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ВЫСОКИЕ гОСТИ

Обсуждался ход строительства 
северных очистных сооружений 
канализации.

Глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов доложил, что техниче-
ская готовность объекта на сегод-
няшний день составляет 86%.

В настоящее время завершено 
строительство канализационно-
насосной станции «Загородная», 
напорного канализационного кол-
лектора, глубоководного выпуска в 
море протяженностью 1000 метров, 
электролизной, здания решеток и 

цеха механического обезвожива-
ния.

На ряде других объектов ведет-
ся монтаж оборудования.

Среди проблемных вопросов 
остается подключение к электриче-
ским сетям соответствующей мощ-
ности, что находится в ведении 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - 
«Дагэнерго». Энергетики предлага-
ют на первое время для пуско-нала-
дочных работ подключить объект к 
электроснабжению по временной 
схеме.

В случае своевременной орга-
низации электроснабжения очист-
ных сооружений по временной схе-
ме мощностью 1,6 МВт возможно 
проведение комплекса пуско-нала-
дочных работ.

Максим Решетников поручил 
проработать данный вопрос, чтобы 
объект своевременно был обеспе-
чен необходимым объемом элек-
троэнергии.

Отметим, что очистные соору-
жения канализации Дербента ста-
нут первыми в республике и смогут 
перерабатывать до 25000 куб. м 
сточных вод в сутки.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

В работе форума, который 
торжественно открыл Олжас Су-
лейменов - известный казахский 
поэт, директор Международно-
го центра сближения культур 
под эгидой ЮНЕСКО, приняли 
участие представители разных 
стран, которые стремятся взаи-
модействовать между собой для 
сохранения мира и обмена сво-

ими наработками в данном на-
правлении. Среди них – Россия, 
Франция, Норвегия, Турция, Ин-
дия, Азербайджан, Таджикистан, 
Киргизстан, Узбекистан и т.д. 

В числе докладчиков - на-
учный консультант Музея исто-
рии мировых культур и религий, 
заведующая одной из кафедр 
ЮНЕСКО в Северо-Кавказском 

регионе Гюльчохра Сеидова. Её 
сообщение было посвящено «Де-
ятельности Отделения кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межре-
лигиозного диалога по Северно-
му Кавказу по налаживанию кон-
структивного диалога в регионе».  

Следует отметить, что данной 
кафедрой в этом направлении на-
коплен богатый опыт, который 
необходимо экстраполировать 
на другие регионы и государства, 
сталкивающиеся с аналогичны-
ми проблемами и пребывающие 
в поисках эффективных путей 
для их преодоления.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Уважаемые дербентцы!

Поздравляю вас с государственным праздником - 
Днем народного единства!

День народного единства символизирует единение нашего народа 
и готовность сплотиться во имя достижения общих целей. Единство 
и патриотизм были для россиян самой надёжной опорой и в годы 
процветания, и в годы тяжёлых испытаний.

В Дербенте из века в 
век в добром соседстве 
живут представители 
разных национально-
стей и вероисповеданий. 
Все мы очень разные, 
но каждый вносит свой 
вклад в развитие эконо-
мики, культуры, обще-
ственных отношений 
родного города. Мы ду-

шой чувствуем исторические корни нашей огромной страны, вместе 
чтим память предков, развиваемся и храним добрые традиции.

Дорогие друзья! Примите самые теплые пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой се-
мье царят мир, благополучие и радость!

глава городского округа «город Дербент» 
Рустамбек Пирмагомедов

Видади Зейналов поприветствовал гостей и по-
благодарил их за визит. В ходе встречи он подробно 
рассказал о реализованных и планируемых меро-
приятиях в рамках комплексного территориального 
развития Дербента.

Члены делегации поделились своими положи-

тельными впечатлениями от пребывания в городе.
В завершение встречи Марина Стоякина при-

гласила творческие коллективы древнего города 
принять участие в мероприятиях, посвященных 
165-летию Хабаровска в мае следующего года.

Дата эта была выбрана от-
нюдь не случайно. Несмотря 
на свою кажущуюся молодость, 
исторически День народного 
единства связан с далекими со-
бытиями начала XVII века, когда 
в 1612 году Москва, наконец-то, 
была освобождена от польских 
интервентов. Именно 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 
народное ополчение под пред-
водительством нижегородского 
воеводы Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского успешно 
штурмовало Китай-город, вы-
нудив командование польской 
армии подписать немедленную 
капитуляцию. Первым в осво-
божденный город вступил Дми-
трий Пожарский со священной 
иконой Казанской Божьей мате-
ри в руках. Именно она, как свя-
то верили на Руси, и помогла за-
щитить Государство Московское 
от польского нашествия. 

В 1625 году Дмитрий Пожар-
ский в честь Казанской иконы 
Божьей матери и победы над по-
ляками на собственные средства 
возводит на Красной площади 
деревянную церковь. Каменный 
Казанский Собор появился толь-
ко в 1635 году, он был построен 
на месте сгоревшей во время 
пожара Москвы деревянной 
церкви. В 1649 году царь Алек-
сей Михайлович издал указ, где 
говорилось, что 4 ноября – это 
государственный праздник, день 
Казанской иконы Божьей мате-
ри. Праздник отмечали в России 
вплоть до революции 1917 года. 

В наше время в честь дня Ка-
занской иконы Божьей матери и 

славной победы русской армии 
над польскими интервентами 
Президент РФ В. Путин в 2005 
году подписал Указ об учреж-
дении в России 4 ноября нового 
государственного праздника – 
Дня народного единства. А сама 
идея отмечать праздник именно 
в этот день принадлежит Межре-
лигиозному совету России. По-
этому День народного единства 
является не только светским, но 
и межрелигиозным праздником, 
который отмечают все жители 
страны и представители разных 
религий и конфессий. 

Было бы ошибкой считать, 
что День народного единства в 
России заменил собой всеми лю-
бимое 7 ноября. Но, как и 7 ноя-
бря, в этот торжественный день 
в стране проходят концерты, де-
монстрации и массовые гуляния, 
благотворительные акции. Также 
в этот день обязательно устраи-
вается торжественный прави-
тельственный прием в Большом 
Кремлевском зале, на котором 
награждаются люди, внесшие 
большой вклад в развитие и 
процветание России. Вечером 4 
ноября стало доброй традицией 
устраивать визуальные шоу и 
фейерверки, праздничные гуля-
ния и концерты. 

Сегодня в России День на-
родного единства становится 
все популярней. Ведь гордость 
за свою Родину, за ее прошлое 
и настоящее, а также вера в ее 
счастливое будущее – это то, что 
неизменно объединяет людей и 
делает их единым народом!  

гОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

День народного единства
Тофик БАХРАМОВ

День народного единства – это государственный праздник, ко-
торый ежегодно отмечается 4 ноября. 

