связи с чем 
закрыты дошкольные и школьные учреждения.

Представитель подрядной 
организации ООО «Монолит 
инвестор» Эльчин Нуриев ин-
формировал о начале демонтаж-
ных работ. Фонарные столбы, 
скамейки, урны, по его словам, 
переданы в УЖКХ для склади-
рования.

Далее об озеленении парка 
рассказала архитектор Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Екатерина Захаренко.

- В скором времени начнутся 
работы по пересадке деревьев. 
Некоторые деревья, такие как 
сосны, липы, будут пересажены 
в определенных зонах, чтобы 
они не были хаотично разброса-
ны по парку. Крупные деревья 

с раскидистыми кронами соз-
дадут эффект тенистого леса. 
Верхняя часть парка будет за-
полнена небольшими деревья-
ми и крупными кустарниками, 
такими как акация, миндаль, 
витекс, - отметила Екатерина За-
харенко.

В парке предусмотрен ав-
тополив, будут установлены 
фильтры для смягчения воды и 
снижения уровня жесткости. Во 
избежание ситуации с отсут-
ствием воды в летнее время мэр 
города дал указание рассчитать 
и учесть емкости для полива 
воды.По генеральному проекту 
предусмотрено размещение в 
парке нестационарных объектов.

Рустамбек Пирмагомедов 
поручил заранее определить 
точки и количество объектов 
для проведения электричества и 
водопровода.

На месте старого фонтана 
будет размещен сухой фонтан. 
Появится поляна с навесами для 
укрытия от солнца. Новая дет-
ская площадка спроектирована 
для детей всех возрастов. По 
всему периметру крепостной 
стены предусмотрена подсвет-
ка, вдоль нее появятся топчаны, 
лежаки и световая поляна с хол-
мом. Планируется реконструк-
ция шахматного павильона.

Рустамбек Пирмагомедов 
обратил внимание на то, что 
парк находится в центре города 
и необходимо завершить рекон-
струкцию в срок и качественно. 
В связи с закрытием прохода 
со стороны парка и ул. Г. Алие-
ва глава города дал указание на 
время проведения работ прора-
ботать вопрос об открытии вре-
менного прохода через рынок 
«Эдельвейс».

В РаМКаХ КОМПлЕКСНОГО РаЗВИТИя ГОРОДа ДЕРБЕНТаНОВОСТИ НЕДЕлИ

Слушания проводились под 
председательством руководителя 
Управления архитектуры и градо-
строительства Исы Магомедова.

На слушании присутствова-
ли заместитель главы админи-
страции Дербента Мурад Абаев, 
представители структурных под-
разделений администрации, депу-
таты городского Собрания, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, представители обще-
ственности и жители.

Длина путепровода над же-

лезной дорогой и ул.Нанейшвили 
составит 449 метров, примыкание 
к ул.Шеболдаева моста будет ор-
ганизовано через кольцевое дви-
жение. Новая развязка с дорогой, 
соединяющей на юге города фе-
деральную трассу с прибрежной 
частью Дербента, станет одной 
из главных транспортных арте-
рий планируемого микрорайона 
«Южный».

Присутствующие проголосо-
вали за утверждение проекта пла-
нировки территории путепровода.

Началась установка экраноплана 
«лунь» на постамент

Магомед МаГОМЕДОВ

В парке «Патриот» в Дербенте начаты работы по установке 
экраноплана «лунь» на постамент.

Учитывая вес в 280 тонн и его 
уникальность, буксировка экрано-
плана проводится предельно акку-
ратно во избежание повреждений. 
Для этого под судном накачаны 
пневматические ролик-мешки. 
До места постоянной дислокации 
«Луню» осталось порядка 80 м.

- К данному процессу привле-
чено три единицы тяжелой техни-

ки и бригада из десяти человек. В 
дальнейшем экраноплан «Лунь» 
станет главным экспонатом пар-
ка «Патриот», - сказал бригадир 
участка Сократ Вагидов.

Работы по благоустройству 
военно-патриотического парка 
«Патриот» продолжаются. Пло-
щадь участка парка составит 204 
тыс.кв.м.

На повестке дня - вопросы реализации 
федерального закона №518

Зарият МИХРалИЕВа

3 февраля под председательством заместителя главы адми-
нистрации города Мурада абаева прошло совещание рабочей 
группы по вопросам реализации федерального закона №518 от 
30.12.2020 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации».

Документ принят в целях по-
вышения качества данных Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также 
направлен на защиту прав и иму-
щественных интересов граждан.

Наряду с этим был обсужден 
вопрос создания единой плат-
формы инженерных коммуника-
ций города.

Мурад Абаев отметил, что 

данная информационная модель 
послужит основой для решения 
большого числа эксплуатацион-
ных и производственно-техни-
ческих задач.

Структурными подразделе-
ниями администрации ведётся 
работа по графическому описа-
нию инженерных сетей, распо-
ложенных на территории города.

Продолжается комплексное 
благоустройство городской площади

Магомед МаГОМЕДОВ

В рамках комплексного благоустройства центральной го-
родской площади готовы 90% конструктивных элементов 
(лестницы, подпорные стены). Начато мощение тротуаров гра-
нитной брусчаткой. Работы выполняет подрядная организация 
ООО «ГРЭН».

- В ближайшее время присту-
пим к облицовке подпорных стен. 
Скоро закончим установку бортов, 
на наружной части вокруг зданий 
площади борта установлены, - 
сказал представитель подрядной 
организации ООО «ГРЭН» Заур 
Гусейнов.

Через полтора месяца плани-
руется масштабное мощение всей 
площади. На стадии завершения 
укладка коммуникаций (водопро-
вод и ливневая канализация). На-
чата установка закладных элемен-

тов осветительных столбов.
Также изменится схема транс-

портного движения вокруг пло-
щади, некоторые участки станут 
односторонними. Кроме того, 
предусмотрены парковочные кар-
маны.

- Продолжаются работы по 
установке павильонов, каркас 
одного практически готов, скоро 
начнем облицовку, внутренние 
работы, через месяц будет стоять 
уже второй павильон, - отметил З. 
Гусейнов.

Состоялись публичные слушания 
Эсмира МаМЕДОВа

3 февраля в администрации Дербента состоялись публич-
ные слушания проекта планировки территории по объекту 
строительства путепровода на ул. Шеболдаева с выходом на 
трассу М-29 «Кавказ».

Началось благоустройство парка 
им. Сулеймана Стальского

Эсмира МаМЕДОВа

8 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов про-
инспектировал ход работ, проводимых в парке им. Сулеймана-
Стальского.

Как пояснил заместитель на-
чальника отдела Администра-
тивно-технической инспекции 
г. Дербента Эльман Рагимов, 
регулярно проводятся рейды по 
выявлению фактов незаконного 

размещения рекламных объяв-
лений на столбах, остановочных 
комплексах, фасадах зданий, де-
ревьях. Основанием для вклю-
чения автодозвона является 
установление подтверждённого 

факта самовольно размещенной 
информации.

На указанный в объявлении 
номер телефона отправляются 
голосовые сообщения установ-
ленного формата с указанием 
нарушения Правил благоустрой-
ства г. Дербента и ст. 3.5 КоАП 
РФ (нарушения порядка разме-
щения наружной информации), 
которые необходимо устранить, 
и контактными данными, куда 
следует обратитися для отклю-
чения автодозвона.

Справка
Согласно Правилам благо-

устройства г. Дербента запреща-
ется производить самовольное 
размещение любым способом 
афиш, объявлений, вывесок, 
агитационных материалов, ука-
зателей на стенах зданий, строе-
ний, сооружений, опорах наруж-
ного освещения и контактной 
сети, деревьях, остановочных 
пунктах, рекламных конструк-
циях, объектах внешнего благо-
устройства.

Для БОРЬБЫ С НЕЗаКОННОЙ РаСКлЕЙКОЙ РЕКлаМЫ 

Внедряется система «автодозвон» 
Магомед МаГОМЕДОВ

В Дербенте в целях эффективной борьбы с самовольно раз-
мещенными объявлениями на остановочных павильонах, стол-
бах, конструктивных элементах городской среды внедряется 
система «автодозвон».

