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ПОДВИГФЕДЕРАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

НОВОСТЬ ДНЯ

В работе федерального со-
вещания приняли участие пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по туризму 
и развитию туристической ин-
фраструктуры Николай Валу-
ев, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Владимир Надыкто, 

заместитель Председателя Пра-
вительства РД Мурад Казиев, 
председатель совета Консорци-
ума вузов Северного Кавказа, 
ректор СКФУ Дмитрий Беспа-
лов. В древнейший город Рос-
сии также съехались руководи-
тели министерств и комитетов 
по туризму регионов Северного 
Кавказа и Республики Адыгея, 
представители АО «Кавказ.РФ», 
руководители региональных от-
делений Русского географиче-
ского общества, представители 
туриндустрии, научного и экс-
пертного сообщества.

 В рамках совещания прошли 
стратегические сессии по разра-
ботке концепции и механизмов 
межрегионального туристи-

ческого проекта в северокав-
казском регионе и подготовке 
«дорожной карты» по реализа-
ции комплексного брендового 
проекта устойчивого развития 
туризма на территории СКФО 
и Республики Адыгея. Заверша-
ющим мероприятием стала пле-
нарная сессия.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов поприветство-
вал участников совещания и 
отметил, что город активно раз-
вивается с 2019 года. Основой 
развития послужил мастер-
план, определяющий комплекс-
ный подход к развитию города.

Николай Валуев отметил, 
что Дербент станет точкой при-
тяжения всего туристического 
потока России.

- Внутренний туризм России 
таит в себе мощнейший потен-
циал. Учитывая санкции, вве-
денные против России, в этом 
году мы будем наблюдать повы-
шенный приток туристов во все 
уже сложившиеся места. Таких 
городов как Дербент в нашей 

стране немного. Это уже соз-
давшийся тысячелетиями бренд, 
это действительно то, что будет 
привлекать людей, - сказал он.

Министр по туризму и на-
родным художественным про-
мыслам РД Эмин Мерданов 
подчеркнул, что благодаря со-
вместной работе и соглашению 
между регионами Северного 
Кавказа можно добиться при-
влечения туристов не только со 
всей России, но и со всего мира.

- Всем регионам важно скон-
центрировать свои усилия и 
консолидированно выработать 
туристический маршрут по Се-
верному Кавказу. Федеральные 
средства поддержки необходи-
мо направить на создание меж-

регионального туристического 
маршрута, - отметил он.

Эмин Мерданов также до-
бавил, что Дербент был выбран 
для мероприятия неспроста, так 
как он представляет историче-
скую ценность, является древ-
нейшим и динамично развива-
ющимся городом.

По итогам совещания мини-
стры и представители комитетов 
по туризму регионов Северного 
Кавказа, Северо-Кавказского 
федерального университета и 
Общенационального союза ин-
дустрии гостеприимства под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в области устойчивого 
развития туризма на Северном 
Кавказе.

В Дербенте обсудили актуальные вопросы 
развития туризма на Северном Кавказе 

Эсмира МАМЕДОВА

8 апреля в Дербенте прошло федеральное совещание, на ко-
тором обсуждались актуальные вопросы устойчивого развития 
туризма на Северном Кавказе и создания межрегионального 
туристического проекта на территории СКФО и Республики 
Адыгея. Его организаторы - Комитет Государственной Думы 
по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Феде-
ральное агентство по туризму, Русское географическое обще-
ство, Министерство по туризму и НХП РД, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Общенациональный союз индустрии 
гостеприимства (ОСИГ), Национальное рейтинговое агентство, 
ESG-лаборатория МГУ.

Мэр Дербента выразил слова 
соболезнования отцу и супруге 
погибшего военнослужащего.

- Байрам посвятил свою жизнь 
служению Родине, с честью ис-
полнил долг и погиб в ходе спе-
циальной военной операции, за-
щищая свой народ и свою Родину. 
Это один из тех примеров, кото-
рый мы будем приводить подрас-
тающему поколению. Наш долг 
помочь пережить то горе, кото-
рое вы испытываете. Со своей 
стороны мы будем вас поддержи-
вать и оказывать любую помощь, 

- сказал Рустамбек Пирмагомедов.
Капитан 1 ранга Сергей Ра-

каускас подчеркнул, что Байрам 
Ибрагимпашаев проявил муже-
ство и до конца выполнил свой 
воинский долг.

- Потерять сына, мужа, отца 
очень тяжело. Кроме слов собо-
лезнования, хочу выразить бла-
годарность за такого сына. Каж-
дый человек формируется своим 
окружением, своей семьей, они 
формируют его характер, жиз-
ненную позицию. Ваш сын до 
конца остался верен присяге, - 
сказал Сергей Ракаускас.

Врио председателя Собрания 
депутатов Магомед Магомедов 
отметил, что горожане скор-
бят вместе с близкими Байрама 
Ибрагимпашаева.

К словам поддержки также 
присоединился председатель 
горсовета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Гаджиму-
рад Гаджимурадов.

Байрам Ибрагимпашаев посмертно 
награжден Орденом Мужества

Эсмира МАМЕДОВА

11 апреля в администрации Дербента состоялось вручение 
Ордена Мужества семье сержанта Байрама Ибрагимпашаева. 
Указ о присвоении награды накануне подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Минстрой России предста-
вил индекс качества городской 
среды по итогам 2021 года. Дер-
бент впервые оказался в числе 
городов с благоприятной город-
ской средой среди больших горо-
дов, набрав 185 баллов. Отметим, 
что за аналогичный период 2020 
год рейтинг Дербента составлял 
159 баллов.

Оценка до 180 баллов гово-
рит о в целом неблагоприятной 
городской среде, а от 181 и выше 

- о в целом благоприятной. По 
итогам 2021 года был рассчитан 
индекс в отношении 1 117 горо-
дов.

Индекс рассчитывается каж-
дый год по 36 индикаторам. 

Шесть категорий пространств 
- жилье и прилегающие про-
странства, озелененные про-
странства, социально-досуговая 
инфраструктура и прилегающие 
пространства, общегородское 
пространство, улично-дорожная 
сеть, общественно-деловая ин-
фраструктура и прилегающие 
пространства, оцениваются по 
шести параметрам - безопас-
ность, комфортность, экологич-
ность и здоровье, идентичность 
и разнообразие, современность 
и актуальность среды, эффектив-
ность управления.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Наш город – лучший в рейтинге 
Дербент занял I место в еже-

годном рейтинге органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований РД в части их дея-
тельности по содействию разви-
тию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инве-

стиционного климата за 2021 год
Соответствующий приказ опу-

бликован на официальном сайте 
Министерства экономики и терри-
ториального развития Республики 
Дагестан.

Дербент - в числе комфортных 
городов России
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ СОВЕЩАНИЕ

Прежде всего удаляются сухие 
ветви, которые могут в результате 
ветра и просто под воздействием 
силы притяжения упасть, отчего 
может пострадать человек. Спе-
циалисты проводят обрезку сани-
тарную, при необходимости ос-
матривают, есть ли повреждения 
живых ветвей.

Посетившие республику 
специалисты также планируют 
обследовать еще 5 платанов, на-

ходящихся на территории Дер-
бентской мечети и один платан в  
Самурском лесопарке  с помощью 
прибора резистографа, который 
позволяет исследовать деревья 
изнутри, увидеть размеры живых 
стенок и возможных поражений.

Напомним, что в прошлом 
году платан занял третье место на 
международном конкурсе «Евро-
пейское дерево 2021 года».

Продолжается капитальный ремонт 
ул. Канделаки

Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте продолжается капитальный ремонт ул. Кандела-
ки. Работы реализует подрядная организация ООО «ГРЭН».