Максим Решетников и Сергей Меликов 
посетили Дербент

Министр экономического развития России Максим Решет-
ников и глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетили 
Дербент.

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОгО ДЕСЯТИЛЕТИЯ СБЛИЖЕНИЯ КУЛЬТУР

Дербент принимает участие 
в Международном форуме в Казахстане

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

26 октября в рамках Международного десятилетия сближе-
ния культур в городе Алматы Республики Казахстан состоялся 
уже пятый по счёту Международный форум сближения культур 
Евразии «Вызовы планетарного сознания: культура и осознан-
ная взаимозависимость». 

В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Встреча с делегацией из Хабаровска 
Эсмира МАМЕДОВА

31 октября в конференц-зале администрации 
Дербента состоялась встреча с делегацией из Хаба-
ровска. В ней принимали участие заместитель гла-
вы администрации Видади Зейналов, начальник 
Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Самиля Наджафова, начальник Управления 
культуры администрации г. Хабаровска Марина 
Стоякина, ее заместитель Ирина Жолобова и др.
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Директор ГБУ РД «Респу-
бликанский центр охраны па-
мятников истории, культуры и 
архитектуры» Руслан Гаджиев, 
который как аттестованный экс-
перт Минкультуры России про-
вел историко-культурную экс-
пертизу  объекта, рассказал о 
предыстории события, имеюще-
го для Дагестана большое куль-
турно-историческое значение.

- Сотрудники Музейного ком-
плекса «Домик Петра I» обрати-
лись в Дагнаследие по вопросу 
проведения историко-культур-
ной экспертизы в отношении 
памятника для включения его в 
реестр объектов культурного на-
следия. Как известно, еще в кон-
це XX в. было обнаружено, что 
в одном из частных домов Дер-
бента в стену встроены колонны, 
схожие с теми, которые имелись 
в архитектурном оформлении 
Домика Петра I вокруг землян-
ки, в которой останавливался 
император во время своего Пер-

сидского похода (1722-1723 гг.). 
Однако до исследования дело 
долго не доходило.

В 2014-2015 гг. в рамках под-
готовки к юбилейным торже-
ствам, посвященным 2000-ле-
тию Дербента, был осуществлен 
комплекс мероприятий по соз-
данию в городе Дербенте  Му-
зея Петра I.  Первичные иссле-
дования подтвердили, что это и 
есть «Домик Петра I», который 
был в свое время весьма почи-
таемым и посещаемым лицами 
императорской семьи и царски-
ми чиновниками местом. По-
сле идентификации памятника 
инвестором были выкуплены 
дома на этой территории, Дер-
бентской археологической экс-
педицией Института истории, 
археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра 
РАН проведены охранно-спаса-
тельные раскопки, обнаружены 
исторические стены землянки, 
в которой жил Петр I во время 

похода, а также различные пред-
меты быта. Главным экспонатом 
созданного музея стали остатки 
землянки, в которой император 
останавливался во время пре-
бывания в Дербенте, - рассказал 
директор центра.

После проведенной экспер-
тизы Дагнаследие направило со-
ответствующие документы для 
рассмотрения в Министерство 
культуры России. Добавим, что 
это знаковое событие произо-
шло в преддверии празднования 
300-летия Персидского похода 
Петра I. Напомним, что на со-
стоявшемся 5-7 июня 2014 г. VII  
Международном Петровском 
конгрессе, собравшем пред-
ставителей 11 стран и России, 
Дербент был включен в состав 
Ассамблеи Петровских городов, 
расположенных не только в Рос-
сии, но и за границей.

Заказчиком комплексных кадастро-
вых работ выступает Министерство по 
земельным и имущественным отноше-
ниям РД, а исполнителями на террито-
рии Дербента - ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
и ООО «ДагестанКадастрСъемка».

Исполнитель комплексных кадастро-
вых работ представил на изучение кар-
ты-планы территорий, в которых про-
ведены работы (кадастровые кварталы 
05:42:000032 и 05:42:000034).

Отметим, в Дербенте работы прак-
тически завершены. Комплексные када-
стровые работы необходимы для уточне-
ния местоположения границ земельных 
участков, установления или уточнения 
местоположения на земельных участках 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также для корректного выделения зе-
мельных участков, на которых расположены здания, исправления реестровых ошибок в сведениях о 
местоположении границ объектов недвижимости.

Открывший конференцию ди-
ректор железнодорожного коллед-
жа Мирсамед Сеидов ознакомил 
участников мероприятия с про-
граммой и темами научных докла-
дов, которые в этот день предстоя-
ло обсудить. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся заместитель главы администра-
ции Дербента Видади Зейналов, 
пожелавший всем плодотворной 
работы и творческих успехов. 

Далее на конференции высту-

пил ректор ПГУПС Александр 
Панычев, поблагодаривший ру-
ководство Дербента за теплый 
прием и хорошую организацию 
экскурсий с целью ознакомления 
с историческими и архитектурны-
ми памятниками одного из древ-
нейших городов мира.

В работе конференции также 
приняла участие и выступила с 
докладом об организации научной 
работы в ПГУПС проректор по на-
учной работе вуза Тамила Титова. 
«Новые подходы в работе аспиран-

туры» в своем выступлении рас-
смотрела кандидат технических 
наук, доцент Анна Романова. Док-
тор технических наук, профессор 
Юрий Бороненко посвятил свой 
доклад работе кафедры «Вагоны и 
вагонное хозяйство». 

Затем перед участниками кон-
ференции выступили директор 
учебно-методического центра 
железнодорожного транспорта 
Ольга Старых и председатель ко-
митета Народного Собрания РД по 
образованию и науке Елена Пав-
люченко, которая поблагодарила 
коллектив ПГУПС, докладчиков 
за интересные выступления, от-
лично подготовленную и хорошо 
организованную научно-практи-
ческую конференцию. 

Конференция завершилась 
подробными ответами преподава-
телей ПГУПС на вопросы студен-
тов железнодорожного колледжа.

ЗАСЕДАНИЕ СОгЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

На повестке дня - вопросы комплексных 
кадастровых работ

Магомед МАгОМЕДОВ

28 октября в администрации города прошло заседание согласительной комиссии по вопросам 
комплексных кадастровых работ. В нем приняли участие директор филиала ФгБУ ФКП Росре-
естра по РД Апанди Дагуев, главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации 
недвижимости Управления Росреестра по РД Азамат Мугутдинов и начальник отдела обработки 
документов и обеспечения учетных действий ФгБУ «ФКП Росреестра» по РД Вадим Алибеков.

КУЛЬТУРА

Домик Петра I стал памятником 
федерального  значения

27 октября приказом №144041-р Министерства культуры 
РФ объект культурного наследия федерального значения «До-
мик Петра I», 1772 г., зарегистрирован в едином государствен-
ном реестре объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (ЕгРОКН).