ВНИМаНИЕ: КОРОНаВИРУС!

Врачи рассказали о ситуации с COVID-19 среди детей

Что  касается бездоговорных потребителей услуг 
водоснабжения и водоотведения, как жилых, так  и 
нежилых помещений, по отношению к ним предста-
вителем муниципального унитарного предприятия 
будет выписано требование, составлен акт и материал 
направлен в отдел полиции для привлечения к адми-
нистративной ответственности по части 7.20 КоАП 
РФ, также произведен расчет нанесенного ущерба ор-

ганизации МУП «Дербент 2.0», а материал направлен 
суд.

Согласно постановлению правительства РФ за 
№776, абонент обязан предоставить беспрепятствен-

ный доступ представителя организации к приборам 
учета для сверки показаний и проверки соблюдений 
условий договора.

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖаН

Водоканал проводит инвентаризацию 
Согласно приказу №17 от 7 февраля 2022 года, в целях исключения бездоговорного потре-

бления коммунальных ресурсов водоснабжения и водоотведения МУП «Дербент 2.0» проводит 
инвентаризацию объектов абонентов физических и юридических лиц.
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ПОСТаНОВлЕНИЕ

аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 04 февраля 2022 года №33

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»

В связи с продолжающимся распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (Covid-19) на территории Республики 
Дагестан, а также во исполнение решений 
протокола заседания Оперативного штаба 
по противодействию распространения но-
вой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан, утвержденного 
Главой Республики Дагестан Меликовым 
С.А. от 12.01.2022 г., в целях исключения 
рисков распространения коронавирусной 
инфекции среди воспитанников, а также 
создания условий для защиты здоровья, 
администрация городского округа «город 
Дербент»  постановляет:

1. Временно, с 07.02.2022 г. по 08.02.2022 
г. включительно, приостановить посеще-
ние воспитанниками следующих дошколь-
ных образовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Дет-
ский сад №16 «Чебурашка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №28 «Дель-
фин».

2. Временно, с 07.02.2022 г. по 
13.02.2022 г. включительно, приостановить 
посещение воспитанниками следующих 
дошкольных образовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Дет-
ский сад №1»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №2 «Горя-
ночка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №4 «Васи-
лек»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Дет-
ский сад №5 «Надежда»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Дет-
ский сад №13 «Незабудка»;

- Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №14 «Ла-
сточка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №20 «Але-
нушка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №30 «Улыб-
ка»;

- Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский сад №33 «Руса-
лочка»;

- Муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Про-
гимназия №18».

3. Руководителям учреждений, указан-
ных в пунктах 1 и 2 настоящего постанов-
ления:

- при наличии соответствующего реше-
ния родителей или иных законных пред-
ставителей обеспечить для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
работу дежурных групп численностью не 
более 12 воспитанников с обеспечением 
соблюдения в указанных группах санитар-
ного режима;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекаться 
для обеспечения функционирования уч-
реждений. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 04 февраля 2022 года №36

Об утверждении документации по планировке территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) по объекту «Строительство путепровода на ул. Шеболда-
ева с выходом на М-29 «Кавказ» в г. Дербенте», проходящего через кадастровые квар-

талы 05:42:000027; 05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078; 05:42:000082; 
05:42:000083

В соответствии со статьями 51, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», на основании постанов-
ления администрации городского округа 
«город Дербент» от № 01от 19.01.2022 
г., с учетом протокола публичных слу-
шаний от 01.02.2022 г. №02, заключения 
о результатах публичных слушаний от 
04.02.2022 г. № 02, администрация город-
ского округа «город Дербент» постанов-

ляет:
1. Утвердить документацию по пла-

нировке территории (с проектом меже-
вания в составе проекта планировки) по 
объекту «Строительство путепровода 
на ул. Шеболдаева с выходом на М-29 
«Кавказ» в г. Дербенте», проходящего че-
рез кадастровые кварталы 05:42:000027; 
05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 
05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083.

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» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 07 февраля 2022 года №41

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

городского округа «город Дербент»

В связи с продолжающимся распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (Covid-19) на территории Республики 
Дагестан, а также во исполнение решений 
протокола заседания Оперативного шта-
ба по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Дагестан, утверж-
денного Главой Республики Дагестан 
Меликовым С.А. от 12.01.2022 г., в целях 
исключения рисков распространения коро-
навирусной инфекции среди воспитанни-
ков, а также создания условий для защиты 
здоровья,администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Временно, с 08.02.2022 г. по 13.02.2022 
г. включительно, приостановить посещение 
воспитанниками Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения городского округа «город Дербент» 
«Центр   развития ребенка - детский сад № 
19 «Паровозик».

2. Руководителю учреждения, указанно-
го в пункте 1 настоящего   постановления,

- при наличии соответствующего реше-

ния родителей или иных законных пред-
ставителей обеспечить для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
работу дежурных групп численностью не 
более 12 воспитанников с обеспечением 
соблюдения в указанных группах санитар-
ного режима;

-  принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекаться для 
обеспечения функционирования учрежде-
ний.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 07 февраля 2022 года №42

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) по линейным объектам 

улично-дорожной сети в городском округе «город Дербент»

В целях реализации государственной 
программы Республики Дагестан «Ком-
плексное территориальное развитие муни-
ципального образования «городской округ 
«город Дербент», в соответствии со ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа «город 
Дербент» №06 от 21.01.2022 г. «О приня-
тии решения о подготовке документации по 
планировке территории линейных объектов 
улично-дорожной сети в городском округе 
«город Дербент» администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

Принять решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) по 
следующим линейным объектам улично-до-
рожной сети в городском округе «город Дер-
бент»:

1.1.  «Реконструкция городских улиц с за-
меной/реконструкцией инженерных комму-
никаций. Ул. Солнечная, ул. Изумрудная, ул. 
Вишневая, ул. Юбилейная,ул. Сухая речка, 
ул. Персиковая, ул. Штормовая, ул. М. Мана-
рова, проезд от ул. Гуручай до ул. Юбилейная 
в г. Дербенте Республики Дагестан»;

1.2. «Реконструкция городских улиц с за-
меной/реконструкцией инженерных комму-
никаций. Ул. Энергетиков, ул. Махачкалин-
ская, ул. Генерала Гайдарова в г. Дербенте 
Республики Дагестан»;

1.3.  «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Дачников, ул. Радужная в г. 
Дербенте Республики Дагестан»;

1.4.  «Реконструкция городских улиц с за-
меной/реконструкцией инженерных комму-
никаций. Ул. Махачкалинская (ниже ж/д) в г. 
Дербенте Республики Дагестан»;

1.5.  «Реконструкция городских улиц с за-
меной/реконструкцией инженерных комму-

никаций. Ул. Молодежная (с примыканием 
к ул. Кобякова-Нанейшвили) в  г. Дербенте 
Республики Дагестан»;

1.6. «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Таги-Заде, ул. Пугина в г. 
Дербенте Республики Дагестан»;

1.7. «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Ленина в г. Дербенте Респу-
блики Дагестан»;

1.8. «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Озерная, ул. Водозаборная, 
ул. 1-6 линия в г. Дербенте Республики Даге-
стан»;

1.9. «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Поселковая, ул. Зеленая, ул. 
Наклонная в г. Дербенте Республики Даге-
стан»;

1.10.  «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Проезд от ул. Дрожжина до ФАД 
М-29 «Кавказ» в г. Дербенте Республики Да-
гестан»;

1.11. «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Ул. Г. Садыкова в г. Дербенте Ре-
спублики Дагестан»;

1.12.  «Реконструкция городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженерных ком-
муникаций. Проезд от ул. Х. Тагиева вдоль 
Б/З «Гияр» до железной дороги в г. Дербенте 
Республики Дагестан».

1. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости», а также на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Гамзатова А.Р.

ГлаваР.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 07 февраля 2022 года №43

О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера на территории городского округа

 «город Дербент»
В соответствии с подпунктом «а» пун-

кта 2 статьи 11 Федерального закона   от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года №1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», в целях совершенствования порядка 
подготовки и обучения населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить Положение о подготовке 
населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа 
«город Дербент» (Приложение № 1).

