
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ12 МАЯ 2022 г. 1 стр.

Дербентские
 новости 12+

Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года

(Окончание на 2 стр.)

По традиции, празднование 
Дня Победы в Дербенте начинается 
с военкомата, куда приходят ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и локальных войн, чтобы за празд-
нично накрытыми столами по-

общаться с боевыми товарищами, 
вспомнить военные будни. Сюда 
же поздравить участников войны 
с праздником пришли глава города 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, врио председателя Собрания 

депутатов городского округа «го-
род Дербент» Магомед Магомедов, 
депутаты городского Собрания, 
председатели религиозных общин, 
молодежных общественных орга-
низаций и многие другие.

Обращаясь к ветеранам, началь-
ник отдела военного комиссариата 
по гг. Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району РД Фарид 
Мусаев поблагодарил их за то, что 
они каждый год первыми приходят 
на празднование в военкомат, отку-
да начинался их боевой путь.

- Мы знаем, какой ценой далась 
победа над фашизмом, и свято чтим 

ратные и трудовые подвиги тех, кто 
выстоял в героической борьбе за 
свободу и независимость Родины, 

- сказал он. - Более 160 тысяч даге-
станцев ушли на фронт, из них 58 
стали Героями Советского Союза. 
Огромную роль в Победе над вра-
гом сыграли и наши земляки: более 
4000 дербентцев отправились на 
фронт, тысячи трудились в тылу. 
К сожалению, с каждым годом 
все меньшее их число разделяют с 
нами радость победной весны.

Сегодня мы живем не в простое 
время. Наши Вооруженные силы 
принимают участие в специальной 

военной операции на территории 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Как и многие десятиле-
тия назад, они сейчас воюют с со-
временным фашизмом. К сожале-
нию, война не бывает без потерь. И 
среди наших земляков есть погиб-
шие. Они для нас Герои, и каждый 
из нас обязан сделать все, чтоб их 
имена были увековечены.

Военный комиссар отметил, 
что руководством города ведется 
огромная работа по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Создан Центр военно-патриоти-
ческого воспитания «Авангард», в 
2023 году планируется завершение 
строительства парка «Патриот», 
проводятся различные мероприя-
тия по развитию военно-приклад-
ных видов спорта. Потому ежегод-
но более 100 выпускников школ 
выбирают профессию военного.

Отсюда, от здания военкомата, 
колонна машин с ветеранами по 
живому коридору, организованно-
му учащимися школ города, напра-
вилась к памятнику воинам 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 
чтобы возложить к нему цветы, 
венки и памятные гирлянды.

В этот же день в Дербенте со-
стоялся торжественный митинг, 

Ровно 77 лет назад закончилась 
война - самая страшная в истории 
нашей страны и всего человече-
ства. Сегодня мы отмечаем День 
Победы – праздник, значение ко-
торого сложно переоценить. Война 
была великой, и такой же великой 
стала Победа.

Великая Отечественная война 
явилась испытанием для многона-
ционального народа нашей страны. 
Из Дербента и Дербентского райо-
на на фронт было призвано около 
12 тысяч человек. Почти половина 
из них не вернулась с полей сра-
жения. Более 1600 воинов были 
награждены орденами и медалями, 
3885 тружеников тыла заслужи-
ли медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны», 669 – медаль «За оборону 
Кавказа», 10 – стали Героями Со-
ветского Союза. 

День Победы - праздник со 
слезами на глазах, и он не толь-
ко наполняет нас гордостью, но и 
обязывает хранить память о собы-
тиях военных лет. Известно: нет ни 
одной семьи в нашей стране, кото-
рую бы обошла стороной война. 
Все те, кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, все те, чьи 
отцы, деды и прадеды воевали в 
Великой Отечественной войне, все 
те, чьи близкие и родные погибли 
на фронтах этой страшной войны, 
и кого уже нет с нами, но кто до сих 
пор остается с нами в одном строю, 

непобежденные и непокоренные, 
бессмертные солдаты Великой От-
ечественной войны встали в этот 
день в единый полк, имя которому 
«Бессмертный».

Прозвучали позывные Бес-
смертного полка, и победным 
маршем по ул. Мамедбекова дви-
нулись вечно живые участники во-
йны - тысячи  солдат и офицеров. 
Участники Бессмертного полка 

- это потомки фронтовиков, труже-
ников  тыла,  узников фашистских 
лагерей, блокадников, бойцов Со-
противления. Это дети войны, по-

томки тех, чья жизнь в годы войны 
стала сплавом мужества, стойко-
сти, самоотверженности. Пред-
ставители организаций, предпри-
ятий, учреждений города, молодые 
семьи, пенсионеры и школьники 
собрались в колонну, взяв с собой 
фотографии и портреты родных, 
чтобы сказать спасибо ветеранам 
за их великий подвиг. Шествие 
Бессмертного полка сопровожда-
ют военные песни в исполнении 
воспитанников ансамбля «Счаст-
ливое детство» Дворца детского и 
юношеского творчества.   

Многие участники акции 
пришли с детьми, в исторической 
военной форме. Маленькие маль-
чишки и девчонки уже с детства 
по рассказам взрослых знают о 
том, что такое война, о своих пра-
дедах, которые воевали за их свет-

лое будущее. С  нескрываемой 
гордостью они держат высоко над 
головами портреты своих дедов и 
бабушек, прадедов и прабабушек, 
которые воевали в Великой От-
ечественной войне и приближали 
День Победы.

У каждого портрета своя исто-
рия. Портрет участника войны 
рядового Мирзы Мирзоева, закон-
чившего войну в Болгарии, несет 
его дочь София Харламова.

- Мой отец был простым рядо-
вым солдатом. Но именно муже-
ством и кровью простого солдата 
и выложена была дорога к Победе. 
И когда мы несем их фотографии, 
это значит, что мы отдаем дань ува-
жения тому, что они сделали для 
нас, и в то же время осознаем, что 
должны быть достойны подвигов 
наших отцов, – говорит она.

 Портреты Гилала Гасанова, 
Абумуслима  Уруджева, Шихы 
Бабаева также несут их дочери 
Сарфиназ Мустафаева, Эльмира 
Казимова, Маида Алибекова, все 
они учителя СОШ №4. Эльмира 
Казимова рассказывает, что ее отца 
спасла русская девушка. От взры-
ва снаряда его сильно контузило и 
накрыло землей. Она откопала его, 
помогла добраться до своих. По-
сле войны солдат долго искал свою 
спасительницу, но, к сожалению, 
так и не нашел. 

«Бессмертный полк» сегодня 
– это не только память народа, но 
и поддержка решения руковод-
ства России, действий Вооружен-
ных сил Российской Федерации 
и Народной милиции ДНР и ЛНР, 
проводящих специальную воен-
ную операцию на Украине, где 
нацизм не просто поднял голову, 
а стал частью государственной 
политики. Дербентцы, как и все 
россияне, понимают, что дальше 
терпеть уничтожение памятников 
воинам-участникам Великой От-
ечественной войны, восхваление 
нацистских преступников и гено-
цид русскоязычных граждан мы не 
имеем права. Мы не имеем права 
предать память предков, отдавших 
жизни за освобождение мира от 
нацистов. И сегодня Россия, как и 
в 1941-1945 годах, освобождает на-
род Украины от коричневой чумы 
фашизма.

…С каждым годом с нами рядом 
все меньше и меньше ветеранов, а 
1945 год от нас все дальше и даль-
ше, но, несмотря на это, вечно бу-
дут жить герои в нашей памяти, и 
вечная им будет благодарность за 
наше мирное небо над головой. 

«Бессмертный полк» шагает по Дербенту
Наида КАСИМОВА

В рамках празднования Дня Победы над фашистской Герма-
нией сегодня, 9 Мая, тысячи дербентцев и гостей города вышли 
на традиционную акцию «Бессмертный полк», пройдя от ули-
цы Мамедбекова до воинских захоронений.  

В ДЕРБЕНТЕ ОТМЕТИЛИ 9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Этих дней не смолкнет слава!
Наида КАСИМОВА

В календаре памятных дат праздник Великой Победы занима-
ет особое место. Это праздник огромного нравственного значения 
и объединяющей силы, праздник, который навеки в судьбе Рос-
сии и в сердце каждого ее гражданина. 

Великая Отечественная война стала невиданной трагедией 
для всего нашего народа. Она «огненным катком» прошла по 
стране и оставила незаживающий след в наших семьях, в наших 
сердцах. Но война не сломила народный дух и дала множество 
примеров массового героизма. Пройдя через все муки и лишения, 
теряя своих товарищей, солдаты вопреки всему сохраняли веру 
в Победу. Миллионы людей защищали независимость и достоин-
ство своей страны на фронтах и в тылу, в оккупации и подполье. 
И доказали: народ, отстаивающий свою свободу и само право на 
жизнь – непобедим! 

Каждый год на протяжении более чем семи десятилетий росси-
яне собирают целые площади и стадионы, чтобы разделить друг 
с другом переполняющие их эмоции. А чувства в этот день люди 
испытывают разнообразные: от скорби до гордости, от горечи до 
благодарности. Во всех городах и селах, даже самых маленьких 
деревушках и аулах День Победы отмечают сообща. В этом году 
в торжествах, посвященных 77-й годовщине Победы, приняли 
участие более десятки миллионов человек по всей России, в том 
числе и тысячи жителей древнего Дербента.
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посвященный Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. У мо-
нумента «Вечная слава героям» на 
Братских воинских захоронениях 
собрались руководители города, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных 
конфликтов при полном параде, а 
также взрослые и дети с георгиев-
скими ленточками на груди. Здесь 
же выстроились участники ше-
ствия «Бессмертный полк». Тыся-
чи людей объединило одно – они 
пришли сюда с фотографиями 
своих ветеранов, чтобы почтить 
их память и сказать «спасибо» за 
Победу. 

