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В рамках совещания, в част-
ности, особое внимание было 
уделено планам республики по 
строительству в регионе центра 
юнармейской подготовки «Дом 
Юнармии» и созданию учебно-
методических центров военно-па-
триотического воспитания моло-
дежи «Авангард».

Предваряя обсуждение, Сер-
гей Меликов отметил, что тема 
строительства объектов образова-
ния была поднята в рамках видео-
селектора с участием заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина. В частности, 
до 2025 года намечены планы по 
капитальному ремонту порядка 3 
тысяч школ в целом по стране.

Более подробно о планах по 
строительству в регионе центра 
юнармейской подготовки «Дом 
Юнармии» и созданию учебно-
методических центров военно-па-
триотического воспитания моло-
дежи «Авангард» доложил врио 
министра образования и науки РД 
Яхъя Бучаев.

Говоря о движении «Юнар-
мия», Бучаев отметил, что ее 
участниками сегодня в республике 
являются порядка 20 тысяч ребят, 
которые сегодня сформировали 
930 отрядов. «Однако, учитывая, 
что ребят в возрасте от 14 до 18 

лет в республике насчитывается 
порядка 120 тысяч, по поручению 
врио Главы Дагестана мы плани-
руем строительство регионально-
го дома «Юнармии» на 300 учени-
ческих мест. Он будет расположен 
на базе Дагестанского института 
развития образования», – доложил 
руководитель Минобрнауки РД.

Яхъя Бучаев добавил, что дан-
ный проект допускает создание 
подобных объектов в населенных 

пунктах и городах с численно-
стью населения свыше 100 тысяч 
человек. В этой связи, как сказал 
выступающий, рассматривается 
возможность открытия подобных 
«Домов Юнармии» в городах Ка-
спийск, Дербент и Хасавюрт.

Что касается создания учеб-
но-методического центра воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард», то его 
планируется разместить на базе 
загородного детского лагеря «Ка-
спий». Позднее такие же центры 
планируется поэтапно создавать в 
городах Каспийск, Дербент и др.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Уважаемые дербентцы!

15 сентября мы в десятый раз отмечаем один из самых молодых 
и значимых республиканских праздников - День единства народов 
Дагестана! 

Этот праздник призван еще раз напомнить нам, дагестанцам, о 
славном историческом прошлом, вдохнуть в нас свежую струю па-
триотизма и чувства гордости за свой народ, за свой язык, за свою 
культуру. Пока народ Дагестана един, ему не страшны никакие горе-
сти и испытания, а его единство и есть главное историческое дости-
жение и главное богатство. 

Дорогие дербентцы! От всей души поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником, желаю вам мира и благополучия, успехов в 
добрых делах и новых свершений на благо Дагестана и России!

Глава городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов
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В мероприятии приняли уча-
стие Герои России Владимир 
Алимов, Анатолий Коробенков 
и Игорь Тарелкин, министр по 
национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов. 

Открывая встречу с молоде-
жью, Энрик Муслимов отметил, 

что целью проекта также явля-
ется патриотическое воспитание 
молодого поколения через жи-
вое общение с Героями России, 
совершившими подвиги во имя 
Отечества. Мероприятие направ-
лено на популяризацию героиче-
ской истории нашего народа на 

их примере. Он также поблаго-
дарил Рустамбека Пирмагоме-
дова за теплый прием и органи-

зацию встречи. 
В адрес Героев России из зала 

прозвучало множество вопросов 
от представителей различных 
молодежных организаций, на ко-
торые гости дали подробные от-
веты, делились своими воспоми-
наниями о войне, рассказывали о 
примерах, на которых выросли, и 
боевых подвигах товарищей. 

В рамках мероприятия состо-
ялась церемония награждения. 
Депутату Народного Собрания 
РД Велиюлле Фаталиеву и за-
местителю председателя город-
ского Собрания депутатов Муха-
меду Агабалаеву вручили часы 
от Президента Российской Ас-
социации Героев, Героя России 
генерал-полковника Владимира 
Шаманова. Почетной грамотой 
Министерства по националь-
ной политике и делам религии 
РД были награждены депутаты 
городского Собрания Полад На-
метуллаев и Ровшан Омаров, 
учитель Гимназии культуры 
мира Гюлназ Адаева. Грамоты 
Российской Ассоциации Героев 
вручены начальнику Управления 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города 
Самиле Наджафовой и президен-
ту Федерации бокса Дербента 
Тимуру Ибрагимову.

9 сентября врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел со-
вещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспи-
тания молодежи. В нем принял участие глава города Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов. 

В целях военно-патриотического 
воспитания молодежи

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВАХТА ГЕРОЕВ»

Герои России в Дербенте
Амина ДАШДАМИРОВА

10 сентября Дербент посетили три Героя России в рамках па-
триотического проекта «Вахта Героев». Они встретились с гла-
вой Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым, возложили цветы 
к мемориалу Скорбящей матери в парке Боевой Славы им. Ш. 
Алиева, затем отправились на встречу с дербентской молодежью 
в СОШ №15.

 События, к которым приуро-
чен этот праздник, произошли в 
1741 году. Как утверждают исто-
рики, в середине XVIII в. иранский 
полководец Надир-шах во главе 
хорошо вооруженной 100-тысяч-
ной армии намеревался двумя ко-
лоннами пройти через наши земли, 
чтобы в результате покорить весь 
Дагестан.

Поначалу сказалась внезап-
ность нападения, и Надир-шах 
продвигался в глубь Дагестана 
без особого труда, его армия одер-
живала одну победу за другой. Но 
дагестанцы, не желавшие быть 
порабощенными, стали собирать-
ся в Андалальской долине, чтобы 
дать решающий бой непрошеным 
гостям. Об этом повествует и на-
родный эпос Дагестана – с тыла 
противника пробивались в Ан-
далал лакцы, даргинцы, кумыки, 
лезгины, табасаранцы и другие 
народности. Решающее сраже-
ние продолжалось пять дней, и 15 
сентября была одержана победа 
над грозным врагом. С течением 
времени это событие стало посте-
пенно забываться, и чтобы память 
героев не была предана забвению, 
был учрежден этот праздник.

Это как бы историческая ос-
нова Дня единства наших народов. 
Но разве дальше не было таких 
фактов? Конечно же, были. В каче-
стве примера можно привести Ве-
ликую Отечественную войну, ког-
да единство проявили все народы 
нашей огромной страны. В строй 

защитников Отечества встали ты-
сячи дагестанцев. В годы войны 58 
из них стали Героями Советского 
Союза. Впоследствии цифра воз-
росла, поскольку стали выявляться 
и другие факты геройства. Десятки 
тысяч наших земляков были отме-
чены другими боевыми наградами.

Когда приближается праздник, 
некоторые дагестанцы с заметной 
долей иронии вопрошают: поче-
му только один день единства, а в 
остальные дни мы врозь? Конечно 
же, нет. Наше единство проявляет-
ся именно в повседневной жизни. 
Разве мы не были едины, когда 
создавали промышленные пред-
приятия, учебные заведения? Раз-
ве мы были врозь, когда в августе 
1999 года международные банд-
формирования вторглись на нашу 
землю? События тех дней показа-
ли не только единство дагестанцев, 
но и продемонстрировали духов-
ное, патриотическое единство всех 
народов России, поскольку в рядах 
армии, взявшей на себя главную 
роль в разгроме бандитов, служи-
ли представители всех народов на-
шей страны. Разве в эти дни, когда 
невесть откуда свалилась на наши 
головы коронавирусная инфекция, 
мы не едины?

Нашу республику часто назы-
вают Страной гор. Мы понимаем, 
что это красивый поэтический 
образ, поскольку по территории 
предгорье и равнина занимают не-
малую часть республики. Но дело 

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Общность судьбы и истории 
Страны гор

День единства народов Дагестана – праздник сравнительно мо-
лодой. Он был учрежден решением делегатов III Cъезда народов 
Дагестана, который состоялся в декабре 2010 года. Указом Прези-
дента республики №104 от 06.07.2011 праздник отмечается ежегодно 
15 сентября. Цель – единение и консолидация многонационального 
народа Дагестана.

(Окончание на 2 стр.)
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Напомним, что в 2019 году 
экс-главой города Хизри Абака-
ровым было принято решение 
раздавать земельные участки, 
которые возвращаются в му-
ниципальную собственность, 
льготным категориям граждан.

- Мы продолжаем дело, кото-
рое начал Хизри Магомедович. 
Как только в муниципальной 

собственности появляются сво-
бодные земельные участки, мы 
раздаем их льготникам. Я по-
здравляю вас с этим событием 
и желаю, чтобы все ваши планы 
осуществились! - сказал Рустам-
бек Пирмагомедов. 

Администрацией города 
была проведена большая кропот-
ливая работа по актуализации 

списков очередников и анализу 
законности постановки горожан 
в очередь. Жители города, при-
сутствовавшие на встрече, ранее 
представили все необходимые 
документы, подтверждающие их 
право на бесплатное получение 
земельных участков от муници-
палитета. 

Рустамбек Пирмагомедов 
предложил распределить зе-
мельные участки путем жере-
бьевки, чтобы избежать споров 
и недоразумений по этому во-
просу. Каждый присутствующий 
собственноручно вытянул номер 
своего земельного участка. Зем-
ли очередникам выделены в при-
брежной зоне северной части 
города.  

Дербентцы поблагодарили 
руководство города за получен-
ные участки, в очереди на кото-
рые они стояли много лет, и за то, 
что процедура распределения 
прошла честно и прозрачно.

Всего с 2019 года по сегод-
няшний день включительно 
было распределено 165 земель-
ных участков.

Рейды были проведены в цен-
тральной части города, на улицах 
Ленина, Буйнакского, Пушкина 
и Таги-Заде. В состав рабочей 
группы вошли сотрудники поли-
ции, налоговой службы и пред-
ставители ресурсоснабжающих 
компаний. Они обратились к 
предпринимателям с требовани-
ем осуществлять свою деятель-
ность в правом поле, обязательно 
зарегистрироваться в налоговом 
органе, соблюдать требования 
по использованию контрольно-
кассовой техники, следить за 
качеством реализуемых товаров 
и оказываемых услуг. А те, кто 
имеет госрегистрацию в налого-
вом органе, должны оформить в 
доступном для посетителей ме-
сте уголки потребителя с содер-
жанием информации об объекте, 
предпринимателе и наемных ра-

ботниках. 
Также комиссия проводит 

проверку объектов на наличие 
договоров на оказание услуг по 
водоснабжению, водоотведению 
и вывозу твердых коммунальных 
отходов.

Факты отсутствия догово-
ров комиссией актируются, со-
ответствующие материалы на-
правляются в ОМВД России по г. 
Дербенту для привлечения соб-
ственников объектов к админи-
стративной ответственности по 
ст. 7.20 КоАП РФ с наложением 
штрафов до 30 тыс. рублей.

Собственники, которые от-
казываются от заключения до-
говоров, будут отключены от 
централизованных систем водо-
снабжения и канализации.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал 
ход капитального ремонта…
…школы №20

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил школу 
№20, где проводится капитальный ремонт. Работы на объекте 
начались 1 сентября, а в конце марта планируется их завершить. 

Подрядчик сообщил, что на 
сегодняшний день здесь трудятся 
35 рабочих. Они начали демонтаж 
старой кровли и устройство новой, 
разборку деревянных полов, окон, 
дверей и отбивку штукатурки со 
стен. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
требовал разработать детальный 
план-график с указанием ежеднев-
ного объема работ и не отклонять-
ся от него. 

- Вы должны вести работы ка-
чественно и без отставаний. До на-
чала апреля у вас много времени, 
чтобы все завершить. Не подведи-

те! Школа №20 названа именем 
поэта Расула Гамзатова, в 2023 
году мы должны отметить 100-ле-
тие со дня его рождения здесь, в 
новых комфортных и современ-
ных условиях, - сказал Рустамбек 
Пирмагомедов. 