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Приоритет 2030: Экосистема 
технологического суверенитета» 

    Тофик БАХРАМОВ 
1 ноября на базе концертно-развлекательного комплекса 

«Алые паруса» состоялась научно-практическая конферен-
ция «Приоритет 2030: Экосистема технологического суверени-
тета», в которой приняли участие студенты и преподаватели 
Дербентского железнодорожного колледжа. Конференция была 
организована по инициативе руководства Петербургского госу-
дарственного университета путей сообщения (ПгУПС), препо-
даватели которого в эти дни гостят в древнем Дербенте. 

Завершается укладка дорожек, прокладывается кабель для под-
светки стены, устанавливаются скамейки, ведется озеленение.

МАУ «ИЦ «Дербентские новости»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Поддержано создание Дербентской 
солнечной электростанции

В рамках заседания Правительства Дагестана 28 октября  
члены кабмина рассмотрели вопрос о поддержке инвестици-
онного проекта по строительству солнечной электростанции в 
Дербентском районе.

Как сообщил Председатель 
Правительства Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, в 
качестве меры поддержки пред-
ложено одобрить выделение зе-
мельного участка в аренду без 
торгов общей площадью 305 га 
для размещения электростанции.

Общий объем вложений в 
проект составит более 6,5 млрд 
рублей, проект предусматривает 
строительство электростанции 
в 4 очереди общей мощностью 
100 МВт, на первоначальном 
этапе будет профинансировано 
250 млн рублей.

Отмечены грамотами главы города
31 октября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 

Почетные грамоты сотрудникам городского автомобильно-тех-
нического хозяйства.

Награждение 
было приурочено 
к Дню автомоби-
листа.

Мэр поздравил 
всех присутству-
ющих и пожелал 
дальнейшей пло-
дотворной работы 
на благо древнего 
города.

Назначен новый главврач ЦгБ
31 октября заместитель министра здравоохранения РД Сал-

ман Ахмедов представил коллективу Центральной больницы г. 
Дербента нового главного врача. 

Им стал кандидат медицин-
ских наук Ислам Мурадов. Ра-
нее он работал заведующим 
хирургическим отделением в 
ГКБ №15 им. О.М. Филатова (г. 
Москва).

В своей вступительной речи 
Салман Ахмедов поблагодарил 
за работу врио главврача боль-
ницы Девлетхана Мирзаханова. 
Новому руководителю ЦГБ он 

пожелал терпения 
и плодотворной ра-
боты.

Заместитель гла-
вы администрации 
города Видади Зей-
налов также выска-
зал добрые слова в 
адрес Девлетхана 
Мирзаханова. Ис-
ламу Мурадову он 
пожелал успехов, 

здоровья и эффективного взаи-
модействия с коллективом.

Ислам Мурадов, в свою оче-
редь, сказал, что осознает всю 
ответственность, которая ложит-
ся на его плечи. Основная задача, 
которую он видит для себя, - это 
повышение доступности и каче-
ства здравоохранения г. Дербен-
та.

Завершается благоустройство 
двора по улице г. гасанова

генеральный директор подрядной организации ООО «РС-
групп» Марат Мирзеханов отметил, что благоустройство двора 
по улице г. гасанова, 2 «а» практически завершено.

- На объекте проведены ас-
фальтобетонные работы, уклад-
ка брусчатки, бордюров, поре-
брики. Кроме того, установлены 
скамейки, беседка, опоры ос-
вещения. Сегодня завершаем 
укладку резинного покрытия на 

детской площадке, - рассказал 
Мирзеханов.

Жители в свою очередь вы-
разили благодарность за про-
деланную работу, отметив, что 
двор заметно преобразился.

- Подрядчики учли все наши 
пожелания. Нам все понрави-
лось, получилось очень красиво. 
Особо радует детская площадка, 
ведь раньше детям негде было 
играть, - поделился своими впе-
чатлениями Шамиль Яралиев.

Рая Абдуллаева подчеркнула, 
что жильцы рады изменениям и 
очень довольны.

Ландшафтный парк приобретает 
свои очертания

Ландшафтный парк между крепостными воротами «Джар-
чи-капы» и «Кырхляр-капы» приобретает свои очертания.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ3 НОЯБРЯ 2022 г. 3 стр.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить изменения в Устав Муници-
пального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» городского окру-
га «город Дербент», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа 
«город Дербент» от 21 января 2019 года №13 
в соответствии с Приложением к настоящему 
постановлению.

2. Руководителю Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального 
строительства» городского округа «город Дер-

бент» зарегистрировать изменения в Устав в 
порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
главы  администрации городского округа «го-
род Дербент» Курбанова А.М.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском 
округе «город Дербент», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. №27-4, на основании постановления 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 12.10.2022 г. №547 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельных участков», Комиссией по земле-
пользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент» ор-
ганизовано проведение публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства и о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

1.1.  О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 05:42:000021:214, 
05:42:000025:2133, 05:42:000049:97, 
05:42:000082:242.

1.2.  О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с кадастро-
выми номерами: 05:42:000027:1099, 
05:42:000067:129, 05:42:000014:538, 
05:42:000027:1715.

1.3.  Публичные слушания состоя-
лись 25.10.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 16 
час 00 мин., в здании администрации го-
родского округа «город Дербент» (город 
Дербент, Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 19 чел., в том 
числе комиссия – 11 чел.

Итоги голосования: 
По заявлению гр. Акперова К.М.            
 За – 11                       
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Атемовой М.А
 За – 11
 Против – 0
 Воздержался – 0
По заявлению гр. Лариковой Н.Ю
 За – 11
Против – 0

Воздержался – 0
По заявлению гр. Юлдашева М.Б.
 За – 11                    
 Против – 0
 Воздержался – 0
По заявлению гр. Азаева А.А.
 За – 11
Против – 0
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гаджиевой Э.А.
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Джалилова Н.А.
За – 11
  Против – 0
 Воздержался – 0
По заявлению гр. Исмиханова Р.К.
 За – 11
 Против – 0
Воздержался – 0
Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Заместитель председателя комиссии 

по землепользованию и застройке на тер-
ритории городского округа «город Дер-
бент», начальник Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И.А. 
Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент»;
- должностные лица местного само-

управления;
- представители средств массовой ин-

формации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользова-

нию и застройке городского округа «го-
род Дербент».

В ходе проведения публичных слу-
шаний приняты следующие рекомен-
дации:

1. Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства:

1.1. Гр. Акперову Кемрану Мехтиеви-
чу, зарегистрированному по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Шах-
базова, дом №52, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000021:214, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, а также в части увеличения 
процента застройки с 50% до 75%.