На трибуне глава города Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, 
врио председателя городского Со-
брания депутатов Магомед Маго-
медов, начальник  Службы Погра-
ничного управления ФСБ России 
по РД в г. Дербенте Михаил Под-
дубный, начальник отдела военно-
го комиссариата по гг. Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому 
району РД Фарид Мусаев, депута-
ты городского Собрания, предста-
вители религиозных общин, обще-
ственных организаций, военные.

Вносятся флаги Российской 
Федерации и Республики Даге-
стан, копия Знамени Победы, во-
друженного над поверженным 
рейхстагом.  Звучат гимны России 
и Дагестана, и торжественный ми-
тинг в честь Дня Победы открыва-
ет глава городского округа «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагоме-
дов.

- Дорогие друзья, уважаемые 
жители и гости Дербента! Сегод-
ня мы празднуем 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В этот день наши отцы, 
деды, прадеды завершили много-
летнее кровопролитие, освободи-
ли от фашистской чумы не только 
нашу общую Родину, но и всю 
планету.

Советские люди заплатили 
большую цену за свою свободу. 
За нашу свободу. Мы всё помним! 
Никто не забыт и ничто не забыто! 
Именно поэтому сегодня наслед-
ники Победы с болью восприни-
мают любую информацию о том, 
что где-то на земле еще остаются 
люди, приверженные фашистской 
идеологии. Особенно там, где сол-
даты Красной Армии отдали свои 
жизни ради мирной жизни других.

Мы не должны допустить, что-
бы память о подвиге того самого 
солдата была очернена. Поэтому 
мы собрались здесь, чтобы сказать 
спасибо оставшимся ветеранам и 
тем, кого уже с нами нет. Но они 
остаются в наших сердцах. Они - 
Герои! Они - Победители! С Днем 
Великой Победы! – поздравил он 
собравшихся.

С великим праздником участ-
ников митинга также поздравил 
начальник Службы Пограничного 
Управления ФСБ России по РД в г. 
Дербенте генерал-майор Михаил 
Поддубный.

- Уважаемые ветераны! Доро-
гие товарищи! В этот светлый день 
российский народ отдает дань па-
мяти тем, кто одержал великую 
победу в самой кровопролитной 
войне за всю историю человече-
ства. 77 лет отделяет нас от момен-
та истины - Дня Великой Победы, 
дня, соединившего в себе чувства 
всенародного триумфа, ликования, 
гордости, горечи утрат и надежды 
на будущее. Враг был разбит и 
повержен. Основой победы ста-
ли профессионализм командиров, 
героизм и отвага простого солда-
та, с честью выполнившего свой 
долг по защите Родины от врага. И 
все же главное - это душа народа, 
которая проявляется в моменты 

высшей ответственности людей 
за жизнь будущих поколений, за 
судьбу земли предков и своей куль-
туры.

Воины в зеленых фуражках 
первыми приняли на себя удар ве-
роломного врага, сражались в со-
ставе действующей армии, в тылу 
противника, покрыв себя неувя-
даемой славой. Сегодня, охраняя 
рубежи обновлённой России, во-
ины-пограничники достойно вы-
полняют свой долг, свято берегут 
границы России. Ветераны минув-
шей войны могут быть уверены, 
что воины в зеленых фуражках не 
посрамят славы солдат Победы, - 
заверил генерал-майор, пожелав 
собравшимся доброго здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во 
славу нашей Родины. 

От имени четырехтысячной 
организации к поздравлениям 
присоединился председатель гор-
совета ветеранов войны и труда 
Гаджимурад Гаджимурадов.

- Мы за мир, за нашу Родину, 
за нашего Президента Владимира 
Путина! Правда за нами, мы побе-
дим! – сказал он. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны вместе со всем со-
ветским народом, не щадя своей 
жизни, приближали победу над 
гитлеровской Германией и даге-
станцы. В те суровые годы народы 
Дагестана продемонстрировали 
верность традициям своих пред-
ков – отвагу и бесстрашие, жерт-
венность и верность долгу. 

Героически сражаются наши 
земляки и сейчас. В ходе специ-
альной военной операции, про-
водимой Российской Армией в 
Донбассе, дагестанцы разбивают 
врага,  спасают раненых,  осво-
бождают мирных жителей от на-
цистской нечисти. Некоторые из 
них, к сожалению, уже не вернут-
ся домой.

Участники митинга поименно 
вспомнили верных сынов Отече-
ства, убитых военными преступ-
никами и пособниками  нацист-
ского режима на Украине. Это 

- Байрам Ибрагимпашаев, Кемран 
Гаджимагомедов, Алимамед Мар-
данов, Бехман Вердиханов, Имир-
бек Сеферов, Мурад Мамедов, 

Салман Сулейманов. Это Нурма-
гомед Гаджимагомедов, ставший 
первым Героем России в специ-
альной  военной операции на 
Украине. Их память собравшиеся 
почтили минутой молчания. В ми-
нуте молчания участники митинга 
замерли также в память о тех, кого 
с нами нет, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны, кто погиб, исполняя про-
фессиональный долг в мирное 
время. Вечная им слава!

И как заключительным ак-
кордом прозвучали знаменитые 
«Журавли» и «День Победы», под-
хваченные всеми участниками 
митинга, а затем оружейный залп 
в память павших героев Великой 
Отечественной войны.

По окончании митинга руко-
водители города, почетные гости, 
ветераны войны возложили гир-
лянду памяти и цветы к монумен-
ту «Вечная слава героям». В знак 
глубокого уважения к подвигу 
воинов, павших в боях с врагами, 
дербентцы шли к монументу, что-
бы возложить живые цветы и еще 
раз почтить память своих земля-
ков, вспомнить наших защитни-
ков и героев, минуту помолчать и 
в который раз сказать им спасибо. 
Спасибо за нашу мирную жизнь! 
Цветы и венки также были воз-
ложены к воинским могилам и к 
мемориалу офицерам и воинам-

казакам Низового корпуса Дер-
бентского гарнизона русской им-
ператорской армии Петра I. 

А затем состоялся торжествен-
ный смотр парадного расчёта 
Службы в г.Дербенте Погранич-
ного Управления ФСБ России по 
Республике Дагестан и Дербент-
ского кадетского корпуса имени 
В.Эмирова.

Здесь же, на территории во-
инских захоронений, Службой в 
г. Дербенте Пограничного Управ-
ления ФСБ России по РД была 
организована самая настоящая 
полевая кухня. Военные котелки, 
наркомовские сто грамм в солдат-
ских кружках, конечно же, напом-
нили военную пору и те дни, ког-
да солдаты и офицеры отмечали 
свою Великую Победу. Отведать 
традиционной горячей гречневой 
и перловой каши и чаю могли не 
только ветераны войны, но и все 
желающие.

Глава города Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов, врио пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов, 
представители духовенства, вете-
раны и другие официальные лица 
также возложили корзины с цве-
тами и венки к мемориалу «Бес-
смертный полк», расположенному 
на еврейском кладбище. 

У многих дербентцев в этот 
день на груди георгиевские лен-
точки -  символ связи поколений 
и памяти о Великой Победе. Уча-
ствуя в массовых мероприятиях в 
этот день, горожане показывают, 
что все еще помнят и ценят тех, 
кто воевал на передовой, кто за-
щищал страну от фашистских за-
хватчиков, кто поддерживал фрон-
товиков своей работой в тылу, а 
также прививают подрастающему 
поколению гордость за предков и 
любовь к Родине. 

Народные гуляния в этот день  
продолжились до позднего вечера. 
На набережной состоялся празд-
ничный концерт, организованный 
Управлением культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
администрации города.

В концерте приняли участие 
победители различных конкурсов 
и фестивалей, воспитанники дет-
ских музыкальных школ №№1 и 
2, детских школ искусств №№2 и 
3, Дома детского творчества «Жас-
мин», хореографического ансам-
бля «ПируЭамбль песни и танца 
«ДЕРБЕНТ», вокальная группа 
«Виктория» и воспитанники хо-
реографической школы «Гюнеш». 
Они исполнили танцевальные и 
музыкальные номера, где главны-
ми, конечно, были песни военных 
лет.

Украшением концерта, несо-
мненно, стали звезды дербентской 
и дагестанской эстрады: Зульфи-
ра Шабанова, Сабина Сагдарова, 
Гульмира Алиева, Жасмин Га-
бибулаева, Джульетта Омарова, 
Христина Абдуллаева, Александр 
Рабаев, Лаура Изгияева, Мурад Аб-
дуллаев, Шамиль Исмаилов,Инна 
Даргаева, Ринат Аджабеков, Ас-
лан Фейзуллаев. В их исполнении 
прозвучали знаменитые песни: 
«Героям посвящается», «Темная 
ночь», «Катюша», «День Победы» 
и другие.

Финальным аккордом празд-
нования Дня Победы в Дербенте 
стал запуск отсюда же, с набереж-
ной, праздничного салюта.

Этих дней не смолкнет слава!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Глава Дербента поблагодарил 
единственного из оставшихся в 
живых ветерана войны из Дербен-
та за его подвиг, мирное небо над 
головой и победу над фашизмом. 
Рустамбек Пирмагомедов поин-
тересовался здоровьем ветерана 
и пригласил его приехать в Дер-
бент, чтобы вместе с горожанами, 
большой дружной семьей, в тор-
жественной обстановке отметить 
юбилей Уздена Даштемирова, 
которому в нынешнем году ис-

полняется 100 лет. Глава Дербента 
также пожелал родственникам ве-
терана хорошо ухаживать за ним 
и беречь его, потому что он у нас 
остался единственный из участ-
ников войны. 

   В свою очередь Узден Даш-
темиров поблагодарил главу Дер-
бента за заботу о ветеранах, и вы-
разил надежду на скорую встречу 

в Дербенте, как только будет от-
крыта граница между Россией и 
Азербайджаном.  