2. Возложить на МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» городского округа «город 
Дербент» осуществление методического 
руководства и контроля за организацией 
подготовки населения в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на терри-
тории городского округа «город Дербент».

3. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации городского округа 
«город Дербент» от 03 апреля 2017 года за 
№149 «Об организации обучения населе-
ния способам защиты и действиям в чрез-
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В соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 2 статьи 11 и статьи 25 Федерального 
закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении эвакуа-

ционных мероприятий при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного харак-
тера на территории городского округа «го-
род Дербент» (Приложение №1).

1.2. Состав эвакуационной комиссии 
городского округа «город Дербент» при 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории город-
ского округа «город Дербент» (Приложение 
№2).

2. Возложить на МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» городского округа «город 
Дербент» осуществление методического 
руководства и контроля за организацией и 
проведением эвакуационных мероприятий 

при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа 
«город Дербент».

3. Признать утратившим силу поста-
новление главы городского округа «город 
Дербент» от 19.10.2021г. №579 «Об ут-
верждении Положения о проведении эва-
куационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях муниципального характера на 
территории городского округа «город Дер-
бент».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

ГлаваР.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и 

№2 к настоящему постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

вычайных ситуациях».
4. Опубликовать настоящее постанов-

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

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к на-

стоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 07 февраля 2022 года №44

О проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа «город Дербент»

Руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 53 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года  
№248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2021 года №1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного при-
менения проверочных листов», Уставом му-

ниципального образования городской округ 
«город Дербент» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования город-
ской округ «город Дербент» при проведении 
плановых выездных проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

УВЕДОМлЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проекта формы проверочного ли-

ста, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования городской округ «город Дербент» 

при проведении плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

В целях исполнения требований  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле», Постановления 
Правительства РФ от 27.10.2021 №1844 
«Об утверждении требований к разработ-
ке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных ли-
стов» проводится общественное обсужде-
ние проекта постановления администрации 
муниципального образования городской 
округ «город Дербент» «Об утверждении 
формы проверочного листа, применяемо-
го при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муни-
ципального образования городской округ 
«город Дербент» при проведении плановых 
выездных проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (далее – проект Постановления).

Срок проведения общественного обсуж-

дения: с 08.02.2022 по 24.02.2022г.
Замечания и предложения заинтересо-

ванных лиц принимаются в период прове-
дения общественного обсуждения в пись-
менной форме по электронному адресу 
derbent@e-dag.ru, otdeljilia@yandex.ru  или 
почтовым отправлением по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2.

Предложения и замечания участниками 
общественных обсуждений вносятся в про-
извольной форме с обязательным указани-
ем:

для физических лиц – фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса места жи-
тельства (регистрации);

для юридических лиц – наименования, 
основного государственного регистрацион-
ного номера, места нахождения и адреса с 
приложением документов.

Внесенные предложения и замечания не 
рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественного 
обсуждения недостоверных сведений.

Проект

ПОСТаНОВлЕНИЕ
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
городской округ «город Дербент» при проведении плановых выездных проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

QR-код, предусмотренный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2021 №604 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федера-

ции от 28 апреля 2015 г. № 415» 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации городского округа «город Дербент»

от « ___»________2022г.    №__________

1. Наименование вида контроля, вклю-
ченного в единый реестр видов федераль-
ного государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля: муни-
ципальный жилищный контроль.

2. Наименование контрольного органа: 
МБУ «Отдел по учету, распределению и 
приватизации жилья».

3. Реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении формы проверочного 
листа: распоряжение главы администра-
ции городского округа «город Дербент» 
«Об утверждении формы проверочного 
листа, применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования 
городской округ «город Дербент» при про-
ведении плановых выездных проверок в от-
ношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

4. Вид контрольного мероприятия: пла-
новая выездная проверка.

5. Объект муниципального жилищного 
контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие: ____________

_______________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя: _______

_______________________________ 
______________________________________
________________________________;

идентификационный номер налогопла-
тельщика гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) основной 

государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя: _____

_____________________________________
_____________________;

адрес регистрации гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя:

________________________________;
6.2 Наименование юридического лица: 

______________________________________
_______________________;

идентификационный номер налогопла-
тельщика юридического лица и (или) ос-
новной государственный регистрационный 
номер: _______________________;

адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структур-
ных подразделений): ___________________

_________________________.
7. Место (места) проведения контроль-

ного мероприятия с заполнением провероч-
ного листа: ___________________________

________________________.
8. Реквизиты решения контрольного ор-

гана о проведении контрольного мероприя-
тия, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа:

дата __________________№ __________
_________________________________

должностное лицо, подписавшее реше-
ние_____________________________.

9. Учетный номер контрольного меро-
приятия: _________________________.

10. Список контрольных вопросов, отра-
жающих содержание обязательных требо-
ваний, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контроли-
руемым лицом обязательных требований:

форма проверочного листа,
применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «город Дербент» 
при проведении плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

№ 
п/п

Контрольные вопро-
сы

Соотнесенные со списком кон-
трольных вопросов реквизиты 
нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц 

этих актов

Ответы на вопросы

Да Нет
Непри-
мени-

мо

Примеча-
ние (обяза-
тельно при 
заполнении 

графы 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Соблюдаются ли 

требования по содер-
жанию фундаментов 
многоквартирного 
дома (далее – МКД)?

Пункты 4.1.1 – 4.1.15 Пра-
вил и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя РФ от 27.09.2003  
№170, (далее - Правила и нормы); 
пункт 1 Минимального переч-
ня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (да-
лее – Минимальный перечень), 
утвержденный постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 №290

2 Соблюдаются ли тре-
бования по содержа-
нию подвальных по-
мещений МКД?

Пункты 3.4.1 - 3.4.8, 4.1.15 Пра-
вил и норм;
пункт 2 Минимального перечня

3 Соблюдаются ли тре-
бования по содержа-
нию ограждающих 
конструкций МКД?

Пункты 4.2.1.1 - 4.2.2.4 Правил и 
норм;
пункты 3, 5 Минимального переч-
ня

4 Соблюдаются ли тре-
бования по содержа-
нию фасадов МКД?

Пункты 4.2.3 - 4.2.3.17 Правил и 
норм;
пункт 9 Минимального перечня

5 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию пере-
крытий МКД?

Пункты 4.3.1 - 4.3.7 Правил и 
норм;
пункт 4, 6 Минимального перечня

6 Соблюдаются ли обя-
зательные требова-
ния по техническому 
обслуживанию крыш 
и водоотводящих 
устройств МКД?

Пункты 4.6.1.1 - 4.6.4.10 Правил 
и норм;
пункт 7 Минимального перечня

7 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию лест-
ниц и элементов лест-
ниц, входных крылец 
и дверей, лестничных 
клеток МКД?

Пункты 3.2.1 - 3.2.18, 4.8.1 - 4.8.15 
Правил и норм;
пункты 8, 12, 13, 23 Минимально-
го перечня

8 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию систе-
мы отопления МКД?

Пункты 5.1.1 - 5.2.30 Правил и 
норм;
пункты 17, 19 Минимального 
перечня

9 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию си-
стем водоснабжения 
и канализации МКД?

Пункты 5.3.1 – 5.3.15, 5.8.1 - 5.8.6 
Правил и норм;
пункты 17, 18 Минимального 
перечня
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10 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию вну-
тридомового электро-
оборудования в МКД?

Пункты 3.2.18, 5.6.1 - 5.6.2, 5.6.6, 
5.6.12 Правил и норм;
пункт 20 Минимального перечня

11 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию мусо-
ропровода в МКД?

Пункты 5.9.1 – 5.9.30 Правил и 
норм;
пункт 14 Минимального перечня

12 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию вен-
тиляции в МКД?

Пункты 5.7.1-5.7.11 Правил и 
норм;
пункт 15 Минимального перечня

13 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию лиф-
тов в МКД?

