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Парламентарий сообщил об 
обращении жителей города с жа-

лобами на незаконное возведение 
8-этажного дома по ул. Гагари-

на,17.
Главный архитектор города 

Иса Магомедов рассказал, что ра-

нее компанией «Капиталстрой» 
был построен 7-этажный дом по 
ул. Гагарина, 11. На данный объ-

ект в 2016 году было выдано раз-
решение на строительство. Жите-

ли многоквартирного ветхого дома 
по Гагарина, 17 были переселены 
в построенный дом. 

По сообщению начальника 
Управления земельных и имуще-

ственных отношений Алиаскера 

Джавадова, в 2017 году высвобож-

денный земельный участок по ул. 
Гагарина, 17 с нарушениями был 
предоставлен муниципалитетом в 
аренду на 11 месяцев застройщику 
ООО «Капиталстрой». В соответ-

ствующем постановлении адми-

нистрации города обосновывается, 
что земельный участок без аукци-

она предоставляется застройщику 
под «масштабный инвестпроект», 
хотя такие полномочия есть только 
у главы субъекта. Кроме того, стро-

ительство данной многоэтажки 
никак не подпадает под критерии 
«масштабного инвестпроекта».

- Позже появилась копия с ко-

пии разрешения на строительство 

дома по ул. Гагарина, 17 под тем 
же номером, что и по ул. Гагари-

на, 11, но с другими реквизитами, 
- добавил Иса Магомедов, уточнив, 
что в реестрах Управления архи-

тектуры и градостроительства под 
этим номером числится только 
одно разрешение на строительство.

На сегодняшний день по во-

просу незаконного строительства 
многоэтажки в Дербенте ведется 
прокурорская проверка в связи с 
обращением депутата Госдумы РФ 
Артема Бичаева в адрес Генпроку-

рора России. Если на этом уровне 
вопрос не будет решен, то парла-

ментарий намерен направить заяв-

ление в следственный комитет по 
факту мошенничества.

- Со своей стороны я буду вас до 
конца поддерживать. Дербент - это 
жемчужина России, и нельзя его 
варварски застраивать, - заключил 
депутат.

Участники встречи обсудили 
актуальные проблемы в образова-

нии и договорились о проведении 
осенью ежегодного II Всероссий-

ского форума лидеров образова-

ния EduWave Каспий’22, который 
пройдет в рамках Года образова-

ния в Дербенте.
На форуме будут представ-

лены лучшие управленческие и 
педагогические практики руко-

водителей школ, дошкольных уч-

реждений и органов управления 
образования со всей России.

Также в марте планируется 
проведение курсов для руководи-

телей образовательных учрежде-

ний и психолого-педагогических 
служб «Школа директоров: «Про-

ектирование через технологию 
дизайн – мышления» с привлече-

нием лучших спикеров страны.

НОВОСТИ НЕДЕлИ

Градоначальник отметил му-

жество и отвагу воинов-интер-

националистов, поблагодарил 
их за активное участие в патрио-

тическом воспитании молодежи.
- Мы должны всегда помнить, 

что у дербентцев есть герои той 
войны, - подчеркнул он.

К ветеранам со словами бла-

годарности обратился и Маго-

мед Магомедов.
- Страна помнит ваш подвиг 

и подвиг ваших братьев по ору-

жию, которые не вернулись с по-

лей сражения. Мы все вам бла-

годарны за то, что вы с честью 
и достоинством выполнили при-

каз руководства страны и прило-

жили все усилия для того, чтобы 
на многострадальной афганской 
земле восстановился мир и по-

кой, - сказал М. Магомедов.
Пользуясь случаем, вете-

раны поблагодарили депутата 
Госдумы РФ Хизри Абакарова, 
выделившего «афганцам» две 
квартиры.

В завершение встречи Р. 
Пирмагомедов пожелал присут-

ствующим здоровья и долгих 
лет жизни и заверил их в том, 
что администрация города будет 
и в дальнейшем оказывать по-

мощь «афганцам» в насущных 
вопросах.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

Встреча с воинами-интернационалистами
Магомед МаГОМЕДОВ

15 февраля, в день памяти воинов-интернационалистов, мэр 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с ветеранами 
афганской войны. Во встрече принимали участие врио пред-
седателя городского Собрания депутатов Магомед Магомедов и 
замглавы администрации Видади Зейналов.

В Дербенте пройдет II Всероссийский форум 
лидеров образования EduWave Каспий’22

Эсмира МаМЕДОВа

15 февраля состоялась встреча главы Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова с директором академии «Каспий» Магомедом 
абакаровым, соучредителями компании «атлас коммуника-
ции» Татьяной Раитиной и Ольгой Николаенко, на которой так-
же присутствовали заместитель главы администрации Видади 
Зейналов и начальник ГУО Чимназ алиева.

РаБОЧИЙ ВИЗИТ ДЕПУТаТа ГОСДУМЫ Рф

Дербент - жемчужина России, и нельзя 
его варварски застраивать

Зарият МИХРалИЕВа

12 февраля депутат Госдумы Рф от Дагестана артем Бичаев 
совместно с главой города Рустамбеком Пирмагомедовым вы-
ехали на место незаконного строительства многоэтажного дома 
в Дербенте.

Хизри абакаров и Иса Магомедов 
включены в штаб по развитию 
Дальнего Востока

Магомед МаГОМЕДОВ

Депутат Государственной Думы федерального Собрания 
Рф Хизри абакаров и начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Дербента Иса Магомедов 
вошли в состав штаба по развитию городов Дальневосточного 
федерального округа. 

Соответствующий приказ 
подписан руководителем Мин-

востокразвития России.
Хизри Абакаров и Иса Маго-

медов приняли участие в засе-

дании штаба под председатель-

ством министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексея Чекункова.

По итогам заседания Исе 
Магомедову поручено напра-

вить в Минвостокразвития Рос-

сии материалы по развитию 
Дербента в качестве примера 
лучшей практики.

Речь идет об организации и 
проведении международного 
конкурса по созданию мастер-
плана Дербента, который был 
проведен в 2019 году и стал пер-

вым подобным опытом в России.

Жилищную субсидию 
получили 6 семей в Дербенте

Эсмира МаМЕДОВа

9 февраля глава города Рустамбек Пирмагомедов вручил 
сертификаты о предоставлении субсидий для обеспечения жи-
льем инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Вручая сертификат, мэр по-

здравил дербентцев, пожелав им 
здоровья и благополучия.