1.2. Гр. Атемовой Мигихалум Абдул-
лаевне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, с. Геджух, на земельном участке с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 27 октября 2022 года      №572 

О начале отопительного периода 2022-2023 годов на территории 
городского округа «город Дербент»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 г. №170, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» постанов-
ляет:

1. Установить дату начала отопительного 
периода в городском округе «город Дербент» не-
централизованным способом теплоснабжения с 
01.11.2022 г.

2. Установить дату начала отопительного 
периода в городском округе «город Дербент» 
централизованным способом теплоснабжения с 
10.11.2022 г.

3. Руководителю единой теплоснабжаю-
щей организации города Дербента ООО «Дер-
бенттепло» обеспечить подачу тепловой энергии 
с 10.11.2022 г.

4. Руководителям организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, дошкольных, обще-
образовательных, социальных, медицинских 
и административных учреждений обеспечить 
включение в работу систем отопления и своевре-
менный приём теплоносителя.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в государ-
ственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
от 1 ноября 2022 года      №583 

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент»,

 утверждённый постановлением администрации городского округа «город Дербент» 
от 21 января 2019 года №13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  капитального строительства и по предостав-

лению разрешения на условно  разрешенный вид использования земельных 
участков

28 октября 2022 г.                                          № 16   

кадастровым номером 05:42:000025:2133, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Продольная, дом 
№28, в территориальной зоне ОД-1 «Зона 
общественно-делового центра города», в 
части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м, запада 

– 0 м, востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 50% до 87%.

1.3. Гр. Лариковой Наталье Юрьевне, 
зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Габие-
ва, дом №22, кв. 15, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000049:97, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, в 
территориальной зоне П-3 «Зона пред-
приятий, производств и объектов V клас-
са вредности СЗЗ – 50 м», в части мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга 

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

1.4. Гр. Юлдашеву Мустафе Багади-
ровичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Буйнакского, дом №27 «в», на земель-
ном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:242, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
южнее сельхозтехникума в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента за-
стройки с 50% до 84%.

2. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

2.1. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, за-
регистрированному по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Нарима-
нова, дом №74, с кадастровым номером 
05:42:000027:1099, площадью 143 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 28.09.2022 г. за № 05:42:000027:1099-
05/188/2022-1, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами» для гостинич-
ного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, ме-
стоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Ленина.

2.2. Гр. Гаджиевой Эрзиханум Аса-
дуллаевне, зарегистрированной по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Атаева, дом №20 «а», с кадастровым 
номером 05:42:000067:129, площадью 
600 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 04.08.2012 г. за № 05-05-
03/016/2012-169, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 
4.7, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, с/т «Волна».

2.3. Гр. Джалилову Низами Ахмедо-
вичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пр. Ага-
сиева, дом №18 «б», кв. 12, с кадастро-
вым номером 05:42:000014:538, площа-
дью 56 кв. м, находящегося у него на 

праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 04.10.2017 г. за № 
05:42:000014:538-05/005/2017-2, в терри-
ториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно классифика-
тору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пр-кт 
Агасиева.

2.4. Гр. Исмиханову Рамизу Керим-
хановичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Оскара, дом №28 «а», кв. 42, с кадастро-
вым номером 05:42:000027:1715, пло-
щадью 947 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 30.09.2022 г. за 
№ 05:42:000027:1715-05/188/2022-1, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Далгата, д. 4.

1) Публичные слушания по вопро-
су о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-
тельства на земельных участках с када-
стровыми номерами 05:42:000021:214, 
05:42:000025:2133, 05:42:000049:97, 
05:42:000082:242 и по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000027:1099, 05:42:000067:129, 
05:42:000014:538, 05:42:000027:1715, 
считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключе-
ние и протокол проведения публичных 
слушаний главе администрации город-
ского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию 
и застройке на территории городского 
округа «город Дербент», на основании 
настоящего заключения, обеспечить под-
готовку рекомендаций главе администра-
ции городского округа «город Дербент» 
по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как ито-
говый документ, принятый в рамках пу-
бличных слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию

и застройке на территории город-
ского округа «город Дербент»,

начальник Управления архитек-
туры  и градостроительства админи-

страции  городского округа «город 
Дербент»     И.А. Магомедов                                                                              
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Организатор - отдел рекламы и торговли админи-
страции Дербента при содействии Минсельхоза РД.

Жители и гости города смогут приобрести на-
туральную молочную продукцию, овощи, фрукты, 
колбасные изделия, мясо, в том числе сушеное мясо, 
сухофрукты, урбеч и мн. др. 

В ярмарке примут участие более 40 предпри-

ятий из Ахтынского, Ахвахского, Гергебильского, 
Дербентского, Буйнакского, Кайтагского, Левашин-
ского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Та-
басаранского, Кизилюртовского, Хасавюртовского, 
Кизлярского, Тляратинского, Хивского, Карабудах-
кентского, Акушинского, Докузпаринского районов. 
Свою продукцию также представит г. Махачкала.          

Активисты РДШ Республики Дагестан 
доказали, что они лучшие и стали победи-
телями Всероссийского конкурса «Большая 
перемена».

Обладательницей 1 млн. рублей ста-
ла ученица СОШ №11 г.Дербента Фатима 
Алекперова. Также отличилась ученица 
СОШ №19 Ульяна Артемчук, выигравшая в 
конкурсе 200 тыс. рублей.

В ходе проверки выявлены 
нарушения на территории, при-
легающей к крепостной лестни-
це.

Возведение объекта капи-
тального строительства на дан-

ном участке было остановлено, 
собственников проинформиро-
вали о неуместности установки 
статуи и крытых павильонов, 
перекрывающих визуальный 
доступ к крепостной стене.

Отметим, что строительство 
в Дербенте строго регламен-
тируется и самовольное возве-
дение объектов капитального 
строительства в защитных зо-
нах культурного наследия не до-
пускается.

При выявлении противо-
правных случаев к нарушите-
лям будут применены санкции 
в виде штрафов и иных предус-
мотренных законом мер реаги-
рования.

В конкурсе, стартовавшем 
16 октября, приняли участие 40 
юных дербентцев, среди которых 
учащиеся школ города, воспитан-
ники детских школ искусств и 
детских музыкальных школ.

В своих работах участники 
конкурса изобразили осень в яр-
ких красках, отразили красоту, 
живописный колорит и плодоро-
дие осеннего леса.

Гостями мероприятия стали 
представители города-побратима, 
сотрудники Управления культу-
ры г. Хабаровска.

В церемонии награждения 
приняли участие начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта адми-
нистрации г. Дербента Самиля 
Наджафова, начальник Управ-
ления культуры администрации 
г. Хабаровска Марина Стоякина, 
ее заместитель Ирина Жолобо-
ва, начальник отдела культуры 
УКМПиС г. Дербента Екатерина 
Шкварова,.

- В каждой работе прослежи-

вается творческая индивидуаль-
ность и фантазия. Все работы 
оригинальны, неповторимы и ин-
тересны! Желаю вам творческих 
успехов и удачи на всероссий-
ских и международных конкур-
сах! - сказала Самиля Наджафова.