Пункты 2.6.2, 2.7.2-2.7.5, 4.10.4.4, 
5.6.17, 5.10.1, 5.10.2. Правил и 
норм;
пункты 4, 15-18, 20, 23, 25, 26 
Правил организации безопасно-
го использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвей-
еров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исклю-
чением эскалаторов в метрополи-
тенах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
24.06.2017 №743;
пункты 20, 22 Минимального 
перечня;
пункт 8 Правил оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее -
Правила оказания услуг), утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 03.04.2013 №290

13.1 Заключен ли 
договор(ы) на техни-
ческое обслуживание 
(пассажирских лиф-
тов) лифтового обору-
дования МКД?

13.2 Наличие паспорта 
лифта(ов), страхового 
полиса, акта полно-
го технического ос-
видетельствования 
лифта(ов) МКД?

14 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по содержанию вну-
тридомового газового 
оборудования (ВДГО) 
МКД?

Пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 3.2.17, 
3.5.7, 5.5.1 – 5.5.13 Правил и норм;
пункты 16, 21 Минимального 
перечня;
пункт 8 Правил оказания услуг;
Правила пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 № 410

14.1 Заключен ли договор 
на техническое об-
служивание системы 
ВДГО в МКД со спе-
циализированной ор-
ганизацией?

14.2 Наличие заключения 
технического диа-
гностирования ВДГО 
МКД

14.3 Наличие договора(ов) 
на прочистку венти-
ляционных каналов и 
оголовков дымоходов) 
в МКД

15 Наличие актов осмо-
тров технического со-
стояния конструкций 
и инженерного обо-
рудования, относяще-
гося к общему имуще-
ству МКД (осеннего, 
весеннего, внеоче-
редного, планового, 
общего и частичного 
осмотра)

Пункты 2.1.1 – 2.1.5 Правил и 
норм;
пункты 13, 13(1), 14 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее 

– Правила содержания), утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 №491;
пункт 27 Минимального перечня;
подпункт г) пункта 6 Правил ока-
зания услуг

16 Наличие плана (пере-
чень работ) по теку-
щему ремонту общего 
имущества МКД на 
текущий год

Пункты 2.1.5, 2.3.1-2.3.8 Правил 
и норм

17 Соблюдаются ли обя-
зательные требования 
по подготовке МКД к 
сезонной эксплуата-
ции?

Пункт 2.6 - 2.6.13 Правил и норм; 
(подпункт в(1)) пункта 24 Правил 
содержания 

17.1 Наличие Акта(ов) 
проверки готовности 
к отопительному пе-
риоду теплопотребля-
ющих установок и те-
пловых сетей в МКД

17.2 Наличие паспорта 
(ов) готовности МКД 
к эксплуатации в зим-
ний период

17.3 Наличие у контроли-
руемого лица паспор-
та готовности к отопи-
тельному периоду и 
Акта проверки готов-
ности к отопительно-
му периоду

18 Соблюдаются ли пра-
вила уборки придомо-
вой территории МКД 
(в летний, зимний пе-
риоды)?

Пункт 3.6.1 - 3.6.27 Правил и 
норм;
пункты 24, 25 Минимального 
перечня

«___» ____________ 20____ г.

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

____________________________

В целях упорядочения земельных отно-
шений, соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. №27-4, Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Назначить общественные обсуждения 
по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1.1. Гр. Гаджиевой Сабине Алиризаевне, 
проживающей по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Сальмана, 83 «б», кв. 32, 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000049:1144, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Х. Тагиева, в зоне улично-дорожной сети, в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

1.2. Гр. Гаджимагомедовой Замире 
Агакеримовне, проживающей по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гро-
маковского, кв. 23, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000047:1071, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 1 м, а также в части уве-
личения процента застройки с 40% до 70%.

1.3. Гр. Гасановой Сурияханум Исме-
товне, проживающей по адресу: г. Санкт-
Петербург, Красногвардейский район, пр. 
Пискаревский, дом 35, лит. А., кв. 171, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000009:222, расположенном по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. А. 
Рыбникова, №154, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с се-
вера – 2,3 м, юга – 0 м. 

1.4. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфов-
не, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Чапаева, дом №28, 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000011:1524, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения этажности застройки с 3 
до 4 (попеременно).

1.5. Гр. Меликову Эльдару Арифовичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Фабричная, 2 пр., дом 
№4, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000038:68, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, пер. Средний, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части увеличения про-
цента застройки с 50 % до 60%.

1.6. Гр. Рамазановой Субганат Кама-
лутдиновне, проживающей по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саи-
дова, дом №16, гр. Сулеймановой Фариде 
Гаджиметовне, проживающей по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Вино-
градная, дом №7 «а», на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000035:483, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Сальмана, дом №33, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в 
части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 
м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 60% до 
100%.

1.7. Гр. Улугаевой Гюльназ Магомедов-
не, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 
дом №59, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000082:373, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пер. Красноармейский, в тер-
риториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга 

– 0 м, востока – 0 м.
1. О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

2.1. Гр. Абасовой Магбуле Алимарда-
новне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдае-
ва, дом №34 «д», с кадастровым номером 
05:42:000012:0146, площадью 445 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
11.01.2009 г. за №05-05-08/027/2008-557, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» 
для обслуживания автотранспорта, код 4.9, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. С. Дрожжина.

2.2. Гр. Гамзатову Гамзе Рамазанови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, п. Белиджи, 
ул. Штульская, дом №4, с кадастровым но-
мером 05:42:000056:220, площадью 600 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 24.08.2017 г. за № 05:42:000056:220-
05/005/2017-2, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева, и с кадастровым 
номером 05:42:000056:509, площадью 525 
кв. м, находящегося у него на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 28.11.2016 г. за №05-05/003-
05/107/010/2016-5209/2, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева.

2.3. Гр. Ибрагимовой Юлии Юсуфовне, 
проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Чапаева, дом №28, с 
кадастровым номером 05:42:000011:1524, 
площадью 13490 кв. м, находящегося у 
нее на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 23.12.2021 г. за 
№05:42:000011:1524-05/188/2021-1, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки, код 2.1.1, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент.

2.4. Гр. Идрисову Джаваду Мухтарови-
чу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, дом №19, кв. 109, с 
кадастровым номером 05:42:000073:489, 
площадью 110 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 17.12.2021 г. за 
№05:42:000073:489-05/188/2021-1, в терри-
ториальной зоне ОД-3 «Зона обслуживания 
и деловой активности при транспортных 
коридорах и узлах» для объектов торговли, 
код 4.2, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, район южного поста 
ГИБДД.

2.5. Гр. Касумовой Шемияханум Су-
леймановне, проживающей по адресу: Ке-
меровская область, г. Кемерово, пр. Комсо-
мольский, дом №44, кв. 62, с кадастровым 
номером 05:42:000067:135, площадью 450 
кв. м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 02.11.2020 г. за №05:42:000067:135-
05/188/2020-2, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, «Волна».

2.6. Гр. Мирзабалаеву Рамису Абдул-
лаевичу, проживающему по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Грибо-
едова, дом №6, с кадастровым номером 
05:42:000037:910, площадью 934 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 28.12.2021 г. за №05:42:000037:910-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хо-
зяйства» для магазинов, код 4.4, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
СНТ «Горка».

2.7. ОАО «Дербентский консервный 
комбинат» в лице генерального директора 
Гаджиева С.А., находящегося по адресу: 

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 09 февраля 2022 года №48

О назначении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков

(Окончание на 6 стр.)
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Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ле-
нина, дом №1, с кадастровым номером 
05:42:000052:525, площадью 2010 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 18.12.2019 г. за №05:42:000052:525-
05/188/2019-1, в зоне улично-дорожной сети 
для магазинов, код 4.4; общественного пи-
тания, код 4.6; гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификаторам видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. В. Ленина; с кадастро-
вым номером 05:42:000052:532, площадью 
2553 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 06.08.2020 г. за №05:42:000052:532-
05/188/2020-1, в территориальной зоне Р-3 
«Зона объектов санаторно-курортного на-
значения, отдыха и туризма» для магазинов, 
код 4.4; общественного питания, код 4.6; го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификаторам видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. В. Ленина, и с кадастровым номером 
05:42:000052:533, площадью 32298 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 06.08.2020 г. за №05:42:000052:533-
05/188/2020-1, в территориальной зоне Р-3 
«Зона объектов санаторно-курортного на-
значения, отдыха и туризма» для магазинов, 
код 4.4; общественного питания, код 4.6; го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификаторам видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. В. Ленина.