После капитального ремонта 
в школу будет завезено новое обо-
рудование и мебель. Глава города 
поручил аккуратно демонтировать 
старую технику, чтобы потом ее 
можно было передать в пользова-
ние нуждающимся людям, а пар-
ты и столы использовать на обще-
городских мероприятиях.

… школы №19
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил ход ка-

питального ремонта СОШ №19. Работы здесь ведутся в рамках 
государственной программы «Комплексное территориальное 
развитие городского округа «город Дербент»».

Руководитель подрядной 
организации рассказал, что де-
монтаж старых конструкций 
на объекте завершен на 85%, и 
в ближайшее время начнутся 
электромонтажные работы.

Рустамбек Пирмагомедов 
подчеркнул, что прежде всего 
необходимо смонтировать кров-
лю, чтобы осадки не помешали 
работам.

- Привлеките как можно боль-
ше рабочих и техники, чтобы 
завершить все работы в уста-
новленные сроки. Если у вас 
возникнут проблемные вопросы, 
сразу обращайтесь в Управление 
капитального строительства для 
их решения, чтобы не затягивать 
сроки, — заявил он.

Градоначальник также отме-
тил, что демонтируемые окна и 
двери, если они остаются целы-
ми, необходимо сохранить. По 
его словам, в администрацию 
города иногда обращаются жи-
тели города, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию, 
и помощь в таком виде могла бы 
быть уместной.

Рустамбек Пирмагомедов 
также поручил при благоустрой-
стве школы №19 учесть сосед-
ство с проектируемой рядом 
коррекционной школой, рассмо-
треть возможность объединения 
определенного функционала на 
прилегающих территориях уч-
реждений.

Завершается реконструкция 
улицы М. Горького

На ул. М. Горького завершается полная реконструкция с 
заменой всех инженерных сетей. Её протяжённость составляет 
750 м.

Работы ведёт строитель-
ная компания «Махачкалинская 
ДПМК». На участке заняты 22 
рабочих и 12 единиц спецтехники.

В рамках реконструкции про-
изведена полная замена инженер-
ных сетей: водопровода, хозфе-
кальной канализации и ливневки. 
Произведено подключение до-
мовладений жителей к сетям. За-
вершен монтаж канализационных 
люков и дождеприёмников.

Строительная компания уста-
новила 60 столбов освещения, 
оборудовала их светильниками. 
Завершается прокладка кабеля 
электроснабжения и электроосве-
щения, пусконаладочные работы 
выполнены на 95%. Помимо этого, 

рабочие завершили укладку бор-
дюров вдоль всей протяженности 
тротуара.

Начальник участка Абдура-
шид Рустамов сообщил о том, что 
строительная организация при-
ступила к укладке финишного 
слоя покрытия асфальтобетона. 
Завершается укладка тротуарной 
плитки.

Инженер стройконтроля УКС 
города Замир Шарифов отметил, 
что строительная компания «Ма-
хачкалинская ДПМК» выполнила 
работы очень качественно.

- Местные жители довольны 
ходом работ, - добавил инженер 
стройконтроля УКС.

Выявляются предприниматели, 
работающие без госрегистрации

Сотрудники администрации Дербента провели очередной 
рейд с целью выявления объектов предпринимательства, дея-
тельность которых осуществляется без регистрации в налого-
вом органе.

15 очередников в Дербенте получили 
земельные участки

Амина ДАШДАМИРОВА

7 сентября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встре-
тился с горожанами, состоящими в очереди на получение зе-
мельных участков. 

Сегодня работы ведутся на территории насо-
сной станции «Южный пост». Здесь расположены 2 
резервуара объемом 20 тыс. куб. м, куда поступает 
вода из Самурского месторождения подземных вод. 

Группа специалистов спускается в резервуар 
и обследует объект визуально и инструментально, 
определяет дефекты, которые образовались при экс-
плуатации. 

По результатам данной работы специалисты да-
дут экспертное заключение, составят комплексный 
отчет, где отразится перечень мероприятий, которые 
необходимо провести для улучшения системы водо-
снабжения города.

По словам одного из специалистов Курамагоме-
да Пирбудагова, в насосной станции очень много 
сборного железобетона, колонн, плитпокрытия и 

т.д., все это необходимо охватить обследованием и 
оценить состояние. 

- Общее представление мы получили, продолжа-
ем изучать более детально. Через месяц представим 
отчет, где будет вся необходимая информация, чтобы 
администрация города могла принять решение по 
ремонту либо замене каких-либо элементов, - сказал 
он.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для улучшения системы водоснабжения
В Дербенте проводятся работы по обсле-

дованию узловых сооружений системы водо-
снабжения – технологического оборудования 
насосных станций, резервуаров, скважин. Ме-
роприятия направлены на улучшение систе-
мы водоснабжения и качества подачи воды 
горожанам. 

Другим направлением реали-
зации политики по военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи является строительство парка 
«Патриот» на побережье Каспий-
ского моря южнее Дербента. Мэр 
города Рустамбек Пирмагомедов 
сообщил, что парк разместится на 
площади 16 га.

Помимо зон для отдыха и 

досуговых точек, как сообщил 
градоначальник, проектом парка 
предусмотрена организация вы-
ставки военной техники, а также 
ряда спортивных площадок и объ-
ектов.

Озвучил мэр Дербента и пла-
новые сроки сдачи объекта, кото-
рые определены на второй квар-
тал 2022 года. В этой связи врио 
Главы РД ориентировал городские 
власти на важность своевремен-

ного проведения всех работ с уче-
том специфики парка. Кроме того, 
Сергей Меликов рекомендовал на 
территории парка создать музей-
ную экспозицию, посвященную 
345-й стрелковой дивизии, кото-
рая формировалась в 1941 году в 
Дербенте.

Также было отмечено, что не-
обходимо уделить внимание ком-
плексному освоению прилегаю-
щей прибрежной территории.

(Окончание. 
Начало  на 1 стр.)

не в горах и равнинах, дело – в лю-
дях. Дагестан – это, прежде всего, 
сплав многочисленных языков и 
народов. Настолько многочислен-
ных, что об их количестве ученые 
спорят до сих пор. И у каждого 
народа свои прославленные аулы. 
Один известен гончарами, дру-
гой – знаменитыми мастерами 
резьбы по камню, третий – са-
пожниками, четвертый – кузнеца-
ми, пятый – строителями мостов 
и дорог, шестой – оружейными 
мастерами, седьмой – ковровщи-
цами, в восьмом делают бурки, в 
девятом – платки и меховые шап-
ки. Одни аулы гордятся учены-
ми, другие – знатоками арабского 
языка и истории ислама, третьи 

– канатоходцами, четвертые – тан-
цорами и музыкантами. Каждый 
аул – это маленький мир со своим 
прошлым, настоящим и будущим. 
Каждый аул – это уникальный 
уголок Дагестана, в то же время 
неразрывно связанный с другими 
аулами общностью судьбы и исто-
рии.

Народный поэт Расул Гамза-
тов, посвятивший всю жизнь и 
творчество родному краю, писал: 
«Мы говорим на разных языках. У 
каждого свое восприятие или по-
нимание тех или других проблем. 
Возможно, будут борение мысли и 
столкновения чувств, непримири-
мость суждений и несогласие друг 
с другом. Но на каком бы языке мы 
ни говорили, какие бы песни мы 
ни пели, как бы наши суждения 
ни расходились в частностях, нас 

объединяет одно – любовь к Даге-
стану. В этом отношении у нас раз-
ногласий нет, это нас объединяет, 
это придает нам силу, уверенность 
и мудрость».

История хранит немало сви-
детельств единства народов Даге-
стана, которому не помешали ни 
внутренние размолвки, ни ино-
земные завоеватели, пытавшиеся 
натравить одни дагестанские на-
роды на другие. Крепкими были и 
экономические связи – население 
горных районов поставляло ско-
товодческие товары, равнинные 
районы Дагестана служили своего 
рода житницей. Так и живем – в 
мире и согласии, поддерживая и 
помогая друг другу.

Материал к печати 
подготовил Тофик Бахрамов.   

(Окончание. 
Начало  на 1 стр.)

Общность судьбы и истории Страны гор

В целях военно-патриотического 
воспитания молодежи
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Б. Юдаев поделился своими 
планами дальнейшей деятель-
ности театра и выразил уве-
ренность в слаженной работе 
коллектива и реализации новых 
интересных проектов.

Начальник Управления куль-
туры, молодежной политики 
и спорта Самиля Наджафова 

проанонсировала вечер памяти 
основателя и души театра Льва 
Манахимова, который ушел из 
жизни 14 августа этого года.

Отделом культуры совмест-
но с горско-еврейским театром 
подготовлена постановка, кото-
рую зрители увидят 17 сентября.

Участников литературного фе-
стиваля поприветствовал замести-
тель главы администрации города 
Видади Зейналов. 

- Спасибо вам за то, что вы каж-
дый год принимаете активное уча-
стие в фестивале, приезжаете в 
Дербент и встречаетесь с нашей мо-
лодежью. Очень важно воспитывать 
в подрастающем поколении чувства 
ответственности за будущее родины, 
побуждать их к изучению истории 
страны, - сказал он и отметил боль-
шое значение творчества Расула 
Гамзатова в укреплении мира, друж-
бы и согласия между народами.

Поэт, переводчик из Сирии 
Ибрагим Истанбули подчеркнул, что 
творчество Расула Гамзатова имеет 
объединяющую силу, ведь дагестан-
ского поэта знают и чтят во всем 
мире. По его словам, каждое произ-
ведение Расула Гамзатова заставляет 
задуматься о вечном и земном, вер-
ности и дружбе, любви и преданно-
сти. 

Гости возложили цветы к па-
мятнику Скорбящей матери, а за-
тем отправились в СОШ №15, где 
школьники и педагоги организовали 
литературно-музыкальное представ-
ление.

НАЗНАЧЕНИЕ

Борис Юдаев возглавил 
Муниципальный горско-еврейский театр

Заместитель главы администрации Дербента Видади Зейна-
лов посетил Муниципальный горско-еврейский театр, встре-
тился с коллективом учреждения и представил им нового руко-
водителя — Бориса Юдаева.

В РАМКАХ XXXV МЕЖДУНАРОДНОГО ГАМЗАТОВСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Дни Белых журавлей в Дербенте
Амина ДАШДАМИРОВА

Дербент посетили участники XXXV Международного Гам-
затовского литературного фестиваля «Дни Белых журавлей». 
Фестиваль стартовал в столице Дагестана 8 сентября. Для уча-
стия в нем съехались гости не только с России, но и из других 
стран. Ежегодно в программу мероприятий включены встречи 
со школьниками и общественниками в Дербенте. 

Статистика неутешительная. 
Так, за восемь месяцев 2021 года 
возбуждено 24 уголовных дела 
по фактам ДТП (за аналогичный 
период прошлого года - 12). Рост 
преступности в данной сфере в 
два раза.

За 8 месяцев 2021 года направ-
лено в суд 20 уголовных дел в от-
ношении 20 лиц (АППГ - 9). Пре-
кращено уголовное дело в связи 
со смертью виновника дорожного 
происшествия  - 1 дело.

Анализ ДТП в разрезе кате-
гории тяжести квалификации 
преступлений свидетельствуют 
также о росте в сторону соверше-
ния тяжких преступлений. Так, за 
истекший период 2021 года со-
вершено 20 ДТП с причинением 
участникам дорожного движения 
и пассажирам тяжкого вреда здо-
ровью (различных телесных по-
вреждений), из них на территории 
Дербентского района - 17 и города 
Дербента - 3 (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Совершено 7 ДТП, повлекших 
смерть граждан (пассажиров и 
лиц, управлявших транспортны-
ми средствами). В трех случаях 
смерть наступила двух и более 
граждан.

То есть, имеется тенденция 
снижения совершаемых пре-
ступлений в данной сфере в 
г.Дербенте и резкое повышение 
на территории Дербентского рай-
она.

Установлены и причины ро-
ста ДТП. Это увеличение по-
тока движения транспортных 
средств через транзитные дороги, 
расположенные на территории 
Дербентского района, это также 
несоответствие современным 
требованиям и потоку движения 
автомобилей самого дорожного 
полотна. И основная причина - 
нарушение участниками движе-
ния правил дорожного движения, 
в том числе отсутствие культуры 
вождения и уважения участников 
движения друг к другу, а также 

незнание правил дорожного дви-
жения и как результат - страдание 
и смерть, горе.