Целью проведения городско-
го конкурса детского рисунка 
стало повышение у школьников 
и педагогов интереса к изобрази-
тельному искусству, воспитание 
патриотизма и любви к природе 
родного края.

- Ребята, которые занимаются 
творчеством, - по жизни уже по-
бедители. Приобщение к творче-
ству, к искусству – это важно и 
ценно! Поздравляю всех участ-
ников! Пусть впереди вас ждёт 
множество чудесных событий 
и достойных побед! - пожелала 
Марина Стоякина.

Мероприятие завершилось 
общим фото на память.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 
администрации г. Дербента

В Дербенте состоится
сельскохозяйственная ярмарка

В Дербенте 12 ноября пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка на террито-
рии бывшего рынка «Эдельвейс» по ул. 345-й ДСД, 2 «г». 

гОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОгО РИСУНКА

«Времена года. Я рисую 
яркую осень»

31 октября в здании Муниципального горско-еврейского 
театра состоялось награждение победителей городского кон-
курса детского рисунка «Времена года. Я рисую яркую осень».

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

Выявлены нарушения
28 октября директором Дербентского музея-заповедника 

Велиюллой  Фаталиевым совместно с главным архитектором 
города Дербента Исой Магомедовым и представителями отдела 
АТИ осуществлён выезд в охранные зоны объектов культурного 
наследия.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«Большая 
перемена»

В отличие от традиционных пред-
метных олимпиад в конкурсе «Большая 
перемена» оценивается не академическая 
успеваемость, а навыки, которые приго-
дятся детям и подросткам в современном 
мире: умение работать в команде, способ-
ность работать с большими объемами 
информации, находить нестандартные 
решения в сложных ситуациях, творче-
ское мышление и организаторские спо-
собности.

В письмах ребята выразили 
поддержку и слова благодарно-
сти всем тем, кто сейчас испол-
няет свой воинский долг.  

Некоторые послания похо-
жи на сочинения, в других - не-
сколько строчек или просто ри-

сунок. Но в конце практически 
каждого письма одинаковое по-
желание - поскорее вернуться 
домой.

Послания военнослужащие 
получат уже в ближайшее время.

Кто имеет право на единов-
ременную выплату ?

Право на единовременную вы-
плату имеют члены семьи добро-
вольца, мобилизованного граж-
данина, зарегистрированного на 
территории Республики Дагестан, 

- супруг (супруга), родители (усы-
новители), дети (усыновленные) 
(далее заявитель).

Если у мобилизованного 
гражданина или добровольца 
нет близких родственников, кто 
ее получит?

В случае отсутствия у добро-
вольца, мобилизованного граж-
данина близких родственников, 
единовременная выплата предо-
ставляется самому добровольцу, 
мобилизованному гражданину в 
беззаявительном порядке.

Сколько раз можно полу-
чить выплату?

Единовременная выплата осу-
ществляется однократно в размере 
100 тысяч рублей за счет средств 
резервного фонда Правительства 
РД.

Куда обращаться за единов-
ременной выплатой?

Единовременную выплату 
осуществляют государственные 
казенные учреждения РД - Управ-
ления социальной защиты населе-
ния в муниципальных районах и 
городских округах на соответству-
ющие счета получателей, откры-
тые в кредитных организациях.

Какие документы необходи-
мо предоставить для ее получе-
ния?

Для получения выплаты не-
обходимо подать заявку в Управ-

ление социальной защиты насе-
ления по месту жительства либо 
пребывания с приложением сле-
дующих документов:

- копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя;

- копия свидетельства о заклю-
чении брака (в случае, если заяви-
телем является супруга (супруг);

- копия свидетельства о рожде-

нии добровольца, мобилизован-
ного гражданина (в случае, если 
заявителем является родитель 
добровольца, мобилизованного 
гражданина);

- копия свидетельства об усы-
новлении (в случае, если заявите-
лем является усыновитель);

- копии свидетельств о рож-
дении детей (в случае, если за-
явителями являются законные 
представители детей добровольца, 
мобилизованного гражданина);

- реквизиты лицевого счета за-

явителя, открытого в кредитной 
организации, на счет которой бу-
дет зачисляться единовременная 
выплата.

Сколько времени ждать вы-
платы после подачи заявления?

Управление соцзащиты насе-
ления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления осу-
ществляет сверку данных о добро-

вольцах, мобилизованных гражда-
нах со сведениями, полученными 
от военного комиссариата муни-
ципального района (городского 
округа) по установленной форме, 
и при наличии правовых основа-
ний обеспечивает перечисление 
единовременной выплаты на ли-
цевой счет заявителя.

Перечень документов необ-
ходимо предоставить в ГКУ РД 
УСЗН в МО «город Дербент», по 
адресу: г. Дербент, ул. Канделаки, 
д. 36, кааб. №14.

Как получить единовременную выплату 
мобилизованным в Дагестане?

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Письмо солдату»
В рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в целях 

реализации комплекса мероприятий, направленных на под-
держку военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции, учащиеся школ города Дербента приняли участие во 
всероссийской акции «Письмо солдату».
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Во вступительной части заведующая музеем рассказала, 
что ювелирное искусство Дагестана всегда отличалось само-
бытностью и высокими художественными качествами. Рабо-
ту народных мастеров нередко сравнивали с произведениями 
немецких и итальянских ювелиров. Дагестанское ювелирное 
искусство - явление крайне пестрое и разнообразное. Это об-
условлено этнической дробностью Дагестана.

Цель мероприятия - расширение знаний о народных худо-
жественных промыслах родного края, а также повышение ин-
тереса к традициям народного искусства Дагестана.

В ходе этой профилактической 
операции мы хотели бы вместе с педа-
гогами и заинтересованными лицами 
побеседовать с детьми, напомнить 
им основные моменты в Правилах 
дорожного движения (ПДД). Вызы-
вает тревогу поведение детей, нару-
шающих ПДД. Переходя проезжую 
часть улицы по пешеходной дорожке, 
не только дети, но и взрослые часто 
не могут оторваться от мобильных 
телефонов. Это приводит к тому, что 
за 2021год в Дербенте произошло 10 
ДТП (наезд) с участием детей. Для 
сравнения: в 2020 год, было 15 ДТП 
с участием детей. К сожалению, один 
несовершеннолетний ребенок погиб в 
результате ДТП. А за 9 месяцев 2022 
года в Дербенте произошло 10 ДТП с 
участием детей-пешеходов. 