2.8. Гр. Салманхановой Перишан Са-
диковне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габиева, 
дом №30, кв. 77, с кадастровым номером 
05:42:000049:136, площадью 107 кв. м, на-
ходящегося у нее на праве собственности 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
15.02.2021 г. за №05:42:000049:136-
05/188/2021-2, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для индивидуального жи-
лищного строительства, код 2.1, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. М. Далгата.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке:

3.1 организовать общественные об-
суждения;

3.2 обеспечить публикацию в сред-
ствах массовой информации;

3.3 провести общественные обсуждения 
с 21.02.2022 года по 01.03.2022 года на сайте 
городского округа «город Дербент» (derbent.
ru) посредством портала государственных и 
муниципальных услуг;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка:

4.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения 
общественных обсуждений;

4.2 предложения, заявленные в ходе 
общественных обсуждений, включаются в 
протокол общественных обсуждений.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня до даты 
проведения общественных обсуждений на-
править в комиссию по землепользованию 
и застройке свои предложения по внесённо-
му на общественные обсуждения по вопро-
су предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и про-
вести общественные обсуждения, разме-
стить проект, выносимый на общественные 
обсуждения, и информационные материалы 
к нему в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в 
разделе «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на обще-
ственные обсуждения, в течение всего пе-
риода размещения проекта на официальном 
сайте городского округа «город Дербент». 
Место проведения экспозиции: официаль-
ный сайт городского округа «город Дер-
бент» (derbent.ru); Управление архитектуры 
и градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент», ул. 345-
й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
3-й этаж. Заинтересованные лица вправе 
посещать экспозицию во вторник-четверг 
каждой недели до дня проведения обще-
ственных обсуждений с 14-00 до 17-00 ча-
сов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

       Глава Р.С. Пирмагомедов

1. В соответствии со статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, постанов-
лением администрации городского округа 
«город Дербент» №01 от 19.01.2022 г. «О 
назначении публичных слушаний проекта 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) по 
объекту «Строительство путепровода на ул. 
Шеболдаева с выходом на М-29 «Кавказ» в 
г. Дербенте», проходящего через кадастро-
вые кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 
05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078; 
05:42:000082; 05:42:000083», Комиссией по 
землепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент» ор-
ганизовано проведение публичных слуша-
ний по проекту планировки территории (с 
проектом межевания в составе проекта пла-
нировки) по объекту «Строительство путе-
провода на ул. Шеболдаева с выходом на 
М-29 «Кавказ» в г. Дербенте», проходящего 
через кадастровые кварталы 05:42:000027; 
05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 
05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083».

2. Публичные слушания состоялись 
01.02.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час. 40 
мин.,в зданииадминистрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало11 человек, в 
т.ч. комиссия – 9 человек.

4. Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Заместитель председателя комис-

сии по землепользованию и застройке 
на территории городского округа «город 
Дербент»,начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И.А. 
Магомедов.

Участники публичных слушаний:
-депутаты Собрания городского округа 

«город Дербент»;
- должностные лица местного само-

управления;
-представители средств массовой инфор-

мации;
-представители общественности;
-члены комиссии по землепользованию и 

застройке на территории городского округа 
«город Дербент».

1. Одобрить представленный проект 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) по 
объекту «Строительство путепровода на ул. 
Шеболдаева с выходом на М-29 «Кавказ» в 
г. Дербенте», проходящего через кадастро-
вые кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 
05:42:000054; 05:42:000 056; 05:42:000078;  
05:42:000082; 05:42:0-00083.

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания проекта 

планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) по 
объекту «Строительство путепровода на ул. 
Шеболдаева с выходом на М-29 «Кавказ» в 
г. Дербенте», проходящего через кадастро-
вые кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 
05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078; 
05:42:000082; 05:42:000083, считать состо-
явшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа 
«город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в газете «Дербентские новости».

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке на 

территории городского округа «город 
Дербент»,  начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства админи-

страции  городского округа«город 
Дербент»    И.а. Магомедов

ЗаКлЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с 

проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту «Строитель-
ство путепровода на ул. Шеболдаева с выходом на М-29 «Кавказ» в г. Дербен-

те», проходящего через кадастровые кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 
05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083

04 февраля 2022 г. №02

Объект на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000015:1581 
построен в нарушение ранее выданного 
разрешения на строительство за RU:05-
303000-0128/17-2017 семиэтажного мно-
гоквартирного жилого дома. Застройщик 
самовольно надстроил 8 и 9 этажи.

Отделом по выявлению незаконного 
строительства Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
города неоднократно останавливались 

строительные работы на данном объекте.
Также застройщику было выдано 

предписание о демонтаже незаконно воз-
веденных этажей, проигнорировав кото-
рое застройщик продолжал вести неза-
конное строительство. На сегодняшний 
день материалы по сносу данного объек-
та находятся в производстве Дербентско-
го городского суда. Застройщиком явля-
ется Казбек Асланов.

Предостережение о покупке недвижимости 
на объекте по ул. 345 ДСД, 15

Управление архитектуры и градостроительства администрации Дербента 
предостерегает горожан от покупки недвижимости на объекте капитального 
строительства по ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 15.

Действия подозреваемой квалифициро-
ваны по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная поста-
новка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в РФ).

Полиция предупреждает об уголовной 
ответственности за фиктивные регистрацию 
и постановку на учет иностранных граждан.

В большинстве подобных случаев вла-
дельцы жилья соглашаются на подобные 
сделки за вознаграждение. Однако хозяи-
ну жилой площади, поставившему на учет 
иностранца, в такой ситуации грозит уго-
ловная ответственность вплоть до трех лет 

лишения свободы.
Для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, зарегистрированных по «ре-
зиновому адресу», существует администра-
тивная ответственность, предусмотрен-
ная ст. 18.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Нарушение гражда-
нином или лицом без гражданства правил 
въезда в РФ либо режима пребывания (про-
живания) в РФ». Санкцией ст. предусмотре-
но наложение штрафа до 5 тысяч рублей с 
административным выдворением за преде-
лы РФ.

Новость на сайте МВД по РД

ПРОИСШЕСТВИЕ

Выявлен факт незаконной постановки 
на миграционный учет 

Сотрудниками полиции Дербента в ходе проведения оперативно-профилак-
тических мероприятий установлено, что 35-летняя местная жительница поста-
вила на учет гражданина одной из соседних республик, фактически не заселив 
его в жилое помещение.

В совещании приняли участие пред-
ставители Управления образования 
г.Дербента и руководители образователь-
ных организаций, на базе которых будет 
организована летняя оздоровительная 
кампания. Были обсуждены вопросы под-
готовки учреждений к периоду летних 
каникул, развития материально-техниче-
ской базы лагерей, а также вопросы обе-

спечения безопасности детского отдыха.
По поручению главы города количе-

ство учреждений для организации летне-
го отдыха в 2022 году будет увеличено по 
сравнению с прошлым годом в два раза. 
Следует отметить, что для организации 
летней оздоровительной кампании запла-
нировано открытие 8 пришкольных лаге-
рей с общим охватом более 1400 детей. 

Совещание по летней оздоровительной 
кампании состоялось в Дербенте 

В ГОРОДСКОМ УПРаВлЕНИИ  ОБРаЗОВаНИя

 8 февраля под председательством заместителя главы  администрации города 
Видади Зейналова состоялось совещание по вопросам организации и проведения 
в г. Дербенте летней оздоровительной кампании и обеспечения готовности лаге-
рей к приему детей.
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Вниманию горожан!
Уважаемые жители города Дербента!

