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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравляя горожан с празд-
ником, Магомед Магомедов от-
метил, что дагестанцы всегда 
отличались особой любовью к 
Родине, а сегодня, когда Дербент 
и вся республика активно разви-
ваются и преображаются, граж-
дане должны с еще большим 
энтузиазмом и любовью беречь 
родные просторы.

От себя лично и от главы Дер-
бента Хизри Абакарова дербент-
цев поздравил Видади Зейналов.

- День России – один из глав-
ных государственных праздни-
ков, объединяющий всех рос-
сиян. В этот праздничный день 
желаю всем здоровья, успехов, 

удачи, мира и благополучия! - 
пожелал он.

Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта ор-
ганизовало участие дербентцев 
во Всероссийском флешмобе 
#МыРоссия. Проект прово-
дится в рамках празднования 
Дня России в онлайн формате. 
Участники акции исполнили го-
сударственный гимн Российской 
Федерации. Волонтеры разда-
вали желающим символические 
ленты российского триколора. А 
кульминацией праздничного ме-
роприятия стал проезд байкеров 
с флагами России от крепости 
Нарын-кала по улицам города.

В ходе заседания было при-
нято решение о переходе региона 
на 1 этап снятия ограничений с 15 
июня.

Отметим, что Дербент стал 
пилотным городом в республике 
по снятию ограничений, предус-
мотренных 1 этапом. Так, с начала 
июня Глава республики Владимир 
Васильев по просьбе мэра Дер-
бента разрешил работу парикма-
херских строго с соблюдением 
санитарно-противоэпидемиологи-
ческих мероприятий, масочного и 
дезинфекционного режима. Также 
дербентцам были разрешены про-
гулки на улице, в парках и скверах 
при условии соблюдения масочно-
го режима и социального дистан-
цирования.

Согласно плану снятия огра-
ничений, для перехода к 1 этапу 
необходим стабильный уровень 
снижения заболеваемости, а также 

отсутствие осложнений санэпи-
добстановки на территории. На-
личие этих факторов и послужило 
поводом для снятия ряда ограни-
чений в Дагестане. Отмечается 
стабилизация и снижение темпов 
прироста заболеваемости практи-
чески по всей республике, а в пяти 
районах новые случаи заболева-
ния не зарегистрированы вообще.

Владимир Васильев поблаго-
дарил за работу всех причастных к 
тому, что положение дел по борьбе 
с распространением коронавирус-
ной инфекции в республике замет-
но улучшилось. 

- Именно вашими трудами, ра-
ботой без выходных и по 24 часа 
в сутки, проведенными карантин-
ными мероприятиями удалось до-
стигнуть положительной динами-
ки, - подчеркнул он.

На 1 этапе возобновляется ра-
бота предприятий: сферы услуг; 

торговли непродовольственными 
товарами. Торговля возможна на 
территории магазинов с площа-
дью до 400 кв. м, при этом не-
обходимо наличие отдельного 
уличного входа и соблюдения са-
нитарно-противоэпидемических 
мероприятий, масочного и дезин-
фекционного режима, социально-
го дистанцирования. Предельное 
количество посетителей, которые 
могут одновременно находиться в 
магазине, 1 человек на 4 кв.м.

Также становятся возможны-
ми: прогулки на улице, в парках 
и скверах не более 2-х человек 
вместе, при условии соблюдения 
масочного режима, социального 
дистанцирования, исключая по-
сещение мест массового пребыва-
ния людей, занятия физкультурой 
и спортом на открытом воздухе и 
открытых стадионах при условии 
совместных занятий не более 2-х 
человек и расстояния между зани-
мающимися не менее 5 м.

В ходе заседания руководители 
муниципалитетов задали волную-
щие их вопросы. Мэр Дербента 
Хизри Абакаров поинтересовался, 
есть ли возможность разрешить 
на 1 этапе снятие ограничений для 
летних кафе при соблюдении дис-
танции и других требований. Глав-
ный санитарный врач РД Николай 
Павлов попросил повременить и 
понаблюдать за ситуацией, про-
анализировать положение дел в 
течение определенного времени.

Также Хизри Абакаров спро-
сил, можно ли открыть для по-
сетителей главную достоприме-
чательность города – крепость 
Нарын-кала. Николай Павлов 
отметил, что это открытая мест-
ность и при соблюдении масоч-
ного режима и социального дис-
тацирования посещение крепости 
возможно.

В праздничной церемонии при-
нял участие глава Дербента Хизри 
Абакаров. Он поздравил горожан 
с долгожданным открытием ули-

цы, которую раньше водителям 
автомобилей и мамам с колясками 
приходилось объезжать и обходить 
из-за плохого состояния дорог.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Дагестан перешел на 1 этап 
снятия ограничений

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Хизри Абакаров принял участие в заседании 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории республики. 
Мероприятие прошло под руководством Главы РД Владимира 
Васильева в режиме видеоконференцсвязи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Махачкалинская открыта 
после реконструкции

Амина ДАШДАМИРОВА

15 июня в Дербенте состоялось открытие реконструирован-
ной улицы Махачкалинская.