- Это долгожданное событие. 
Нам удалось добиться этого бла-

годаря совместной работе адми-

нистрации города и республи-

канских органов власти, - сказал 
он.

Субсидия предоставляется 

на приобретение жилого поме-

щения либо на субсидирование 
первоначального взноса по ипо-

течному жилищному кредиту.
К поздравлениям присоеди-

нился и директор МФЦ Муслим 
Гаджибеков, который отметил, 
что жители могут обратиться в 
центр для оформления необхо-

димых документов.

Реставрацию Джума-мечети Хизри абакаров 
взял под личный контроль

Проверены прилегающие
к многоэтажкам территории

Зарият МИХРалИЕВа

9 февраля административной комиссией Дербента совмест-
но с административно-технической инспекцией и жилищным 
отделом было проведено инспектирование прилегающих к мно-
гоквартирным домам территорий.

Инспектирование прово-

дилось на предмет выявления 
нарушений в сфере муници-

пального контроля правил бла-

гоустройства и контроля в сфе-

ре жилищно-коммунального 
хозяйства.

В ходе рейда были выяв-

лены нарушения, связанные с 
отсутствием уличного внутрик-

вартального освещения, содер-

жания в ненадлежащем виде 
придомовой территории, а так-

же детских игровых площадок.
Управляющим компаниям, в 

обязанности которых входит об-

служивание многоквартирных 
домов, были выписаны предпи-

сания с указанием срока устра-

нения выявленных нарушений.
В случае неисполнения 

предписания в срок в отноше-

нии управляющих компаний 
будут составлены администра-

тивные протоколы.
Рейды продолжаются

8 февраля представителями городского Управления ГО и ЧС 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов был 
проведен рейд по соблюдению антиковидных мер, режима QR-
кодов в учреждениях общепита и организациях, оказывающих 
услуги населению.

Было проверено 7 объектов, 
в том числе кафе «Токио», «Хин-

кальное царство», «Аль-Амина» 
и другие.

В ходе рейда были выявлены 
нарушения и выписаны протоко-

лы в кафе «Хинкальное царство» 
и в салонах красоты.

В Дербенте в 2022 году благоустроят 
9 дворов

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году 
в Дербенте благоустроят 9 дворов.

В этом году благоустроят дво-

ровые территории по: ул. При-

морская, 14, ул. Ленина, 1 «а», ул. 
Х. Тагиева, 33 «а», «б», «в», ул. Г. 

Гасанова, 2 «а», ул. Горького,  41, 
41 «а», ул. М. Далгата, 1 «б», ул. 
345 ДСД, 10, ул. Вавилова, 11, ул. 
Оскара, 32, 32 «а».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

стили «Лунь» на 3,5 м, - рассказал 
бригадир участка Сократ Вагидов.

Х. Абакаров сообщил, что 
внутри экраноплана предусматри-

вается установка симулятора вир-

туальной реальности. Уникальная 
игра даст возможность каждому 
желающему почувствовать себя 
пилотом функционирующего бо-

евого судна в Каспийском море. 
Соответствующая работа будет 
реализована бельгийской компа-

нией. Также он добавил, что парк 
пополнится новыми экспонатами 

– танками и пассажирским самоле-

том ТУ-154, в котором планирует-

ся организовать гостиницу.
Депутат также напомнил, что 

главной задачей строящегося пар-

ка является патриотическое вос-

питание подрастающего поколе-

ния россиян.
Глава города Рустамбек Пир-

магомедов информировал, что в 
парке планируется проведение 

забега «Гонка Героев», в котором 
примет участие молодежь со всей 
страны.

Отметим, что экраноплан 
«Лунь» приковывает к себе все 
больше внимания международ-

ного сообщества. О судне сняли 
репортаж на телеканале Discovery, 
в Сингапуре - исторический худо-

жественный  фильм, а китайские 
и японские СМИ посвятили «Ка-

спийскому монстру» несколько 
материалов.
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По его словам, население Дербента, как и вся 
общественность страны, с удовлетворением вос-

приняло принятое решение о догазификации тех 
населенных пунктов, домов и участков, которые 
на сегодняшний день не газифицированы.

С. Рагимов рассказал, что в Дербенте сформи-

рован городской штаб под руководством замести-

теля главы администрации. В штаб входят руко-

водство Управления земельных и имущественных 
отношений города, представители газовых служб, 
другие ответственные лица. Они занимаются фор-

мированием базы данных тех домов и участков, 
которые на сегодняшний день не газифицированы.

- По состоянию на февраль текущего года у нас 
более 20 домов взяты на учет, в них нет газа, к 
ним не подведены газовые линии. Хочу обратить 

внимание, что это дома, на которые есть весь ком-

плект правоустанавливающих документов, - отме-

тил он.
По информации общественника, на сегодняш-

ний день к 5 домам подведены газовые линии.
- Нужно отдать должное администрации города 

и ответственным работникам, которые в настоя-

щее время продумывают также вопрос оказания 
содействия малоимущим семьям, которые не мо-

гут провести внутреннюю газификацию, - сказал 
он в заключение.

Согласно плану благоустрой-

ства, в парке Боевой Славы бу-

дут построены фонтан с моза-

икой, сухой фонтан, павильон 
для проведения мастер-классов 
и лекций, площадка для ворка-

ута и пинг-понга, детские игро-

вые площадки, будет проведе-

на реконструкция шахматного 
павильона и санузлов. В парке 
также появится плодородный 
сад, предусмотрены молельные 
комнаты, парковка и озеленение, 
благоустройство прилегающих 
улиц.

 - На данный момент де-

монтажные работы проведены 
практически в полном объёме. 
В ближайшие дни приступаем 
к монтажу. Отставаний от гра-

фика производственных работ 
нет, - сказал начальник произ-

водственно-технического отдела 
Курбан Алиев.

Важной задачей при прове-

дении работ стало сохранение 
структуры парка, который соче-

тает в себе несколько градостро-

ительных функций.
Главный архитектор города 

Иса Магомедов отметил, что 
принципиально важно, чтобы 
за каждым субподрядчиком был 
закреплен определенный объект.

- Такой подход использу-

ется для того, чтобы была от-

ветственность по блокам. По 
каждой позиции есть субпо-

дрядчики, которые выполняют 
работы от начала цикла техно-

логических решений до сдачи 
объекта, - сказал он.

Рустамбек Пирмагомедов 
подчеркнул, что парк Боевой 
Славы является центральной ча-

стью и прогулочным транзитом 
города.