Отделом МВД России по г.Дербенту с 7 по 16 февраля 2022 года 
проводится комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Оружие», которая направлена на раскрытие преступлений, связан-
ных с применением огнестрельного оружия, его незаконным обо-
ротом,  а также на установление и перекрытие каналов поступле-
ния в так называемые «мастерские»  по переделке  гражданского 
оружия в боевое. 

Обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом огне-
стрельного оружия, которые вам известны, просим сообщать по 
телефонам доверия: 102, 4-19-17, 8-928-555-05-64. Анонимность и 
конфиденциальность гарантируем. 

Эляна СУОДЕНЕ, доктор гуманитарных наук

Полифонично звучание города Дербента, отра-
жённое мембраной метафор Эльмиры Ашурбековой, 
о чём свидетельствуют строки из стихотворения «Узел 
судеб»: «Смешение молитв и языков,//Бессчётных су-
деб призрачные тени - //Как будто из промчавшихся 
веков,// А не из камня выстроены стены». Мгновенно 
сознание искушённого читателя диктует созвучные 
строки Осипа Мандельштама: «Узел жизни, в кото-
ром мы узнаны//И развязаны для бытия».

Подобно мойрам или паркам подлинные мастера 
способны завязывать и развязывать узелки художе-
ственного полотна, вплетая исторические коллизии и 
отражая эпохи. 

Словно нити чудесной словесной ткани истори-
ческие персоналии (Низами, Пётр I) переплетены 
с персонажами легенд («Легенда о белой голубке»), 
что придаёт книге Ашурбековой особый колорит. Об-
раз ткани исторического полотна ощутим в строках: 
«Дербент, ты словно узел заплетён//Историей народов 
и времён». Мотив вышитой ткани, но уже не древне-
исторической яви, а современности, очевиден в сти-
хотворении «Раннее утро в Дербенте»: «Нежными 
нитями птичьего щебета//Вышито утро – прекрасен 
Дербент».

Таким образом, книга являет художественный 
синтез исторической древности и новейших времён. 

Говоря о древности, автор (вольно или невольно) 
актуализирует проблемы современности. Как злобод-
невно звучат строки: «Чужеземцы, что хотели в мир 
наш истину нести,//Кроме этих плит надгробных, что 
оставили вы нам?»

В то же время сколь актуален пацифизм, трансли-
руемый поэтессой в «Легенде о белой голубке»:

Цветёт Дербент среди Кавказских гор,
Река Рубас по-прежнему течёт,
Немало лет прошло уже с тех пор,
И жертвам войн давно потерян счёт.

Голубок белых видя, каждый раз
Гадаю, из какой они страны,
Те женщины, что ищут и сейчас
Любимых, не вернувшихся с войны.

Помимо этого, тема верности национальной идее, 
верности национальной аутентичности, как один из 
лейтмотивов книги Эльмиры Ашурбековой, находит-
ся на самом острие анализа современного развития 
человеческой цивилизации в настоящее время.

Образ ткани исторического полотна аукается в 
творчестве поэтессы с образом ткани личной жен-
ской судьбы, как в стихотворении «Встреча Низами и 
Афаг»: «Закатный шлейф накрыл вершины гор.//Афаг 
в зиндане – шах был с ней суров.//Её судьбы причуд-
ливый узор//Сплетало небо звёздной вязью слов».

Чувство любви в стихотворении «Крепость 
чувств» отражает универсалии женской души или 
«метафизику вечной женственности». Так, строки 
Ашурбековой «И даже под огнём твоих обид//Моя 
душа как крепость устоит» созвучны строкам Анны 
Ахматовой: «Моя любовь такая,//Что даже ты не смог 
её убить».  

Общечеловеческое нравственное звучание при-
бретают строки из стихотворения «Тути-Бике»: 
«Честь выше жизни! Помните о том», а также строки 
из стихотворения «О женитьбе Кубад-Шаха»: «Лишь 
одну ночь провёл Кубад с женой.//Нет, счастье не в бо-
гатстве, мой родной».

Глубоким общечеловеческим нравственно-эти-
ческим наполнением отмечены строки из стихотво-
рения «Узоры времени», свидетельствующие о при-
верженности красоте и добру в большей степени, чем 
личной славе: «Уже никто не помнит мастериц,//При-
думавших волшебные узоры». Таким образом, автор 
утверждает главенство общего блага над индивиду-
альным, что, как известно, свойственно восточной 
ментальности в большей степени, чем западной.

Метафоры, используемые Ашурбековой, по-
восточному красочны: «Отдать решил из мести Му-
заффар//Взлелеянную ветром дочь луны». Антроп-
ный принцип используется как в описании истори-
ческих коллизий: «Когда-то в старину, в лихие дни,//
Дома врагам умели дать отпор.//Плечом к плечу, как 
воины, они,//Сомкнув ряды, стоят с тех давних пор», 
так и в описании природных явлений: «Солнце, про-
снувшись у моря зеркального,//Злато волос расчесало 
вдали». О лаконичности и смысловой ёмкости поэти-
ческого слова Эльмиры Ашурбековой свидетельству-
ют и строки из стихотворения «Землянка Петра I»: 
«Достоин удивленья нрав Петров://Мир мал ему, но 
впору тесный кров».

Способность говорить об актуалиях современно-
сти, обращаясь к историческим событиям; ярко вы-
раженная национальная аутентика; приверженность 
к общечеловеческим нравственно-этическим ценно-
стям – вот смысловое кредо книги Эльмиры Ашурбе-
ковой.

Красочное оформление издания созвучно изы-
сканной лаконичности в употреблении автором 
средств художественной выразительности.

Каунас, Литва  (14.08.2021)

РЕЦЕНЗИя

«Узоры времени» Эльмиры ашурбековой
(отзыв на книгу «Дербентские узоры»)

В честь знаменательных со-
бытий в ГБУ РД «Дербентский 
государственный историко-ар-
хитектурный и археологиче-
ский музей-заповедник» 8 июня 
2022 года пройдет республикан-
ская научно-практическая кон-
ференция «Петровские чтения».

Конференция проводится с 
целью изучения и популяриза-
ции истории Петровской эпохи, 
актуализации и использованию 
памятников истории и культуры 
петровской эпохи, содействие 
развитию культурного туризма, 
исторической науки, музейного 
дела и краеведения, укрепление 
сотрудничества между органи-
зациями.

В ходе конференции предпо-
лагается рассмотреть актуаль-
ные проблемы изучения эпохи 
Петра Великого:

- роль Петра Первого в модер-

низации России;
- международные отноше-

ния, внешние торгово-эконо-
мические, дипломатические и 
культурные связи в петровскую 
эпоху;

- войны и сражения в Петров-
скую эпоху;

- восточная политика Петра 
Великого;

- военно-политический аспект 
Персидского похода;

- соратники Петра Великого;
- развитие промышленности, 

торговли в конце XVII в.- пер-
вой четверти XVIIIв.;

- хозяйственно-экономиче-
ское освоение прикаспийских 
территорий;

- развитие горских обществ в 
первой четверти XVIIIв.;

- Петр I и его личность в исто-
рической памяти;

- реликвии Петровской эпохи.  
Памятники и памятные места.

К участию в конференции 
приглашаются все заинтересо-
ванные лица и организации, за-
нимающиеся изучением и по-
пуляризацией Петровской эпохи 

− историки, краеведы, студенты, 
сотрудники учреждений культу-
ры, представители туристских 
организаций и др.

Заявки для участия в кон-
ференции подаются до 15 мар-
та 2022 г. по адресу: emiliy.
amirova.82@mail.ru (с пометкой 
«ФИО на конференцию «Пе-
тровские чтения»).

РЕСПУБлИКаНСКая НаУЧНО-ПРаКТИЧЕСКая КОНфЕРЕНЦИя

В Дербенте пройдут «Петровские чтения»
В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Ве-

ликого – основателя Российской империи и 300-летие Персид-
ского похода. Реформы Петра Первого заложили основу для 
отечественной науки, регулярной армии и флота, изменили 
культуру русского народа, а в результате Персидского похода 
была заложена основа экономического сотрудничества и нала-
живания культурных связей Дагестана и России.

В первенстве приняли участие 
спортсмены из городов и районов 
республики.