Длина улицы составляет 500 
метров. На объекте уже осу-
ществлена прокладка ливневой 
канализации, в ближайшие дни 
завершится работа по устройству 
бытовой канализации.

- Хочу отметить, что коммуни-
кации на улице Канделаки нахо-
дятся в ветхом состоянии, но мы 
решаем возникающие вопросы 
на месте и осуществляем вре-
менное подключение абонентов к 
сетям, чтобы не оставлять людей 
без воды и канализации, - сказал 
представитель подрядной органи-
зации ООО «ГРЭН» Заур Гусей-

нов.
По его словам, далее планиру-

ется прокладка труб водопровода, 
устройство дорожного полотна, 
установка гранитных бортовых 
камней. Также будут проложены 
линии электропередач, которые 
планируется осуществить в под-
земном исполнении. При этом 
имеющиеся деревья будут сохра-
нены.

- Хочу обратиться к жителям 
данной улицы с просьбой с пони-
манием отнестись к проводимым 
ремонтным работам. Да, возник-
ли трудности - нет подъездов к 
дому, на улице пыль, грязь, но как 
только закончим прокладывать 
сети, дорожное полотно будет 
приведено в порядок, и неудоб-
ства исчезнут, - заверил Заур Гу-
сейнов.

Работы проводятся в соответ-
ствии с графиком. На данный мо-
мент на объекте работают 4 еди-
ницы техники и 15 рабочих.

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

12 апреля в администрации города Дербента под председа-
тельством заместителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Муталиба Новрузова состоялись публич-
ные слушания по проекту планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) исторического цен-
тра городского округа «город Дербент».

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации №125 от 30.03.2022, 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, жители г орода. 

Муталиб Новрузов отметил, 
что документация по планировке 
территории исторического цен-
тра города разработана на осно-
вании постановления №729 от 
24.12.2021 г. в целях обеспечения 
устойчивого развития террито-
рии, установления красных линий, 
определения территории обще-
го пользования исторического 

центра города. Основные цели 
проекта - обеспечение устойчи-
вого развития территории, выде-
ление элементов планировочной 
структуры, определение границ 
территории общего пользования, 
установление красных линий. В 
проекте решены принципиальные 
задачи: анализ существующей 
градостроительной ситуации, ана-
лиз существующей застройки и 
землепользования, определение 
границ планировочного элемента 
(район центральной части города).

Участники публичных слу-
шаний проголосовали за утверж-
дение проекта планировки тер-
ритории исторического центра 
городского округа «город Дер-
бент».

Древний платан оздоравливается
Проводят мероприятия специалисты Российского центра 

древесинных экспертиз «Здоровый лес». 

В здании «Решеток» обще-
строительные работы завер-
шены, идут пуско-наладоч-
ные работы. В «Песколовках» 
(предназначен для улавливания 
и сбора песка) окончены стро-
ительно-монтажные работы. В 
«Аэротенках» (здесь происхо-
дит очистка сточной воды) идут 
монтажные работы. В здании 
ЦМО (цех механического обе-
звоживания) все работы довер-
шены, планируется установка 
оборудования.

По словам представителя 
подрядной организации ООО 
«ПОН» Заура Омарова, на месяц 
задерживается поставка обору-
дования. Причина в том, что оно 
производится за границей. При 
этом он заметил, что это никак 
не повлияет на сроки работ.

- Для того чтобы мы могли 
официально ввести в эксплу-
атацию очистные, осталось в 

рамках следующего контракта 
запустить несколько элементов 
и завязать все объекты сетями 
между собой, - рассказал Заур 
Омаров.

Артур Гамзатов, обращаясь 
к представителям подрядной 

организации, отметил, что все 
имеющиеся вопросы на объекте 
должны решиться до конца октя-
бря. Он напомнил, что очистные 
сооружения планируется ввести 
в эксплуатацию в текущем году.

Планируемая мощность 

строящихся очистных сооруже-
ний – 25 тыс. куб. м в сутки с 
перспективой доведения до 40 
тыс. Данные мероприятия по-
зволят сократить объем загряз-
ненных стоков, попадающих в 
Каспийское море.

В совещании приняли уча-
стие руководители налоговой 
службы и службы судебных при-
ставов, представители город-
ской администрации и полиции.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов отметил необ-
ходимость усиления работы по 
сбору налогов, выработки со-
вместно с судебными приста-

вами и органами МВД системы 
для взысканий задолженностей 
с юридических и физических 
лиц.

Начальник МРИ ФНС №3 
по РД Джамбулат Гасанов рас-
сказал о динамике поступления 
налогов.

- На 1 апреля 2022 года задол-
женность по налогам по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась, соста-
вив 214 млн. рублей, в том числе 
транспортный налог - 140 млн. 
рублей, земельный - 50 млн. ру-
блей и имущественный - 24 млн. 
рублей, - проинформировал он.

По итогам совещания было 
принято решение по усилению 
межведомственного взаимодей-
ствия с целью увеличения по-
ступления налогов и снижения 
недоимки.

На повестке дня - увеличение 
налоговых поступлений в бюджет

8 апреля по поручению Главы РД Сергея Меликова в адми-
нистрации Дербента состоялось совещание по вопросу увеличе-
ния налоговых поступлений.

Завершается 5 этап строительства 
очистных сооружений

Магомед МАГОМЕДОВ

Заместитель главы администрации Дербента Артур Гамза-
тов ознакомился с ходом реализации 5-го этапа строительства 
«Северных» очистных сооружений. В настоящее время работы 
вышли на финишную прямую. На объекте располагаются 4 со-
оружения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением админи-
страции городского округа «город 
Дербент» от 06.07.2011 г. №681 
«Об утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа 
«город Дербент» и внесения в них 
изменений» администрация город-
ского округа «город Дербент»  по-
становляет:

1. Утвердить Устав Муници-
пального казенного учреждения 
«Дербентское городское управление 
образования» в новой редакции, со-
гласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику Муниципального 
казенного учреждения «Дербент-
ское городское управление образо-
вания» обеспечить осуществление 
соответствующих регистрацион-

ных мероприятий.
3. Признать утратившим силу 

постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» 
от 17.10.2016 г. №531 «Об утверж-
дении Устава Муниципального ка-
зенного учреждения «Дербентское 
городское управление образования».

4. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложени-

ем к настоящему постановлению 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

В соответствии с п.5 Постановле-
ния Правительства РФ от 29.03.2022 
№505 «О приостановлении действия 
отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Фе-
дерации и установлении размеров 
авансовых платежей при заключении 
государственных (муниципальных) 
контрактов в 2022 году» администра-
ция городского округа «город Дер-
бент»  постановляет:

1. Установить, что в 2022 году 
муниципальные заказчики предусма-
тривают в заключаемых ими догово-
рах (контрактах) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), 
средства на финансовое обеспечение 
которых:

- подлежат в случаях, установлен-
ных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Фе-
дерации, казначейскому сопровожде-
нию,  авансовые платежи в размере 
от 50 до 90 процентов суммы догово-

ра (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведен-
ных до муниципальных заказчиков на 
указанные цели на соответствующий 
финансовый год;

-  не подлежат казначейскому со-
провождению - авансовые платежи в 
размере до 50 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведен-
ных до получателей средств феде-
рального бюджета на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение до-
говора (контракта) осуществляется в 
2022 году и последующих годах и со-
ответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до муни-
ципальных заказчиков, недостаточно 
для выплаты авансового платежа в 
текущем финансовом году, в дого-
воре (контракте) предусматривается 
условие о выплате части такого аван-
сового платежа в оставшемся разме-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 12 апреля 2022 года                 №157 

О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансо-

вых платежей при заключении государственных 
(муниципальных) контрактов в 2022 году

ре не позднее 1 февраля очередного 
финансового года без подтверждения 
поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) в объеме ранее вы-
плаченного авансового платежа.