 - К проведению работ необ-

ходимо подойти со всей ответ-

ственностью. Не сбавляйте тем-

пы работ, напротив, их нужно 
будет нарастить, но не в ущерб 
качеству, - подчеркнул глава 
Дербента.

Руководствуясь статьёй 
33 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-

тьёй  8 Устава муниципального 
образования «город Дербент», с 
целью участия населения город-

ского округа «город Дербент» 
в осуществлении местного са-

моуправления администрация 
городского округа «город Дер-

бент» постановляет:
1. Утвердить Состав рабо-

чей группы по информирова-

нию граждан, проведению и 
контролю за онлайн голосова-

нием по отбору общественных 
территорий г. Дербента, подле-

жащих благоустройству в 2023 
году в рамках муниципальной 
программы «Формирование со-

временной городской среды на 
территории городского округа 
«город Дербент» на 2019-2024 
годы» (Приложение №1).

2. Провести онлайн голосо-

вание по выбору общественных 
территорий г. Дербента,  подле-

жащих благоустройству в 2023 
году, посредством сети «Ин-

тернет» на единой федеральной 
платформе.

3. Периодом начала и окон-

чания рейтингового голосова-

ния считать с 25.04.2022 г. по 
25.05.2022 г.

4. Определить перечень об-

щественных территорий, по ко-

торым будет проходить онлайн 
голосование:

4.1. По выбору дизайн-про-

ектов благоустройства обще-

ственной территории:
- Проезд по ул. 345 ДСД от 

торца многоквартирного дома 

по ул. 345 ДСД, д. №6 до торца 
многоквартирного дома по ул. 
345 ДСД, д. №10 «а»;

- Сквер по ул. Г. Гасанова от 
торца многоквартирного дома 
по ул. Г. Гасанова, д. №1 до тор-

ца многоквартирного дома по ул. 
Г. Гасанова, д. №3;

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

4.2. По выбору обществен-

ных территорий:
- Сквер по ул. Пашабекова 

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

гостиницы «Шахристан»);
- Площадь по ул. Г. Саидова 

(площадь у родника «Шихса-

лах»);
- Сквер по ул. Гырхлар-Капы 

(сквер у школы №20);
- Проход по ул. Оскара (у 

школы №18);
- Проход по ул. Шеболдаева 

(рядом с рестораном «Оазис»);
- Сквер по ул. Агасиева (ря-

дом со школой №18);
- Сквер по ул. Х. Тагиева 

(торец многоквартирного дома 
№33);

- Сквер по ул. 345 ДСД, №15;
- Сквер по ул. 345 ДСД, №17;
- Сквер по ул. 345 ДСД, №19.
5. Настоящее постановление 

опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и раз-

местить на официальном сайте 
городского округа «город Дер-

бент» в  информационно-теле-

коммуникационной сети «Ин-

тернет».  
6. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы ад-

министрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город 

ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН    
от 09 февраля 2022 года         №49                                      

Об организации и проведении онлайн голосования по обще-
ственным территориям городского округа «город Дербент»

- Мы установили стеклянный 
купол на перекрытие библиотеки, 
далее будем производить засыпку 
перекрытия грунтом и укладывать 
дренажные трубы для отвода лив-

невых стоков, - отметил главный 
инженер Саид Мусаев. 

Купольная конструкция, име-

нуемая в архитектуре как свето-

вой фонарь, после сдачи объекта 
будет оснащена специальной под-

светкой.
Высота купола от основания 

до верха составляет практически 3 
м. Это единственный в России ку-

пол данных размеров и разбивки. 
Установка купольной конструк-

ции производится без применения 

сварочных работ на стройплощад-

ке.
- Данное изделие - это решет-

чатая конструкция, состоящая из 
прямоугольных труб. Материал 

– алюминиевый сплав диаметром 
16 м. Он разбит на треугольные 
стеклопакеты количеством 160 
штук, - рассказал представитель 
подрядчика Владимир Иванов.

В рамках реконструкции пар-

ка им. Низами Гянджеви идет 
строительство фонтана, музеев, 
лабиринта из живой изгороди, 
смотровых площадок, зоны дет-

ской игровой площадки, а также 
мультимедийной современной би-

блиотеки.

В РаМКаХ БлаГОУСТРОЙСТВа

В парке Низами установлен
уникальный купол

Магомед МаГОМЕДОВ

В парке им. Низами Гянджеви установили уникальную ку-
польную конструкцию на кровлю библиотеки. Технологический 
процесс разделен на 3 этапа. Работы реализует подрядная органи-
зация ООО «СК ДаК».

В РаМКаХ КОМПлЕКСНОГО ТЕРРИТОРИалЬНОГО РаЗВИТИя ДЕРБЕНТа

Началось благоустройство 
парка Боевой Славы 

Зарият МИХРалИЕВа

14 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проин-
спектировал ход работ по благоустройству парка Боевой Славы 
им. Ш. алиева. Работы на данном объекте ведутся подрядной 
организацией ООО «Консолидейтед Строй» в рамках государ-
ственной программы «Комплексное территориальное развитие 
города Дербента».

- На сегодня уложено 1200 м 
асфальта. С обеих сторон прокла-

дываются тротуары шириной 1 м. 
На данной улице заменены хозфе-

кальная и ливневая канализации, 
выведены ковера для подключе-

ния воды, - рассказал ведущий 
специалист отдела спецконтроля 
Управления капстроительства 

Сейфулла Сефербеков.
До укладки первого слоя ас-

фальта подключены абоненты к 
хозфекальной канализации. Уста-

новлены столбы электрических 
передач.

По обращению жителей ул. 
Фермерская к главе Дербента ме-

стами расширено дорожное по-

лотно до 7,5 м и созданы кармаш-

ки для парковки транспортных 
средств.

Ежедневно на объекте работа-

ют от 5 до 10 единиц техники и 15 
рабочих. Работы проводятся в со-

ответствии с графиком.
Напомним, что в конце про-

шлого года на ул. Фермерская на-

чалось строительство школы на 
804 места. Реконструируемая до-

рога будет вести к новому образо-

вательному учреждению.
Отметим, что в рамках про-

граммы «Комплексное территори-

альное развитие города Дербента» 
в микрорайоне Аваин заверши-

лось асфальтирование улиц Г. Ве-

яди, М. Казем-бека, Д. Ашурова, 
Гранатовая и участка пер. 25 лет 
Октября.

Кроме того, разработан проект 
развития территории микрорай-

она «Аваин», в рамках которого 
будут созданы благоприятные ус-

ловия для жизни, досуга и твор-

ческой активности горожан. Пла-

нируется создание общественного 
пространства, строительство об-

разовательного учреждения, куль-

турного центра с медиатекой, ки-

нотеатра.