Воспитанники спортивной 
школы Олимпийского резерва 
«Дербент» стали победителями и 
призёрами первенства. Так, Нур-
магомед Саидов занял 1 место в 
весе +73 кг, Абдулманаф Рамаза-
нов - 2 место в весе +73 кг, Мухам-
мад Ахмедханов - 3 место в весе 
до 60 кг, Амир Рамазанов - 3 место 
в весе до 50 кг.

В турнире также приняли уча-

стие воспитанницы ДЮСШ №5 
Фаина Дашдемирова, занявшая 
1 место в весе 44 кг, и Арина Са-
лахова, которая заняла 3 место в 
весе 57 кг.

Победители и призеры на-
граждены медалями, кубками 
и дипломами соответствующих 
степеней от организаторов сорев-
нований.

По итогам турнира будет 
сформирована сборная РД по 
дзюдо для участия  в первенстве 
СКФО.

НаШИ ДОСТИЖЕНИя
Учащиеся Дербента - победители

Учащиеся первого класса прогимназии «Президент» амин Ра-
гимов и Салим Рагимов стали победителями Всероссийского кон-
курса научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева. Их 
руководитель - Зарема абдуллаева.

Финал конкурса, на который 
съехались ребята из разных ре-
гионов нашей страны, состоялся 
2-4 февраля в Москве. Юные ис-
следователи представили работу 
в секции «Социальная», успешно 
её защитили и стали обладателя-
ми Диплома 1 степени, золотой 
медали и Кубка конкурса.

Данное конкурсное меропри-

ятие входит в перечень олимпиад, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсов, утвержденных Прика-
зом Министерства просвещения 
РФ №616 от 31.08.2021. Поздрав-
ляем наших маленьких исследо-
вателей и их руководителя с пре-
красным результатом!

Городское управление
 образования

Тажудин Касумов победил во 
Всероссийском Экологическом конкурсе

Эсмира МаМЕДОВа

Ученик 6-го класса школы №12 Тажудин Касумов стал победи-
телем Всероссийского Экологического конкурса для учащихся 5-6 
классов и их родителей «7я» в номинации «лучшая экоинициатива». 

Тажутдин Касумов в соав-
торстве с родителями разработал 
механизм использования старых 
аккумуляторных батарей мобиль-
ников в качестве накопителей 
энергии солнечных батарей.

Конкурс, организованный в 
рамках проекта Академии успеш-

ного поколения» (Минпросвеще-
ния РФ) совместно с «IT Школа 
Samsung», проходил с декабря 
2021 года по январь 2022 года..

Победителям конкурса бу-
дут вручены подарки от Samsung 
Electronics и дипломы Академии 
Минпросвещения РФ.

Шамиль Ибадов прошел кастинг на 
«Голос. Дети»

Участником «слепых прослушиваний» шоу Первого канала 
«Голос. Дети» стал двенадцатилетний житель Дербента Шамиль 
Ибадов.

За путевку на главное вокальное шоу 
страны боролись более 10 000 детей в воз-
расте от 7 до 14 лет. До слепых прослуши-
ваний были допущены 110 участников, по 
итогам которых члены жюри отобрали 45 
конкурсантов.

- Участие в проекте было детской мечтой 
Шамиля. Ранее он также принимал участие 
в различных международных конкурсах, 
где его и заметили продюсеры и редакторы 
проекта «Голос». После чего пригласили 
на кастинг, который Шамиль успешно про-
шел, - поделилась радостью мама юного ис-
полнителя Элина Фаталиева.

Юный певец из Дербента получает об-
разование в лучшем музыкальном учреж-
дении России «Академии джаза» Игоря Бутмана в отделении эстрадно-
джазового вокала.

Отметим, что 9 сезон «Голос. Дети» стартует на Первом канале в 
пятницу 11 февраля 2022 года.
Юные дзюдоисты завоевали 6 медалей

С 4 по 6 февраля 2022 г. в г. Махачкале прошло первенство РД 
по дзюдо среди юношей 2008-2009 гг. рождения.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники отдела про-
свещения Муфтията РД по г. 
Дербенту, религиозные и обще-
ственные деятели, спортсмены, 
а также представители научной 
интеллигенции и молодежных 

организаций.
В своих выступлениях гости 

рассказали о жизненном пути 
имама Шамиля. В ходе конфе-
ренции также были продемон-
стрированы ролики о великом 
имаме и проведена викторина.

КОНфЕРЕНЦИя
Памяти имама Шамиля

В Дербенте состоялась конференция, посвященная памяти 
имама Шамиля.
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Выражение имя ему легион 
(или им имя легион) означает не-
определенно большое количество. 
легион – это название большого 
воинского подразделения в армии 
древнего Рима.

Из определения понятно, что 
изначально принцип формирова-
ния вооруженных сил в Римской 
республике был «всеобщая во-
инская обязанность». Уже значи-
тельно позднее, в эпоху империи, 
римляне перешли на наемную ар-
мию. Но нас интересует не это, а то, 
что легион – это большое, то есть 
многочисленное воинское подраз-
деление. Отсюда возникла такая 

сравнительная параллель, когда хо-
тели подчеркнуть, что кого-то или 
чего-то очень много, то говорили: 
«целый легион», множество…

Кстати, это сравнение не един-
ственное, перешедшее из военного 
лексикона в бытовой. Монгольское 
войско делилось по десятичному 
принципу: десятки, сотни, тыся-
чи… Десять тысяч воинов состав-
ляли «тумен»  или «тьму», то есть 
очень много. До сих пор в нашем 
обиходном языке слово «тьма» ис-
пользуется в качестве неопределен-
но большого числительного, озна-
чающего «очень много» или «тьма 
тьмущая».

  Рубрику ведет 
Тофик Мирзаханов. 

И несмотря на то что сотрудники 
МЧС проводят большую профилак-
тическую работу по предупрежде-
нию чрезвычайных происшествий, 
связанных с нарушением правил 
использования внутридомового га-
зового оборудования, случаи утечки 
опасного газа, отравления им или 
получения травм из-за взрывов га-
зовых баллонов всё-таки происходят.

С начала 2022 года на тер-
ритории Дербентского района 
произошло 2 случая, связанных с 
нарушениями при эксплуатации 
газового оборудования. В с. Белид-
жи от угарного газа отравились 
трое граждан, один из которых 
погиб, в пос. Мамедкала произошел 
взрыв бытового газа в жилом доме, 
где пострадал один человек.

 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы  №7 
по г. Дербенту и Дербентскому рай-
ону УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РД напоминает гостям и жителям 
о необходимости строго следить за 
исправностью систем газового и 
печного отопления, которые могут 
стать источниками опасного угарно-
го газа!

Наиболее распространенными 
источниками такого газа являются 
неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые приборы, 
нагреватели воды в бассейнах и дви-
гатели, выбрасывающие выхлопные 
газы. Недостаточный доступ све-
жего воздуха к печи также может 
способствовать скоплению в доме 
угарного газа. Тесные конструкции 
домов также увеличивают риск от-
равлений, поскольку они не обеспе-
чивают свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снегопадах 
и резкой перемене погоды. Темпе-
ратурные колебания, сильный пере-
менный ветер и снегопады могут 

привести к разрушению дымоходов 
и замерзанию льда на них. А это в 
свою очередь приводит к частично-
му или полному прекращению тяги. 
Продукты сгорания газа не удаляют-
ся, а попадают в помещение и вызы-
вают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несо-
блюдение правил безопасности при 
использовании газовых приборов. 
Как правило, это случается там, где 
плохо  подготовились к отопитель-
ному сезону: не прочистили дымо-
ход, в результате чего образовался 
засор или завал, не восстановили 
разрушающиеся оголовки дымо-
ходов. Еще одной причиной может 
быть отсутствие или неправильно 
работающая вентиляция в помеще-
нии. 