2. Муниципальные заказчики  
вправе в соответствии с частью 65.1 
статьи 112 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» внести по соглашению сторон 
в заключенные до дня вступления в 
силу настоящего постановления до-
говоры (контракты) на поставку то-
варов (выполнение работ, оказание 
услуг) изменения в части увеличе-
ния предусмотренных ими размеров 
авансовых платежей до размеров, 
определенных в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления, с 
соблюдением размера обеспечения 
исполнения договора (контракта), 
устанавливаемого в соответствии с 
частью 6 статьи 96 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд».

3. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 апреля 2022 года                 №158

Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения 
«Дербентское городское управление образования» 
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1. В соответствии со статьями 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском окру-
ге «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основании 
постановления администрации городского окру-
га «город Дербент» от 23.03.2022 г. за №115 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка», 
Комиссией по землепользованию и застройке на 
территории городского округа «город Дербент» 
организовано проведение публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
05:42:000070:683.

1.2.  Публичные слушания состоялись 
05.04.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час 20 мин., 
в здании администрации городского округа «го-
род Дербент» (город Дербент, Площадь Свобо-
ды, 2).

Всего присутствовало: 11 чел., в том числе 
комиссия – 11 чел.

Итог голосования: 
По заявлению УЗиИО администрации ГО 

«город Дербент»
За – 11                      
Против – 0
Воздержался – 0
Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Председатель комиссии по землепользова-

нию и застройке на территории городского окру-
га «город Дербент», заместитель главы админи-
страции городского округа «город Дербент» А.Р. 
Гамзатов.

Участники публичных слушаний
- представители средств массовой информа-

ции;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний 

приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка:

1.1. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» в лице начальника 
Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «го-
род Дербент» Джавадова А.В., находящемуся 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с када-
стровым номером 05:42:000070:683, площадью 
27036 кв. м, находящегося в муниципальной 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 03.03.2021 г. за №05:42:000070:683-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, район «Коса».

Публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000070:683 считать со-
стоявшимися.

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 заключе-
ния обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского округа.

Председатель комиссии по землепользо-
ванию и застройке на территории городского 

округа «город Дербент»,
Заместитель главы администрации 
городского округа «город Дербент»                                       

А.Р. Гамзатов          

В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, руководствуясь 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений в городском 
округе «город Дербент», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уставом 
муниципального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

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

1.1. Гр. Аллахкулиеву Агамураду Аллахку-
лиевичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. Гагарина, дом 
№50, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000016:39, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

1.2. Гр. Амирову Амиру Екрамовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 5 магал, квартал 121, дом №19, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000036:1549, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, кадастровый 
квартал №05:42:000036, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального отступа 
от границы земельного участка с севера – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки с 
50% до 60%.

1.3. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-

магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Л. Толстого, дом №62, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000030:1673, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. У. Буйнакского, дом №46, в террито-
риальной зоне О-Ж «Зона общественно-жилого 
назначения», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, запа-
да – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.4. Гр. Курбетову Рафику Надировичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. 4 Красноармейская, дом №2, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000062:325, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Космо-
демьянской, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части ми-
нимального отступа от границ земельного участ-
ка с севера – 0 м, запада – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

1.5. Гр. Салаховой Альбине Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Канделаки, дом №38, кв. 
6, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000026:1765, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Азиза Ги-
льядова, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 100%.

1.6. Гр. Шахпазовой Иразат Абдулвагабов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, дом №21, 
кв. 82, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000071:754, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, мкр. 
Аэропорт, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границы зе-
мельного участка с востока – 0 м.

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

2.1. Гр. Аслановой Кизхалум Магомедовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
от 13 апреля 2022 года  №160

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков

гестан, г. Дербент, ул. Богатырева, дом №8 «а», с 
кадастровым номером 05:42:000056:155, площа-
дью 450 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 29.09.2010 г. за №05-05-08/031/2010-049, в 
территориальной зоне Р-1 «Зона рекреационно-
го назначения» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева, район ЦРБ.

2.2. Гр. Гарунову Фиридону Шарафудинови-
чу, зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, район озера «Ак-Гель», 
дом № 2, уч. 4, кв. 13, с кадастровым номером 
05:42:000052:202, площадью 848 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 19.04.2019 г. за 
№05:42:000052:202-05/188/2019-4, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. 
Тагиева.

2.3. Гр. Керимову Габилу Гаджибалаеви-
чу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Низами Гян-
джеви, дом №18 «а», с кадастровым номером 
05:42:000070:700, площадью 2353 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 03.12.2021 г. за 
№05:42:000070:700-05/188/2021-1, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, СНТ. «Волна».

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

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

совой информации;
3.3 провести публичные слушания 

26.04.2022 года, в 15:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработ-
ку всех поступивших от населения предложений 
и замечаний.

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

4.1 письменные предложения направлять в 
администрацию городского округа «город Дер-

бент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 
день до дня проведения публичных слушаний;

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

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается разрешение, не позд-
нее одного дня до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по земле-
пользованию и застройке свои предложения по 
внесённому на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания, и информационные 
материалы к нему в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» 
в разделе «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода размеще-
ния проекта на официальном сайте городского 
округа «город Дербент». Место проведения экс-
позиции: ул. 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8 «г», 3-й этаж, Управление архитектуры 
и градостроительства администрации городско-
го округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию во вторник-
четверг каждой недели до дня проведения пу-
бличных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.       

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии со статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных слу-
шаний от 05.04.2022 г. №07, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 08.04.2022 г. 
№07  администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

1.1. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» в лице начальника 
Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «го-

род Дербент» Джавадова А.В., находящемуся 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с када-
стровым номером 05:42:000070:683, площадью 
27036 кв. м, находящегося в муниципальной 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 03.03.2021 г. за №05:42:000070:683-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, район «Коса».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 8 апреля 2022 года                 №146 

По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка

В связи с санитарным днём, который 
пройдёт 19 апреля, все отделы Дербентско-
го музея-заповедника, включая архитектур-
ный комплекс «Цитадель «Нарын-кала», 
будут недоступны для посещения до конца 
дня.

Администрация Дербентского музея-
заповедника просит учитывать данную 
информацию при формировании планов 
посещения музеев. 

Мероприятие пройдет в соответствии с 
приказом руководства музея в преддверии 
начала туристического сезона.

В этот день на объектах будут проведе-
ны работы по побелке и покраске деревьев, 
бордюров и металлических предметов, на 
садовых территориях будут высажены мо-
лодые саженцы.

Большие работы развернутся в архитек-
турном комплексе «Цитадель «Нарын-ка-
ла». Волонтеры совместно с сотрудниками 
музея очистят стены от зарослей, покрасят 
скамейки, а также подготовят площадку у 

Ханского дворца к дальнейшему проведе-
нию здесь тематических мастер-классов.