Снижение показателей ДТП 
в г.Дербенте (с криминальным 
составляющим) по сравнению с 
Дербентским районом, прежде 
всего связано с принятыми про-
филактическим и техническими 
мерами. В частности, на участках 
дорог с интенсивным движением 
транспортных средств и на ожив-
ленных участках улиц установле-
ны камеры наблюдения, фиксиру-
ющие нарушения ПДД, а также 
тем, что пешеходные зоны улиц 
огорожены от проезжей части.

Дорожно-транспортные про-
исшествия и ответственность за 
нарушение ПДД регулируется 
Кодексом об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), в 
котором сосредоточены состав 
правонарушений и предусмотрен-
ные за них наказания, а также Уго-
ловным кодексом РФ.

В Уголовном кодексе РФ в 
главе «Преступления против без-
опасности движения и эксплуата-
ции транспорта» определены те 
ДТП и их последствия, которые 
образуют преступления за нару-
шения ПДД.

Таких статей, регламентиру-
ющих составы преступлений, в 
этой главе Уголовного кодекса 
РФ несколько. Это и ст. 264 УК 
РФ - нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Согласно 
данной статье, основным объек-
том преступления является без-
опасность движения и эксплуата-
ции автомобилей и транспортных 
средств, а также жизнь, здоровье 
человека.

Названная статья состоит из 
шести частей, за совершение пре-
ступлений санкции каждой из 
них предусматривают различные 
виды наказаний, в том числе и ли-
шение свободы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последствия при нарушениях 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта

Я. МИРЗАБЕКОВ, старший помощник прокурора
г.Дербента, младший советник юстиции

Прокуратурой города проведен анализ за 8 месяцев 2021 года 
по фактам зарегистрированных и совершенных преступлений 
в сфере дорожно-транспортных происшествий.

Шарип Шарипов, первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан:

- За 7 месяцев 2021 года вино-
дельческими предприятиями Ре-
спублики Дагестан произведено 
более 409 тысяч дал виноградно-
го вина против 372 тысяч дал за 
аналогичный период 2020 года, 
или почти на 10% больше. В не 
простые для российского вино-

градарства и виноделия времена 
Республика Дагестан не только 
сохраняет, но и стремительно на-
ращивает объемы производства. 
Хотел бы подчеркнуть – не про-
сто производства, а изготовления 
настоящего вина из российского 
винограда, при этом доступного 
покупателю по цене. Один лишь 
только Дербентский завод игри-
стых вин намерен в ближайшие 
месяцы увеличить объемы произ-
водства шампанского до 45 мил-
лионов бутылок ежегодно!  Для 
этого на предприятии будет смон-
тирована новая линия, а также по-

сажено 600 га новых виноградни-
ков

Олеся Буняева, директор 
департамента исследования и 
продвижения отечественной ви-
нодельческой продукции Роска-
чества:

 - Дагестан сегодня - это более 
26 тысяч гектаров виноградни-
ков, при этом заметна тенденция 
ориентации региона не только на 
традиционный коньяк, но и на ти-

хие и игристые вина. Невероятно 
важно для винного рынка России 
базовое соотношение цены и ка-
чества, которое в таком объеме се-
годня может дать только Дагестан. 
Вина республики в ценовом диа-
пазоне 180-270 рублей на полке из 
настоящего винограда можно на-
звать опорой массового сегмента 
отрасли и ее поддержкой в непро-
стые времена погодных аномалий 
и адаптации к новому Федераль-
ному закону №468 «О виноградар-
стве и виноделии». В импорте нет 
аналогов по качеству за ту же цену. 
Этот блестящий результат Даге-

стан достигает не только за счет  
хорошего климата, но и благодаря 
повышающему урожаи ороше-
нию виноградников  и доступно-
сти квалифицированных специ-
алистов. Из Дагестана направляют 
виноград в Ростов, Кубань и Крым, 
что также позитивно влияет на со-
стояние отрасли.

В общей сложности инвести-
ционные планы трёх винодель-
ческих предприятий, которые 
посетили аудиторы РСК, предус-
матривают закладку порядка 2 000 
га виноградников в течение бли-
жайших 3-4 лет. Один из основ-
ных вопросов - выделение вино-
градопригодных земель, ценность 
которых существенно возросла 
после вступления в силу 468-ФЗ.

В ходе аудитов предприятий 
Дагестана эксперты Винного гида 
России оценили более 60 образ-
цов винодельческой продукции и 
отметили рост качества в сравне-
нии с прошлым годом. По нашим 
прогнозам, в исследование войдут 
порядка 40 образцов тихих и игри-
стых вин Дагестана, с которыми 
уже работают наши профессио-
нальные закупщики.

Встреча в Дербенте стала за-
вершающей в рамках аудита Вин-
ного гида России 2021 года. Всего 
эксперты посетили 30 предпри-
ятий и провели 7 совещаний с ре-
гиональными и муниципальными 
властями по проблемам виногра-
дарства и винного рынка России.

Сейчас 40 экспертов под 
председательством руководителя 
экспертной группы Роскачества 
Артура Саркисяна при участии 
всемирно известных сомелье из 
Германии и Нидерландов прово-
дят дегустационную оценку заку-
пленных в рознице образцов вина, 
чтобы завершить тотальную про-
верку российского виноградарства 
и виноделия к 25 ноября – в этот 
день будут обнародованы резуль-
таты исследования. Россиянам 
представят лучшие вина – 2021. 

Роскачество назвало Дагестан опорой 
российского виноделия

Пресс-служба Роскачества 

Роскачество завершило аудит винодельческих предприятий Да-
гестана. В этом году эксперты Винного гида России посетили пред-
приятия с крупнейшими площадями виноградников: Дербентский 
коньячный комбинат, Дербентскую винодельческую компанию и Дер-
бентский завод игристых вин. На ДЗИВ состоялось итоговое совеща-
ние с представителями властей республики.

В настоящее время первая 
линия предприятия ежегодно вы-
пускает до 13 млн бутылок алко-
гольной продукции. Компания 
намерена нарастить объемы про-
изводства примерно до 40-45 млн. 
Для этого планируется расширить 
территории по выращиванию ви-
нограда до 3 тысяч гектаров.

По словам генерального ди-
ректора предприятия Магомеда 
Садулаева, общий объем инве-
стиций для запуска второй линии 
будет находиться на уровне около 
400 млн рублей.

Дербентский завод игристых 
вин был основан в Дагестане в 
конце XIX века. Сейчас он явля-

ется одним из основных произ-
водителей шампанского в России. 
Предприятие выпускает нату-
ральные вина из сортов виногра-
да шардоне, алиготе, каберне-со-
виньон и других. Отметим, что 
предприятие в 2017 году одним 
из первых получило лицензию 
на выпуск продукции с защищен-
ным наименованием места проис-
хождения.

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДЗИВ запустит новую линию по розливу шампанского
Дербентский завод игристых вин в конце сентября запустит 

новую линию по розливу шампанского.  

          Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!
Пишет вам ветеран труда Зейнаб Мустафаева. Мне хочется по-

благодарить через вашу газету помощника прокурора г.Дербента 
Тахмину Ахадову, которая помогла нам с мужем (он инвалид 1-й 
группы) сохранить наше жилье. 

Дело в том, что на нашу квартиру претендовал наш родной сын, 
более 20 лет проживающий в Москве. Однако, когда я обратилась 
в прокуратуру, Тахмина Мамедовна, внимательно выслушав меня, 
сразу же разъяснила мои права на жилье. Таким образом, собрав не-
обходимые справки и документы, мне удалось отстоять свои права 
на двухкомнатную квартиру, и теперь мы с мужем можем на старо-
сти лет спокойно жить в своем доме, ни за что не волнуясь. 

Мне хочется от всей души поблагодарить Тахмину Мамедовну 
за ее душевную доброту, профессионализм и умение прийти на вы-
ручку к людям, попавшим в беду. Я желаю ей крепкого здоровья, 
семейного счастья, долгих лет жизни и новых успехов в работе на 
благо всех дербентцев!

С уважением, ветеран труда Зейнаб МУСТАФАЕВА.            

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо за помощь и поддержку!



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ16 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 4 стр.

В рамках реализации Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Административный ре-
гламент администрации городского окру-
га «город Дербент» по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке» согласно 
Приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Ранее утверждённый Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке» считать 
утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

       Глава Р.С. Пирмагомедов

Примечание: С Административным 
регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача 
уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на 
земельном участке» можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №502 

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»
В рамках реализации Федерально-

го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Административный ре-
гламент администрации городского окру-
га «город Дербент» по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности» согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Ранее утверждённый Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 
деятельности» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

       Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Административным 

регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача 
уведомления о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В рамках реализации Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Административный 
регламент администрации городского 
округа «город Дербент» по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строи-
тельства» согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Ранее утверждённый Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строитель-

ства» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постанов-

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

       Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Административным 

регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строитель-
ства» можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №504

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию»
В рамках реализации Федерально-

го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Административный 
регламент администрации городского 
округа «город Дербент» по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Ранее утверждённый Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» 
считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Административным 

регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №505

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»
В рамках реализации Федерально-

го закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Административный ре-
гламент администрации городского окру-
га «город Дербент» по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участ-

ков» согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Ранее утверждённый Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участ-
ков» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №506

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №507

По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

 строительства и по предоставлению разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии со статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент», с учетом протокола публичных 
слушаний от 07.09.2021 г. №10, заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 
09.09.2021 г. №10 администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

1.1. Гр. Абасову Алисламу Аликрамо-
вичу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Талыбова, дом 
№14, гр. Тагирову Интигаму Алибековичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Тоннельная, дом №35, 
корп. А, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000029:254, располо-
женном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Пушкина, в территориальной 
зоне ОД-1 «Зона общественно-делового 
центра города», в части увеличения процен-
та застройки с 60% до 100%;

1.2. Гр. Курбанмагомедовой Асият Сали-
ховне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Махачкалинская, 
дом №66, на земельном участке с када-
стровым номером 05:42:000007:15, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 80%;

1.3. Гр. Тагиеву Алику Муслум Оглы, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Коммунаров, дом №39, 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000025:1332, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Коммунаров, 39, в территориальной зоне 
ОД-1 «Зона общественно-делового центра 
города», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, 
востока – 0 м;

1.4. Гр. Сункулиеву Марату Фархадовичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, Докузпаринский район, с. Мискин-
джа, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:875, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 3-я Набережная, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границы земельного участка с 
востока – 0 м.

2. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка:

2.1. Гр. Бабаеву Масуму Пирбалаеви-
чу, проживающему по адресу: г. Москва, 
район Бретеево, ул. Борисовские пруды, 
дом №28/1, кв. 111, с кадастровым номе-
ром 05:42:000008:467, площадью 487 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 05.07.2021 г. за №05:42:000008:467-
05/188/2021-5, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для магазинов (торго-
вая площадь которых составляет более 400 
кв.м.), код 4.4, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 

в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Административным 

регламентом по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача градостро-
ительных планов земельных участков» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 13 сентября 2021 года               №503 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года               №509 

Об утверждении муниципальной программы городского округа «город 
Дербент» «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «го-

родской округ «город Дербент» на 2021-2024 годы»
Руководствуясь положениями Националь-

ного плана противодействия коррупции на 2021-
2024 гг., утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О 
Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2021-2024 годы», администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу го-
родского округа «город Дербент» «Противодей-
ствие коррупции в муниципальном образовании 
«городской округ «город Дербент» на 2021-2024 
годы» в редакции согласно Приложению №1.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава  Р.С. Пирмагомедов
Примечание: с Приложением №1 можно 

ознакомиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 

Верховного суда Республики Дагестан на 2022-2026 годы
 по городскому округу  «город Дербент»

Абасова Гюльнара Гусейновна
Абасова Ирада Гусейновна
Абасова Русалина Владимировна
Абасова Сеидадыля Миркеримовна

Абдулалиева Фатимет Зияридиновна
Абдулалимова Румина Абдулалимовна

Абдуллаев Рабазан Магомедович
Абдуллаева Селимат Мусаевна
Абдуллаева Хадижат Абдулманафовна

Абдурагимова Эльмира Багатыровна
Абрамян Фируза Владимировна
Авсетова Тамила Кадировна
Агаева Юлия Гусейновна

Агаметова Таибат Рафидиновна
Адамова Камила Курбановна

Адиньяева Оксана Сафаньяевна
Азизов Максим Абдулгашимович

Акперова Фатима Гасановна
Алахвердиева Фарида Агамирзоевна
Алдерханова Мадина Садиловна

Алибеков Артур Абдулгамидович
Алиев Заурбек Алиевич
Алиева Севда Багаддин Кызы

Аликулиева Зульфия Тарикулиевна
Алирзаева Мелек Камаловна

Аллахкулиева Мадина Ахмедовна
Амирова Зейнаб Абдулгани Кызы

Дагестан, г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, 92 «а»;
2.2. ООО «Специализированный за-

стройщик «Звездный»» в лице генерального 
директора Гусайниевой М.К., находящему-
ся по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана, дом №102, пом. 147, с 
кадастровым номером 05:42:000082:1061, 
площадью 5511 кв. м, находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 22.06.2021 г. за №05:42:000082:1061-
05/188/2021-11, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтажной жи-
лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, соглас-
но классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
расположенный в 05:42:000082 кадастро-
вом квартале, и земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000082:2408, пло-
щадью 10000 кв. м., находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 16.06.2021 г. за №05:42:000082:2408-
05/188/2021-8, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтажной жи-
лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, соглас-
но классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Вавилова, в юго-восточной части г. Дер-
бента;

2.3. Гр. Курбанмагомедовой Асият 
Салиховне, проживающей по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Ма-
хачкалинская, дом №66, с кадастровым 
номером 05:42:000007:15, площадью 450 
кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 16.07.2021 г. за №05:42:000007:15-
05/188/2021-7, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для гостиничного обслу-
живания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-

ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент;

2.4. Гр. Эмиргамзаевой Паацай Абдулга-
мидовне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, Курахский район, с. Гельхен, 
с кадастровым номером 05:42:000035:0006, 
площадью 9880 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 14.10.2011 г. за №05-
05-03/021/2011-344, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтажной жи-
лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, соглас-
но классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана, 49 «а».

3. Отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства:

3.1. Гр. Магомедову Имрану Ниязетди-
новичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Рыбзавод, 
дом №54, корп. Ж, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000047:534, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Рыбзавод-54, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в ча-
сти увеличения процента застройки с 50% 
до 90%.

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

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

Асадова Эльвира Назимовна
Асадуллаева Сабина Джаваншировна

Асаева Луиза Давидовна
Аскерова Айгюн Айдыновна

Асланбекова Фарида Айдынбековна
Асланова Диана Казбековна
Асхабова Саида Ибрагимовна
Ахмедова Мария Александровна

Ашуралиев Фарид Абзудинович
Бабаев Асаф Магарамович
Бабаева Диана Яралиевна
Бабаева Наида Наримановна

Багаммаева Заира Магомедсаидовна
Бейбалаев Зарудин Гюлбалаевич

Бекболатова Патимат Арсланалиевна
Бондарева Марина Александровна
Бородавка Милана Салимбек Кызы
Велибегова Сабина Габибуллаевна
Велиханова Хадижа Назимовна
Габибулаева Айна Фазировна

Гаджиева Надият Надировна
Гаджикурбанова Наида Гаджиахмедовна
Гаджимурадова Лейла Хасайбековна

Гаибова Замира Видадиевна
Гайдарова Наргиз Абдулазимовна
Гамзатова Анжела Шейхгасановна
Гаммаев Арсен Меджидович
Гасаев Алихан Ляметович

Гасанова Регина Пирметовна
Гасанова Тахмина Гидаятовна
Гафизова Халида Фармановна
Гиравова Лейла Магамедганифовна
Громов Руслан Игорьевич

Гусейнова Динара Даудовна
Гусейнова Эмилия Алескеровна
Дадашева Айна Рамисовна

Дашдемирова Сабина Раюдиновна
Джалилова Камила Камалдиновна
Джафарова Зиньят Тариэльевна
Джафарова Камила Фаизовна
Джумартова Масират Алифендиевна
Емельяненко Елена Владимеровна

Закирова Мария Рафиковна
Залибекова Джамиля Атавовна
Захаряева Тотум Руслановна

Ибрагимова Индира Минбалаевна
Ибрагимова Эльнара Хайирбековна
Исабекова Ирада Мизамиевна

Исаев Абдулнасир Разаханович
Исмаилов Амирпаша Январьевич
Исмаилов Сеидгасан Исламудинович

Исрафилова Диана Аликовна
Кадырова Офелия Курбаналиевна
Казиева Саида Зилфикаровна

Калабекова Марият Маллагамзаевна
Карибов Нурмагамед Сейфединович
Касимова Сафура Алибалаевна

Кахриманова Эльмира Седретдиновна
Качанова Муслимат Агабалаевна
Кехлерова Зарема Низамиевна
Кирьякова Марина Эдуардовна
Курбанова Рамина Маликовна

Кучева Тамила Магомедовна
Магамедова Зарема Азимовна
Магарамова Джамиля Перевизовна
Магарамова Сакина Алисовбетовна
Магомедов Муслим Сефиханович
Магомедов Рамазан Магомедович
Магомедова Джамиля Багировна

Магомедэминова Алина Новрукулиевна
Максубова Саминат Абдулкеримовна
Мамедова Оксана Анатольевна
Мамедова Ранета Кунакбековна
Марданова Нияза Джабировна
Махмудова Гюльчичек Меджидовна

Медеев Нариман Играмудинович
Меджидова Индира Шихахмедовна
Меликова Тамамат Фейрудиновна

Мердалиева Роксана Яверовна
Мехтиева Лала Ганиевна

Минатуллаева Асия Руслановна
Мирзабекова Ханзада Шайдабековна

Мислимов Идрис Сейфудинович
Мовлюдов Роберт Шафитдинович
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Мурадханова Назифа Тажутдиновна
Мусаев Зияфудин Шарафутдинович
Мусаева Наргиз Исабековна
Набиева Урбаба Алисафаевна

Наврузова Надия Гаджибатыровна
Назирова Ханум Раидиновна
Насурова Фируза Ибрагимпашаевна

Нурахмедова Анела Расимовна
Нурмагомедова Наида Гамзабековна

Омарова Зарина Аслановна
Омарова Индира Рахмановна
Оруджев Мухтар Шихмирзаевич

Пайзулаева Марьям Пайзулаевна
Пашаева Зарема Рамазановна

Пинхасова Валерия Эдуардовна
Рабаданова Мадина Расуловна
Рагимова Фаилет Зейнуллаевна

Разаханова Зарина Феликсовна
Рамазанов Джанбулат Алиевич
Рамазанов Ризван Мирзалиевич
Рамазанова Наиля Тельмановна
Рамазанова Нарима Назимовна

Расулова Раиса Раджабовна
Рзаева Сабина Нурбала Кызы

Савекина Ирина Николаевна
Садыкова Лиана Исметовна
Салимова Джамиля Абдулгусейновна
Салихова Эльмира Хидирнабиевна
Сардаров Муслим Селимханович
Сеидова Севиндж Мехтиевна

Селимова Эльзара Курбановна
Семенова Маргарита Ювиловна

Сефербеков Рустам Сейфуллаевич
Стоян Наталья Григорьевна

Таирова Патимат Гаджиевна
Талыбов Тельман Ниязович
Тариев Мирзабек Курабекович

Улугаева Элиза Нисрединовна
Урдиханова Дилара Абдулмеджидовна
Ферзуллаева Афиле Хуршидбековна

Халидова Азима Гаджикурбановна
Чаландарова Тамила Захитдиновна
Шахвердиева Саида Шахвердиевна
Шихжелилова Фарида Исламовна
Эмирсултанов Темирлан Эмирчубанович

Эфендиева Эльмира Мехтиевна
Юзбуллаева Жасмина Насрулаевна
Ягибекова Лейла Мамлуковна

Якубов Дадашбала Габибуллаевич

Федеральным законом от 30.12.2020 
№518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» с 29.06.2021 органы 
местного самоуправления наделены пол-
номочиями по проведению на территории 
поселений мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости и направлению сведе-
ний о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

В целях исполнения данного закона 
Управление земельных и имущественных 
отношений администрация городского 
округа «город Дербент» (далее - Управле-
ние) размещает Список правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимого 
имущества, расположенных на террито-
рии городского округа «город Дербент».

Просим граждан и юридических лиц 
рассмотреть данный Список и в случае 
обнаружения объекта, собственником ко-
торого Вы являетесь либо собственник 
которого Вам известен, известить об этом 
Управление удобным для Вас способом. К 
уведомлению необходимо приложить все 
известные Вам сведения о почтовом адре-
се и (или) адресе электронной почты для 
связи.

Отмечаем Ваше внимание, что при 
предоставлении заинтересованными ли-
цами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с 
собственником объекта в уполномочен-
ный орган одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа за-
явителя, удостоверяющего личность, а 
также сведения о страховом номере ин-

дивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Сведения о подлежащих выявлению 
правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости, указанных в Списке, в 
том числе документы, подтверждающие 
права на ранее учтенные объекты не-
движимости, могут быть представлены 
в уполномоченные органы правооблада-
телями таких объектов недвижимости 
(их уполномоченными представителями) 
либо иными лицами, права и законные 
интересы которых могут быть затронуты 
в связи с выявлением правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости.

Адрес предоставления сведений: РД, 
г. Дербент, ул. 345-й ДСД, дом №8; адрес 
электронной почты: uzio05@mail.ru; тел.: 
(87240) 4-10-94.                                                                                        

Дополнительно   сообщаем, что 
23.11.2020 года принят Федеральный за-
кон  №374-Ф3 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены измене-
ния в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающий, что за госу-
дарственную регистрацию возникшего 
до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее - Закон №122-ФЗ) права на объект 
недвижимости, государственная пошлина  
не уплачивается. Указанные изменения 
вступили в силу с 01.01.2021 года.