Очень важно проверять тягу. От-
равление возможно и от дровяных 
печей в банях. При эксплуатации пе-
чей на газовом и дровяном топливе 
нужно следить за дымоходами, очи-
щать их от сажи и нагара, следить 
за работой системы вентиляции и в 
случае неполадок сразу обращаться 
к специалистам. Ответственность за 
состояние дымоходов и вентиляции 
несут в равной степени и владелец 
квартиры, и эксплуатирующая орга-
низация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и рабо-
тоспособном состоянии дымоходы 
и вент-каналы, а также немедленно 
извещать о неисправностях бытово-
го газового оборудования, наличии 
запаха газа в помещении. Во избе-
жание отравления угарным газом 
перед каждым розжигом и в процес-
се работы водонагревателей и отопи-
тельных приборов обязательно про-
веряйте наличие тяги в дымоходе. 
При плохой тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике пользовать-
ся газовыми приборами категориче-

ски запрещается. 
Также опасно неправильное го-

рение газа. При недостатке кислоро-
да пламя становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-соломен-
ного цвета. Это значит, что в продук-
тах сгорания присутствует угарный 
газ. При нормальном горении пламя 
спокойное, не коптящее, голубовато-
фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании 
газовой плиты открывать форточку 
для дополнительного притока кис-
лорода. Запрещено пользоваться 
плитой для обогрева квартиры. При 
запахе газа нужно срочно звонить в 
аварийную газовую службу.

При появлении в помещении 
квартиры запаха газа необходимо 
немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, 
открыть окно или форточки для про-
ветривания помещения, вызвать 
аварийную службу по тел.: 04 (104 
для мобильных телефонов) вне 
загазованного помещения. Не за-
жигать огня, не курить, не включать 
и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользовать-
ся электрозвонками. Перед входом 
в подвалы и погреба до включения 
света или зажигания огня убедиться 
в отсутствии запаха газа. 

При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на ули-
це:

- сообщить окружающим о ме-
рах предосторожности, сообщить в 
газовую службу из незагазованного 
места;

- принять меры к удалению лю-
дей из загазованной среды, предот-
вращая включение-выключение 
электроосвещения, появление от-
крытого огня, искры;

- до прибытия аварийной брига-
ды организовать проветривание по-
мещения.

При запахе газа звоните по тел.: 
04, 104 или 112.

 Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей, 
обращайтесь по тел.: 101, 112.

На выставке было представлено более 100 работ 
самодеятельных художников Мирисмаила Сеидо-
ва из г. Дербента и Гаджи и Ибрагима Сунгуровых 
из с. Вачи Кулинского района. Это яркие красивые 
пейзажи, портреты известных деятелей Дагестана и 
России, натюрморты, бытовые сюжеты, а также при-
чудливые изделия из дерева. 

Выставку посетили деятели культуры и искус-
ства, молодежь, представители СМИ, гости и жители 
республики. 

 Открыла мероприятие замминистра культуры РД, 
директор Республиканского дома народного творче-
ства Марита Мугадова.

-Сегодня мы представляем таких художников, как 
Мирисмаил Сеидов, Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. 
Это замечательные талантливые художники, которые 
неоднократно принимали участие как в персональ-
ных, так и групповых выставках. Каждая их работа 

- это отдельное произведение искусства, которое по-
казывает талант автора, его видение и индивидуаль-
ность. Быть художником – это иметь возможность 
творить, рассказывать о своем понимании мира, ду-
шевном тепле с помощью холста, кистей и красок, - 
сказала она.

На открытии выставки выступили директор Да-
гестанского музея изобразительных искусств им. П. 
Гамзатовой Салихат Гамзатова; министр по нацио-

нальной политике и делам религий РД Энрик Мус-
лимов; председатель Союза художников РД Курбана-
ли Магомедов; заместитель начальника Управления 
культуры, молодежной политики и спорта г. Дербен-
та Диляра Султанова, мать художника Эльмира Сеи-
дова. Они отметили, что творчество самодеятельных 
художников отличается особой теплотой, которая 
всегда находит своего зрителя. 

Участники выставки были награждены диплома-
ми Министерства культуры РД. 

В завершение торжественной части выставки 
гости из Дербента- члены Союза писателей России 
Пейсах Мишиев и Зейнаб Дербендли- прочли сти-
хотворение и исполнили песню а-капелла на азер-
байджанском языке.
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Утерянный

Диплом   за № Г 109 527, регистрационный номер 5582, выдан-
ный в 2002 году ПУ №4 (железнодорожный колледж)  на имя Мур-
тузалиевой Анжелы Магомедовны, считать недействительным.      

Граждане, не имеющие доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на домовладение, 
для участия в программе должны 
оформить документы на право 
собственности, после чего подать 
заявку на подключение к газовым 
сетям.

Заявку по программе догази-
фикации можно оставить, обра-
тившись в один из офисов газора-
спределительной организации, а 
также на портале Госуслуг.

Для этого необходимо наличие 
правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок и до-
мовладение, ситуационного плана, 
паспорта и СНИЛСа.

Заявка на подключение, по-
данная через Госуслуги, будет ав-
томатически направлена единому 
оператору газификации «Газпром 
газификация» и рассмотрена в 
течение суток. Информация о при-
еме заявки поступит в личный ка-
бинет на портале.

Благодарность
Дорогая редакция!

Пишет вам ветеран труда Зейнаб Мустафаева. Недавно я посети-
ла городской многофункциональный центр (МФЦ), где мне необхо-
димо было оформить документы на детские пособия и решить ряд 
других вопросов. 

В МФЦ я встретилась с сотрудниками,  которые сразу же про-
консультировали  меня по всем вопросам, а затем они помогли 
оформить все необходимые документы. Мне хочется отметить про-
фессионализм сотрудников МФЦ, которые оперативно и в полном 
объеме решают проблемы горожан. В этот день на меня очень хо-
рошее впечатление произвели: директор МФЦ г.Дербента Муслим 
Гаджибеков, начальник юридического отдела Сабина Гаджиева, на-
чальник операторского зала Нариман Алиев и оператор МФЦ Марат 
Асланов. Все работы сотрудники МФЦ провели качественно, при 
этом они подбодрили меня и выразили готовность в любое время 
прийти к нам с мужем на помощь.      

Мне хочется через вашу газету «Дербентские новости» от име-
ни всей нашей семьи искренне поблагодарить сотрудников МФЦ за 
оказанную помощь и умение держать своё слово. Желаем вам новых 
успехов в труде, счастья, здоровья, всех земных благ и процветания 
вашему учреждению! 

С уважением, ветеран труда Зейнаб Мустафаева.     

ВЫСТаВКа

«Самородки Дагестана»
Эльман аББаС

Министерство культуры РД, Республикан-
ский дом народного творчества совместно с Да-
гестанским музеем изобразительных искусств 
им. П. Гамзатовой организовали выставку само-
деятельных художников «Самородки Дагестана», 
которая проходит в рамках Года культурного на-
следия народов России.

Соблюдайте меры осторожности при 
использовании газового оборудования

Г. КаЗаНфаРОВ, дознаватель ОНД и ПР №7, старший
лейтенант внутренней службы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД                                                                       

Зимой увеличивается риск возникновения пожаров, связан-
ных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрообогревательных и газовых приборов.

ВНИМаНИЮ ГОРОЖаН!

Как правильно подать заявку на 
догазификацию?

Догазификация распространяется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве соб-
ственности заявителям - физическим лицам, в населенных пун-
ктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети и требу-
ется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных 
участков, на которых расположены такие дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об уточнении границ земельного участка кадастровым 

инженером астархановым Гаджимурадом Магомедовичем
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

05:07:000071:140, расположенного в Дербентском районе (Хазарское 
сельское поселение), выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ра-
сулова Шамсият Алибековна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местора-
сположения границ участка состоится в период с 20.02. 2022 г. по 20.03. 
2022г. по адресу: г.Дербент, площадь Свободы, 5. 

При проведении согласования месторасположения границ участка 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Имя ему легион
ПОЧЕМУ МЫ ТаК ГОВОРИМ

Состоится учредительное собрание
17 марта 2022 года, в 16.00, состоится Учредительное собрание 

местной национальной культурной автономии русских г. Дербента.
Собрание пройдет по адресу: г. Дербент, ул. Пушкина, 44 (быв-

шее здание УПК, второй этаж).
За справками обращаться по телефону: 8928 867 99 84.