Мэр города поздравил гостей 
с наступающим Днем Победы и 
поблагодарил за активное участие 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи.

- Очень рад видеть вас в пред-
дверии праздника 9 Мая. К со-
жалению, ветеранов Великой От-
ечественной войны из года в год 
становится меньше. Однако мы 
всегда должны помнить их подвиг, 
заслуги перед страной. Вам всем 
хочу пожелать здоровья, удачи и 

успеха, - обратился он к ним.
На встрече также присутство-

вали врио председателя городско-
го Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, заместители главы 
администрации Видади Зейналов 
и Агамирза Агамирзоев, руко-
водитель Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова и председа-
тель горсовета ветеранов войны и 
труда Гаджимурад Гаджимурадов.

Руководитель регионального 
движения «Волонтеры Победы» 
Магомед Гусейханов напомнил, 
что акция стартовала в Дагестане 
30 апреля.

- Данное мероприятие прово-
дится в целях сохранения истори-
ческой памяти, патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления, - добавил он.

Начальник штаба Центра во-
енно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» Шабутдин 
Бидирханов и член регионального 
штаба ОНФ Луиза Гаджимагоме-
дова поздравили жителей города с 
Днем Победы, пожелали всем здо-
ровья и мирного неба над головой.

В акции участвовали учащие-
ся Центра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Аван-
гард» и студенты Дербентского 
профессионально-педагогическо-
го колледжа.

Фонд будет выполнять зада-
чи по оказанию помощи семьям 
погибших военнослужащих по 
вопросам дополнительного со-
циального обеспечения сверх мер 
государственной поддержки.

Формироваться фонд будет из 
частных и государственных ис-

точников. Пополнить счет фонда 
сможет каждый желающий по 
данным реквизитам:

Реквизиты счета: 
40603810860320000003

Полный перечень реквизитов: 
https://dagmintrud.ru/upload/Рекви-
зиты.pdf

Глава Дербента поздравил ветерана 
войны с Днем Победы

Тофик БАХРАМОВ

Рустамбек Пирмагомедов по видеосвязи поздравил ветерана Вели-
кой Отечественной войны Магомедтагира Даштемирова, проживаю-
щего в настоящее время в Баку, с 77-й годовщиной Великой Победы! 

Встреча с ветеранами войны
Эсмира МАМЕДОВА

6 мая, в канун празднования Дня Победы, в администрации 
Дербента состоялась встреча главы города Рустамбека Пирмаго-
медова с участниками венгерских событий, воинами-интернацио-
налистами, узницей концлагеря и вдовой участника Великой От-
ечественной войны.

Дербент присоединился к акции 
«Знамя Победы»

Эсмира МАМЕДОВА

 8 мая в рамках республиканской акции, инициированной Гла-
вой РД Сергеем Меликовым, в Дербенте, на крепости Нарын-кала, 
развернули масштабную копию Знамени Победы.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РД
Создан фонд помощи семьям погибших 
военнослужащих «Все вместе»

По поручению Главы РД Сергея Меликова при Министерстве 
труда и социального развития РД создан фонд помощи семьям по-
гибших военнослужащих «Все вместе», на счет которого дагестан-
ским правительством перечислено 50 млн. рублей.
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Врио председателя Собрания 
депутатов Дербента Магомед Ма-
гомедов отметил, что символично 
в преддверии Дня Великой По-
беды проводить такое памятное 
мероприятие.

- Мы каждый год называем 
улицы в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это наша 
обязанность, наш долг помнить 
и чтить память героев, которые 
отстояли независимость нашей 
Родины, - обратился он к присут-
ствующим.

Муслим Девришбеков, за-
меститель начальника Главного 
управления МЧС России по Ре-
спублике Дагестан по граждан-
ской обороне и защите населения, 
поблагодарил руководство города 
Дербента, принявшее решение 
назвать улицу в честь его дедуш-
ки Султан-Ахмеда Девришбекова.

Султан-Ахмед Девришбеков 
родился 1 марта 1920 года в селе 

Джаба Ахтынского района.
В сентябре 1941 года добро-

вольцем ушел на фронт. Боевое 
крещение получил в июле 1942 
года в излучине Дона в составе 
84-го гвардейского стрелкового 
полка 33-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 62-й армии Сталин-
градского фронта. 

В мае 1943 года стал коман-
диром взвода, а через 2 месяца 

– командиром роты автоматчиков. 
В составе 57-го гвардейского 
стрелкового полка 20-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта участвовал 
в форсировании  Днепра, в Ни-
копольско-Криворожской и Яс-
ско-Кишиневской операциях, ос-
вобождении Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. 
На подступах к городу Грац полу-
чил тяжелое ранение. День Побе-
ды встретил в полевом госпитале 
на территории Югославии.

Торжественное мероприятие, 
в котором приняли участие ве-
тераны войны и труда, депутаты 
городского Собрания, сотрудни-
ки муниципалитета, руководи-
тели и представители трудовых 
коллективов, учебных заведе-
ний и общественных организа-
ций, открыл и вел председатель 
горсовета ветеранов войны и 
труда Гаджимурад Гаджимура-
дов. Он предоставил слово врио 
председателя городского Собра-
ния депутатов Магомеду Ма-
гомедову, который поздравил 
горожан с главным праздником 
в их жизни и пожелал всем мир-
ного неба над головой. 

Со словами добрых пожела-
ний к участникам мероприятия 

также обратились: замести-
тель главы городской адми-
нистрации Видади Зейналов, 
поздравивший всех горожан 
от имени главы Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова, де-
путаты городского Собрания 
Николай Алчиев, Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, На-
риман Мусаев, председатель 
городской Общественной 
палаты Людмила Терещенко, 
ветераны труда Мехти Рзаев, 
Вагиф Аскендеров, Салих 
Адамов, Сейран Рагимов, 
Султанбек Хидирбеков, Ай-
демир Агагюлов и другие. 
Выступления участников ме-
роприятия чередовались с тан-

цами и вокальными номерами в 
исполнении студентов Дербент-
ского музыкального училища, 
спевших песни советских ком-
позиторов о войне и мире.  

Отметим, что торжествен-
ное мероприятие состоялось по 
инициативе горсовета ветеранов 
войны и труда при спонсорской 
поддержке фирмы «ТЕФИ» 
и комплекса «Алые паруса». 
Председатель горсовета ветера-
нов войны и труда Гаджимурад 
Гаджимурадов вручил Благо-
дарность руководителю фирмы 
«Тэфи» Физули Сагуеву, поздра-
вил дербентцев с наступающим 
Днем Великой Победы и побла-
годарил всех ветеранов за актив-
ное участие в общественно-по-
литической жизни города.       

Бике Теймурова родилась 12 
мая 1932 года в семье служащего. 
С первых дней жизни, рано ли-
шившись матери, а затем и отца, 
воспитывалась у дяди, в семье 
учителей. Дядя и тётя были её пер-
выми воспитателями-наставника-
ми. Привитые с детства любовь и 
тяга к знаниям определили её жиз-
ненный путь. 

После окончания Дербент-
ского педагогического училища в 
1950 году она начала свою трудо-
вую деятельность в средней школе 
№8 им. Л. Кагановича учителем 
начальных классов. Ей попался 
класс переростков, но трудности 
не испугали молодую учитель-
ницу. Работу учителя начальной 
школы она совмещала с препода-
ванием биологии в старших клас-
сах. С целью повышения своего 
педагогического мастерства она 
поступила на заочное отделение 
естественно-географического фа-
культета учительского института, 
который окончила в 1957 году. 

12 лет Бике Агаевна прора-
ботала учительницей начальных 
классов, а с 1963 года стала пре-
подавать биологию в 5-8 классах. 
В 1959 году она поступила в Да-
гестанский государственный уни-
верситет им. В. Ленина на заочное 
отделение исторического факуль-

тета, и с 1966 года начала препо-
давать историю в той же школе 
№8. К своей работе она всегда 
относилась серьезно, с большим 
чувством ответственности. 

В 1971 году, учитывая заслуги 
Б. Теймуровой в деле воспитания 
подрастающего поколения, боль-
шой опыт общественной работы,  
она была переведена в аппарат 
горкома КПСС заведующей отде-
лом по работе среди женщин. Бике 
Агаевна всегда отличалась работо-
способностью, дисциплиной, ини-
циативой, чувством ответственно-
сти за порученное дело. Это были 
годы творческой самореализации 
человека, несшего гуманистиче-
скую миссию на земле. Именно 
тогда, в семидесятые годы про-
шлого столетия, на предприятиях 
и по месту жительства функци-
онировали женсоветы, которые 
проводили огромную работу сре-
ди женского населения. 

В августе 1980 года, после 
упразднения женотдела, Б. Тей-
мурова вновь вернулась в СШ №8, 
теперь уже им. М. Лермонтова, но 
уже в качестве директора. В душе 
Бике Агаевны любовь к школе, 
детям оказалась сильнее многих 
других чувств. Многие поколения 
дербентцев и сегодня с благодар-
ностью произносят имя человека, 

не жалевшего ни сил, ни душев-
ной теплоты для своих учеников. 
Да, она была наделена даром оп-
тимизма, внушала абсолютное 
доверие и чувство надёжности, 
обладала каким-то внутренним 
сиянием.  Долгие годы СШ №8 яв-
лялась творческой лабораторией 
по вопросам учебно-воспитатель-
ного процесса. Благодаря высокой 
профессиональной компетент-
ности педагогов, богатому опыту 
и творческому потенциалу школа 
гармонично сочетала учебную де-
ятельность с деятельностью твор-
ческой, связанной с развитием ин-
дивидуальных задатков учащихся 
и их познавательной активности. 