Мы часто выступаем в прессе и 
на телевидении, потому что нас тре-
вожит безопасность жизни и здоровья 
маленьких граждан. В целях пред-
упреждения и профилактики детско-
го травматизма в ДТП я просил бы 
педагогов повторить с детьми ПДД, в 
ежедневной пятиминутке напомнить 
детям о них. В объявленной операции 
принимают участие все сотрудники 
нашего подразделения ОГИБДД. Об-
ращаюсь и к водителям, чтобы соблю-
дали скоростной режим, проявляли 
осторожность при езде около школ и 
детсадов, а также мест массового ско-
пления народа.

Перевозить малышей в машине 
надо в детских креслах или пристег-
нутыми специальными ремнями без-
опасности.

Весной нынешнего года он гостил 
у своего приятеля в г.Дагестанские 
Огни. 7 марта А.Х. выехал в Дербент 
и, действуя из корыстных побуждений, 
решил «заработать» на краже ноутбу-
ков. В тот же день вечером он посетил 
торговый центр «Россия» и, восполь-
зовавшись тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, тайно похитил 
ноутбук, расположенный на открытой 
витрине магазина. К этому времени 
А.Х. уже знал, что в торговом центре 
отключена сигнализация (система без-
опасности), и это позволило ему бы-
стро скрыться с места происшествия. 
В течение последующих пяти дней 
А.Х. украл еще несколько ноутбуков 
в дербентских магазинах, тем самым 
причинив их владельцам убытки на 
сумму более двухсот тысяч рублей, 

что в юриспруденции квалифицирует-
ся как «ущерб в крупном размере».

В ходе судебного заседания А.Х. 
полностью признал свою вину, рас-
каялся в содеянном, а также частично 
возместил материальный ущерб по-
терпевшим. Суд также учел наличие 
смягчающих и отсутствие отягчаю-
щих вину подсудимого обстоятельств. 

Городской суд признал А.Х. ви-
новным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.158 УК РФ. На 
основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокуп-
ности преступлений, путем частично-
го сложения наказаний, назначенных 
по данному приговору, подсудимому  
А.Х. окончательно назначено один год 
и шесть месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего ре-
жима.   

История Московского педаго-
гического государственного уни-
верситета началась в ноябре 1872 
года, когда российский историк 
и общественный деятель Влади-
мир Герье с одобрения импера-
тора Александра II основал Мо-
сковские высшие женские курсы 
(МВЖК) - первое учебное заве-
дение в России, открывшее жен-
щинам любого сословия доступ к 
высшему образованию на родине. 
До этого они могли учиться толь-
ко в зарубежных университетах. В 
1900 году курсы получили статус 
государственного учреждения. В 
1905 году, во время первой русской 
революции, когда Владимир Ге-
рье уехал за границу, директором 
МВЖК был избран выдающийся 
российский мыслитель Владимир 
Вернадский,  однако к своим обя-
занностям так и не приступил. 

В годы войны к МГПИ были 
присоединены Московский дефек-
тологический институт и Москов-
ский индустриально-педагогиче-
ский институт им. К. Либкнехта. 
Позже, в 1960 году, к МГПИ при-
соединили Московский городской 
педагогический институт им. В.П. 
Потёмкина. За большие заслуги 
в подготовке высококвалифици-
рованных педагогических кадров, 
развитии научных исследований и 
в связи со 100-летием со дня осно-
вания Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10.11.1972 
г. МГПИ им. В.И. Ленина был на-
гражден орденом Ленина.

Несмотря на то что главной 
задачей МГПИ всегда была подго-
товка кадров для школьного обра-
зования, в послевоенные годы пре-
подаватели вуза вели прикладные 
научные исследования для других 
отраслей. В Советском Союзе су-
ществовала жесткая система рас-
пределения выпускников вузов, и, 
окончив педагогический институт, 
человек, как правило, начинал ра-
ботать учителем в школе. 

В 1990 году МГПИ был преоб-
разован в МПГУ, ставший первым 
педагогическим университетом 
в мире. МПГУ одним из первых 
в стране стал использовать двух-
ступенчатую систему подготовки 
кадров «бакалавр + магистр».

В 2007 году по результатам 
общероссийского конкурса МПГУ 
вошел в число вузов, получивших 
государственную поддержку на 
реализацию инновационных об-
разовательных программ в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». За два 
года появились новые разработки 
в содержании образования, обра-
зовательных технологий, инфор-
мационной среде университета. В 
2009 году МПГУ был включен в 
Государственный свод особо цен-
ных объектов культурного насле-
дия народов РФ. В постсоветский 
период МПГУ де-факто остается 
«главным педагогическим вузом 

страны», объединяя усилия коллег 
из других педагогических вузов и 
классических университетов, где 
также готовят педагогов. На базе 
МПГУ действует Учебно-мето-
дическое объединение (УМО) по 
образованию в области подготов-
ки педагогических кадров. Пред-
ставители университета участву-
ют в разработке и корректировке 
концептуальных государственных 
документов, определяющих пути 
развития не только педагогическо-
го образования, но и российской 
системы образования в целом. На 
базе МПГУ ежегодно работает ко-
миссия по присуждению премий 
Правительства РФ в области об-
разования.

В ноябре 2016 г. и.о. ректора 
МПГУ был назначен Алексей Луб-
ков – доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент 

РАО. В начале 2017 г. по его ини-
циативе в университете был раз-
работан и принят «План анти-
кризисных мероприятий МПГУ», 
ставший основой деятельности по 
достижению финансовой стабиль-
ности в вузе. Кроме того, Ученым 
советом был рассмотрен и утверж-
ден документ стратегического 
характера – «Концепция развития 
МПГУ на период 2017–2020 го-
дов: от возрождения к созиданию 
нового облика педагогического об-
разования».

На современном этапе МПГУ 
активно включился в процесс 
подготовки новых кадров для 
цифровой экономики в сфере циф-

рового образования. На основе 
российских традиций, с учетом 
общемировых и национальных 
ценностей, принимая во внимание 
личностный и культурный компо-
ненты инноваций, университет ре-
ализует площадку для разработки 
цифровых технологий и сетевых 
моделей единой информационно-
образовательной среды, которые 
будут работать на благо всего от-
ечественного образования.

Дербентский филиал ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 
является структурным подразде-
лением головного вуза. Преодолев 
многие изменения, сегодня фили-
ал вместе с головным вузом уве-
ренно шагает в будущее. Все наши 
совместные достижения – резуль-
тат напряженного творческого 
труда преподавателей, сотрудни-
ков, и студентов вуза, их деятель-
ной любви к своей alma mater. 
Это особенно ярко проявилось в 
период подготовки к 150-летнему 
юбилею университета. С знаме-
нательной дате были приурочены 
международные и всероссийские 
научно-практические конферен-
ции, материалы которых размеще-
ны в РИНЦ. Среди авторов – уче-
ные и педагоги, бывшие студенты, 
ветераны вуза.