Информация для юридических 
и физических лиц

Список
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого

 имущества, расположенных на территории городского 
округа «город Дербент»

1 05:42:000015:3 Джаватов Дельмар 
Ишрефович 

2 05:42:000010:286 Мусаев Нариман г. Дербент, ул. Карьерная, д.2 «а»

3 05:42:000010:149 Гасанова Пери г. Дербент, ул. Гаруна Саидова, 
д.20

4 05:42:000010:148 Гасанов Гасан   г. Дербент, ул. Шахбазова, д.47

5 05:42:000010:146 Турабова Ширинат А. г. Дербент, ул. Прикаспийская, 
д.55

6 05:42:000010:145 Мирказимов А. г. Дербент, ул. Пушкина, д.96

7 05:42:000010:144 Мирказимова Дюньяназ г. Дербент, ул.Пушкина,  д.96

8 05:42:000010:143 Шахбазов Мирза г. Дербент, пр. Агасиева, д.14

9 05:42:000010:141 Алекперов Фикрет г.Дербент, ул. Ген.Гасанова, д.4

10 05:42:000010:139 Ахмедова Насият г. Дербент, ул. Оскара, д.22

11 05:42:000010:133 Мирзабеков Салагудин г. Дербент, пр. Агасиева, д.12 «б»

12 05:42:000010:126 Алибеков Алим г. Дербент

13 05:42:000010:124 Рзаев Айваз г. Дербент, ул. Шахбазова, д.12

14 05:42:000010:115 Рамазанов Эньяр г. Дербент, ул. Гагарина, д.2 «а»

15 05:42:000010:114 Куджаева Гюляра г. Дербент, ул. Свердлова, д.14

16 05:42:000010:110 Рагимова Нажиба г. Дербент

17 05:42:000010:107 Курбанов Магомедали 
Кудырбекович г. Дербент, ул.6 магал, д.144

18 05:42:000010:105 Асланбеков Асланбек г.Дербент, ул.6 магал, д.126

19 05:42:000009:85 Мамедов Ширинбек 345 ДСД, д.9

20 05:42:000009:84 Мамедов Шихали г. Дербент, ул. 5 магал, д.29

21 05:42:000009:83 Ахмедханов Валерий г. Дербент, пр. Агасиева, д.13 «г»

22 05:42:000010:206 Султанов Курбан г. Дербент, ул. Буйнакского, д.67

23 05:42:000010:196 Рустамов Мевлюдин г. Дербент, ул. Махачкалинская, 
д.21

24 05:42:000010:195 Абасов Мурзабала г. Дербент, ул. Махачкалинская, 
д.15

25 05:42:000010:194 Саидова Гюльзариф 
Рамазановна г. Дербент, пр. Агасиева, д.18

26 05:42:000010:193 Муртузаев Мевлудин 
Магомедбаширович г. Дербент, ул.З. Тагиева, д.33 «д»

27 05:42:000010:192 Ибрагимов Фирудин 
Ибрагимович 

г. Дербент, район АВАИН-4 ул. 
Нариманова 

28 05:42:000010:191 Рамазанова Сефият г. Дербент, ул.З. Тагиева, д.33 «д»

29 05:42:000010:186 Раджабова Ширинат г. Дербент, ул. Г. Далгата, д.1 «а»

30 05:42:000010:182 Мирзабеков Ильяс г. Дербент, ул. Махачкалинская, 
д.53 «а»

31 05:42:000010:173 Курабеков Юзбек г. Дербент, ул. Строительная, д.3

32 05:42:000010:169 Улаев Гаджи Ахмедович г. Дербент

33 05:42:000010:166 Курбанов Курбан 
Шихшаевич г. Дербент, ул. Салаватова, д.2/5

34 05:42:000010:163 Касимов Алисохвед г. Дербент

35 05:42:000010:238 Алиев Халик К. г.Дербент, ул. 1-я Крепостная, д.1

36 05:42:000010:232 Курбанисмаилов М. г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.35

37 05:42:000010:231 Казиев Мирвин г.Дербент, ул. Локомативная, д.30

38 05:42:000010:227 Шахрияр-Заде Фарида г. Дербент, ул. Хизроева, д.9

39 05:42:000010:226 Умидалиева Гюллер г. Дербент

40 05:42:000010:224 Шихмагомедов Физули г. Дербент

41 05:42:000010:219 Гусейнов Гаджибала г. Дербент, ул. В. Бешенцева, д.49

42 05:42:000010:213 Набиев Рамазан г. Дербент, ул. Кирова, д.49

43 05:42:000010:209 Мирзаханов Мирзахан 
Эседуллаевич 

г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.12 «а», 
кв.19

44 05:42:000010:207 Абдуллаев Ариф г. Дербент, ул.Советская, д.14

45 05:42:000010:260 Гасанбеков Аслан г. Дербент, пер. Самурского, д.47

46 05:42:000010:254 Мирзоев Валид  г. Дербент

47 05:42:000010:251 Рамазанов Ариф г.Дербент, ул. Гаруна Саидова, 
д.18 Б

48 05:42:000010:285 Юнусова Зумрут г. Дербент, ул.  Габиева, д.18

49 05:42:000010:281 Рамазанова Румина
 Наврузовна 

г. Дербент, ул. Гаруна Саидова, 
д.18 «б»

50 05:42:000010:276 Мусаев Курбан г.Дербент, ул. Г. Далгата, д.20

51 05:42:000010:274 Алисултанова Тамара г. Дербент, пр. Расулбекова, д.14

52 05:42:000010:272 Фейзуллаев Рамазан г. Дербент, пр. Агасиева, д.20

53 05:42:000010:269 Курбанов Шабан г.Дербент, ул. Гагарина, д.27

54 05:42:000010:265 Тагиров Тагир г.Дербент, ул. Орджонекидзе, д.2

55 05:42:000010:264 Атемов Рустам г. Дербентул, ул. З. Тагиева, д.33

56 05:42:000010:262 Гасанбекова Замира г. Дербентул. Ул. Мира, д.23

57 05:42:000010:316 Шекерханова Фируза 
Гусейновна г. Дербент, ул. Коммунаров, 43

58 05:42:000010:314 Мехтиханов Зубаил г. Дербент, пр. Агасиева, д.13 «а»
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59 05:42:000010:307 Ибрагимов Султан 
Ибрагимович г. Дербент

60 05:42:000010:306 Сулейманова Султанага г. Дербент, пр. Агасиева, д.13 «в»

61 05:42:000010:302 Алиев Магомед г. Дербент, ул. Рамазанова, д.18

62 05:42:000010:291 Сеидов Мирахмед г. Дербент, ул. Кобякова, д.88 «б»

63 05:42:000010:287 Гусейнова Фатима г. Дербент, ул. Прикаспийская, 
д.52

64 05:42:000010:286 Мусаев Нариман г. Дербент, ул. Карьерная, д.2 «а»

65 05:42:000010:379 Атлуханова Набат г. Дербент, пр. Расулбекова, д.14

67 05:42:000010:374 Ханмагомедов Алисултан г. Дербент, 345 ДСД, д.13, кв.45

68 05:42:000010:368 Исмаилова Джеирхан г. Дербент, пер.Средний, д.15

69 05:42:000010:367 Бекиев Темирлан г. Дербент, пер. Чапаева, д.42

70 05:42:000010:366 Сулейманов Алимирза г. Дербент, ул.345 ДСД, д.12 «а», 
кв.75

71 05:42:000010:363 Амиргамзаев Мурзабек г. Дербент, пер. Самурского, д.58

72 05:42:000010:361 Алиева Раиса г. Дербент, пр-кт Агасиева, д.10 
«б»

73 05:42:000010:360 Зекериева Сельми г. Дербент, ул. Хизроева, д.9

74 05:42:000010:345 Магомедов Рамазан 
Мукаилович г. Дербент, ул. Сальмана, д.49 А

75 05:42:000010:341 Рзаева Кизейбат  г. Дербент, ул. Салаватова, д.1

76 05:42:000010:335 Умудалиева Угланага г. Дербент, ул. Шеболдаева, д.47

77 05:42:000010:334 Эфендиев Гамид г. Дербент, пр-кт Агасиева, д.10

78 05:42:000010:325 Муртузалиев Мухтар г. Дербент, ул. Карьерная, д.2 «а»

79 05:42:000010:322 Курбанов Заур г. Дербент, ул. Ленина, д.10

80 05:42:000010:321 Турабова Людмила г. Дербент, ул. Садыкова, д.30

81 05:42:000010:387 Муслимова Туйханум г. Дербент, пр. Агасиева, д.14

82 05:42:000010:386 Муслимова Туйханум г. Дербент, пр. Агасиева, д.14

83 05:42:000010:382 Магомедова Сефижат 
Якубовна г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.33 «в»

84 05:42:000010:381 Айдынова Земфира г. Дербент, ул. Орта-Капы, д.15

85 05:42:000010:428 Гусейнов Курбан г. Дербент, ул. Песчанная, д.7

86 05:42:000010:424 Гусейнов Мугутдин г. Дербент, ул. Коркмасова, д.1 А

87 05:42:000010:416 Гаджиев Гаджимурад г. Дербент, ул. Свердлова, д.18

88 05:42:000010:406 Гюлмагомедов Мовлюд г. Дербент, ул. Гагарина, д.11

89 05:42:000010:405 Рамазанова Халисе г. Дербент 

90 05:42:000010:402 Раджабов Сейдулах г. Дербент, ул. Комарова, д.39

91 05:42:000010:390 Бахшиев Алимиран 
Алимурадович г. Дербент, пр. Агасиева, д.12 «а»

92 05:42:000005:126 Ахадов Рахман 
Мазахирович г. Дербент, ул. Коммунарова, д.55

93 05:42:000005:122 Гусейнова Умайханат 
Магомедовна г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.4

94 05:42:000005:114 Ахадов Альмамед 
Адилович г. Дербент, мкр Аваин-4

95 05:42:000005:112 Курбанов Курбанов 
Шихшаевич г. Дербент, д.3

96 05:42:000005:111 Рабаданов Муму Гаджие-
вич г. Дербент, д.8

97 05:42:000005:104 Мусаев Низами г. Дербент, ул. Кобякова, д.36

98 05:42:000005:103 Мирзабекова Мусама
 Кусекулиевна г. Дербент, ул. Проектная, д.7

99 05:42:000005:162 Мурадов Наги Баширович г. Дербент, ул. Ордженекидзе, д.2

100 05:42:000005:161 Мамедов Инмала
 Серажутдинович г. Дербент

101 05:42:000005:160 Усманов Усман Османович г. Дербент

102 05:42:000005:181 Сейфаев Фейзулла г. Дербент, пр. Агасиева, д.9 «а»

103 05:42:000005:169 Мадатов Алимирза 
Мирзаахмедович г. Дербент, ул. А.Эрлиха, д.15 «а»

104 05:42:000005:168 Пиралиева Гюльбехар г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.12 «б», 
кв.78

105 05:42:000005:164 Мамедов Надир Мамедович г. Дербент

106 05:42:000005:206 Алиева  Мумина г. Дербент, ул. 8 Магал, д.140

107 05:42:000005:201 Гюльмагомедова Ирада г. Дербент, д.1

108 05:42:000005:191 Рамалов Зиявутдин г. Дербент, ул. М. Гаджиева, д.11

109 05:42:000005:187 Селимов Серкер г. Дербент, ул. Свердлова, д.13

110 05:42:000005:185 Набиев Мирзакерим г. Дербент, ул. Ленина, д.64

111 05:42:000005:246 Рамазанов Магомед г. Дербент, ул. Гоголя, д.10

112 05:42:000005:244 Кахриманов Нурудин А. г. Дербент, пр. Агасиева, д.20 «а»

113 05:42:000005:238 Исаева Сунаханум г. Дербент, ул. Виноградная, д.3

114 05:42:000005:271 Абукарова Мафият г. Дербент, ул. Самеда Вургуна 

115 05:42:000005:275 Алимирзоева Рабият г. Дербент

116 05:42:000005:276 Алиханов Б. г. Дербент, ул. Красная Заря, д.34

117 05:42:000005:288 Агабекова Кевсер г. Дербент, ул. Г. Далгата, д.1 «б», 
кв.24

118 05:42:000005:298 Гусайние Курбан 
Гаджиевич г. Дербент, ул. Карьерная, д.32/23

119 05:42:000005:304 Ибрагимов Самбурхан г. Дербент, ул. Карьерная, д.2 «а»

121 05:42:000005:323 Магомедов Магомед г. Дербент

122 05:42:000005:322 Рамазанов Ибрагим г. Дербент 

123 05:42:000005:310 Казиев Гаджи г. Дербент, ул. Г. Далгата, д. 1 «а», 
кв.6 «д»

124 05:42:000005:58 Ахмедов Гамдулла г. Дербент, ул. Дьякова, д.4

125 05:42:000005:59 Мамедов Гюльгамен г. Дербент, ул. Айдынбекова, д.8 
«а»

126 05:42:000005:60 Абаскулиева Тамара г. Дербент

127 05:42:000005:62 Керимов Садрадин 
Абдулсамедович г. Дербент 

128 05:42:000005:64 Азизова Зулейха г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.12, 
кв.34

129 05:42:000005:74 Гусейнов Мутай 
Мизанфарович г. Дербент, пер. Степной, д.4

130 05:42:000005:82 Юсупов Нур 
Джамалутдинович г. Дербент, пер. Чапаева, д.40

131 05:42:000005:83 Юсупов Джамалутдин 
Фаталиевич г. Дербент, пер. Чапаева, д.40

132 05:42:000005:89 Гасангусейнов   Рабадан 
Исмаилович г. Дербент

134 05:42:000005:90 Казиморва Мехрибан 
Ансаровна г. Дербент, ул. Ленина, д.64

135 05:42:000005:95 Алиев Вагиф г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.33 «д», 
общ.2