50 лет жизни Бике Агаевна 
отдала школе, вдумайтесь в эту 
цифру! Рядом с ней трудились на-
стоящие учителя: Лев Захарович 
Захаров, Любовь Тарасовна Ма-
медова,  Агалар Мирсалихович 
Сеидов, Анна Сергеевна Зотова, 
Олег Самвелович Аллахвердов, 

Мурад Алимарданович Пулат-
ханов и многие другие мастера 
педагогического труда: Соратни-
ки и ученики Бике Агаевны и по-
ныне работают в школе. Это Та-
мила Кафаровна Гаджиева, Роза 
Абдусаламовна Султанова, Ниса 
Ибрагимовна Фейзиева, Эльмира 
Магомедовна Гусейнова, Елена 
Владимировна Петросова и дру-
гие учителя. Параллельно она 
являлась лектором общественной 
организации «Знание», была пред-
седателем городской комиссии по 
гражданским обрядам, замести-
телем председателя совета ста-
рейшин, членом совета ветеранов 
педагогического труда. Сегодня 
мы отдаём должное её профессио-
нализму, трудолюбию, ответствен-
ности, честности, её душевной 
щедрости, любви к ученикам и 
своему родному городу. 

Бике Агаевна неоднократ-
но избиралась членом горкома 
КПСС, депутатом Верховного Со-
вета Дагестана, была депутатом 
городского совета нескольких со-
зывов. Являясь лектором обще-
ственной организации «Знание», 
она часто выступала с лекциями и 
докладами перед родителями уча-
щихся и на предприятиях города. 
За многолетнюю и добросовест-
ную работу Бике Теймурова была 
награждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд и в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения ДАССР, 
грамотами общественной орга-
низации «Знание», Почётными 
грамотами горкома КПСС, много-
численными благодарностями. Ей 
также было присвоено высокое 

звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». 

Бике Теймурову всегда отли-
чали высокий профессионализм, 
глубокая внутренняя культура, до-
брое и внимательное отношение 
к людям. Она пользовалась заслу-
женным авторитетом среди жите-
лей города. Поэтому, наверное, и 
было принято решение об уста-
новлении мемориальной доски в 
память о Бике Агаевне на стене 
фасада средней школы №8, и глу-
боко символично, что произошло 
это 5 октября, во Всемирный день 
учителя. Ведь эта удивительная 
женщина отдала делу воспитания 
подрастающего поколения сердце 
и душу и всю свою жизнь «сеяла 
разумное, доброе, вечное…».

Есть личности, чей авторитет 
в народе всегда воспринимается 
безоговорочно. Мы привыкаем к 
их незыблемости, забывая порой, 
что они просто люди со свойствен-
ными им слабостями и недугами. 
И мы недоумеваем, ощущаем ду-
ховный вакуум, если вдруг они 
исчезают из нашей жизни. Разли-
чен след человека в жизни. Бике 
Агаевна оставила его в сердцах 
и душах своих многочисленных 
выпускников. Она, без сомнения, 
останется в нашей памяти как ин-
теллигентный, доброжелательный, 
заслуживающий самого высокого 
уважения человек. Да, мы расста-
лись с человеком, чья жизнь была 
беззаветно посвящена родному го-
роду, но будет продолжать жить её 
школа, её ученики, которым отда-
ны самые светлые порывы души. 
Это и есть лучший памятник че-
ловеку, оставившему яркий след в 
судьбах многих людей. Этот след 

– на века!                                     

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА  

Не погаснет памяти нашей свеча…
Тофик БАХРАМОВ

Мы, дербентцы, гордимся тем, что у нас немало славных сы-
нов и дочерей, которые оставили добрый след на земле. Есть люди, 
несущие добро и радость, в каждом их слове – душевная теплота, 
в каждом деле – бескорыстие и преданность. Они украшают нашу 
жизнь, и каждый из них занимает в ней своё особое, принадлежа-
щее только ему место. Своё место в сердцах дербентцев нашла и 
заслуженный учитель Российской Федерации Бике Агаевна Тейму-
рова. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Поклонимся великим тем годам 
Тофик БАХРАМОВ 

6 мая в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые 
паруса» состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Великой Победы.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Улица Дербента названа в честь 
участника войны Султан-Ахмеда 
Девришбекова

Эсмира МАМЕДОВА

8 мая состоялась торжественная церемония открытия ме-
мориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, 
участнику Сталинградской битвы, полковнику, почетному че-
кисту СССР Султан-Ахмеду Девришбекову. Мемориальная до-
ска установлена на улице, названной его именем.
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Республиканский военный комиссариат сообщает, 
что новобранцы не будут направляться на службу в зону 
проведения специальной военной операции на Украине. 
Это принципиальная позиция Президента России, Вер-
ховного главнокомандующего Вооруженными Силами 
РФ Владимира Путина. В проводимой на территории 
Украины специальной военной операции принимают 
непосредственное участие только военнослужащие-кон-
трактники. 

- Наши бойцы сражаются с нацистами ради мира, про-
являя образцы героизма и показывая высокий боевой дух, 

- говорит в обращении представитель военного комисса-
риата РД полковник Явнус Джамбалаев.

Военный комиссариат РД предлагает призывникам, 
не дожидаясь повесток, прибыть на сборный пункт, что-

бы, прослужив в течение 12 месяцев в рядах Вооружен-
ных Сил РФ, овладеть воинской специальностью, техни-
кой, вооружением, стрелковым оружием и подготовить 
себя на случай возникновения военной опасности для 
Дагестана и России. 

- Этот путь – путь мужества и героизма - прошли наши 
отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, - от-
мечает Явнус Джамбалаев.

В 1999 году на территорию Дагестана вторглись 
бандформирования, и именно хорошо подготовленные 
в армии дагестанцы вместе с регулярными частями Рос-
сийской Армии дали достойный отпор врагу.

Уважаемые земляки! Военный комиссариат РД ждет 
призывников на сборных пунктах. 

Военный комиссариат РД информирует
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022

В Дагестане продолжается призыв  на действительную военную службу в ряды Вооруженных Сил 
РФ юношей призывного возраста.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков» (далее 

– «Общество»), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по 
законодательству Российской Федерации, ОГРН 1020501999803, с местом нахож-
дения: Российская Федерация, г. Дербент, адрес: Российская Федерация, г. Дер-
бент, ул. Г. Алиева, 11, в рамках подготовки к проведению годового общего со-
брания акционеров Общества, назначенного на 24 июня 2022 г. в форме заочного 
голосования, в связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 
08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации », в целях соблюдения прав акционеров Общества, дово-
дит до сведения акционеров следующую информацию.

Совет директоров Общества в рамках подготовки к проведению годового 
общего собрания акционеров Общества определил, что акционеры, являющие-
ся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества в срок до 27 мая 2022 года включительно вправе внести предложения 
в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения 
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акци-
онерного Общества (с соблюдением требований, установленных п. 3, 4 статьи 53 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционер-
ных обществах»).

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций Общества, вправе вносить указанные предложения в 
дополнение к ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых такие 
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен по-
ступивших. 

В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие 
от них предложения считаются отозванными. Совет директоров Общества обязан 
рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок 
не позднее пяти дней с даты, до которой они принимаются.

Вся необходимая информация о проведении годового общего собрания акци-
онеров Общества будет доведена до сведения акционеров Общества в сообщении 
о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«Об акционерных обществах»).

Совет директоров Общества
Генеральный директор К.М. Кавтаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
в рамках подготовки к проведению годового общего 

собрания акционеров Акционерного общества 
«Дербентский завод шлифовальных станков»

Наименование организатора аукцио-
на: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент».

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона: 

Определение участников (рассмотрение 
заявок) аукциона - в 11 часов 00 минут  14 
июня 2022 года, начало проведения  аук-
циона - в 10 часов 00 минут 20 июня 2022 
года, по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г» (345-й 
ДСД), начало регистрации участников (или 
их уполномоченных представителей) – в 9 
часов 30 минут. Дата и время проведения 
осмотра земельного участка: осмотр зе-
мельного участка на местности проводится 
организатором торгов претендентам бес-
платно с 16 мая по 20 мая 2022 года, с 10.00 
до 12.00.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного 
участка, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора арен-

ды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Дербент, площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером 05:42:000083:1558, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без ограничений (обреме-
нений) прав, категории земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования 

- обеспечение внутреннего правопорядка.
Допустимые параметры разрешенно-

го строительства: в соответствии с пись-
мом Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» от 11.05.2022г. №320-ю 
(Приложение №1).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое присо-
единение): Газификация – письмо в адрес 

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАГЕСТАН»  от 05 апреля 2022 года (При-
ложение №2), в адрес ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖ-
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» 
(Приложение №3); Водоснабжение и во-
доотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» (Приложение №4); 
Электроснабжение - письмо в адрес Фи-
лиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ СЕ-
ВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 05 апреля 2022 года 
(Приложение №5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы состав-
ляет:  Лот 1–769 776,97 (семьсот шестьде-
сят девять  тысяч семьсот семьдесят шесть 
рублей девяносто семь копеек) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 23 093,30 (двад-
цать три тысячи девяносто три  рубля трид-
цать копеек) руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 769 776,97 

(семьсот шестьдесят девять  тысяч семьсот 
семьдесят шесть рублей девяносто семь ко-
пеек) руб.

Лот 2 - право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Дербент, площадью 1000 кв. м с 
кадастровым номером 05:42:000083:1559, 
государственная собственность на который 
не разграничена, без ограничений (обреме-
нений) прав, категории земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования 

- обеспечение внутреннего правопорядка.
Допустимые параметры разрешенно-

го строительства: в соответствии с пись-
мом Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» от 11.05.2022г. №320-ю. 
(Приложение №1).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, сроки действия и плата за 
подключение (технологическое присо-
единение): Газификация – письмо в адрес 
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАГЕСТАН»  от 05 апреля 2022 года (При-
ложение №2), в адрес ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖ-
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» 
(Приложение №3); Водоснабжение и во-
доотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» (Приложение №4); 

Электроснабжение - письмо в адрес Фи-
лиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ СЕ-
ВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 05 апреля 2022 года 
(Приложение №5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы состав-
ляет:        Лот 2 – 769 776,97 (семьсот шесть-
десят девять  тысяч семьсот семьдесят 
шесть рублей девяносто семь копеек) руб.