Для сотен тысяч выпускников 
МПГИ на всю жизнь остается 
лучшим местом. Как у всех быв-
ших студентов, студенческая пора 
с годами еще больше окутывается 
ностальгическим флером юности. 
Малая Пироговская и Вернадского 

- любимые места в Москве. МПГУ 
на многие годы объединял разные 
конфессии, этносы и культуры.  
На одной скамье сидели люди со 
всех концов страны, из всех слоев 
общества.  Педагогическое образо-
вание по качеству было и является 
одним из лучших в стране - гово-
рю это на основании собственного 
опыта и многих свидетельств вы-
пускников за долгие годы. 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Волшебные узоры ювелиров Дагестана»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

28 октября в музее «Ковра и декоративно-прикладного 
искусства» прошло культурно-образовательное меропри-
ятие «Волшебные узоры ювелиров Дагестана» под руко-
водством заведующей Наили Исмаиловой. В нем приняли 
участие студенты Колледжа народных промыслов и туриз-
ма.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МПгУ - 150 лет!
Р. гУСЕЙНОВ, директор  Дербентского филиала МПгУ 

Московский педагогический государственный университет, 
основанный 150 лет назад, на сегодняшний день является пер-
вым педагогическим вузом страны. 

Судом установлено, что при 
въезде в пограничную зону по-
граничным нарядом было вы-
явлено отсутствие документов, 
удостоверяющих личность, у 
пассажиров автомобиля под 
управлением гражданина А.П. 
Дибирова. При этом на закон-
ные требования сотрудников по-
граничных органов А.П. Диби-
ров проявил агрессию, высказал 
угрозы применения насилия, а 

также выражался нецензурной 
бранью в отношении сотрудни-
ков.

В ходе судебного разбира-
тельства А.П. Дибиров свою 
вину признал полностью, в со-
деянном раскаялся. Суд, приняв 
во внимание все аспекты уго-
ловного дела, признал подсуди-
мого виновным и назначил ему 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 80 000 рублей.

Литературно-музыкальная 
композиция с элементами театра-
лизованного представления была 
показана воспитанниками СОШ 
№17, СОШ №21, ДКК и детским 
садом №26 «Звездочка».

С приветственным словом к 
учащимся города обратилась на-
чальник ГУО Чимназ Алиева, 
которая  обозначила правильные 
жизненные ориентиры для уча-
щихся, пожелала детям сохранять 
упорство, настойчивость, быть 
сдержанными, ценить и любить 

жизнь и близких.  
Среди почетных гостей также 

присутствовали представитель 
Муфтията РД, имам мечети Му-
хаммад Майранов, представитель 
горсовета ветеранов Владимир 
Максименко, спортсмены, вы-
пускники школы №17 Ислам Ра-
мазанов и Руслан Муртузалиев, 
которые также обратились к уча-
щимся города с посылом сохране-
ния тех качеств, которыми облада-
ют успешные и здоровые люди. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

«Я выбираю жизнь»
26 октября на базе СОШ №17 Управлением образования было 

организованно мероприятие по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни «Я выбираю жизнь».

ИЗ ЗАЛА СУДА 

гастролер «специализировался» 
на краже ноутбуков

А. ОСИПОВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

 Уроженец  села Нартан (Кабардино-Балкарская Республи-
ка), А. Х., 1999 года рождения, имеет среднее образование, хо-
лост, нигде не работает, ранее не был судим.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Признан виновным
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

В законную силу вступило решение Тляратинского район-
ного суда РД о привлечении к уголовной ответственности граж-
данина РФ А.П. Дибирова по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя власти», ст. 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя власти».

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

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

В связи со сложившейся дорожно-транспортной ситуацией с 29 
октября по 6 ноября 2022 года, в период осенних школьных кани-
кул в городе объявлен четвертый этап оперативно-профилактиче-
ской операции под кодовым названием «Внимание - дети!».
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Правила пожарной безопасности:
1. Перед началом отопительного 

сезона необходимо проверить печи, ко-
тельные, теплогенераторные и калорифер-
ные установки, другие отопительные при-
боры и системы, которые Вы используете 
для отопления своего дома. Не эксплуати-
руйте неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы – это может привести к 
трагедии.

2. Помните, что используемые 
Вами печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь установленные норма-
ми противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также предто-
почный лист без прогаров и повреждений 
размером не менее 0,5 х 0,7 м.

3. Необходимо очищать дымохо-
ды и печи от сажи не только перед нача-
лом, но и в течение всего отопительного 
сезона.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

 оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

 располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы на пред-
топочном листе

 применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

 запрещено топить углем, газом 
печи, не предназначенные для этих видов 
топлива. Не используйте вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымоходов. 
Не перекаливайте печь.

В период отопительного сезона при-
чиной возгораний являются грубые на-
рушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных систем 
и установок, а в особенности печного ото-
пления, которое зачастую эксплуатируется 
с трещинами в дымоходах, без разделок 
до сгораемых конструкций стен, перего-
родок и перекрытий, а также без предто-
почных листов. Оставленные над печами 
для просушки домашние вещи и другие 
сгораемые материалы также приводят к 
огненным трагедиям. Немало пожаров 
происходит из-за нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, неисправного электро-

оборудования, самодельных электроуста-
новок и перегрузки электросети. Самый 
распространенный электрический вино-
вник – электрообогреватель: выгорит 
всего несколько метров в помещении, а 
последствия самые страшные – гибель 
людей.

Соблюдение самых простых правил 
пожарной безопасности может спасти вам 
жизнь и предупредить пожар.

Также следует не забывать и неко-
торые правила эксплуатации бытовых 
электрических приборов и установок, а 
именно:

• Опасно эксплуатировать про-
вода и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными 
розетками, другими электроустановочны-
ми изделиями;

• обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

• пользоваться электронагрева-
тельными приборами без подставок из не-
горючих материалов;

• применять нестандартные 
электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания; 
оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы.

Соблюдайте эти правила, и пусть 
Ваш дом будет теплым и безопасным.

Давайте вместе предотвратим 
беду! Телефоны пожарно-спасательной 
службы 101, 112.

На выставке были представлены шерстяные плат-
ки с бахромой и вышивкой, кашемировые платки, 
крепдешиновые платки, кялагаи, шарфы и гюльмен-
до.

В качестве гостей на мероприятии присутствова-
ли учащиеся школы №3, а также школ г. Дагестанские 
Огни.

Цель мероприятия – популяризация, сохранение 
народных традиций, материальной и духовной куль-
туры Дагестана через предметы прикладного искус-
ства – головные уборы, шали, платки, покрывала.

Платок - древний дар наших предков женщинам. 
В разное время они украшали плечи невест, покрыва-
ли седины почтенных горянок.

Изделия в республику завозились из разных стран 
– Турции, Азербайджана, Ирана. Дагестанские масте-
рицы перенимали технологии тканых платков. Так 
появились крепдешиновые платки (шелк из Китая), 
гульменды, которые есть почти в каждом сундуке, и 

даже русские народные павлопосадские платки. Де-
нег на них не жалели. 