Администрация Дербентского музея-
заповедника

19 апреля - санитарный день
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В соответствии со ст. 69.1 Федерального за-
кона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», в рамках 
реализации Федерального закона от 30.12.2020 
года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» выявлено:

1.  В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

- 05:42:000006:238 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лена Алиханова Тамам Абдулаевна, 01.01.1958 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 139372, выдан ОВД 
Ленинского района г. Махачкалы Республики 
Дагестан, дата выдачи: 01.03.2003 года, зареги-
стрированная по адресу: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Химшоссе, дом №24, кв. 6. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№4557 от 11.10.1994 года, выданное Дербент-
ским горкомземом (копия прилагается);

- 05:42:000063:336 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Гамзаев Паша Гамзаевич, 07.12.1958 
года рождения. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 03635317, выдан ОВД 
г. Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
24.12.2003 года, зарегистрированный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
8 Марта, дом №12. Правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №4499 от 29.09.1994 года, 
выданное Дербентским горкомземом (копия при-
лагается);

- 05:42:000038:98 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлен Багиров Надир Камалович, 30.04.1964 года 
рождения. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, серия 82 08 658075, выдан ОУФМС Рос-
сии по Республике Дагестан в г. Дербенте, дата 
выдачи: 14.06.2009 года, зарегистрированный 
по адресу: г. Дербент, ул. Самурского, дом №65. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№6041 от 19.05.1997 года, выданное Дербент-
ским городским комитетом по земельным ресур-
сам и землеустройству (копия прилагается);

- 05:42:000022:40 в качестве правообладате-
ля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Сефербеков Сефербек Алибекович, 

01.10.1961 года рождения. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 46 19 377057, вы-
дан МП №1 отдела по вопросам миграции УМВД 
России по городскому округу Красногорск ГУ 
МВД России по Московской области, дата выда-
чи: 22.08.2019 года, зарегистрированный по адре-
су: с. Чувек, Хивский район Республики Дагестан, 
ул. Речная, дом №1. Правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок: Свидетельство на 
право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №6023 от 13.05.1997 года, 
выданное Дербентским городским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству (копия 
прилагается);

- 05:42:000001:189 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Рамазанов Сабир Тагирович, 01.01.1956 
года рождения. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 01538121, выдан ОВД 
г. Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
22.12.2001 года, зарегистрированный  по адресу: 
г Москва, ул. Лескова, район Бибирево, Севе-
ро-Восточный АО, дом №6, кв. 95. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) пользования землей №6021 
от 12.05.1997 года, выданное Дербентским город-
ским комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству (копия прилагается);

- 05:42:000014:262 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Наметулаев Эльман Хабаилович, 29.01.1968 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 12 288881, выдан ОУФМС 
России по Республике Дагестан в г. Дербенте, 
дата выдачи: 09.04.2013 года, зарегистрирован-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пр. Агасиева, дом №16, корп. А, кв. 41. Право-
устанавливающий документ на земельный уча-
сток: Свидетельство на право собственности на 
землю, пожизненного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№6004 от 25.04.1997 года, выданное Дербент-
ским городским комитетом по земельным ресур-
сам и землеустройству (копия прилагается);

- 05:42:000003:194 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Бабаева Татьяна Федоровна, 15.07.1947 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 02 720955, выдан ОВД г. 
Кизилюрт, Республика Дагестан, дата выдачи: 
18.07.2002 года, зарегистрированная по адресу: 
Республика Дагестан, пгт. Новый Сулак, г. Ки-
зилюрт, ул. Парковая, дом №6, кв. 38. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 

Свидетельство на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) владения землей №5990 от 
17.04.1997 года, выданное Дербентским город-
ским комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству (копия прилагается);

- 05:42:000021:80 в качестве правообладате-
ля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Аджиева Раиза Павловна, 29.10.1941 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 02 666092, выдан ОВД г. 
Дербента, Республика Дагестан, дата выдачи: 
20.06.2015 года, зарегистрированная по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, туп. Гоголя, 
дом №33. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
собственности на землю, пожизненного насле-
дуемого владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №5980 от 11.04.1997 года, 
выданное Дербентским городским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству (копия 
прилагается);

- 05:42:000038:70 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлен Алимурадов Сакит Насурович, 05.07.1972 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 17 952826, выдан ОУФМС 
России по Республике Дагестан в г. Дербенте, дата 
выдачи: 12.07.2017 года, зарегистрированный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Проселочная, дом №1. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоян-
ного) владения землей №5715 от 30.11.1992 года, 
выданное Дербентским городским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству (копия 
прилагается).

- 05:42:000014:161 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Миталимов Насур Бабаевич, 10.04.1947 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 616059, выдан ОВД г. 
Дербента, Республика Дагестан, дата выдачи: 
06.10.2003 года, зарегистрированный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбе-
кова, дом №13, кв. 54. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №5710 от 06.12.1996 года, 
выданное Дербентским городским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству (копия 
прилагается);

- 05:42:000021:81 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Балаев Айдын Ширзадаевич, 23.12.1973 года 
рождения. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, серия 82 18 149207, выдан Отделом по 
вопросам миграции ОМВД России по г. Дербенту, 
дата выдачи: 04.01.2019 года, зарегистрирован-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ю. Гагарина, дом №11, кв. 15. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 

Свидетельство на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) пользования землей №5680, 
выданное администрацией г. Дербента (копия 
прилагается);

- 05:42:000004:259 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Джамалов Курхмаз Сеидгасанович, 
08.04.1968 года рождения. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 13 472455, вы-
дан ОУФМС России по Республике Дагестан в 
Дербентском районе, дата выдачи: 06.05.2014 
года, зарегистрированный по адресу: Республика 
Дагестан, с. Рукель, Дербентского района. Право-
устанавливающий документ на земельный уча-
сток: Свидетельство на право собственности на 
землю, пожизненного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№5671, выданное администрацией г. Дербента 
(копия прилагается);

- 05:42:000009:55 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Шихбабаев Абдулгасид Бабаевич, 16.09.1952 
года рождения. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 01 475478, выдан ОУФМС 
России по Республике Дагестан в Дербентском 
районе, дата выдачи: 17.11.2001 года, зареги-
стрированный по адресу: Республика Дагестан, 
с. Сабнова Дербентского района. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) пользования землей №5885 
от 14.02.1997 года, выданное Дербентским город-
ским комитетом по земельным ресурсам и земле-
устройству (копия прилагается);

- 05:42:000010:472 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Раджабова Пейкар Абдулкадыровна, 
03.06.1961 года рождения. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 07 361748, вы-
дан ОВД Табасаранского района Республики 
Дагестан, дата выдачи: 29.10.2007 года, зареги-
стрированный по адресу: Республика Дагестан, 
п. Мамедкала, Дербентского р-на, ул. М.Горького, 
дом №16, кв. 50. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №5859 от 04.02.1997 года, 
выданное Дербентским городским комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству (копия 
прилагается).

 2. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» осуществить действия по внесе-
нию необходимых изменений в сведения Едино-
го государственного реестра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Процесс формирования пер-
вичных общественных организа-
ций ветеранов ОВД республики 
начался еще в декабре 1983 года 
по инициативе первого замести-
теля министра внутренних дел 
Дагестана Магомеда Абдураза-
кова. Позднее республиканский 
совет ветеранов ОВД возглавил 
участник Великой Отечественной 
войны Расул Халидов, с именем 
которого связаны разработка и 
утверждение Устава ветеранской 
организации, а также вся последу-
ющая плодотворная деятельность 
общественной организации. Се-
годня совет ветеранов МВД по РД 
проводит большую общественно-
политическую работу, возглавляет 
его полковник милиции в отставке, 
советник министра МВД РД Абду-
рахман Магомедов.    

Единство совета ветеранов 
ОВД и руководства МВД особен-
но ярко проявилось в памятные 
дни лета и осени 1999 года, когда 
дагестанским сотрудникам ми-
лиции пришлось принять на себя 
вероломный удар международных 
бандформирований, проникших 

на дагестанскую землю. В те тра-
гические дни ветераны ОВД не 
остались в стороне - они проде-
монстрировали свой патриотизм, 
силу, героический дух и энергию. 
Многие ветераны в те дни записа-
лись в отряды ополченцев, форми-
ровавшиеся в городах и районах 
Дагестана, они возглавляли народ-
ные дружины, охраняли жилые 
дома и стратегические объекты от 
террористических актов.