Шаг аукциона: Лот 2 – 23 093,30 (двад-
цать три тысячи девяносто три  рубля трид-
цать копеек) руб.

Задаток в размере: Лот 2 – 769 776,97 
(семьсот шестьдесят девять  тысяч семьсот 
семьдесят шесть рублей девяносто семь ко-
пеек) руб. 

Порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: Заявки 
на участие в аукционе по установленной 
форме представляются лично или посред-
ством почтовой связи по адресу: 368600, г. 
Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г», с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата 
задатка и с представлением копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), и документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. 

Дата начала и окончания приема заявок: 
13.05.2022 г. - 13.06.2022 г. (по местному 
времени). Время приема заявок: в рабочие 
дни с 11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: 
с 13.00 часов до 14.00 часов). Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления претенденту. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

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

Порядок внесения и возврата задат-
ка:

Задаток вносится денежными средства-
ми в валюте РФ до дня окончания приема 
заявок, на следующие банковские реквизи-
ты: 

Получатель - УФК по Республике Даге-
стан (Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент») л/с № 05033919310, 
ИНН 0542033052, КПП 054201001, рас-
четный счет № 03232643827100000300 
Отделение - НБ Республика Дагестан 

Банка России УФК по Республике Даге-
стан г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка 
является выписка со счета организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следую-
щих случаях:

- заявитель отозвал принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- не допущенному к участию в аукционе 
заявителю, организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: До-
говор аренды земельного участка заключа-
ется сроком на 7 лет.

Форма заявки на участие в аукционе и 
проект договора аренды земельного участка, 
а также приложения №№1-5 размещены на 
официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте организатора аукциона - www.
derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

Извещение
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» на основании Приказа от 11 мая 2022 года № 05-п извещает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

 В форуме приняли уча-
стие 172 финалиста из 76 ре-
гионов России. Оля блестяще 
защитила проект, посвящён-
ный памяти Гаджигасана 
Ахундова, и заняла почетное 
1 место в этом замечательном 
конкурсе. 

Гаджигасан Ахундов – 
уроженец Дербента, выпуск-
ник СОШ №1, он участник 
афганских событий и погиб 
при исполнении интернаци-
онального долга в 1982 году.

Эта победа стала возмож-
на благодаря её научному 
руководителю Аиде Гусей-
новой и всему руководству 
школы №1. Также большая 
благодарность еврейской 
общине города, оказавшей 
поддержку и помощь Оль-
ге Юханановой в участии в 
этом интересном проекте. 

Поздравляем Ольгу с по-
бедой и желаем ей дальней-
ших творческих успехов и 
побед!🙏

Ольга Юхананова – победитель 
Всероссийского конкурса

Ученица 7 «а» класса СОШ №1 г. Дербента Ольга 
Юхананова приняла участие  в заключительном этапе 
Всероссийского конкурса исследовательских и творче-
ских работ «Мы гордость Родины», который прошёл 7 
мая 2022 года в Москве.

В рамках празднования Международного дня защиты детей в Центре за-
нятости населения г. Дербента 31 мая 2022 г. пройдёт ярмарка вакансий для 
несовершеннолетних граждан «Трудовое лето-2022!».

Цель общегородской акции – вовлечение несовершеннолетних жителей г. Дер-
бента в трудовую деятельность на время летних каникул, проведение профориен-
тационной работы с учащимися общеобразовательных школ, а также их информи-
рование о программах активной политики занятости населения и трудовых правах.

Посетителям и участникам  мероприятия будет предложен информационно-
методический материал по вопросам труда и занятости. Участие в ярмарке бес-
платно.  

Желающих принять участие в ярмарке, а также по всем имеющимся вопросам 
просим обращаться в ЦЗН по адресу: ул. Айдынбекова, 2, каб. №1, тел.: 8(87240) 
4-13-06.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ  ГРАЖДАН

Трудовое лето-2022!
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 Конкурс проводился в рам-
ках литературного проекта твор-
ческих работ «Наполни сердце 
добротой…», руководителем ко-
торого является директор РЦО, 
президент Ассоциации педаго-
гов РД Анжела Байрамбекова. 
Организаторами конкурса вы-
ступили Минобрнауки РД, Ас-
социация педагогов РД и благо-
творительный фонд «Подарим 
детям завтра» им. Ильмана Али-
пулатова-младшего.

Мероприятие было посвяще-
но 90-летию со дня рождения 
народной поэтессы Дагестана 

Фазу Алиевой. Более 1300 ра-
бот поступило на конкурс в этом 
году по трем направлениям: 
«Русский язык», «Английский 
язык» и «Родной язык», всего 11 
языковых номинаций. Заочный 
этап проходил с сентября 2021 
г. по февраль 2022 г. С февраля 
по апрель 2022 г.включительно 
проводилась экспертиза работ.

Ребята разных возрастов про-

бовали свои силы в серьезных 
номинациях литературного жан-
ра - от прозы до драматического 
произведения. Чувства волнения 
и радости со своими учениками 
разделили и педагоги, которые 
вместе с ними готовились к еже-
годному торжеству. Ведь если с 
детства ребенку прививать лю-
бовь к книге, если чтение станет 
духовной потребностью на всю 
жизнь, то душа ребенка никогда 
не будет пустой.

По итогам работы жюри 
были определены победители 
и призеры, их более 150 чело-

век, среди которых 31 призовое 
место у юных писателей города 
Дербента.

В частности, Диплом I степе-
ни по русскому языку (номина-
ция «Проза») завоевала ученица 
5 кл. СОШ №8 Наиля Мамедова, 
руководитель - учитель русского 
языка и литературы Гюльханум 
Пашаева. В этом же направле-
нии в номинации «Поэзия» Ди-

пломом II степени награжден 
ученик 3 «Л» кл. СОШ №12 Ас-
хаб Агаев.

В направлении «Английский 
язык» (номинация «Проза») Ди-
плом I степени вручен ученику 
6 «Л» кл. СОШ №12 Тажудину 
Касумову, в направлении «Лез-
гинский язык» (номинация «По-
эзия») - ученице 3 «Л» кл. СОШ 
№12 Хадиже Касумовой. Они же 
завоевали Диплом II степени по 
лезгинскому и английскому язы-
кам соответственно. В направ-
лении «Табасаранский язык» 
(номинация «Поэзия») Диплом 
II степени у ученика 5 кл. Саида 
Муртаибова, а Диплом III степе-
ни – у ученика 10 «Л» кл. Мир-
захана Магомедова, оба они из 
СОШ №12. Готовили призеров 
и победителей учитель русско-
го языка и литературы Эльмира 
Рамазанова, учитель началь-
ных классов Альбина Гаджиева, 
учитель родного языка Нарижат 
Пашаева и учитель английского 
языка Аида Касумова.

Церемония награждения 
победителей конкурса сопро-
вождалась театральными по-
становками, музыкальными и 
хореографическими номерами 
учащихся Центра. Искренние 
слова поздравлений в адрес 
победителей и призеров про-
звучали со сцены от директо-
ра Республиканского центра 
А. Байрамбековой и  почетных 
гостей: президента Благотво-
рительного фонда им. Ильмана 
Алипулатова (младшего) «Пода-
ри детям завтра» И. Алипулато-
ва, министра по национальной 
политике и делам религий РД Э. 
Муслимова,, председателя Со-
юза женщин Дагестана И. Ма-
мутаевой, консультанта Отдела 
общего образования Минобрна-
уки РД Л. Арсланбековой,  глав-
ного редактора газеты «Учитель 
Дагестана» Б. Гусейновой. 

Поздравляем талантливых 
учащихся и их наставников!

Наименование организатора аукциона: 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Дербент».

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: 

Определение участников (рассмотрение зая-
вок) аукциона - в 11 часов 00 минут  17 июня 2022 
года, начало проведения аукциона - в 10 часов 00 
минут 22 июня 2022 года, по адресу: г. Дербент, 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 
«г» (345-й ДСД), начало регистрации участников 
(или их уполномоченных представителей) - в 9 
часов 30 минут. Дата и время проведения ос-
мотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности проводится организато-
ром торгов претендентам бесплатно с 16 мая 
по 20 мая 2022 года, с 10.00 до 12.00.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Дербент, район Косы, площадью 10373 кв. м 
с кадастровым номером 05:42:000070:715, нахо-

дящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «город Дер-
бент», категория - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для гостинич-
ного обслуживания.

Допустимые параметры разрешенного 
строительства: в соответствии с письмом Управ-
ления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа «город Дербент» от 
12 мая 2022 года №326-ю (Приложение №1).

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сроки действия 
и плата за подключение (технологическое 
присоединение): Газификация - в соответствии 
с письмом ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 28 апреля 2022 года № 
ША-О4-01/964 (Приложение №2); Водоснабже-
ние и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 21 апреля 2022 года №256  
(Приложение №3); Электроснабжение - в соот-
ветствии с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 22 апреля 2022 
года № МР8/ДЭФ/01-00/2412. (Приложение №4).

Начальная цена предмета аукциона: раз-
мер ежегодной арендной платы составляет: Лот 
1 – 1 006 296 (один миллион шесть тысяч двести 
девяносто шесть) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 30 188,88 (тридцать 
тысяч сто восемьдесят восемь рублей восемьде-
сят восемь копеек) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 1 – 1 006 296 (один 

миллион шесть тысяч двести девяносто шесть) 

руб.
Порядок приема, адрес места приема, дата 

и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: Заявки на участие в аукцио-
не по установленной форме представляются лич-
но или посредством почтовой связи по адресу: 
368600, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г», с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка и с представлением копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), и документы, подтверждающие 
внесение задатка. 