Улица фермерская асфальтируется
Магомед МаГОМЕДОВ

9 февраля на ул. фермерская началась укладка первого слоя 
асфальта. Протяженность улицы составляет 2700 м. Работы 
осуществляет подрядная организация ООО «Маяк».

Общественность Дербента положительно 
восприняла новость о догазификации

Магомед МаГОМЕДОВ

Заместитель председателя Общественной па-
латы городского округа «город Дербент» Сейран 
Рагимов подчеркнул важность реализации соци-
альной программы догазификации в городе.
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В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муни-

ципального образования «город 
Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсужде-

ний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Реше-

нием Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, администра-

ция городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Дополнить постановле-

ние администрации городского 
округа «город Дербент» от 09 
февраля 2022 года №48 «О на-

значении общественных обсуж-

дений по вопросу о предоставле-

нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального 
строительства и о предоставле-

нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельных участков» пп. 2.9, из-
ложив его в следующей редакции:

«Управлению земельных и 
имущественных отношений ад-

министрации городского округа 
«город Дербент» в лице началь-

ника Управления земельных и 
имущественных отношений ад-

министрации городского окру-

га «город Дербент» Джавадова 
А.В., находящемуся по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелко-

вой дивизии, 8, с кадастровым 
номером 05:42:000050:51, пло-

щадью 601 кв. м, находящегося 
в муниципальном распоряжении 
согласно ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 

многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; 
земельного участка с кадастро-

вым номером 05:42:000050:52, 
площадью 601 кв. м, находящего-

ся в муниципальном распоряже-

нии согласно ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; 
земельного участка с кадастро-

вым номером 05:42:000050:53, 
площадью 601 кв. м, находящего-

ся в муниципальном распоряже-

нии согласно ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; 
земельного участка с кадастро-

вым номером 05:42:000050:54, 
площадью 601 кв. м, находящего-

ся в муниципальном распоряже-

нии согласно ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова; 
земельного участка с кадастро-

вым номером 05:42:000050:55, 
площадью 601 кв. м, находящего-

ся в муниципальном распоряже-

нии согласно ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова, 
и земельного участка с кадастро-

вым номером 05:42:000050:56, 
площадью 601 кв. м, находящего-

ся в муниципальном распоряже-

нии согласно ст. 3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в тер-

риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-

лыми домами» для малоэтажной 
многоквартирной жилой застрой-

ки, код 2.1.1, согласно классифи-

катору видов разрешенного ис-

пользования земельных участков, 
местоположение: Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Д. Ашурова.
2. Опубликовать настоящее 

постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-

стить на официальном сайте го-

родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполне-

нием настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации городского окру-

га «город Дербент» Гамзатова А.Р.
Глава Р.С. Пирмагомедов

Р. СЕфЕРБЕКОВ, 
старший помощник 
прокурора, младший 
советник юстиции

В результате анализа приго-

воров судов установлено, что до-

казательствами приготовления 
лица к вступлению в незаконные 
вооруженные формирования 
(далее - НВФ) и международные 
террористические организации 
(МТО) на территории иностран-

ных государств суды призна-

вали телефонные соединения, 
переписку с приверженцами 
нетрадиционных течений исла-

ма, поддержание связи с лица-

ми, ранее выехавшими в Сирию, 
Ирак, Афганистан; переписку о 
маршрутах следования из Рос-

сии в Сирию, Ирак, Афганистан 
и способах незаконного пересе-

чения границы с этими государ-

ствами; наличие в электронных 
устройствах фигуранта карты 
боевых действий между НВФ, 
МТО и правительственными 
войсками; показания свидете-

лей о ставшими им известными 
намерениях и принятых дей-

ствиях осужденных к вступле-

нию в НВФ и МТО; показания 
оперуполномоченных об обсто-

ятельствах, ставших им извест-

ными при проведении ОРМ; 
обнаружение в ходе личного до-

смотра, обыска личных вещей, 
приготовленных для выезда за 
пределы территории Россий-

ской Федерации; увлечение ра-

дикальными идеями, принятие 
ислама в его радикальной форме 
после отказа от других рели-

гий; заключение мусульманско-

го брака с лицом, находящимся 
на территории приграничных с 
зоной вооруженного конфликта 
государств; интерес к сайтам и 
страницам в социальных сетях 
с экстремистско-террористиче-

ским подтекстом; факт реали-

зации имущества, увольнения с 
работы без намерения трудоу-

стройства к другому работодате-

лю; обращение в УФМС России 
за получением заграничного па-

спорта при отсутствии сведений 

о посещении других стран в 
туристических целях; создание 
условий для переезда в другое 
государство; внезапный инте-

рес к изучению арабского языка 
и культуры, обычаев мусуль-

манских народов; стремление 
к изучению методики обраще-

ния с оружием и боеприпаса-

ми, взрывного дела; интерес к 
маршруту следования в зоны, 
подконтрольные террористам; 
поиск контактов с участниками 
НВФ и МТО; приобретение ави-

абилета в один конец на рейсы 
в приграничные с Сирией, Ира-

ком и Афганистаном государ-

ства.
При этом приведенные при-

знаки в отдельности не явля-

ются свидетельством приго-

товления лица к совершению 
анализируемого преступления, 
об умысле на вступление в НВФ 
и МТО можно судить лишь при 
наличии совокупности доказа-

тельств, достаточных для при-

влечения лица к уголовной от-

ветственности.

Отделом МВД России по г. Дербенту с 01 февраля по 31 дека-

бря 2022 года проводится специальная операция под условным на-

званием «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на 
возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Добровольная сдача оружия ос-

вобождает от ответственности и дает право на получение денежной 
компенсации.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ для предполагаемого выкупа у граждан (установ-
лена Постановлением Правительства РД от 24.04.2014 №184)

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

Цена в руб.
за единицу

1 2 3

1 Пистолет, револьвер 45000

2 Автомат 60000

3 Пулемет 75000

4 Подствольный гранатомет 45000

5 Ручной противотанковый гранатомет 45000

6 Одноразовый гранатомет или огнемет 45000

7 Винтовка СВД 60000

8 Пистолет-пулемет 45000

9 Охотничий карабин 9000

10 Охотничье гладкоствольное ружье 4500

11
Газовые пистолеты и револьверы отече-

ственного производства 1500

12 Газовые пистолеты и револьверы иностран-

ного производства 1500

13
Пистолеты и револьверы
 кустарного производства 3000

14 Самодельное стреляющее устройство 750

15
Взрывчатое вещество 

(тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 
промышленного изготовления) за 1 грамм

8

16 Взрывное устройство (устройство, включа-

ющее в себя В В и СВ) 3000

17

Средство взрывания 
(электродетонатор, капсюль-детонатор, 

взрыватель за 1 шт. огнепроводные и элек-

тропроводные шнуры за 1 метр) за единицу
300

18
Штатный боеприпас (выстрелы к артилле-

рийскому вооружению) 3000

19 Выстрел к РПГ 3000

20 Выстрел к подствольным и
 станковым гранатометам 2500

21 Ручная граната 2500

22 Мина 1500

23 Патроны и боеприпасы к 
боевому стрелковому оружию 15

24 Винтовка типа Мосина 15000

СПЕЦОПЕРаЦИя 

Уважаемые горожане и жители  города Дербента!