Сегодня мы уверены: если 
возникнет необходимость, наши 
ветераны готовы будут выполнить 
любой приказ руководства страны. 
Они по-прежнему полны энергии 
и активности, продолжают ока-
зывать помощь коллегам, обуча-
ют молодых сотрудников ОВД, 
передавая им свой богатый опыт 
и знания, занимаются профилак-
тической работой и часто посеща-
ют учебные заведения, встречаясь 
со школьниками и студентами. 
Ветераны ОВД вносят весомую 
лепту в укрепление безопасно-
сти страны и усиление борьбы с 
преступностью. Большая работа 
проводится ими по увековечению 

памяти погибших стражей поряд-
ка, оказанию помощи семьям по-
гибших сотрудников ОВД. Особое 
внимание ветераны уделяют укре-
плению престижа службы в систе-
ме ОМВД и доверию к полиции со 
стороны населения.  

История дагестанской мили-
ции знает немало героических по-
бед, примеров отваги, доблести и 
славы. Ежегодно в середине апре-
ля мы чествуем тех, кто посвятил 
свою жизнь и судьбу нелегкой 
службе в органах внутренних дел. 
На протяжении всей истории рос-
сийской милиции из поколения в 
поколение передаются славные 
традиции беззаветного служения 
Отчизне, верности долгу и при-
сяге. 

В эти праздничные дни совет 
ветеранов ОВД благодарит всех 
стражей порядка за службу. Мы 
хотим пожелать всем ветеранам и 
пенсионерам ОВД и внутренних 
войск РФ крепкого здоровья, бо-
дрости духа, кавказского долголе-
тия и семейного счастья!   

В заключение мне хочется вы-
разить большую благодарность 
депутатам городского Собрания, 
муниципалитету и всем дербент-
цам за поддержку нашей ветеран-
ской организации. Мы, ветераны 
милиции, хотим заверить всех 
горожан, что сделаем все необхо-
димое для успешного выполне-
ния возложенных на нас задач и 
окажем помощь личному составу 
Дербентского ГОВД в борьбе с 
преступностью, в обеспечении 
охраны  общественного порядка и 
безопасности граждан.  

Должник-гражданин вправе 
обратиться в подразделение су-
дебных приставов, в котором ве-
дется исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохранении 
заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту 
жительства должника-граждани-
на для соответствующей соци-
ально-демографической группы 
населения, если величина ука-
занного прожиточного минимума 
превышает величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации) при обращении взы-
скания на его доходы. При этом 
должник-гражданин представля-
ет документы, подтверждающие 
наличие у него ежемесячного до-
хода, сведения об источниках та-
кого дохода. В заявлении должни-
ка-гражданина указываются:

1) фамилия, имя, отчество 
(при его наличии), гражданство, 
реквизиты документа, удосто-

веряющего личность, место жи-
тельства или место пребывания, 
номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему 
в банке или иной кредитной ор-
ганизации банковского счета, на 
котором необходимо сохранять 
заработную плату и иные доходы 
ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ (про-
житочного минимума, установ-
ленного в субъекте РФ по месту 
жительства должника-граждани-
на для соответствующей соци-
ально-демографической группы 
населения, если величина ука-
занного прожиточного минимума 
превышает величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ);

3) наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации, 
обслуживающей банковский счет, 
реквизиты которого указаны в 
этом заявлении.

Отделение судебных 
приставов по гг. Дербент. 

Дагестанские Огни и 
Дербентскому району

Проект

РЕШЕНИЕ
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Ветераны вновь возвращаются в строй  
Эмирбек АГАГЮЛОВ, председатель совета ветеранов МВД 
и ВВ России по г.Дербенту

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
– это праздник всех тех людей, которые с честью служили своей 
стране, защищали ее граждан от преступных посягательств, с ору-
жием в руках сражались во время контртеррористической опера-
ции, стояли на страже законности и правопорядка. Эта организа-
ция объединяет в своих рядах сотрудников, служивших в органах 
внутренних дел, военнослужащих, воевавших в «горячих точках», 
участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также представителей ведомств, проходивших службу в бывших 
республиках СССР. 

ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ГГ. ДЕРБЕНТ. 
ДАГ. ОГНИ И ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Дагестанцы–должники получили право 
на сохранение прожиточного минимума на 
счете при взыскании задолженности

1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.6.2021 №234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации и Фе-
деральный закон «Об исполнительном производстве»».
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Сраждин Батыров был первым профессиональ-
ным ногайским художником. Он создал более 200 
станковых произведений живописи и графики, этю-
дов и эскизов к ним, включая портреты, пейзажи, 
натюрморты, исторические и жанровые компози-
ции. Все его творчество посвящено единственной 
теме – изображению жизни ногайцев, их истории и 
культуре: ногайская степь, ногайский аул, интерьер 
ногайского дома, обыденные сцены неторопливой 
сельской жизни, ногайские и только ногайские лица...

Удивительно цельный, гармоничный мир...
В работах Батырова нет идеализации, атрибуты 

национального быта не являются самоцелью, не за-
слоняют главного – изображения жизни народа в его 
вечном движении из прошлого через настоящее в бу-
дущее. Но такой поэзией и правдой настоящей жизни 
веет от этих незамысловатых бытовых сцен, что обы-
денное вдруг становится возвышенным, и ты начи-
наешь прозревать глубинные смыслы человеческого 
бытия, а все ногайское становится родным и близким 
независимо от твоей национальной принадлежности.

Мероприятие началось с приветственного слова 
директора Музея истории мировых культур и рели-
гий Дианы Гасановой, отметившей значимость дан-
ного культурного события для Дербента, жители ко-
торого откроют для себя новый художественный мир, 
созвучный и их душе.

От имени руководства Дербента выступила на-
чальник Управления культуры, молодежной полити-
ки и спорта Самиля Наджафова. Она поприветствова-
ла гостей и поблагодарила за организацию выставки.

Творчество Сраждина Батырова глубоко изучено 
искусствоведом, заслуженным работником культуры 
РД, членом Союза художников РФ и Ассоциации ис-
кусствоведов России Татьяной Петениной, которая, 
будучи куратором выставки, приехала на церемонию 
открытия, чтобы поделиться своими наблюдениями о 
жизни и творчестве автора. 

Поддержать гордость своего народа приехали и 
представители Ногайского района. Сабират Абубе-

керова выразила благодарность всем организаторам 
выставки, обратившим внимание на творчество её 
земляка, произведения которого пропитаны любовью 
к родной земле, вдохновлены ею и потому близки, и 
понятны каждому человеку, для кого слово «родина» 

– это не пустой звук.
Также в качестве почётного гостя выступила жур-

налист, участник боевых действий, директор Фонда 
Возрождения и сохранения ногайской традиционной 
культуры Елена Жукова, чья судьба неразрывно свя-
зана с культурой ногайского народа.

С ранней юности и до конца дней Сраждин Ба-
тыров скрупулезно, по крупицам собирал ногайский 
фольклор, старинные музыкальные инструменты 
и народные мелодии, костюмы и предметы быта. С 
этим направлением его деятельности участников 
мероприятия познакомила заслуженный работник 
культуры РД и РФ, специалист по фольклору Государ-
ственного ансамбля «Айланай» Нарбике Муталапова, 
которая продолжила некогда начатое им дело.