Дата начала и окончания приема заявок: 
16.05.2022 г. - 16.06.2022 г. (по местному вре-
мени). Время приема заявок: в рабочие дни, с 
11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов 
до 14.00 часов). Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления претен-
денту. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 
Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джавадов 
А.В., адрес электронной почты: uziio@bk.ru.
Порядок внесения и возврата задатка:

Задаток вносится денежными средствами в 
валюте РФ до дня окончания приема заявок на 
следующие банковские реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Дагестан 
(Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 
03232643827100000300 Отделение - НБ Респу-
блика Дагестан Банка России УФК по Республи-
ке Дагестан, г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка явля-
ется выписка со счета организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих слу-
чаях:

- заявитель отозвал принятую организато-

ром аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона;

- не допущенному к участию в аукционе 
заявителю организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
сроком на 7 лет.

Форма заявки на участие в аукционе и 
проект договора аренды земельного участка, 
а также приложения №№1-4 размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте организатора аукциона - www.derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Сбор денег в детских садах 
недопустим

11 мая состоялось совещание с заведующими детскими са-
дами под руководством заместителя главы администрации 
Дербента Видади Зейналова, на котором были рассмотрены 
вопросы материально-технического обеспечения, подготовки 
дошкольных учреждений к летнему сезону, а также работа ава-
рийно-диспетчерской службы.

В ходе совещания был за-
острен вопрос сборов денежных 
средств с родителей.

- В последнее время уча-
стилась информация, что в на-
ших детских садах стали осу-
ществляться сборы денежных 
средств на приобретение ин-
вентаря, методических пособий 
и так далее. Имейте в виду, что 
мы за этим пристально следим. 

Дошкольные учреждения снаб-
жены всем необходимым для 
проведения воспитательных и 
образовательных процессов. Не 
допускайте, чтобы мы слыша-
ли разговоры о сборах денег с 
родителей, - обратился Видади 
Зейналов.

В завершение был рассмо-
трен ряд других вопросов.

В Дербенте высадят 65 тысяч 
цветов

11 мая в Дербенте начались работы по весенней высадке 
цветов в количестве 65 000 штук.

Как рассказала мастер участ-
ка Мулейсат Алирзаева, плани-
руется высадка на городской на-
бережной, у нижнего кольца по 
ул. 345-й ДСД и ул. Х. Тагиева. 

- Сегодня сажаем бархатцы, 

петунии. На участке работают 4 
бригады, - уточнила она. 

Также город украсят ката-
рантус и бегония. При выборе 
цветов учитывались климатиче-
ские условия города. 

Проводится разбирательство
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
РД пресечен незаконный оборот особо ценных водных биологи-
ческих ресурсов.

В селе Некрасовка Кизляр-
ского района РД в нежилой по-
стройке и в автомобиле мест-
ного жителя обнаружено более 
720 кг рыбы осетровых видов 
(русский осетр, севрюга) без 
документов, подтверждающих 
законность их происхождения. 
Предварительно нанесенный 
ущерб водным биологическим 
ресурсам РФ превысил 31 млн 
рублей.

Проводится разбиратель-
ство.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«Пусть слово доброе душу разбудит...»
Ежегодно в апреле Республиканский центр образования рас-

крывает свои двери победителям и призёрам Всероссийского 
конкурса творческих работ «Пусть слово доброе душу разбу-
дит...».

Извещение
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 

Дербент» на основании Приказа от 11 мая 2022 года №06-п извещает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «город Дербент»
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В целях упорядочения земельных отноше-
ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руковод-
ствуясь статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений в 
городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: 

1.1. Гр. Алиеву Бабе Нусратовичу, зареги-
стрированному по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Вокзальная, дом №6, кв. 
2 «а», на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000012:475, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ю. 
Гагарина, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми», в части минимального отступа от грани-
цы земельного участка с востока – 0 м, а также 
в части увеличения процента застройки с 60% 
до 80%;

1.2. Гр. Байрамову Максиму Османовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, пер. Офицерский, дом №2, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000065:313, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, с/т «Заря», в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границы земельного 
участка с севера – 0 м, юга – 0 м; 

1.3. Гр. Гаджиибрагимовой Серминаз Ага-
магомедовне, зарегистрированной по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Л. Толстого, дом №62, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000030:1673, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. У. Буйнакского, дом №46, в тер-
риториальной зоне О-Ж «Зона общественно-
жилого назначения», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%;

1.4. Гр. Гаджиомарову Руслану Гаджиома-
ровичу, зарегистрированному по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. М. Далгата, дом 
№4, кв. 8, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000003:297, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. М. 
Далгата, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами», 
в части минимального отступа от границ зе-
мельного участка с севера – 0 м, запада – 0 м, 
юга – 0 м, востока – 0 м, а также в части увели-
чения процента застройки с 60% до 100%;

1.5. Гр. Гасановой Сурияханум Исметов-
не, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-
Петербург, Красногвардейский район, пр. 
Пискарёвский, дом №35, лит. А, кв. 171, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:222, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 
в территориальной зоне О-Ж «Зона обществен-
но-жилого назначения», в части минимального 

отступа от границ земельного участка с севера 
– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%;

1.6. Гр. Идрисову Джаваду Мухтаровичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, дом №19, кв. 109, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000073:492, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, район южно-
го поста ГИБДД, в территориальной зоне ОД-З 
«Зона обслуживания и деловой активности 
при транспортных коридорах и узлах», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%;

1.7. Гр. Курбановой Аше Магомедовне, за-
регистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дагестанские Огни, ул. Николаева, 
дом №56, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000027:125, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Тахо-Годи, дом №37, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с запада – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 80%;

1.8. Гр. Магомедову Умалату Алиризаевичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом №4, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:113, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 
в территориальной зоне О-Ж «Зона обществен-
но-жилого назначения», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки 
с 60% до 100%.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

2.1. Гр. Зухрабову Марату Зухрабовичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хуряк, ул. 
Родниковая, дом №9, с кадастровым номером 
05:42:000013:55, площадью 625 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 21.10.2005 г. за 
№ 05-05-08/004/2005-064, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для магазинов (торговая 
площадь которых составляет более 400 кв.м), 
код 4.4, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Ген. Сеидова;

2.2. Гр. Исаевой Гюльмире Магомедов-
не, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, 
дом № 56, корп. А, с кадастровым номером 
05:42:000014:0013, площадью 169 кв. м, нахо-
дящегося у нее на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 05.12.2014 г. за 
№ 05-05-03/206/2014-933, в территориальной 
зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для общественного питания, 
код 4.6, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Генерала Сеидова;

2.3. Гр. Кузнецову Роману Андреевичу, за-
регистрированному по адресу: г. Москва, пр. 
Мичуринский, дом №31, корп. 1, кв. 221, с ка-
дастровым номером 05:42:000011:962, площа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 05 мая 2022 г.   №205 

О выдаче разрешения на право организации розничного универсального рынка ООО 
«Дербентский универсальный рынок» Дагпотребсоюза

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», ру-
ководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2007 года 
№148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного 
рынка» и Постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 23 мая 2007 года    №138 
«Вопросы организации розничных рынков на 
территории Республики Дагестан», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Выдать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Дербентский универсаль-
ный рынок» Дагпотребсоюза разрешение на 
право организации розничного универсаль-
ного рынка по местонахождению объекта: г. 

Дербент, ул. Сальмана, 3, сроком на 1 (один) 
год.

2. Предоставить информацию о вы-
данном разрешении на право организации 
розничного универсального рынка в уполно-
моченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан для формирования и веде-
ния реестра розничных рынков.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 11 мая 2022 г.   №208 

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

дью 4945 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 06.08.2019 г. за № 05:42:000011:962-
05/188/2019-5, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, код 2.1.1, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Аграрная;

2.4. Гр. Магомедовой Магият Керимовне, 
зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Умурдинова, дом 
№4, с кадастровым номером 05:42:000045:31, 
площадью 480 кв. м, находящегося у нее на 
праве собственности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 26.02.2015 г. за № 05-05/003-
05/003/003/2015-205/2, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, «Волна».

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 

25.05.2022 года, в 16:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения предло-
жений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

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

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

5. Предложить гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, 
не позднее одного дня до даты проведения пу-
бличных слушаний направить в комиссию по 
землепользованию и застройке свои предложе-
ния по внесённому на публичные слушания во-
просу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Курбанова А.М.

       Глава Р.С. Пирмагомедов

1. В целях реализации положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании По-
становления Правительства РФ от 06.02.2006 
№75, Федерального закона от 21.04.2005 
№44-ФЗ, постановления главы администра-
ции г.Дербента от 09.07.2012  №188, поста-
новления главы городского округа «город 
Дербент» №31 от 8.02.2016  «Об утвержде-
нии Положения об организации управления 
многоквартирными домами, порядка от-
бора и передачи многоквартирных домов в 
управление управляющим организациям на 
территории муниципального образования го-
родской округ «город Дербент», организатор 
открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартир-
ными домами - муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» г. Дербента   приглашает 
принять участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами жилищного 
фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - муници-
пальное бюджетное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» г. 
Дербента (далее - «организатор конкурса»), 
адрес: 368600, РД, г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г».      

Контактные лица организатора: началь-
ник - Алиев Р.А., заместитель начальника - 
Тагиров К.Т.,  

тел.:8 (87240) 4-95-64.
3. Список МКД (объектов конкурса) пред-

ставлен в Приложении №1 к извещению о 
проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории городского округа «город 
Дербент».