ПОСТаНОВлЕНИЕ       
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»

О внесении изменения в постановление администрации городского округа «город Дербент» от 
09 февраля 2022 года №48 «О назначении общественных обсуждений по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков»
от 16 февраля 2022 года                                   №54  

ПРОКУРаТУРа РаЗЪяСНяЕТ

Уголовная ответственность за приготовление к 
вступлению в НВф и МТО на территории 
иностранных государств

Информация для юридических 
и физических лиц

Администрацией городского округа «город Дербент» проводится 
работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимо-

сти земельных участков, расположенных на территории г. Дербента, 
сведения о которых отсутствуют в ЕГРН (ранее учтенные объекты, 
т.е. объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997. №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»).

В связи с этим администрация готова оказать содействие граж-

данам, имеющим в пользовании земельные участки, не зарегистри-

рованные в установленном законом порядке. Для приведения их в 
соответствие с действующим законодательством необходимо пред-

ставить документы, подтверждающие права на ранее учтенные объ-

екты недвижимости и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность.
Дополнительно сообщаем, что согласно действующему законо-

дательству РФ за государственную регистрацию возникшего до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» права на объект недвижимости государственная по-

шлина не уплачивается.
Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту 

их прав и имущественных интересов, предоставит возможность 
распорядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мо-

шеннических действий с их имуществом.
Адрес предоставления сведений: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 

№8; адрес электронной почты: uzio05@mail.ru; тел.: (87240) 4-10-94.  

«Оружие-выкуп»
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Земфира Садуллаевна всегда знала, что станет 
врачом. Она родилась в семье известных медиков, 
что, несомненно, и определило ее дальнейшую про-

фессиональную судьбу. Ее отец Садулла Алекберов 
прошел Великую Отечественную войну в качестве 
военврача, мама Фатьма-ханум Рзаева тоже военврач, 
долго проработала в военном госпитале в звании ка-

питана.
- Никто не приходит в эту профессию случай-

но, - говорит сама Земфира Алекберова. - Я выросла 
в медицинской семье, мои родители были врачами. 
В детстве я слушала их беседы на профессиональ-

ные темы, пыталась понять смысл медицинских 
терминов и историй. Все это было очень интересно! 
Думаю, уже тогда я не сомневалась, что пойду по их 
стопам.

Ее путь в профессии начался в 1955 году, когда 
она с отличием окончила Дагестанский медицинский 
институт. Целеустремленность незаурядные способ-

ности, пытливый ум, стремление к глубокому про-

никновению в сущность болезни, умение системати-

зировать, обобщать факты и наблюдения послужили 
базой для рано проявившегося интереса к научной 
работе, которой она стала заниматься в клинической 
ординатуре и аспирантуре на кафедре терапии и про-

фзаболеваний Первого Московского государственно-

го медицинского университета им. И. Сеченова, воз-
главляемой академиком АМН СССР Е.М. Тареевым. 
Ей также посчастливилось учиться у таких великих 
учителей, как академик В.А. Насонова, выдающийся 
дагестанский врач,  профессор Х.Э. Гаджиев, ученик 
академика А.Л. Мясникова и заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Дагестанского мединститута.

В диссертации молодого кандидата медицинских 
наук «Липиды крови и влияние на них стероидной 
терапии при некоторых коллагеновых заболеваниях» 
была заложена основа для дальнейшего изучения 
механизмов развития раннего атеросклероза при рев-

матических заболеваниях. Эта проблема, так широко 
дискутируемая в медицине в настоящее время, вол-

новала ученых еще более 50 лет назад, и Земфира Са-

дуллаевна стояла у истоков изучения этих вопросов.
Проработав после окончания аспирантуры шесть 

лет ассистентом кафедры Дагестанского мединститу-

та, получив большую практику педагога и терапевта 
широкого профиля, Земфира Садуллаевна возвра-

щается в 1970 году в Москву в качестве докторанта 
Института ревматологии АМН СССР. Под руковод-

ством академика В.А. Насоновой она начинает ра-

боту по изучению нового аспекта фундаментальной 
ревматологии – клинико-иммунологического, виру-

сологического и электронно-микроскопического ис-

следования при системной красной волчанке и в 1974 
году успешно защищает докторскую диссертацию на 
тему «К вирусной этиологии системной красной вол-

чанки».
С этого же года Земфира Садуллаевна работает в 

Институте ревматологии РАМН старшим научным 
сотрудником, а с 1981 года - руководителем отделе-

ния иммунопатологии. Через семь лет она становится 
руководителем лаборатории ревмоэндокринологии, 
переименованной позже в лабораторию системных 
ревматических заболеваний.