136 05:42:000005:98 Алиева Сара Камбаровна г. Дербент, пер. Красноармейский, 
д.52

137 05:42:000005:234 Алимирзаева Каният г. Дербент, пер. Газовый, д.36

138 05:42:000005:231 Ашуров Альберт
 Абдулселимович г. Дербент, ул. Гагарина, д.27

139 05:42:000005:229 Арабов Расул 
Гусейнбалаевич г. Дербент

140 05:42:000005:227 Шихахмедов Гасанбек г. Дербент, ул. Шахбазова, д.62

141 05:42:000005:225 Дадашев Абдурвалим г. Дербент, ул. Оскара, д.20

142 05:42:000005:222 Шихабидов Камил г. Дербент, ул. Ордженикидзе, д.8

143 05:42:000005:221 Шихабидова Гюлаяг г. Дербент, ул. Ордженикидзе, д.8 

144 05:42:000005:148 Агавердиев Вели г. Дербент, ул. Габиева, д.20

145 05:42:000005:158 Тагирова Сагибат
 Курбановна г. Дербент

146 05:42:000005:151 Казимов Нурудин 
Алекперович г. Дербент, пер. Чапаева, д.40

147 05:42:000005:150 Тагирова Джума г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.12, кв.7

148 05:42:000005:149 Мамед Садыг-оглы г. Дербент, ул. Ленина, д.90

149 05:42:000005:146 Абаскулиев Тельман
 Велиевич г. Дербент

150 05:42:000005:141 Гусейнов Такир Гаджиевич г. Дербент

151 05:42:000005:140 Турабов Зухраб 
Казанфарович г. Дербент

152 05:42:000005:132 Сеидов Сеидриза А. г. Дербент, ул. Сальмана, д.13 «а»

153 05:42:000035:103 Бутаев Мурад Низамиевич г. Дербент, ул. Комсомольская, 
д.21

154 05:42:000006:159 Фейзулиев Мухтар г. Дербент, ул. Дьякова, д.3

155 05:42:000006:158 Кадыров Азат г. Дербент, ул. 5 Магал, д.10

156 05:42:000006:156 Султанов Алиага г. Дербент, пр. Агасиева, д.16

157 05:42:000006:154 Гасретов Генадий  г. Дербент, ул. Казбекова, д.21

158 05:42:000006:151 Эльдаров Д. г. Дербент, ул. Советская, д.8

159 05:42:000006:142 Когибеков Сафидин г. Дербент, ул. Хизроева, д.9

160 05:42:000006:129 Курбанова Майя г. Дербент, пр. Агасиева, д.16

161 05:42:000006:125 Джамалов Эльман г. Дербент, ул. Исмаилова, д.5

162 05:42:000006:119 Бабаев Руфат Р. г. Дербент, ул. Г.Гасанова, д.5 «а»

163 05:42:000006:117 Велимагомедова Рима г. Дербент, ул. Красная Заря, д.6 
«а»

164 05:42:000006:111 Махмудова Эльмира г. Дербент, ул. Свердлова, д.13

165 05:42:000006:110 Рамазанова Диляра г. Дербент, ул. М. Гаджиева, д.27

166 05:42:000006:104 Рамазанов Магомед г. Дербент, ул. Прикаспийская, 
д.80

167 05:42:000010:234 Гаджикеримов Гаджиахмед 
Кафарович г. Дербент, ул. Крупской, д.3

168 05:42:000002:120 Джафаров Муса Габибович г. Дербент, ул. Казимагомеда, д.70

169 05:42:000002:201 Абдуллаев Фатуллах г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.5

170 05:42:000002:292 Исмаилов Мансур  г. Дербент, пр. Расулбекова, д.11

171 05:42:000002:322 Гасайниев Багатыр г. Дербент, ул. Г. Далгата, д.1 «б»

172 05:42:000002:323 Гасайниева Зейнаб г. Дербент, ул. Г. Далгата, д.1 «б»

173 05:42:000002:272 Курбанов Абдулгамид г. Дербент, ул. 345 ДСД, д.9

174 05:42:000002:191 Гапизова Аминат 
Абдурахмановна г. Дербент, пр. Агасиева, д.11 «а»

175 05:42:000002:313 Ярахмедова Раисат 
Казиевна г. Дербент, ул. З Тагиева, д.33 «д»

176 05:42:000002:208 Мехтиев Масиха 
Казанфарович г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.33

177 05:42:000002:282 Магомедова Хамисат г. Дербент, ул. З.. Тагиева, д.33 «д»

178 05:42:000002:178 Алиева Нариля Абасовна г. Дербент, ул. З. Тагиева, д.33 

179 05:42:000002:152 Ахмедов Ибрагим г. Дербент, ул. Шахбазова, д.59

180 05:42:000002:287 Арсланов Раджаб г. Дербент, ул. Шахбазова, д.59

181 05:42:000006:100 Магомедов Марат 
Магомедович г. Дербент, ул. В.Сенченко 

182 05:42:000005:305 Раджабова Раисат
 Муслимовна г. Дербент, ул. Г. Далгата, д.7,  кв.1

183 05:42:000005:303 Вердиханов Нуруллах В. г. Дербент, АВАИН-4
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В целях упорядочения земельных отно-
шений, соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
г. №27-4, Уставом муниципального обра-
зования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

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

1.1. Гр. Сулейманову Ренату Аслановичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №3, кв. 
25, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000056:87, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Восточная, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 м, 
запада – 0 м, юга – 0 м.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

2.1. Абдурагимовой Бажи Зейдулаховне, 
проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, Докузпаринский район, с. Усухчай, 
с кадастровым номером 05:42:000056:515, 
площадью 420 кв. м, находящегося у нее 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 27.06.2017 г. за 
№05:42:000056:515-05/005/2017-4, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, и земельного участка 
с кадастровым номером 05:42:000056:538, 
площадью 420 кв. м. находящегося у нее 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 27.06.2017 г. за 
№05:42:000056:538-05/005/2017-4, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент;

2.2. ООО «Союз» в лице генерального 
директора Балагуланова А.Д., находяще-
муся по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Ленина, дом №39Д, кв. 4, с ка-
дастровым номером 05:42:000054:124, пло-
щадью 1591 кв. м, находящегося у него в 
аренде согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 19.05.2021 г. за №05:42:000054:124-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, код 2.1.1, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Кобякова, д. 84;

2.3. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» в лице 
начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» Джа-
вадова А.В., находящемуся по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с 
кадастровым номером 05:42:000047:97, 
площадью 22299 кв. м. находящегося в 
муниципальной собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 16.12.2016 г. за 
№05-05/003-05/142/010/2016-5810/1, в тер-
риториальной зоне Р-3 «Зона объектов са-
наторно-курортного назначения, отдыха и 
туризма» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Да-
гестан, г. Дербент;

2.4. Гр. Рамазанову Руслану Рамаза-
новичу, проживающему по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Петра 
I, дом №16 «а», с кадастровым номером 
05:42:000070:169, площадью 510 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 

от 09.06.2020 г. за №05:42:000070:169-
05/188/2020-5, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, соглас-
но классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, с/т «Волна»;

2.5. Гр. Сулейманову Ренату Аслановичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Оскара, дом №3, кв. 
25, с кадастровым номером 05:42:000056:87, 
площадью 420 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 16.08.2017 г. за 
№05:42:000056:87-05/005/2017-2, в терри-
ториальной зоне Р-1 «Зона рекреационного 
назначения» для гостиничного обслужива-
ния, код 4.7, согласно классификатору ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Восточная.

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
3.3 провести публичные слушания 

28.09.2021 года, в 16:00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации городского 
округа «город Дербент» по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

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

4. Установить следующий порядок уче-
та предложений по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка:

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

4.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в прото-
кол публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запраши-
вается разрешение, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользова-
нию и застройке свои предложения по вне-
сённому на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 
провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния, и информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
предложенного к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, в течение всего периода 
размещения проекта на официальном сайте 
городского округа «город Дербент». Ме-
сто проведения экспозиции: ул. 345-й Да-
гестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й 
этаж, Управление архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию во втор-
ник-четверг каждой недели до дня проведе-
ния публичных слушаний с 14-00 до 17-00 
часов.

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

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

       Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года                    №511 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Во исполнение пункта 7 протокола за-
седания Оперативного штаба по противо-
действию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан от 4 сентября 2021 
года №63-ОШ, в соответствии с Постанов-
лением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 20.07.2021 
года №26/225-8, в целях исключения рисков 
распространения коронавирусной инфек-
ции среди обучающихся, а также создания 
условий для защиты здоровья избирателей, 
администрация городского округа «город 
Дербент»  постановляет:                                     

1. Временно с 17.09.2021 года по 
18.09.2021 года организовать обучение с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий для обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования и дополнительных общеоб-
разовательных программ, следующих об-
разовательных учреждений, являющихся 
избирательными участками:  МБОУ СОШ 
№1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ  №4, 
МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №8, МБОУ 
СОШ №9, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ 
№12,  МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 
№14, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ 
№17, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №21, 
МБОУ «Прогимназия «Президент», МБОУ 
«Гимназия Культуры мира», МБОУ «Дер-
бентская гимназия №2».

2. Временно 17.09.2021 года организо-
вать обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий для 
следующих образовательных учреждений, 
являющихся избирательными участка-
ми: МБДОУ «Детский сад № 7 «Улдуз» и 
МБДОУ «Детский сад №16 «Чебурашка».

3. Временно, с 17.09.2021 года по 
18.09.2021 года, организовать обучение с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий для обучающихся обра-
зовательного учреждения, являющегося из-

бирательным участком МБУ ДО ДМШ № 1.
4. Временно с 17.09.2021 года по 

19.09.2021 года организовать обучение с 
использованием дистанционных образо-
вательных технологий для обучающихся  
следующих образовательных учреждений,  
являющихся избирательными участками: 
МБУ ДО «ДД(Ю)Т», МБО ДО ДЮСШ № 3.

5. Руководителям образовательных уч-
реждений, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 4 
настоящего постановления:

− принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления;

− утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, для обеспечения функциониро-
вания учреждений, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных 
программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образователь-
ных технологий.

6. Директору Муниципального автоном-
ного учреждения «Дербентгорснаб» принять 
локальный акт об организации с 17.09.2021 
года по 18.09.2021 года  санитарных  дней, 
для работников пищеблоков, находящихся в  
образовательных учреждениях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.  

7. Руководителям образовательных 
учреждений МБДОУ «Детский сад №7 
«Улдуз» и МБДОУ «Детский сад № 16 
«Чебурашка» принять локальные акты об 
организации 17.09.2021 года санитарного 
дня для работников пищеблоков, указанных 
учреждений.

8. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 сентября 2021 года                    №512 

О реализации образовательных программ в образовательных учреждениях 
городского округа «город Дербент» на период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва

Одна из важнейших задач полиции в 
период проведения предвыборной кам-
пании и непосредственно в день        го-
лосования - обеспечение общественного 
порядка и содействие избирательным ко-
миссиям.

В настоящее время отделом МВД Рос-
сии по г.Дербенту, в том числе с  Терри-
ториальной избирательной комиссией, 
реализуется комплекс организационных и 
практических мероприятий по обеспече-
нию правопорядка в период подготовки и 
проведения единого дня голосования.

Поставлены задачи - оказывая мак-
симальное содействие избирательным 
комиссиям, оперативно пресекать право-
нарушения. Все избирательные участки 
города будут тщательно обследованы 
сотрудниками органов внутренних дел, 
совместно с коллегами из Росгвардии и 
МЧС и взяты под круглосуточную охрану.