4. Характеристика объекта конкурса 
представлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным до-
мом (далее - обязательные работы и услуги) 

- представлено в Приложении №2.                                                                                                                             
6. Размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения - см. Приложение №1.                                    
7. Перечень коммунальных услуг, предо-

ставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, представлено в При-
ложении №3 «Перечень дополнительных ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».                                                                                

8. Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно по адресу: 368600, РД, г. 

Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г» в электронном виде.

Конкурсная документация предоставля-
ется с момента опубликования настоящего 
извещения с 9.00 до 16.00, в рабочие дни, до 
начала процедуры вскрытия конвертов на ос-
новании письменного заявления любого заин-
тересованного лица, в течение 2-х дней со дня 
получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: за-
явки на участие в конкурсе подаются в МБУ 
УЖКХ г. Дербента, расположенное по адресу: 
368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1,  не позд-
нее начала вскрытия конвертов. Дата начала 
подачи заявок: с 10:00 часов 12 мая 2022 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками будет проводиться в 10:00 часов 13 
июня 2022 года в присутствии представите-
лей Претендентов, пожелавших принять в 
этом участие.

Заявки, поданные с момента начала про-
цедуры вскрытия конвертов и до вскрытия 
конвертов, считаются поданными в срок. За-
явки на участие в конкурсе будут рассмотре-
ны в срок не более 10 суток со дня вскрытия 
конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных заявок с це-
лью признания Претендентов Участниками 
конкурса будет проводиться в 12:00 часов 15 
июня 2022 года по адресу: 368600, РД, г. Дер-
бент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8 «г», каб. №1.

Подведение итогов конкурса будет про-
водиться в 14.00 часов 15 июня 2022 года по 
адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1 
в присутствии представителей Конкурсантов. 
Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной за-
явки составляет 5% (руб.) от размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, объекты конкурса которых объединены 
в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения обя-
зательств устанавливается организатором 
конкурса и не может быть менее одной вто-
рой и более трех четвертей цены договора 
управления многоквартирным домом, подле-
жащей уплате собственниками помещений в 
течение месяца. 

Денежные средства в качестве обеспече-
ния конкурсной заявки должны вноситься на 
расчетный счет МБУ УЖКХ г. Дербента.

       Организатор конкурса: МБУ 
УЖКХ г. Дербента

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами в г. Дербенте
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Приложение №1 к извещению о проведении конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа «город Дербент»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Автовокзальная 20 2018 4 33 6 828,79 2 508,1 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - - - - 4 124,5
2 2 пр. Агасиева 13 «ж» 2013 5 2 680 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - - - - 1 618,7
3 3 пр. Агасиева 19 1972 5 70 3 392,50 2 332,0 - Камень - + - + + - 12,08 - - - - - 2 049,0
4 4 Б. Айдаева 8 2020 5 20 1 985 1569 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 1 199
5 5 Буйнакского 68 2017 5 62 6 764,35 3423,3 Газопеноблок - - - + + - 12,08 4 086
6 6 Буйнакского 68-б 2018 5 53 3 178,90 Газопеноблок - - - + + - 12,08 1 920
7 7 Вокзальная 27/1 2015 5 57 5 100,77 Газопеноблок - - - + + - 15,87 - - - - - 4 047
8 8 Г. Алиева 4 1976 5 55 2 622,2 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - - - - 1 583,8
9 9 Г. Алиева 2«а», к.1 2020 6 22 2 123,1 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1684,6

10 10 Г. Алиева 2«а», к.2 2020 7 8 1 521,2 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1 207,0
11 11 Г. Алиева 2«а», к.3 2020 6 22 2 185,2 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1 734
12 12 Ген. Гайдарова 2«а» 2013 5 40 1 726,00 Камень - - + + - 12,08 - - - - - 1 043
13 13 Г. Гасанова 1 2017 7 62 5 100,60 Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 4 046
14 14 Ю. Гагарина 33 1999 5 40 1537,0 - - Камень 800,7 - - + + - 12,08 - - - - - 928,3
15 15 Ю. Гагарина 35 1991 4 20 1040,2 - - Камень 2085 - - + + - 12,08 - - - - - 628,2
16 16 Ю. Гагарина 37 1997 3 12 953,7 - - Камень 2310 - - + + - 12,08 - - - - - 576,0
17 17 Ю. Гагарина 107 2014 3 40 2 514 - - Газопеноблок 974 - - + + - 12,08 - - - - - 1 512,4
18 18 пер. Красноармейский, 2 2017 7 58 4 056,90 2 566,9 Газопеноблок - - - + + - 15,87 - - - - - 3 219
19 19 Кобякова 84 2021 4 36 1 800,00 1 007,4 Камень 2310 - - + + - 12,08 - - - - - 1 087
20 20 Ленина 4 2017 5 190 19 154,3 11481,3 Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 6 935
21 21 Ленина 24 2017 6 46 5 093,70 3362,7 Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 3 076,5
22 22 Ленина 38 2017 5 44 4 554,16 2907,1 - Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 2 750,7
23 23 Ленина 86 2016 5 56 5 068,29 3 631,50 Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 2 193
24 24 Махачкалинская 17 2019 4 8 686,9 568,0 - Газоблоки      - - + + - 12,08 - - - - - 343
25 25 Новокарьерная 1 «а» 2016 9 58 6 288,30 5 056,30 Камень - - + + -   15,87 - - - - - 4 012
26 26 Оскара 3 2018 5 89 7 839,80 7 230,00 Газопеноблок - - + + - 12.08 - - + + + 4 367
27 27 Оскара 26 2015 12 50 5993,4 - - Газопеноблок - - + + - 12.08 - - + + + 3 620
28 28 Офицерский 8 2016 8 103 9 305,40 9 125,7 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 5 512
29 29 Приморская 1 «л» 2008 5 20 1 068 - - Камень - - + + - 12,08 - - + + + 645
30 30 Приморская 42 2018 9 72 5 733,0 - - Камень - - + + -   15,87 - - - - -   4 549,1
31 31 Пушкина 8 2016 6 38 3 409,7 1 912,0 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 1 155
32 32 Расулбекова 16 «г» 2005 5 20 838,40 480,10 Камен. - - + + - 12,08 - - + + + 290
33 33 С. Габиева 28 «а» 2012 5 40 2 540 - - Кирпичн. - - + + - 12.08 - - + + + 1 534
34 34 С. Курбанова 14 2017 5 34 3792,70 2 454,1 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 1 482
35 35 С. Курбанова 38 2017 5 27 2 394,10 1 769,4 -  Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - + + + 1 069
36 36 Свердлова 14 «з» 2016 4 16 1 562,00 508,10 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 943,4
37 37 Сурмача 1 «а» 2012 7 36 2 496 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - + + + 1 508
38 38 Сальмана 48/1 «а» 2016 5 46 3 578,2 3 075,0 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 1 857
39 39 Сальмана 49/5 1986 3 16 608,80 582,80 - Камен. - - + + - 12,08 - - + + + 367
40 40 Сальмана 49 «п» 2014 6 35 3 721,3 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 2 248
41 41 Сальмана 49 «р» 2015 6 35 3 717,1 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 2 245
42 42 Сальмана 53 «б» 2012 3 24 2 117,1 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - - - -   1 278,7
43 43 Сальмана 58/1 2015 11 40 4 486,2 - - Газопеноблок 2852 - - + + - 15,87 - - + + + 2 710
44 44 Сальмана 65 «а» 2014 10 120 11 417,0 - -- Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 9 059
45 45 Сальмана 65 «б» 2014 10 160 12 437,0 - - Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 9 869
46 46 Сальмана 65 «в», к.1 2020 9 80 5491,2 4979,6 Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 3 951
47 47 Сальмана 65 «в», к.2 2020 9 72 6046,2 4903,1 Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 3 891
48 48 Сальмана 83 «а» 2012 5 40 3 223 - - Кирпичн. 1397 - - + + - 12,08 - - + + + 1 947
49 49 Сальмана 83 «б» 2014 6 36 4 324,6 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 2 612
50 50 Сальмана 85 «в» 2018 10 126 9 771,80 8 550,00 Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 6 784
51 51 Сальмана 85 «д» 2017 5 101 7 372,50 5 990 -  Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - + + + 3 618
52 52 Сальмана 85 «е» 2017 5 40 3 094,00 1 963,20  Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - + + + 1 186
53 53 Сальмана 87 «а» 2017 10 120 11 617,3 8 614,80 Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 6 836
54 54 Таги-Заде 19 2017 5 41 3 672,8 2 472,4 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 1 493
55 55 Умурдинова 20 1991 5 40 2 650 - - Панельн. - - + + 12,08 - - + + + 1 601
56 56 3-го Интернационала 24 2016 6 45 5 006,76 3 619,17 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 2 186
57 57 Фермерская 7 2014 3 23 1 731,8 - - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 1 046,0
58 58 Фермерская 1 «м» 2018 10 44 3 103,90 2 928,9 - Камен. - - + + - 15,87 - - - - - 2 324
59 59 345 ДСД 9 «е» 2015 10 40 4 871,3 3 879 - Газопеноблок - - + + - 15,87 - - + + + 3 078
60 60 345 ДСД   15, к2 2006 5 40 2 954,60 1 804,50 - Панельный - - + + - 12,08 - - + + + 1 090
61 61 345 ДСД 17 «к» 2017 6 47 2637,7 2384,5 Газопеноблок - - + + - 12,08 - - + + + 1 440
62 62 Эмиргамзаева (Чапаева) 35 2010 5 48 2 880 - - Камен. - - + + - 12,08 - - - - - 1 740
63 63 Эмиргамзаева (Чапаева) 36 1972 5 35 2 786 - - Камен. - - - + + - 12,08 - - + + + 1 683
64 64 Эмиргамзаева (Чапаева) 38 1973 5 60 3 309,00 - - Камен. - - - + + - 12,08 - - + + + 1 999
65 65 Эмиргаизаева (Чапаева) 40 1978 4 36 2 321,60 2 100,0 - Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 1 402,2
66 66 Эмиргамзаева (Чапаева) 40 «а» 1978 5 90 3 042,5 - - Камень 1455,3 - - + + - 12,08 - - - - - 1 837,6
67 67 Эмиргамзаева (Чапаева) 42 «б» 2012 5 18 1 080,0 632.7 - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 652,3
68 68 Шахбазова 60 1998 2 12 1 240 - - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 748,9
69 69 Шахбазова 60 «а» 1987 2 12 760 - - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 459
70 70 Шахбазова 60 «б» 1999 2 12 983,50 - - Камень - - + + - 12,08 - - 594
71 71 Шеболдаева 45 1966 5 60 3 313,20 2 175.0 - Камен. - - + + - 12,08 - - + + + 1 314
72 72 Шеболдаева 47 1978 5 70 4 718,50 2 910.3 - Панельн. - - + + - 12,08 - - + + + 1 758
73 73 Шеболдаева 47 «а» 1978 3 36 2 034 1 831,10 - Камен. - - + + - 12,08 - - + + + 1 106
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Цена свободная

СПОРТКУЛЬТУРА

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов позитивно оце-
нил работу коллектива. 