Земфиру Садуллаевну отличает умение видеть 
новые, актуальные и перспективные направления 
в науке. Во многом благодаря ее энергии, научному 
предвидению и незаурядным организаторским спо-

собностям в отечественную ревматологию и смеж-

ные дисциплины вошли и получили дальнейшее 
развитие проблемы вирусной этиологии, полового 
диморфизма, возрастной гетерогенности ревматиче-

ских заболеваний, антифосфолипид-

ного синдрома и патологии беремен-

ности при системных ревматических 
заболеваниях. Исследования в этих 
областях позволили существенно 
снизить смертность и улучшить ка-

чество жизни пациентов. Многие 
из них стали счастливыми родителя-

ми, что раньше казалось невозмож-

ным.
Особой гордостью являются ис-

следования в отношении болезни 
Бехчета, достаточно редкого и мало-

известного заболевания в нашей 
стране. Изучение этой болезни позволило значитель-

но расширить представления врачей, в том числе 
смежных специальностей (офтальмологов, стомато-

логов, дерматологов), о данной патологии и органи-

зовать эффективную помощь пациентам. 
Почему именно болезнь Бехчета? На это было 

много причин. Немаловажную роль сыграло и то, что 
эта болезнь часто встречается среди многочисленных 
народов Дагестана, откуда Земфира Садуллаевна ро-

дом. Впрочем, она выявляется и в других районах Се-

верного Кавказа, охватывает многие регионы и стра-

ны. Проведенные ею исследования внесли ценный 
вклад в изучение этиопатогенеза, этнической принад-

лежности, генетической предрасположенности, кли-

нических вариантов, а также в совершенствование 
диагностики и терапии данного заболевания. Сви-

детельством признания авторитета Земфиры Алек-

беровой в разработке данной проблемы является ее 
избрание постоянным и почетным членом Междуна-

родной группы по изучению болезни Бехчета.
Результаты научных исследований Земфиры 

Алекберовой отражены более чем в 300 печатных 
работах. Она руководитель 27 кандидатских и 4 
докторских диссертаций. За много лет вокруг нее 
сформировалось сообщество увлеченных врачей и 
научных сотрудников, преданных своей профессии, 
стремящихся делиться опытом и постоянно осваи-

вать новое. Ее ученики работают в сфере научной и 
практической ревматологии не только в России, но и 
в других странах. Она успешно представляла россий-

скую ревматологию за рубежом. Ее доклады получи-

ли одобрение на международных конгрессах, конфе-

ренциях и симпозиумах.
Земфира Алекберова – член правления Ассоциа-

ции ревматологов России, член специализированного 
совета по специальности «Ревматология» ВАК при 
Министерстве образования и науки России, член ред-

коллегии журнала «Научно-практическая ревматоло-

гия». Она - лауреат премии им. академика В.А. Насо-

новой за выдающийся многолетний вклад в развитие 
научной и практической ревматологии. А благодар-

ный Дагестан, где она какое-то время работала и куда 
по первому зову приезжала с медицинской помощью 
и консультациями, присвоил ей звание заслуженного 
врача республики.

Она прекрасная мать, бабушка и прабабушка! 
Воспитала дочь, которая стала уникальным детским 
хирургом-гинекологом: Диляра известный врач, док-

тор медицины, профессор. Ее внучка – также врач, 
ревматолог, кандидат медицинских наук. Четыре 
поколения врачей – какая блистательная врачебная 
династия! И это наверняка не исчерпывает возмож-

ностей прекрасного рода – уже есть правнуки, и кто 
знает, возможно, они продолжат «фамильное» дело 
семьи?

Земфира Садуллаевна из тех людей, которые 
остро переживают чужую боль как свою, стремятся 
максимально помочь каждому, кто нуждается в по-

мощи. Не часто встретишь на жизненном пути таких 
как она - с горячим стремлением помочь ближнему, 
с такой высокой жертвенностью. Эти качества она 
унаследовала от своих предков. Оказалось, что хоро-

шо известная и любимая в народе мечеть Тэзэ Пир в 
Баку построена ее прапрабабушкой по материнской 
линии, знаменитой Набат-ханум Рзаевой-Ашурбеко-

вой. Щедрость Набат-ханум была легендарной, она 
помогала огромному числу людей, ее деяния широко 
известны. Но надо признать, что ее щедрость опи-

ралась на крепкую материальную базу фамильного 
состояния. А безграничная щедрость, дар самопо-

жертвования Земфиры Садуллаевны зиждилась всего 
лишь на профессорской зарплате, часто раздаривае-

мой родным, друзьям, сотрудникам и даже не очень 
близким знакомым. 

Объем ее духовных интересов потрясающий – 
она яркий человек и открыта всему новому, что про-

исходит на «разных этажах» нашего мира. Открыта 
искусству, юмору, общению с друзьями. Ее зараз-
ительный смех – гарантия чудесной атмосферы, ко-

торая всегда возникает вокруг нее.
Земфира Садуллаевна Алекберова, безусловно, 

очень счастливый человек – любимое дело, которому 
она отдана без остатка, любимая семья, в которой она 
растворена, ее окружают преданные друзья, восхи-

щенные ученики.
Это ли не полное счастье?!
Пожелаем же ей лишь здоровья и долгих твор-

ческих лет на благо множества людей и российской 
науки!

Подготовила Н. Касимова 
(Из открытых источников  в Интернете

ДЕРБЕНТЦЫ На РаЗНЫХ ШИРОТаХ

Блистательному ученому 
Земфире алекберовой – 90 лет

18 февраля свой 90-летний юбилей отмечает известный рос-
сийский ученый-ревматолог, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Республики Дагестан, выдающийся кли-
ницист, создатель школы ревматологов Земфира Садуллаевна 
алекберова. Ее плодотворная и многогранная деятельность без 
малого полвека связана с Институтом ревматологии им. В.а. На-
соновой, где в течение 30 лет она возглавляла лабораторию, став-
шую одним из наиболее эффективно и интересно развивающихся 
научно-клинических подразделений института. 

Поздравления с юбилеем и теплыми пожеланиями от имени 
дербентцев направил известному ученому глава города Рустам-
бек Пирмагомедов.  

Почтить память воинов-аф-

ганцев пришли заместитель главы 
администрации Дербента Видади 
Зейналов, заместитель предсе-

дателя городского Собрания де-

путатов Айваз Алиханов, руко-

водитель Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Самиля Наджафо-

ва, представители воинской части, 
военного комиссариата и горсове-

та ветеранов, юнармейцы.
Обращаясь к присутствую-

щим, Видади Зейналов отметил, 
что дербентцы не понаслышке 
знают о войне в Афганистане и 
чтят память своих земляков.

- Сегодня мы отмечаем памят-

ную дату – 33-ю годовщину со дня 
вывода советских войск из Респу-

блики Афганистан. Всем, кто при-

сутствует, тем, кто не смог сегодня 
прийти, хочу выразить огромную 
благодарность за ваш ратный труд. 
Низкий вам поклон! Вы для нас - 
пример служения Родине, ваш ге-

роизм служит примером для под-

растающего поколения. Я уверен, 
что память о ваших подвигах не 
забудут наши дети и внуки, - ска-

зал замглавы.
Присутствующие возложили 

цветы к памятнику и почтили па-

мять погибших воинов-интерна-

ционалистов минутой молчания.

33 года назад в этот день по-

следняя колонна советских войск 
покинула территорию Афгани-

стана. Событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание во-

йны, которая продлилась почти 
десять лет и унесла жизни более 
15 тысяч советских граждан.