Также своё почтение великому мастеру выразил 
житель Дербента – представитель ногайского народа, 
учитель народной музыки и мастер народных инстру-
ментов Ильяс Кидирниязов, исполнивший народную 
мелодию на домбре. 

Своими впечатлениями от представленных работ 
поделилась научный консультант Музея истории ми-
ровых культур и религий Гюльчохра Сеидова.

Картины Сраждина Батырова, который рано ушел 
из жизни, впервые экспонируются в древнем Дербен-
те. Надеемся, художественное творчество ногайского 
художника заинтересует любителей живописи и гра-
фики. Выставка продлится до 11 мая.

Цель акции – дать возмож-
ность каждому человеку прове-
рить свое знание русского языка и 
пробудить интерес к повышению 
грамотности.

В акции приняли участие пред-
ставители администрации, педаго-
ги, родители, старшеклассники и 
волонтёры. 

Заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зейна-
лов пожелал успехов участникам 
диктанта и напомнил, что это мас-
штабное мероприятие, посвящён-
ное русскому языку и грамотности.

- Русский язык является для нас 
государственным, это язык межна-
ционального сближения. Многие 
из присутствующих здесь навер-
няка и думают на русском языке. 
Надеюсь, сегодня мы все справим-
ся на «хорошо» и отлично», - под-
черкнул он. 

«Тотальный диктант» - еже-
годная образовательная акция, она 
проходит по всей стране, и любой 
желающий, независимо от возрас-
та и образования, может проверить 
свое знание русского языка.

Летом прошлого года в ходе 
проведения сотрудниками 3-го 
отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по 
РД оперативно-розыскного меро-
приятия «Проверочная закупка» 
И.А. был задержан. Позже выяс-
нилось, что он незаконно хранил 
в целях сбыта у себя дома нарко-
тические средства - героин (диа-
цетилморфин) общей массой не 
менее 88,42 гр. и опий массой не 
менее 221,71 гр., что относится к 
категории «в крупном размере». 
Для того чтобы продать и реали-
зовать наркотики, И.А. вступил в 
предварительный сговор со своим 
знакомым Х.М. В ходе следствия 
сотрудники МВД по РД установи-
ли еще несколько фактов реализа-

ции наркотиков дружками и дру-
гими их подельниками с начала 
прошлого года, о чем свидетель-
ствуют показания соучастников 
преступления.     

Суд, оценив собранные по 
делу и исследованные в судебном 
заседании доказательства в со-
вокупности, признал И.А. вино-
вным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30 
п.п. «а», «б» и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 
В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ 
окончательное наказание назна-
чено путем частичного сложения 
наказаний сроком одиннадцать 
лет лишения свободы с содержа-
нием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Акция организована Центром 
развития туризма при поддержке 
«Горсервиса», который предоста-
вил перчатки и мусорные пакеты. 
В мероприятии приняли участие 
студенты Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илиза-
рова, филиала Московского пе-
дагогического государственного 
университета и волонтеры. 

Руководитель ЦРТ Гюлага 
Бабаева поблагодарила участ-

ников субботника за активную 
жизненную позицию и отметила, 
что подобные мероприятия несут 
плановый характер и будут прово-
диться неоднократно.

- Наша цель - ближе к пляжно-
му сезону расчистить береговую, 
частные, дикие пляжные зоны и 
подготовиться к встрече туристов, 

- сказала она и призвала горожан 
сохранять чистоту в городе.

22 января прошлого года в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий «Наблюдение» 
М. Амиров был задержан сотруд-
никами ОСО УР Махачкалинско-
го ЛУ МВД России на транспорте 
после того, как из его автомобиля 
были изъяты пять прозрачных по-
лимерных пакетиков с наркотиче-
ским средством каннабис (мари-
хуана) общей массой 19,65 грамма.

В тот же день в ходе проведе-
ния обыска в доме М. Амирова 
сотрудниками 3-го отдела УКОН 
МВД по РД  были обнаружены и 
изъяты еще один черный пакет и 
шесть спичечных коробков с нар-
котическим средством каннабис 
(марихуана), всего общей массой 
165, 51 грамма. Таким образом, он 
незаконно приобрел и хранил без 
цели сбыта наркотические сред-

ства общей массой 181,16 грамма, 
что относится к категории «в круп-
ном размере».    

В ходе судебного заседания 
суд учел, что М. Амиров активно 
способствовал раскрытию и рас-
следованию преступления, полно-
стью признал свою вину и раска-
ялся в содеянном. Кроме того, суд 
учел молодой возраст подсуди-
мого, наличие на его иждивении 
престарелой матери и то, что он 
является единственным кормиль-
цем в семье.  

М. Амирова признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного  ст.228.1 УК 
РФ. Суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на шесть лет и шесть месяцев с 
отбыванием в колонии строгого 
режима.  

Наркотики довели до скамьи 
подсудимых

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 ст. лейтенант юстиции

Житель Дербента Мирзагасан Амиров, 1982 года рождения, 
официально не трудоустроен, холост, ранее не судим. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Тотальный диктант»
9 апреля на базе СОШ №15 им. М.М. Сурмача прошла еже-

годная просветительская Всероссийская акция по проверке гра-
мотности «Тотальный диктант». 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Чистый берег»

ИЗ ЗАЛА СУДА

По предварительному сговору
Арсен ОСИПОВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

Житель Дербента И.А., 1988 года рождения, женат, имеет 
двоих малолетних детей, нигде не работает, ранее не судим. 

Тема Всемирного дня здоровья 
2022 года - «Наша планета, наше 
здоровье».

Во Всемирный день здоровья 
2022 года на фоне продолжаю-
щейся пандемии, планетарного 
экологического кризиса, натиска 
таких заболеваний, как рак, астма 
и болезни сердца, ВОЗ обращает 
внимание мирового сообщества на 
срочные действия, необходимые 
для защиты здоровья человека и 
планеты, и укрепление движения 
за создание общества, ориентиро-
ванного на благополучие человека.

Согласно оценкам ВОЗ, пре-
дотвратимые причины экологиче-
ского характера ежегодно уносят 
жизни 13 миллионов человек в 
мире. К ним относится и клима-
тический кризис - самая большая 
угроза здоровью человека. Клима-
тический кризис является также 
кризисом в области здравоохране-
ния.

Климатический кризис и кри-
зис в области здравоохранения 
вызваны нашими политическими, 
социальными и экономическими 
решениями. В результате сжига-
ния ископаемых видов топлива бо-
лее 90% людей дышат вредным для 
здоровья воздухом. С повышени-
ем глобальных температур все бы-
стрее и дальше распространяются 
болезни, передающиеся комарами. 
Экстремальные погодные явления, 
деградация земель и дефицит воды 
приводят к вынужденному пере-
мещению людей и ухудшению их 
здоровья. Загрязняющие вещества 
и пластик проникают в самые глу-
бины мирового океана, на склоны 

высочайших гор, а также в систе-
мы производства пищевых про-
дуктов. Производство вредных 
для здоровья продуктов питания 
и напитков с высокой степенью 
переработки, на долю которого 
приходится треть выбрасываемых 
в атмосферу парниковых газов во 
всем мире, приводит к массовому 
заболеванию ожирением, вызы-
вает рост числа онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

ВОЗ призывает правительства 
и общественность распространять 
информацию о том, что они дела-
ют для защиты планеты и своего 
здоровья, для построения обще-
ства благополучия. На планете мы 
должны построить мир, в котором 
каждому будет доступен чистый 
воздух, вода и пища, в котором 
экономика будет поставлена на 
службу здоровью и благополучию, 
в котором города будут пригодны 
для полноценной жизни, а люди 
ответственно относиться к своему 
здоровью и здоровью планеты.