Платок является символом мира. Брошенный 
женщиной на поле боя он останавливает кровопро-
литие. Материнской шалью часто покрывали люльку 
младенца, чтобы уберечь от сглаза. 

Платок как женский головной убор является древ-
ним элементом костюма.

Платок народов Дагестана имел не только утили-
тарное значение, но и мог многое рассказать о своей 
хозяйке: по манере завязывания платка – головного 
покрывала определяли, из какого она селения, каков 
статус женщины - социальный и материальный. 

Несмотря на различный подход к пониманию го-
ловных уборов народов Дагестана, хотелось бы со-
хранить национальные черты, колорит и мудрость, 
отображающий этот атрибут народа, и носить голов-
ной убор как одежду в соответствующую погоду и как 
национальное украшение.
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Цена свободная

Мероприятие организовано 
отделом культуры Управления 
культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации 
Дербента.

Интеллектуальная игра про-
шла в рамках Муниципальной 
целевой программы «Гармо-
низация межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний» с целью социокультурной 
адаптации и интеграции в рос-
сийское общество студентов-
иностранцев. В ней принимали 

участие 4 команды, в состав 
которых вошли студенты ДГТУ, 
ДГУ, АзГЭУ и волонтеры «Мо-
лодой гвардии».

Победителем интеллекту-
альной игры стала команда 
«Молодая гвардия», вторыми 
были участники команды ДГУ, 
третье место завоевала команда 
ДГТУ. 

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента

Участниками интеллектуаль-
ной игры под руководством пре-
подавателя Р. Султановой стали 
учащиеся 7-8 классов СОШ 
№16, показавшие блестящие 
знания о жизни и деятельности 
ученого.

Мирза Казем-Бек был одним 
из тех, кто поставил изучение 
Востока в России на научные, 
академические рельсы, вывел 

российскую науку о Востоке 
на уровень, не уступающий ев-
ропейскому, а подчас и превос-
ходящий, создал научную школу.

Для современников и потом-
ков имя Мирза Казем-Бек – сим-
вол всепоглощающей страсти и 
знания. Дербентцы по праву мо-
гут гордиться своим земляком, 
становление которого началось 
именно здесь, в Дербенте.

Муниципальный горско-еврейский театр запускает литера-
турный флешмоб памяти Расула гамзатова.

Приуроченная к 100-летию со дня рождения певца Дагестана 
литературная акция «Читаем вместе» станет одной из многих в че-
реде мероприятий по чествованию памяти выдающегося литерато-
ра, поэта-горца, поэта от народа, человека с великой судьбой.

Литературный флешмоб открыла актриса горско-еврейского те-
атра Христина Абдуллаева.

Организаторами мероприятия 
выступили Федерация страйкбо-
ла РД совместно с администра-
цией Дербента и Молодежным 
парламентом при Народном Со-
брании РД.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта УКМПиС 
города Дербента Хочбар Баркаев 
отметил, что в спортивном меро-
приятии участвуют профессиона-
лы, а в дальнейшем планируется 
провести его среди любителей.

Игра проходила в три этапа. 
Первый - бои за кнопки (на терри-
тории находились 2 контрольные 
точки), также нужно было доста-
вить материал (канистры своего 
цвета) из точки А в точку Б.

Второй этап - встречное унич-
тожение вражеских точек (обе 
команды должны ликвидировать 
точки своих цветов).

В ходе третьего этапа нужно 
было перенести материал из точ-
ки Б к себе на базу.

 Программа тренингов очень 
насыщенная и направлена на 
формирование ценностного от-
ношения к собственной лично-
сти, а также к выбору жизнен-
ного пути. 

На встрече с ребятами была 
проведена беседа, которая за-
трагивала большое количество 
тем относительно их поведения 
в обществе, реакции на наруше-
ние прав, принятия помощи со 
стороны, отношения к многооб-
разию культур. 

 В завершение мероприятия  
ребята приступили к просмотру 
социального ролика «По следам 
ДНК» посредством применения 
планшетов и индивидуальных 
наушников для более глубокого 
понимания просматриваемого 
материала, который, несомнен-
но, оставил впечатление и пищу 
для размышлений в умах юных 
участников тренинга.

Уважаемые жители и гости г. Дербента!
В связи с многочисленными обращениями граждан, с учетом откры-

тия парка им. Н. Гянджеви и образования новых жилых комплексов с 27 
октября изменена схема движения муниципального маршрута №3:

1. Маршрут №3 будет поочередно следовать по улицам Г. Гасанова 
и Г. Алиева. При этом маршрутные такси, следующие по ул. Г. Алиева, 
будут иметь обозначение 3*.

2. Все маршрутные такси №3 (3*) в прямом и обратном направлении 
будут сворачивать с ул. Буйнакского на пер. К. Маркса и следовать до 
жилого комплекса «Звездный город» (район Дербентского коньячного 
комбината).

Начальная и конечная остановки маршрута остаются прежними 
«Ж/Д вокзал - Парк им. Н. Самурского».

ВЫСТАВКА

«Платок - символ красоты 
женщин  Дагестана»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

27 октября в Музее ковра и декоративно-приклад-
ного искусства состоялось открытие выставки платков 
ХХ века из коллекции фондов Дербентского музея-запо-
ведника «Платок - символ красоты женщин Дагестана».

ТРЕНИНг

«голос личности»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий продолжается 
реализация тренингов «голос личности» в рамках творческого 
клуба для подростков и молодежи «Дом». 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Пожарная безопасность в период
отопительного сезона

А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД и ПР гУ
 МЧС России по РД

На дворе осень. Столбик термометра с каждым днём опускается все 
ниже и ниже, особенно ночами, а это значит, что близится отопительный 
сезон. Одной из самых распространенных причин пожара в это время 
года является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления и электронагревательных приборов.

Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила 
пожарной безопасности ТЕАТР

Литературный флешмоб

ВИКТОРИНА

К 220-летию Мирзы Казем-Бека
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

28 октября в Мемориальном доме-музее А.А. Бестужева-
Марлинского была проведена викторина, посвященная 220-ле-
тию со дня рождения великого ученого-востоковеда, декана 
Казанского и Санкт-Петербургского университетов Мухаммеда 
Мирзы Казем-Бека.

БРЕЙН-РИНг

К 350-летию со дня рождения Петра I
28 октября в стенах Азербайджанского государственного 

экономического университета прошёл брейн-ринг, приурочен-
ный к 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию его Пер-
сидского похода.

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИгРА

«Полигон V»
Эсмира МАМЕДОВА

30 октября в Дербенте состоялась спортивно-патриотиче-
ская игра по страйкболу, посвященная памяти героев СВО «По-
лигон V».