Напомним, что из города Дер-

бента и Дербентского района вои-
нами-интернационалистами ста-

ли 392 человека, погибло семеро. 
За мужество и героизм, проявлен-

ные при выполнении интернацио-

нального долга в Республике Афганистан, сержанту Абасу Исрафилову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В честь него назван 
парк и установлен памятник герою воину-интернационалисту. А в честь 
воина-интернационалиста Гаджи-Гасана Ахундова названа одна из улиц 
города Дербента.

Проведены три этапа трениров-

ки: теоретические и практические 
занятия со всеми категориями со-

трудников школ, а также проверка 
состояния системы оповещения, 
тревожной кнопки, металлоискате-

лей, первичных средств пожароту-

шения и путей эвакуации.
На четвертом этапе трениров-

ки был заложен тестовый предмет, 
имитирующий взрывное устрой-

ство.
Руководителями образова-

тельных учреждений организо-

вана эвакуация людей из возмож-

ной зоны поражения, включен 

сигнал эвакуации. Эвакуация 
завершилась объектовым по-

строением во дворе школы. 
По словам замглавы, цели и задачи 
тренировки достигнуты.

В мероприятии приняли уча-

стие специалисты отдела анти-

террористической комиссии Шам-

сулла Джамамедов, Арсен Саидов, 
старший инспектор межрайонного 
отдела вневедомственной охра-

ны по г. Дербенту Мурад Габибов, 
главный специалист Управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Надир 
Новрузов.

аНТИТЕРРОР

В школах Дербента проверили 
антитеррористическую готовность

Эсмира МаМЕДОВа

11 февраля в соответствии с графиком проведения внеплано-
вых проверок готовности должностных лиц на объектах образо-
вательных организаций по действиям в условиях угрозы совер-
шения террористического акта под руководством заместителя 
главы администрации по общественной безопасности агамирзы 
агамирзоева в школе №11 и гимназии Культуры мира проведена 
антитеррористическая тренировка.

МИТИНГ
33-й годовщине со дня 
вывода советских войск из 
афганистана посвящается

Эсмира МаМЕДОВа

15 февраля в парке им. аббаса Исрафилова состоялся ми-
тинг, посвященный 33-й годовщине со дня вывода советских 
войск из афганистана.

аКЦИя 

Продуктовые наборы - 
семьям афганцев

Зарият МИХРалИЕВа

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, 
Управлением культуры, молодежной политики и спорта админи-
страции города была проведена акция по раздаче продуктовых на-
боров вдовам и матерям героев афганской войны. Наборы полу-
чили 30 семей. 
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МЕДОТВОД ОТ ВаКЦИНа-
ЦИИ. КОМУ НЕлЬЗя? 

Бессрочными медицински-
ми противопоказаниями явля-
ются гиперчувствительность к 
компонентам препарата, тяже-
лые аллергические реакции в 
анамнезе, тяжелые поствакци-
нальные осложнения. 

Острые заболевания или 
обострение хронического 
заболевания-на период болезни 
и в течение 2-4 недель после, а 
также вирусные заболевания и за-

болевания желудочно-кишечного 
тракта - до нормализации темпе-

ратуры относятся к временным 
медицинским противопоказаниям 
к проведению вакцинации.

Перед решением о вакцинации 
пациентов с онкологией, в период 
беременности и грудного вскарм-

ливания, пациентов с аутоиммун-

ными заболеваниями и старше 60 
лет созывается консилиум врачей.

Наличие противопоказаний 
для введения вакцины определяет 
медицинский специалист.

Получить справку о медотводе 
от вакцинации можно у терапевта 
в поликлинике по месту житель-

ства.
Отметим, что медотвод может 

быть постоянным или временным. 
Временная справка дается на 30 
дней, после чего следует снова об-

ратиться к специалисту.
я СМЕНИл фаМИлИЮ, 

КаК ОБНОВИТЬ СovId-
СЕРТИфИКаТ?

Российское законодатель-
ство предусматривает, что 
Covid-сертификаты, QR-коды 
о вакцинации или о перенесен-
ной коронавирусной инфекции, 
сведения о профилактических 
прививках, поствакцинальных 
осложнениях подлежат госу-
дарственному статистическому 
учету.

В случае если гражданин сме-

нил фамилию, ему необходимо 
внести изменения в сертификат о 
вакцинации.

Для отображения электрон-

ного медицинского сертификата 
гражданину нужно:

- авторизоваться на сайте Го-

сУслуг
- перейти в раздел «данные па-

спорта Российской Федерации»
- изменить данные о своей фа-

милии
После изменения фамилии ав-

томатически запустится проверка 
данных паспорта в МВД.

По результатам положитель-

ной проверки необходимо войти 
в личный кабинет и скачать кор-

ректный электронный медицин-

ский сертификат.
ГДЕ В ДЕРБЕНТЕ МОЖ-

НО ВаКЦИНИРОВаТЬСя?
В целях обеспечения безопас-

ности и нераспространения но-
вой коронавирусной инфекции 
Covid-19 проводится вакцина-
ция населения. На сегодняшний 
день в Дербенте функциониру-
ют 5 пунктов вакцинации.

Сделать прививку можно по 

следующим адресам:
- Поликлиника №4, ул. Агасие-

ва, 13 «в»;
- Набережная (станция скорой 

помощи);
- Поликлиника №3, ул. Пушки-

на, 45;
- ЦГБ, приемное отделение, ул. 

Шеболдаева, 49;
- ТЦ «Плаза», ул. Сальмана, 71 

«Б».
В пунктах вакцинации Дер-

бента доступны все виды россий-

ских вакцин против коронавирус-

ной инфекции: Гам-Ковид-Вак 
(«Спутник V»), «ЭпиВакКорона» 

«КовиВак», «Спутник Лайт».
Напомним, что для удобства 

жителей также функционируют 
мобильные комплексы, в которых 
проводят вакцинацию. Они распо-

лагаются рядом с общественными 

территориями. 
Желающим пройти вакци-

нацию от Covid-19 необходимо 
иметь при себе паспорт и СНИЛС.

СОБлЮДаЙТЕ СаНИ-
ТаРНО-ЭПИДЕМИОлОГИ-

ЧЕСКИЕ НОРМЫ
Руководство МУП «ЕИРЦ» г. 

Дербента обращается к горожа-
нам с просьбой соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические нор-
мы при входе в здание центра.