Здоровье, по определению 
ВОЗ, - это не просто отсутствие 
физических дефектов и заболева-
ний, но и совокупность социаль-
ного, физического и душевного 
благополучия. Здоровье человека 
и общества в целом зависит от 
множества социальных, природ-
ных и биологических факторов и 
определяется на 20% средой оби-
тания, на 20% наследственностью, 
на 50 % образом жизни, и только 
10% его зависит от системы здра-
воохранения.

Здоровье человека, в первую 
очередь, зависит от него само-

го. Своевременная профилакти-
ка, здоровый образ жизни, от-
ветственное отношение к себе и 
окружающим, выбор товаров и 
услуг, не наносящих вреда здоро-
вью и окружающей среде, всё это 

- необходимые условия сохранения 
здоровья и долголетия, предотвра-
щения заболеваний.

Здоровье и здоровый образ 
жизни - это главная ценность в 
жизни, радостное ощущение сво-
его существования в этом мире. 
Реализация интеллектуального, 
нравственно-духовного, физиче-
ского и репродуктивного потенци-
ала возможна только в здоровом 
обществе.

Задача государства - растить 
здоровых детей и продлевать 
жизнь своих граждан. Чтобы оста-
ваться здоровым как можно доль-
ше, рекомендуется:

• Вести активный образ жизни. 
Сидячая работа должна компенси-
роваться физическими нагрузками 
после трудового дня (не менее 150 
минут умеренной или 75 минут 
интенсивной физической нагрузки 
в неделю);

• Правильно питаться. В рацио-
не должно быть не менее 400 г ово-
щей и фруктов в день, цельнозер-
новые крупы, мясо - его нежирные 
сорта, орехи, сухофрукты. Соль, 
сахар, жиры надо ограничивать. В 
качестве способа кулинарной об-
работки продуктов лучше выбрать 
приготовление на пару, тушение, 
запекание. Особенно важно огра-
ничивать потребление соли - не 
более 5 г NaCL в день;

• Беречь себя от психоэмоци-
ональных перегрузок и избегать 
стрессогенных ситуаций;

• Соблюдать баланс труда и от-
дыха, уделять сну достаточное 
количество часов - не менее 7-8 
часов для полноценного восста-
новления организма.

• Отказаться от вредных привы-
чек, в первую очередь, от курения 
и от злоупотребления алкоголем.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

«Наша планета, наше здоровье»
Аида СУЛТАНОВА, участковый врач городской 
поликлиники №4

Всемирный день здоровья - это день для каждого, кто забо-
тится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, а 
также стремится к защите окружающей среды и улучшению 
экологической обстановки, что непосредственно влияет на раз-
витие здоровой нации. Ежегодно празднование Всемирного дня 
здоровья посвящается наиболее значимым проблемам челове-
чества, и каждый раз проходит со своей особой тематикой.

ВЫСТАВКА

Сраждин Батыров. Сын степей
Тофик БАХРАМОВ             

11 апреля в Музее истории мировых куль-
тур и религий состоялось открытие уникаль-
ной выставки «Сын степей» талантливого 
художника, заслуженного деятеля искусств РД 
Сраждина Батырова.

9 апреля по поручению Главы РД и администрации Дербента 
была проведена экологическая акция «Чистый берег», в рамках 
которого расчищена береговая зона пляжа «Коса» и городская на-
бережная.
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Цена свободная

Как отметила на открытии мероприятия на-
чальник УКМПиС Самиля Наджафова, конкурс, 
нацеленный на популяризацию вокального и ис-
полнительного искусства, а также на выявление 
наиболее одаренных учащихся, станет ежегодным. 

- Такие конкурсы очень нужны нашим детям. 
Это прекрасная возможность для ребят проде-
монстрировать свой талант более широкому кругу 
зрителей, а не только в пределах своего учебного 
учреждения. Они также помогают побороть свой 
страх перед сценой, здесь ребята учатся свободно 
держаться на сцене, повышать свое исполнитель-
ское мастерство, - сказала она.

В конкурсе приняли участие учащиеся музы-
кальных школ №1 и №2 и детских школ искусств 
№2 и №3.

Оценивало юных инструменталистов и вокали-
стов профессиональное жюри, в состав которого 
вошли преподаватели Дербентского музыкально-
го училища Ибрагим Ибрагимов и Тамара Сулей-
манова, начальник отдела культуры УКМПиС Ди-
ляра Султанова.

В завершение конкурсных выступлений были 
подведены итоги и объявлены победители. В но-
минации «Вокал» среди учащихся 3-4 классов 
победителем стал Назим Исмаилов (ДМШ №1), 2 
место заняла Айшат Керимова (ДШИ №3), 3 ме-
сто - Ева Салихова (ДШИ №2). 

Среди учащихся 5-8 классов 1 место присво-
ено Людмиле Сефибековой (ДМШ №1), 2 место 

- Таисии Каграманян (ДМШ №1). 
В номинации «Инструментальная музыка» 

среди учащихся 1-2 классов 1 место занял Ратмир 
Мирзаметов (ДМШ №2), 2 место - Султан Гереев 
(ДМШ №1), 3 место разделили Амина Гаджиева 
(ДМШ №1) и Милана Казарова (ДМШ №2). 

Среди учащихся 3-4 классов победила Зулей-
ха Махмудова (ДМШ №1), 2 место заняла Алина 
Агаева (ДМШ №1) и 3 место - Севиль Аликперова 
(ДМШ №2). 

Среди учащихся 5-8 классов 1 место жюри от-
дало Айнур Алиевой (ДМШ №1), 2 место - Ха-
диже Ахмедовой (ДМШ №1), 3 место разделили 
Айшат Керимова (ДШИ №3) и Фатима Османова 
(ДМШ №2).

Управления культуры, молодежной
 политики и спорта администрации Дербента

Внимание: отключение газа!
В связи с необходимостью проведения ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» по согласованию с ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» плановых ремонтных работ с 09-00ч. 26.04.2022 г. до 17-
00ч. 26.04.2022 г. планируется прекращение подачи газа с газора-
спределительной станции К. Маркса.  

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завер-
шения намеченных работ. 

Во избежание несчастных случаев просим потребителей газа 
быть предельно внимательными и не оставлять в указанные часы 
включенным газоиспользующее оборудование.

Приносим извинения за временные неудобства.

Прославленный французский 
романист Александр  Дюма-отец 
сиживал здесь во время своего 
краткого пребывания в Дербенте. 
Здесь родилось четверостишие, 
высеченное затем на камне рукой 
великого француза. В переводе на 
русский язык эти стихи звучат так:

Она достигла двадцати лет.  
Она любила. Была прекрасна.
Однажды вечером упала роза,
Надломленная ветром.
О земля смерти,
Не тяготей над нею,
Она так мало отягощала
Собою землю живых.
Она – это жительница Дер-

бента, простая девушка, дочь по-
койного  унтер-офицера Ольга 
Нестерцева. Жила она вдвоем с 
матерью, Матреной  Лазаревной. 

Что привлекло внимание 
Бестужева-Марлинского к этой 
скромной девушке? Немаловаж-
ную роль сыграл тот факт, что 
отец Александра Бестужева-Мар-
линского, Александр Федосеевич, 
в свое время, вопреки обществен-
ному мнению, женился на простой, 
ничем внешне не примечательной 
шестнадцатилетней девушке ме-
щанского происхождения, которая 
позднее дала жизнь и воспитание 
пятерым Бестужевым-декабри-
стам и еще трем дочерям.                                                                                                 

Бесспорно, Александр нуж-
дался в любви, находясь в тех 
кошмарных условиях, созданных 
для него услужливыми лакеями 
государя императора. Он искал 
утешения в любви. Молодые 
люди полюбили друг друга - ря-
довой грузинского линейного ба-
тальона и двадцатилетняя Ольга, 
которая лишь бескорыстной лю-
бовью могла ответить на любовь 
своего знаменитого и в то же вре-
мя гонимого судьбой друга. 