«Вы большие молодцы! Спа-

сибо вам за ваши старания! Мы 
со своей стороны будем вас под-
держивать. Желаю удачи и успе-
хов в вашем творчестве», - поже-

лал мэр города. 
Заместитель главы админи-

страции Видади Зейналов поже-
лал ансамблю достижения боль-
ших высот.

Репертуар ансамбля песни 
и танца «Дербент» обширен и 
многообразен, творческий кол-
лектив с одинаковым мастер-
ством исполняет музыку разных 
направлений и стилей. 

В исполнении муници-
пального ансамбля прозвучали 
азербайджанские и лезгинские 
народные мелодии, эстрадные 
композиции. Тепло встретили 
зрители и выступления солистов 
Ислама Велиханова и Наили 
Шихмурадовой, исполнивших 
популярные песни.

Также на концерте высту-
пили приглашенные артисты 
Алекбер Шихмурадов и Лаура 
Изгияева.

В начале мероприятия при 
мультимедийной поддержке ре-
бята посмотрели документаль-
ные кадры той страшной во-

йны и архивные фотографии, а 
также ознакомились с историей 
возникновения праздничной от-
крытки ко Дню Победы и ее сим-

волическими элементами.
Юные участники при 

помощи ножниц, клея и со-
старенной с помощью ко-
фейного раствора бумаги, на 
которой были распечатаны 
фронтовые письма и фото, 
смастерили праздничные от-
крытки, вложив в них свою 
благодарность и почтение к 
тем, кто защищал нашу Ро-
дину. Дети сами придумали 
дизайн открыток, украсили 
их соответствующими ак-
сессуарами, подобрали гар-
моничные оттенки цветовой 
палитры, используя обрезки 
старых газет и географиче-
ских карт, обжигая края над 

пламенем свечи. 
На протяжении всей встре-

чи на фоне звучали песни во-
енных лет, а во время беседы 
дети поделились рассказами о 
своих прадедушках и прабабуш-
ках – участниках Великой От-
ечественной войны, подчеркнув, 
как важен для нашего народа 
День Победы и что ни в коем 
случае нельзя забывать историю 
своей страны.

Проголосовать можно на пор-
тале «Госуслуги.ру» и на сайте 
za.gorodsreda.ru.

 Голосование будет проходить 
с 15 апреля по 30 мая 2022 г. Про-
голосовать за ту или иную обще-
ственную территорию имеют 
право граждане, достигшие воз-
раста 14 лет и старше. 

Уважаемые жители Дербен-
та! Только вместе, сообща мы 
сможем сделать город комфор-
тнее для нас, наших детей и го-
стей города.

Для облегчения голосования 
в Дербенте мобилизован волон-
терский корпус, который будет 
активно помогать гражданам сде-
лать свой выбор.

Определены общественные 
территории, по которым будет 
проходить онлайн голосование:

По выбору дизайн-проектов 
благоустройства 3 (трёх) обще-
ственных территорий:

- Проезд по ул. 345-й ДСД от 
торца многоквартирного дома 
№6 по ул. 345-й ДСД до торца 
многоквартирного дома №10 «а» 
по ул. 345-й ДСД;

- Сквер по ул. Г. Гасанова от 

торца многоквартирного дома №1 
по ул. Г. Гасанова до торца много-
квартирного дома №3 по ул. Г. Га-
санова;

- Сквер по ул. Гоголя, №23 «а» 
(перед прокуратурой города).

По выбору 11 (одиннадцати) 
общественных территорий:

- Сквер по ул. Пашабекова 
(возле гостиницы «Европа»);

- Сквер по ул. Г. Алиева (возле 
гостиницы «Шахристан»);

- Площадь по ул. Г. Саидова 
(площадь у родника Шихсалах);

- Сквер по ул. Гырхлар-капы 
(сквер у школы №20);

- Проход по ул. Оскара (у шко-
лы №18);

- Проход по ул. Шеболдаева 
(рядом с рестораном «Оазис»);

- Сквер по ул. Агасиева (рядом 
со школой №18);

- Сквер по ул. Х. Тагиева (торец 
многоквартирного дома №33);

- Сквер по ул. 345-й ДСД, дом 
№15;

- Сквер по ул. 345-й ДСД, дом 
№17;

- Сквер по ул. 345-й ДСД, дом 
№19.

В Извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка, опубликованном в «ДН, №18 
от 05.05.2022 г., изменены даты. Следует читать: «Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка 
состоится 5 июня 2022 г., в 14 час. 00 мин.»; «Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 мая 2022 г. по 05 июня 2022 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 
июня 2022 г. по 8 июня 2022 г.».

Вниманию членов СНТ «Каспий»!
22 мая 2022 г., в 11.00 час., состоится собрание членов СНТ 

«Каспий».
Повестка дня:
1. Прием в члены СНТ;
2. Присвоение имени Героя России Ахмата Кадырова СНТ 

«Каспий».
Собрание состоится по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 32.

Утерянный
аттестат о среднем (полном) образовании, выданный в 1997 году 
средней общеобразовательной школой №2 пос. Белиджи Дербент-
ского района РД на имя Микаиловой Милянат Рагифовны, считать 
недействительным.

Дербентские футболисты, до-
минировавшие на поле в течение 
всей встречи, еще в первом тайме 
могли повести в счете, когда на 
21-й минуте в ворота гостей был 
назначен пенальти. От немину-
емого гола махачкалинцев спас 
голкипер «Динамо» Расул Мица-
ев, в самоотверженном броске от-
разивший мяч. 

Во втором тайме, несмотря на 

большое игровое преимущество, 
«Дербент», которому в этот день 
фатально не везло, никак не мог 
открыть счет в матче. Мяч после 
ударов дербентских футболистов, 
как заколдованный, либо проле-
тал мимо или выше ворот, либо 
застревал в частоколе ног активно 
оборонявшихся махачкалинцев, 
либо становился добычей отлично 
игравшего вратаря «Динамо». Ка-

залось бы, эта игра, как и первая в 
сезоне, тоже завершится вничью, 
но в конце матча наступила долго-
жданная развязка. На 89-й минуте 
встречи за игру рукой защитника 
«Динамо» в штрафной площади 
в ворота махачкалинцев назна-
чается второй пенальти, который 
четко реализовал полузащитник 
«Дербента» Гасан Насруллаев. 

Финальный свисток главного 
арбитра матча астраханца Алек-
сандра Гуренко зафиксировал 
первую в нынешнем сезоне по-
беду «Дербента» со счетом 1:0 в 
чемпионате России по футболу.       

Инициатором нового спор-
тивного турнира выступил Гла-
ва Дагестана Сергей Меликов. 
Он же накануне вручал призы 
победителям.

В финальном розыгрыше 
приняли участие более 200 де-
тей – учащихся 5-8 классов.

С напутственными словами 
к участникам сборной школ г. 
Дербента обратилась начальник 

городского Управления образо-
вания Чимназ Алиева, поже-
лавшая удачи и победы в полу-
финальной и финальной играх.

Отрадно отметить, что пер-
вое место среди 5-х классов за-
няла средняя школа №21 г. Дер-
бента.

Поздравляем наших ребят! 
Желаем еще больших побед и 
достижений!

Ансамбль «Дербент» провел 
отчетный концерт

Эсмира МАМЕДОВА

5 мая во Дворце детского и юношеского творчества прошел 
отчетный концерт муниципального ансамбля песни и танца 
«Дербент».

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»

Дети создают открытки своими руками
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В преддверии празднования Дня Победы, в рамках прове-
дения республиканской акции «Знамя Победы» на площадке 
Музея истории мировых культур и религий стартовал первый 
мастер-класс по созданию праздничной открытки. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Первая победа «Дербента» 
Тофик БАХРАМОВ

4 мая на стадионе «Нарын-кала» состоялась игра второго тура 
в рамках чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона 
ЮФО–СКФО). В этом интересном матче встретились старые дру-
зья-соперники – ФК «Дербент» и махачкалинское «Динамо».

Дербентские пятиклассники - 
победители Школьной футбольной 
лиги Дагестана

Магомед МАГОМЕДОВ

5 мая в Махачкале, в Республиканской детско-юношеской 
спортивной школе Минобрнауки Дагестана, состоялся финал 
Школьной футбольной лиги. В нем приняли участие лучшие 
футбольные сборные школ республики. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Сделаем город комфортнее!
В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в г. Дербенте проходит рейтин-
говое онлайн голосование по выбору дизайн-проектов благо-
устройства общественных территорий и по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.