При нахождении в центре не-

обходимо соблюдать установлен-

ные меры профилактики в целях 
нераспространения COVID-19:

- соблюдайте социальную дис-

танцию;
- носите маску в общественных 

местах, особенно в закрытых по-

мещениях;
- соблюдайте правила гигиены 

рук. Часто мойте их водой с мы-

лом или обрабатывайте спиртосо-

держащим антисептиком для рук;.
- при кашле или чихании при-

крывайте рот и нос локтевым сги-

бом или платком.
В случае отказа заявителя от 

использования средств защиты 
сотрудники центра вправе отка-

зать в оказании государственных 
услуг.

Получение государственных 
услуг организовано с соблюдени-

ем всех требований норм санитар-

но-эпидемиологической безопас-

ности. Специалисты обеспечены 
медицинскими масками, перчат-

ками и дезинфицирующими сал-

фетками. К работе не допуска-

ются сотрудники с повышенной 
температурой тела. Все реализу-

емые меры призваны исключить 
возможный риск распростране-

ния коронавирусной инфекции.

Волгоградский комбинат яв-

ляется одним из самых крупных 
поставщиков продуктов и ор-

ганизаторов услуг для питания 

школ, детских садов и других 
социальных объектов на терри-

тории Южного федерального 
округа.

Представители делегации 
осмотрели промышленные пло-

щадки предприятия, познако-

мились с организацией произ-

водственных и логистических 
процессов, обсудили вопросы 
обеспечения питания в школах 
и детских садах.

Руководитель МАУ «Дер-

бентгорснаб» Ольга Фарухова 
подчеркнула, что подобные ра-

бочие визиты помогают пере-

нять успешный опыт коллег и 
в дальнейшем адаптировать его 
на предприятии.

- Коллеги по пищевому цеху 
рассказали все очень доступно 
и интересно. В ходе экскурсии 
мы ознакомились с новыми 
практиками по реализации со-

циального питания, которые 
обязательно применим на прак-

тике, - сказала она.
Отметим, ранее операторы 

социального питания Дербента 
посещали мастер-класс и семи-

нар по ресторанному питанию в 
г. Грозный.
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ВНИМаНИЕ: КОРОНаВИРУС!

ПОлЕЗНая ПОЕЗДКа

14 февраля 2022 года на 
83-м году жизни скончался по-
четный гражданин города 
Дербента, председатель город-
ской Общественной палаты, 
заслуженный работник про-
мышленности Республики Да-
гестан Владимир Витальевич 
Крылов.

В.В. Крылов родился 29 
июня 1939 года. Свою трудовую 
деятельность начал инженером 
на Дербентском заводе шлифо-

вальных станков. С 1965 по 1970 
год возглавлял отдел техниче-

ского контроля и профсоюзный 
комитет предприятия.

В 1972 году В.В. Крылов был 
избран вторым секретарем Дер-

бентского городского комитета 
КПСС - курировал вопросы про-

мышленности и транспорта. За 
период работы в этой должно-

сти под его непосредственным 
руководством были построены 
ЦРБ, пивзавод, тоннель на трас-

се «Ростов-Баку».
В 1987 году В.В. Крылов был 

назначен генеральным директо-

ром коврово-производственно-

го объединения «Дербент». За 
период его работы предприятие 
подверглось полной реконструк-

ции и переоснащению совре-

менными ткацкими станками, 
ковры фабрики экспонирова-

лись на международных выстав-

ках, экспорт ковров увеличился 
в 5 раз.

С 1994 по 2010 год работал в 
ОАО «Дагэнерго», МУП «Дер-

бентгорводоканал».

В 2010 году был избран 
председателем Общественной 
палаты городского округа «го-

род Дербент», где и проработал 
до конца своей жизни.

В.В. Крылов неоднократно 
избирался депутатом городского 
Совета народных депутатов. За 
успешную работу в 1989 году 
ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
промышленности Дагестанской 
ССР», награжден медалью «За 
доблестный труд».

Администрация городско-

го округа «город Дербент», го-

родское Собрание депутатов и 
Общественная палата города 
Дербента выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-

ким Владимира Витальевича 
Крылова  в связи с невосполни-

мой утратой.
Светлая память о нем навсег-

да сохранится в сердцах всех, 
кто его знал и с кем он работал. 

В.В. КРЫлОВ

Еще раз о вакцинации

Операторы социального питания Дербента 
изучили опыт коллег-волгоградцев

Зарият МИХРалИЕВа

Делегация представителей операторов питания Дербента с 
рабочим визитом побывала на волгоградском комбинате гото-
вого питания «Виво Маркет».

Утерянный
 диплом об окончании Дербентского медицинского колледжа 

им. Г. Илизарова, выданный  в 2016 году на имя Бухсаевой Изабел-

лы Эдибековны по специальности «Акушерское дело», а также сер-

тификат о повышении  квалификации и профессиональной пере-

подготовке, считать недействительными. 
Утерянный

аттестат о среднем образовании, выданный в 1999 году сред-

ней общеобразовательной школой №3 им. В. Ленина г. Дербента 
на имя Султановой Эсмиры Шарафудиновны, считать недействи-
тельным.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов выражает искреннее соболезно-

вание семье  Крыловых, родным и близким по поводу скоропо-

стижной кончины председателя городской Общественной палаты 
Владимира Витальевича Крылова

и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
 

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
семье Алиевых, родным и близким по поводу безвременной кон-

чины горячо любимого отца, дедушки 
Халида алиевича алиева

Объект на земельном участ-

ке с кадастровым номером 
05:42:000005:342 построен в 
нарушение ранее выданного 
разрешения на строительство 
трехэтажного многоквартир-

ного жилого дома за № RU:05-
303000-082/15-2017. Застрой-

щик Шериф Алахвердиев 
самовольно надстроил 4 и 5 
этажи.

Отделом по выявлению не-

законного строительства управ-

ления архитектуры и градо-

строительства администрации 
города Дербента неоднократно 

останавливались строительные 
работы на данном объекте.

Также застройщику было 
выдано предписание о демонта-

же возведенных этажей, проиг-

норировав которое застройщик 
продолжал вести незаконное 
строительство, после чего был 
собран материал о сносе и на-

правлен в суд.
На сегодняшний день уже 

имеется решение городского 
суда г. Дербента по сносу само-

вольно надстроенных 4 и 5 эта-

жей данного дома.

ВНИМаНИЮ ГОРОЖаН!

Предостережение 
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Дербента предостерегает горожан от покупки недви-
жимости на объекте капитального строительства по ул. фер-
мерская.