В дни проведения выборов сотрудни-
ки полиции обязаны пресекать и другие 
возможные административные правона-
рушения в помещении для голосования, а 
именно правонарушения, предусмотрен-
ные статьями 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство», 20.21 КоАП РФ «Появле-
ние в общественных местах в состоянии 
опьянения», 5.22 КоАП РФ «Незаконные 
выдача и получение избирательного бюл-
летеня, бюллетеня для голосования на ре-
ферендуме», 5.38 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства о собраниях, митингах, 
шествиях и пикетированиях», 5.39 КоАП 
РФ «Отказ в предоставлении гражданину 
информации», 5.69 КоАП РФ «Вмеша-
тельство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума пол-
номочий, установленных законодатель-
ством о выборах и референдумах, либо 

создание помех участию избирателей, 
участников референдума в голосовании».

Для обеспечения «общественного по-
рядка и безопасности в период голосова-
ния будет привлечено максимальное ко-
личество личного состава ОМВД России 
по г.Дербенту, а также частные охранные 
организации, добровольные народные 
дружинники. Во избежание проноса ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, на каждом избирательном 
участке будут установлены металлообна-
ружители и обеспечен контрольно-про-
пускной режим.

Уважаемые горожане, следует помнить 
о необходимости соблюдать законность 
и правопорядок, не поддаваться на про-
вокации и призывы к правонарушениям, 
к участию в незаконных мероприятиях, 
ведь ответственность за нарушения по-
рядка организации и проведения выборов 
предусмотрена Уголовным кодексом и 
Кодексом об административных правона-
рушениях РФ.

Гражданам, прибывающим на избира-
тельные участки, следует быть бдитель-
ными, обращать внимание и сообщать 
полицейским о вызывающих подозрение 
лицах, отличающихся нестандартным по-
ведением, а также оставленные сумки, па-
кеты и другие вещи.

Обо всех подобных фактах и ситуаци-
ях, признаках подготовки террористиче-
ских актов, нарушениях предвыборного 
законодательства и предвыборной аги-
тации незамедлительно информировать 
находящихся на избирательных участках 
сотрудников полиции или сообщить по те-
лефонам в Дежурную часть отдела: 4-19-
17, (928) 057-21-34)

ВЫБОРЫ-2021

Задача полиции - оказывать 
максимальное содействие 
избирательным комиссиям

Р. РАМАЗАНОВ, начальник ОМВД России по г.Дербенту, полковник полиции

В период с 17 по 19 сентября 2021 года на территории Российской Федерации, 
в частности в г. Дербенте, состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и Народного Собра-
ния Республики Дагестан VII созыва.
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В результате проведенного 
анализа признали историко-
культурную ценность объекта 
с точки зрения градостроитель-
ства и архитектуры. Семейству 
Ханукаевых до революции 
принадлежало несколько домов 
в Дербенте. Один из сыновей 
Шомоиля Ханукаева – Хануко 
Ханукаев занимался арендой 
рыбных промыслов, имел бака-
лейные лавки и кожевенные ма-
газины. У него было девять детей. 
По преданиям и воспоминаниям 
потомков семьи, именно в доме 
Хануко Ханукаева по современно-
му пер. Бесстужева-Марлинского 
и улице, прежде называвшейся 
Врангелевская, во время своего 
посещения Дербента останавли-
вался российский император Ни-
колай II. Дата на фасаде здания и 
место расположения вполне со-

впадают с датой и местом следо-
вания императора. Считается, что 
купец Хануко Ханукаев бесслед-
но исчез в 20-х годах прошлого 
столетия.

На протяжении последнего 
года Дагнаследие, по заявлениям 
Управления архитектуры адми-
нистрации Дербента, включило в 
перечень выявленных объектов, а 
затем и в перечень объектов куль-
турного наследия муниципально-
го значения несколько зданий в 
центральной части города

Инициатором проекта являет-
ся экс-сотрудник ГИБДД Аслан 
Рустамов. Он отметил, что идея 
зародилась после поездки в Став-
ропольский край.

- Я гостил у друга, и на улицах 
Невинномысска увидел картон-
ные фигуры детей. Мне показа-
лось, что это эффективный метод 

борьбы с ДТП, поэтому захоте-
лось, чтобы в родном Дербенте 
тоже стояли такие макеты. Как 
приехал домой, рассказал об этой 
идее друзьям, и мы приступили к 
ее реализации. Кстати, на макетах 
изображена фотография моей до-
чери, - рассказал Аслан Рустамов. 

Пока макеты установлены у 
8 школ города по согласованию с 
ГИБДД. 

Иногда водители не очень вни-
мательно следят за дорогой, хотя 
ребёнок в любой момент может 
появиться на проезжей части. По 
мнению организаторов акции, ма-
кеты заставят их быть бдительны-
ми на дороге и заранее снижать 
скорость на пешеходных перехо-
дах.

В случае возникновения ЧС федераль-
ного или межрегионального характера 
пострадавшие граждане имеют право на 
получение из федерального бюджета следу-
ющих видов финансовой помощи (в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ от 28.12.2019 №1928):

а) единовременная материальная по-
мощь в размере 10 тыс. руб. на человека;

б) финансовая помощь в связи с утра-
той имущества первой необходимости в 
размере 50 тыс. руб. на человека за частич-
но утраченное имущество первой необхо-
димости и 100 тыс. руб. за полностью утра-
ченное имущество первой необходимости;

в) выплата единовременного пособия:
– членам семей (супруге (супругу), детям, 

родителям и лицам, находившимся на иж-
дивении граждан, погибших (умерших) в 
результате ЧС, в размере 1 млн. руб. на каж-
дого погибшего (умершего) в равных долях 
каждому члену семьи;

– семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате ЧС, в размере, равном стоимо-

сти услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, 
установленному законодательством РФ;

– гражданам, получившим в результате 
ЧС вред здоровью, с учетом степени тя-
жести вреда здоровью из расчета степени 
тяжести вреда (тяжкий вред или средней 
тяжести вред – в размере 400 тыс. руб. на 
человека, легкий вред – в размере 200 тыс. 
руб. на человека).

Необходимо также отметить, что в рам-
ках данного постановления Правительства 
РФ предусмотрены компенсационные вы-
платы физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результа-
те террористического акта, и возмещения 
вреда, причиненного при пресечении тер-
рористического акта правомерными дей-
ствиями, а также членам семей погибших 
и получившим вред здоровью в результате 
террористического акта или при пресече-
нии террористического акта правомерными 
действиями соответствующие аналогичные 
компенсационные выплаты.

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 
органы государственной власти субъектов 
РФ принимают решения об осуществлении 
единовременных денежных выплат гражда-
нам РФ при ЧС регионального и межмуни-
ципального характера.

В случае возникновения ЧС региональ-
ного или межмуниципального характера 
пострадавшие граждане имеют право на 
получение следующих видов финансовой 
помощи (в соответствии с постановлением 
Правительства РД от 21.12.2009 №459):

а) оказание гражданам единовремен-
ной материальной помощи (из расчета до 
5 тыс. руб. на человека, но не более 25 тыс. 
руб. на семью);

б) оказание гражданам финансовой 
помощи в связи с утратой имущества пер-
вой необходимости (из расчета за частично 
утраченное имущество - до 50 тыс. руб. на 
семью, за полностью утраченное имуще-
ство - до 100 тыс. руб. на семью);

в) выплата единовременного пособия:
членам семей (супруге (супругу), детям, 

родителям и лицам, находившимся на иж-
дивении) граждан, погибших (умерших), в 
размере 20 тыс. руб. на каждого погибшего 
(умершего) в равных долях каждому члену 
семьи.

Условия оказания пострадавшим 
гражданам единовременной материаль-

ной помощи:
а) постоянное проживание гражданина 

в жилом помещении, которое попало в зону 
ЧС и в котором он зарегистрирован по ме-
сту жительства;

б) нарушение условий жизнедеятель-
ности гражданина в результате воздействия 
поражающих факторов источника ЧС.

Условия оказания пострадавшим 
гражданам финансовой помощи в связи 
с утратой ими имущества первой необхо-
димости:

а) постоянное проживание гражданина 
в жилом помещении, которое попало в зону 
ЧС и в котором он зарегистрирован по ме-
сту жительства;

б) утрата гражданином частично или 
полностью имущества первой необходимо-
сти в результате воздействия поражающих 
факторов источника ЧС.

Имущество первой необходимости 
включает в себя:

а) предметы для хранения и приготов-
ления пищи - холодильник, газовая плита 
(электроплита) и шкаф для посуды;

б) предметы мебели для приема пищи - 
стол и стул (табуретка);

в) предметы мебели для сна - кровать 
(диван);

г) предметы средств информирования 
граждан - телевизор (радио);

д) предметы средств водоснабжения 
и отопления (в случае отсутствия центра-
лизованного водоснабжения и отопления) 

- насос для подачи воды, водонагреватель и 
отопительный котел (переносная печь).

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

Бике Сеидова родилась в Дербенте, окончила 
среднюю школу №4, а после - Дербентское ме-
дицинское училище, работала медсестрой в дет-
ской городской поликлинике. В 2008 году окончи-
ла Академию управления медицины и права им. 
Святослава Фёдорова в Москве. Первые ее сти-
хи были посвящены учителям и друзьям. В 2005 
году в Махачкале вышел первый сборник стихов 
на русском языке «Кто ты в этой жизни?», в 2007 
году – еще один сборник «У каждого дня своя му-
дрость».

Стихи Бике Сеидовой издаются в республикан-
ских, московских газетах и журналах, печатаются 
за границей. Основные направления в поэзии - ли-
рические произведения философского и любовно-
го характера, присутствует также пейзажная лири-
ка. Многие стихи отличают гражданственность и 
патриотизм, любовь к родной земле. 

Московской городской организацией СП Рос-
сии награждена: Дипломом им. И.А. Бунина "За 
верность отечественной литературе" с вручением 
медали "И.А. Бунин"; Дипломом "За плодотвор-
ное и верное служение русскому слову"; медалью 

"Родина-мать зовет" в честь 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне; 
Дипломами литературно-общественных премий 

"Жизнь задыхается без цели", "Вечерние Огни", 
"Кому на Руси жить хорошо", "Покой нам только 
снится", "Гранатовый браслет", "Квартет".

На фото: Бике Сеидова и Владимир Бояри-
нов – председатель Московской городской ор-
ганизации Союза писателей России

Нашу Москву любит старый Дербент
Бике Сеидова

Нашу Москву любит старый Дербент, 
Город, которому пять тысяч лет, 
Город - открытый под небом музей, 
Город, который любит гостей. 
 
Город возможностей и мастерства, 
Город -герой, достижений, труда,                
С Храмом Спасителя и Рождества - 
Наша красавица - город Москва.
     
Сердцем Дербента стала земля,             
Там, где тянутся стены Кремля, 
Где Красная площадь и купола  -               
Столица России, город Москва.                
                              
Ее воспевает древний Дербент, 
Город ворот, мудрецов и легенд, 
Где южное солнце, море тепла, 
Стены крепости Нарын-кала.            

Дербент – столице России
11 и 12 сентября столица России город-герой 

Москва отмечает 874-летие. В честь праздника по-
этесса, член Московской городской организации Со-
юза писателей России Бике Сеидова совместно с из-
вестным дагестанским композитором, заслуженным 
деятелем культуры Республики Дагестан Аскерха-
ном Аскерхановым написали песню «Нашу Москву 
любит старый Дербент». Исполнил ее московский 
эстрадный певец Сергей Евдокимов.

Дом Ханукаева
Пресс-служба Дагнаследия

В список выявленных объектов культурного наследия древне-
го Дербента включено историческое здание с интересной судьбой 

– «Жилой дом Хануко Ханукаева», (1913 г.), расположенное по ул. 
Ленина, 9 «а».

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Порядок осуществления компенсационных 
выплат гражданам, пострадавшим при ЧС

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Поэ-
тому прежде всего важно помнить, что общим условием назначения компенсаци-
онных выплат гражданам при ЧС является введение режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» соответствующего характера.

После медицинские работ-
ники отправились на Южную 
автостанцию, где продолжили 
вакцинировать водителей. В ка-
честве препарата используются 
«Гам-Ковид-Вак» и «Спутник V».

Директор транспортной ком-
пании ООО «ДербентГорТранс» 

Верзант Савзиев отметил, что 
водители сами изъявили желание 
вакцинироваться, так как им при-
ходится контактировать с боль-
шим количеством людей, в связи 
с чем они входят в зону риска.