Они встречались на квартире у 
Александра, совершали совмест-
ные прогулки. Казалось, фортуна 
впервые начала улыбаться Бес-
тужеву-Марлинскому.  После,  в 
экспедиции 1832 года против Ка-
зи-Муллы, он был представлен 
за проявленную в боях храбрость 

к награждению орденом святого 
Георгия. Получение такой награ-
ды смогло бы значительно облег-
чить участь ссыльного. И вдруг 
все рухнуло.

Из письма А. Бестужева-Мар-
линского к брату Павлу: «Она при-
шла ко мне на мою квартиру 23 
февраля, в часу восьмом,  и про-
сила денщика Сысоева сходить за 
мной. Я пришел вскоре. Она рас-
сказывала мне много смешного, я 
громко хохотал, она резвилась  на  
кровати, то вскакивая, то прилегая 
на подушки, и вдруг кинулась на 
них правым плечом, обратясь ли-
цом к стене. В этот миг пистолет 
выстрелил и ранил ее в плечо так, 
что пуля прошла внутрь груди. Я 
обомлел, кинулся к свечке, что-
бы  посмотреть, что такое с нею, 
но, запнувшись за крюк кровати, 
уронил свечу. Потом сбежал вниз, 
к хозяину за светом, привел его 
и увидел, что Ольга без чувств, 
бросился к соседу за Сысоевым, 
просил его позвать лекаря. Она 
жила пятьдесят часов после про-
исшествия  и умерла от излияния 
крови в легкие. Я страдал, видя 
перед глазами несчастную жертву 
судьбы. Я почтил ее память при-
личными похоронами. Невинный 
и несчастный брат твой».

Дело о смерти девушки приня-
ло большую огласку на всем Кав-
казе. Это обстоятельство и послу-
жило предлогом для того, чтобы 
отказать Бестужеву-Марлинскому 
в награждении его георгиевским 
крестом. 

Все эти происки недругов, ли-
шение заслуженной награды и са-
мое главное - потеря любимой де-
вушки на долгое время омрачили 
и без того тяжелое существование 
Александра Бестужева-Марлин-
ского. И все же он поспешил на 
помощь матери умершей Ольги, 
Матрене Лазаревне, которая вско-
ре выехала из Дербента, где все ей 
напоминало о дочери, в Таганрог. 
Он пересылает ей деньги, просит 
препровождать как можно скорее 
каждое письмо к нему. А через год 
он сам покидает Дербент.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ольга Нестерцева в судьбе 
Бестужева-Марлинского

Ругия МАРДАНОВА, заведующая Домом-музееем 
А.А. Бестужева-Марлинского

На русском кладбище несколько десятков лет назад можно 
было видеть скромный памятник, изготовленный из известко-
вых камней в форме прямоугольника высотою в рост человека. 
К сожалению, памятник не сохранился. Лишь  один камень с 
надписью находится сегодня в доме-музее А.А. Бестужева-Мар-
линского. 

I ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

«Сияние талантов»
Первый городской конкурс вокального и ин-

струментального мастерства «Сияние талантов» 
состоялся 8 апреля в актовом зале Детской му-
зыкальной школы №1. Его организатором вы-
ступил отдел культуры Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации 
города.

Соревнования обслужива-
ли  опытные судьи и учителя 
физкультуры под руководством  
главного судьи  Назима Курба-
нова. В муниципальном этапе 
приняли участие спортсмены 
общеобразовательных учреж-
дений города, это  более 200 
учащихся. Юные спортсмены 
соревновались в беге на 60 и 
1000 м, в прыжках в длину с ме-
ста, подтягивании из положения 

виса (мальчики) и сгибание и 
разгибание рук в упоре (девоч-
ки), наклонах вперед из положе-
ния сидя, подъеме туловища из 
положения лежа на спине.

После подведения итогов 
места в командном первенстве 
распределились следующим об-
разом: первое место завоевали 
учащиеся СОШ №21, второе ме-
сто заняла команда СОШ №18 
(ГКМ), третьими финиширова-

ли спортсмены СОШ №20. При-
зы также были вручены спор-
тсменам  СОШ №15,  гимназии 
№1 и СОШ №19.

В личном многоборье среди 
девушек в упорной борьбе пер-
вое место завоевала Марьям Ка-
раханова (ГКМ), набравшая 305 
очков, на втором месте -  Лей-
ла Герейханова (гимназия №1,  
255 очков), третье место заняла  
Виктория Даниелян (СОШ №21, 
199 очков).

Среди юношей первое место 
занял Мухаммад Ярмагомедов 
(СОШ №19), набравший 230 оч-
ков, вторым финишировал Мак-
сим Жданов (СОШ №15, 225 
очков), и на третьем месте - Ху-
сейн Рахматуллаев (СОШ №20, 
222 очка). 

Соревнования проходили 
в рамках реализации проекта 
Российского футбольного союза 
«Футбол в школу» и были орга-
низованы городским Управлени-
ем образования.

Футбольные матчи прошли 
на двух площадках школ №12 и 
№11. В соревнованиях участво-
вали учащиеся школ Дербента 
№13, №21, гимназии Культуры 
мира, а также Республиканского 
центра образования и Республи-
канского многопрофильного ли-

цея.
На открытии лиги участни-

ков приветствовал заместитель 
главы администрации Дербен-
та Видади Зейналов, пожелав 
участникам победы в честной и 
справедливой игре.

- Сегодня огромное внимание 
уделяется развитию спорта, осо-
бенно такому массовому виду 
как футбол. Вы - будущее нашего 
российского и, думаю, мирового 
футбола, - сказал замглавы.

Руководитель ГУО Чимназ 

Алиева пожелала удачи и победы 
сильнейшей команде.

- Прежде всего, хочется побла-
годарить участников соревнова-
ний, так как вы своим участием 
пропагандируете здоровый образ 
жизни. Вам - успеха, а судьям 

- объективной и справедливой 
оценки, - пожелала она.

Для участников и гостей была 
подготовлена концертная про-
грамма с участием воспитанни-
ков вокальной студии «Счастли-
вое детство», хореографического 
ансамбля танца народов Дагеста-
на «Гюнеш», детского ансамбля 
современного танца «Импульс» 
и каратистов объединения «Па-
триоты России» ДДЮТ.

По результатам судейской 
коллегии победителями стали ко-
манды 5,6,7,8 классов СОШ №21, 
5 и 6 классов гимназии Культуры 
мира, 7 класса СОШ №13 и 8 
класса Республиканского много-
профильного лицея.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Школьная футбольная 
лига прошла в Дербенте

Эсмира МАМЕДОВА

9 апреля на базе СОШ №12 состоялся региональный этап республи-
канских соревнований школьной футбольной лиги среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Республики Дагестан.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Президентские состязания»
Назим КУРБАНОВ

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования 
позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, 
гражданского и патриотического воспитания, привлечения 
школьников к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, а также комплектования класса-команды, 9 апреля 
на стадионе «Нарын-кала» состоялся  муниципальный этап 
Всероссийских соревнований школьников «Президентские со-
стязания» по программе «спортивное многоборье».

Утерянное
свидетельство об окончании автошколы АА №0308613 кате-

гории «ВС», выданное в 2003 году профессиональным училищем 
№20 г. Дагестанские Огни на имя Ханкшиева Радима Пулатовича, 
считать недействительным.