Заведующий эпидемиоло-
гическим отделом Дербентской 

центральной городской больни-
цы Рустам Рамазанов сообщил, 
что ситуация в Дербенте с но-
вой коронавирусной инфекцией 
остается напряженной, продол-
жают поступать тяжелые паци-
енты, наблюдаются летальные 
случаи. Поэтому, по его мнению, 
прививку необходимо сделать 
обязательно.

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Водители маршрутных такси Дербента 
проходят вакцинацию

8 сентября на конечную остановку маршрута №4 прибыл 
мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививку сдела-
ли 50 водителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фигуры детей разместили возле
пешеходных переходов у школ

Оригинальный способ снизить количество случаев ДТП ис-
пользуют в Дербенте. Горожане-энтузиасты разместили фигуры 
детей из композитных материалов возле пешеходных переходов у 
школ.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ16 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 10 стр.

УЧРЕДИТЕЛИ: ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о СМИ и 
печати в Республике Дагестан 26 
января 1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана 
в ООО «Типография-М» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. С. Д. 
Курбанова, 25. По вопросам ка-
чества печати обращаться в ООО 
«Типография-М».

Заказ              Тираж 1640 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-
алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 
за достоверность фак-
тов, изложенных в ма-
териалах «ДН», несут 
авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит
 52 раза в год 
по четвергам

Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

Гости рассказали о профилак-
тике распространения экстремист-
ской идеологии в обществе и о не-
обходимости повышения уровня 
теологического образования.

В следственном изоляторе 
№2 прошла встреча сотрудников 

учреждения с имамом мечети 
г.Дербента Нариманом Шихбала-
евым.

Богослов провел с сотрудни-
ками просветительскую беседу на 
тему: «Профилактика вовлечения 
работников УИС в сферу влияния 

идеологов радикальных религиоз-
ных течений». 

В ходе беседы Нариман Ших-
балаев рассказал им о пагубности 
радикальной идеологии, которая, с 
одной стороны, искажает религию, 
разрушает ее ценности, с другой 
стороны, приносит неисчислимые 
страдания и обратил внимание со-
трудников на основные положе-
ния религии, в которых особый 
акцент сделан на несовместимо-
сти понятий насилия, терроризма, 
экстремизма с основными поня-
тиями ислама, проповедующего 
добро и свет.

Работники Дербентского му-
зея-заповедника представили насы-
щенную культурную программу, в 
которую вошли мастер-классы, вы-
ставки кубачинских ювелирных из-
делий, дагестанских ковров, картин 
и малых скульптурных композиций 
Шовкринского. 

Затем в городе Старый Крым 
состоялся культурный форум «Ста-
рый Крым – перекресток времен», 

на котором выступил заведующий 
экспозиционно-выставочным от-
делом Дербентского музея-запо-
ведника Ренат Селимов с докладом 
«Вовлечение молодежи в работу по 
сохранению и популяризации куль-
турного наследия». В завершение-
форума был презентован фильм о 
природно-ландшафтных достопри-
мечательностях Дербента. 

Напомним, коллектив Дер-

бентского музея-заповедника от-
правился на Всероссийский фе-
стиваль «Крымский мост», участие 
в котором принимают более 500 
работников художественных, лю-
бительских и профессиональных 
ансамблей. 

Стоит отметить, что Всероссий-
ский фестиваль способствует объе-
динению людей разных националь-
ностей под общим флагом единства, 
дружбы, солидарности, что являет-
ся надежным оплотом защиты на-
шей могучей Родины – России.

В июле 2021 года 12 ведущих 
современных дагестанских ху-
дожников по приглашению главы 
города Рустамбека Пирмагомедо-
ва провели в Дербенте три дня с 
целью уловить дух города, зафик-
сировать древние виды и новые 
здания, старинные культурные 
объекты и новостройки, чтобы по-
том отразить впечатления в своих 
работах. Куратор выставки - жур-
налист и писатель Полина Санаева.

- Дербент много раз отображал-
ся в произведениях искусства, но 
традиционно трактовался как го-
род-крепость, - обратилась к при-
сутствующим начальник Управ-
ления культуры, молодежной 
политики и спорта Самиля Над-
жафова, открывая выставку. - В то 
время как современный Дербент - 
это живой, колоритный, многообе-
щающий туристический центр с 
историей, которая творится прямо 

на глазах.
Заместитель главы админи-

страции города Видади Зейналов 
поздравил город, художников и 
музей с неординарным культур-
ным событием и выразил надежду, 
что мероприятие будет проводить-
ся традиционно, и Дербент станет 
не только туристическим, но и 
центром современного искусства.

На вернисаже были представ-
лены работы Магомеда Даудова, 
Юсупа Ханмагомедова, Елены Га-
пуровой, Натальи Савельевой, За-
карьи Закарьяева, Магомеда Диби-
рова, Магомеда Моллакаева (Маг 
Хазар), Исхака Исхакова. Живо-
писцы, графики, абстракционисты 
изобразили город каждый в своей 
технике (а то и в нескольких) и лю-
бимой манере. Выставку также по-
полнили работы начинающих мо-
лодых дагестанских художников 

- Татьяны Серебряковой, Багжат 

Дибирчуевой, Карины Абакаровой, 
Арины Ломакиной.

- Администрация Дербента 
поддержала идею, - вспоминает 
куратор проекта. - Мы привезли в 
гостиницу бумагу, карандаши, не-
много холстов, они все это взяли 
в свои руки… и бамс! Посмотри-
те, какие рисунки! Какие работы! 
Хоть в Третьяковке выставляй. Я 
очень горжусь тем, на каком вы-
соком уровне современное да-
гестанское искусство находится 
уже много лет и в российском, и в 
международном масштабе. Свои-
ми художниками Дагестан может 
гордиться не меньше, чем спор-
тсменами, - считает она.

Гости и участники культурного 
события не только ознакомились 
с выставленными работами, но и 
пообщались с художниками и за-
брали с собой на память почтовые 
открытки, где изображен Дербент 
глазами современных художников.

Работы участников арт-
резиденции будут переданы ад-
министрации города с правом 
копировать, издавать, выпускать в 
виде сувенирной продукции и бу-
дут использованы в имиджевой и 
рекламной продукции.

ВЫСТАВКА

«Дербент сегодня»
В Музее истории мировых культур и религий состоялось 

торжественное открытие выставки «Дербент сегодня» по ито-
гам одноимённой июльской арт-резиденции.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКИЙ МОСТ»

Дербентцы представили культурную 
программу в Крыму

10 сентября в Историко-культурном мемориальном музее-за-
поведнике «Киммерия М.А. Волошина» в рамках Всероссийско-
го фестиваля «Крымский мост» состоялась выставка. 

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Профилактика экстремизма и терроризма
Пресс-служба УФСИН России по РД

В рамках реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 
в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
УИС Республики Дагестан представители УФСИН России по 
РД и регионального Муфтията провели с сотрудниками учреж-
дений и осужденными мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма. 

Забегая вперед, сразу же отме-
тим, что «Дербент», доминировав-
ший на поле весь матч, одержал 
убедительную победу над соперни-
ком со счетом 3:0 и, таким образом, 
провел лучшую игру в этом сезоне.   

Дербентские футболисты уже 
в первом тайме дважды сумели 
«распечатать» ворота хозяев поля, 
точными ударами отметились 
полузащитники Масан Гаджиев 
и Арсен Асаев. Во втором тайме 
«Дербент» продолжал атаковать 
большими силами, но забил толь-
ко один мяч – неотразимый удар 
головой нанес Руслан Мукаилов. 
Итоговый результат матча – 3:0 в 
пользу дербентцев. Кстати, по ходу 

встречи наши футболисты имели 
еще несколько реальных возмож-
ностей для взятия ворот соперника, 
однако игроки «Дербента» неточно 
действовали в завершающей ста-
дии атак. Следует отметить, что 
дербентцы после долгой безвы-
игрышной серии игр одержали 
эту победу с крупным счетом, чем 
привели в восторг своих верных 
болельщиков. Это уже пятый вы-
игрыш  дербентских футболистов в 
нынешнем  сезоне. 

За два тура до окончания пер-
венства «Дербент» занимает седь-
мое место в турнирной таблице 
чемпионата России.  

Общее руководство проведе-
нием Президентских спортивных 
игр осуществляют Министерство 
просвещения РФ и Министерство 
спорта РФ. В этих соревнованиях 
принимают участие спортсмены 
из 79 субъектов России, это более 
940 участников. 

Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в четы-
ре этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и всероссий-
ский. Основные цели и задачи игр 

– это определение лучших команд 
общеобразовательных учрежде-

ний, добившихся наилучших ре-
зультатов в наиболее популярных 
летних видах спорта.  В связи с 
коронавирусными ограничени-
ями программа соревнований 
была значительно сокращена. Так, 
основными видами программы 
стали: легкая атлетика, легкоатле-
тические эстафеты и творческий 
конкурс «Визитная карточка». 
В этом году Дагестан вот уже в 
седьмой раз представляет команда  
г.Дербента под руководством На-
зима Курбанова. Пожелаем удачи 
нашим ребятам!

Мероприятие было организо-
вано отделом спорта и молодеж-
ной политики УКМПиС админи-
страции города.

За призовые места боролись 
юноши и девушки со всего города, 
разделенные на 10 команд. 

Соревнования проходили на 
открытом воздухе на спортив-
ной площадке, расположенной 
на берегу моря. Напомним, что 
площадка в микрорайоне «Коса» 
была открыта в прошлом году. 
Здесь находится инвентарь и ин-
фраструктура для проведения 
практически всех видов спортив-
ных соревнований.

1 место среди юношей заняла 
команда колледжа экономики и 

права, 2 место присуждено коман-
де железнодорожного колледжа, 
другая команда из этого же кол-
леджа завоевала 3 место.

Среди девушек победителем 
стала команда медицинского кол-
леджа им. Г. Илизарова, 2 место 
занял педагогический колледж 
им. Г. Казиахмедова, третьей фи-
нишировала другая команда ме-
дицинского колледжа им. Г. Или-
зарова. 

Советник главы Дербента по 
спорту Тамерлан Сардаров и на-
чальник отдела спорта и моло-
дежной политики Хочбар Баркаев 
наградили призеров кубками, ме-
далями, дипломами, грамотами и 
ценными призами.

Утерянный
диплом серии А №739669, выданный в 2001 году ПУ-16 г. Дербента 

на имя Абдуллаева Рашида Саламовича, считать недействительным. 
Утерянный

аттестат 002343, выданный в 2005 году СОШ №16 г. Дербента на 
имя Самедовой Зубайдат Насмудиновны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 0023725, выданный в 2006 году СОШ №16 г. Дербента на 

имя Самедовой Фариды Насмудиновны, считать недействительным. 
Утерянный

аттестат 05 ББ 0093825, выданный в 2009 году СОШ №19 г. Дербен-
та на имя Аббасовой Альбины Имран кызы, считать недействитель-
ным. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Долгожданная победа
 Тофик БАХРАМОВ

15 сентября на городском стадионе «Нарын-кала» состоялась 
очередная игра чемпионата России по футболу (3-й дивизион, зона 
ЮФО-СКФО), в которой «Дербент» принимал на своем поле фут-
больный клуб «Волгарь»  (Астрахань). 

ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ
«Оранжевый мяч»

11 сентября в Дербенте состоялся турнир по стритболу 
«Оранжевый мяч» среди дербентских вузов и ссузов. 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Стартовал финальный этап
Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19

Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные игры» среди учащихся обще-
образовательных учреждений Российской Федерации старто-
вал 6 сентября в Анапском районе Краснодарского края, в ВДЦ 
«Смена».

Утерянный
аттестат об основном общем образовании 05 Б 0034313, выданный 

в 2010 году МБОК «СОШ №16» г. Дербента на имя Алиева Магомеда 
Имидваровича, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат о среднем (полном) образовании А №1317536, выданный в 

1998 году СОШ №9 г. Дербента на имя Мирзоевой Заремы Мирзегаев-
ны, считать недействительным. 