Дербентцы отметили День России
Амина ДАШДАМИРОВА

Дербентцы отметили День России. Праздничное мероприятие 
состоялось на площадке древней цитадели Нарын-кала. В нем 
принимали участие заместитель главы администрации Дербен-
та Видади Зейналов и заместитель председателя городского Со-
брания депутатов Магомед Магомедов.

Соглашение о побратимстве в 
Дербент привез доверенное лицо 
главы администрации Коломен-
ского городского округа Джамал 
Сейдиев.

Дербент и Коломна будут со-
трудничать в сферах экономики, 
культуры, науки и туризма.

14 сентября Коломна отпразд-
нует День города – 842 года со 
дня основания. Коллектив хорео-

графического ансамбля «Гюнеш» 
примет участие в концерте, посвя-
щенном Дню города Коломна.

Ожидается также приезд боль-
шой делегации из Коломны в Дер-
бент. Она ознакомится с достопри-
мечательностями Дербента и его 
туристическим потенциалом. Для 
гостей древнего города по иници-
ативе мэра Дербента также будут 
организованы гладиаторские бои

СОГЛАШЕНИЕ

Дербент и Коломна стали 
городами-побратимами

Мария АМИРОВА

15 июня в здании администрации состоялось подписание 
двухстороннего Соглашения об установлении побратимских от-
ношений между городами Дербент и Коломна.

- Спасибо всем, кто принимал 
участие в реконструкции улицы: 
подрядчику ООО «Маяк», жите-
лям, которые с пониманием от-
неслись к проводимым работам и 
добровольно снесли незаконные 
постройки, мешающие строитель-
ству. Хочу принести свои изви-
нения за то, что открытие улицы 
затянулось. Это произошло, пото-
му что в процессе реконструкции 
возникло много дополнительной 
работы, были выявлены ошибки, 
которые допустила проектная ор-
ганизация, - сказал Хизри Абака-
ров.

На состояние улицы Махачка-
линская в администрацию города 
приходило наибольшее количество 
жалоб горожан. 

Сейчас на объекте полностью 
заменены инженерные сети: про-
ведена хозфекальная и ливневая 
канализации, установлены трубы 
водоснабжения, проложено ас-
фальтовое полотно в два слоя, об-
устроены тротуары и бордюры, 
уличное освещение, а воздушные 
электрические сети перенесены 
под землю. Реконструкция улицы 
значительно повлияет на разгруз-
ку автомобильного потока на цен-
тральных улицах города.

Общая протяженность улицы 
составляет 1,6 км, стоимость работ 

– около 73 млн. рублей.
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 Встреча состоялась в зале Ле-
нинской районной администрации 
Махачкалы. В ней принимали уча-
стие председатель Собрания депу-
татов Ленинского внутригородского 
района Махачкалы Саламат Анато-
ва, исполнительный секретарь Ма-
хачкалинского местного отделения 

партии «Единая Россия» Аделя 
Татарко, начальник отдела спорта и 
молодежной политики администра-
ции Дербента Хочбар Баркаев. 

Хизри Абакаров наградил во-
лонтеров благодарственными пись-
мами, поблагодарил их за слажен-
ную работу и большую помощь, 

которые они оказали администра-
ции Дербента. 

- Когда мы с Сулейманом Кери-
мовым только начали работать над 
развитием Дербента, у нас была 
цель, которую мы преследуем и сей-
час, – задействовать больше молоде-
жи в различных проектах. Мы де-
лаем большую ставку на молодежь, 
всегда готовы вас поддерживать в 
начинаниях на благо Дагестана. От 
вас мы ждем интересные идеи, ко-
торые могут привлечь в Дагестан 
туристов и инвесторов. Такие про-
екты мы будем всячески поддержи-
вать и вместе с вами реализовывать. 

Ассоциация, которая вас объеди-
няет, называется «Патриот». Хочу 
сказать, что у нас в Дербенте скоро 
появится военно-патриотический 
парк «Патриот», где будут пред-
ставлены образцы военной техники, 
там мы организуем зарницу, лагерь 
для подрастающего поколения, они 
смогут развиваться физически и 
интеллектуально. Надеюсь, в этом 
проекте вы тоже будете нам помо-
гать. 

Еще раз большое вам спасибо от 
меня лично и от сенатора Сулейма-
на Керимова за безвозмездную ра-
боту и неравнодушное отношение 
к Родине! - сказал Хизри Абакаров. 

Со своей стороны, представи-
тели общественных организаций 
выразили благодарность Сулейману 
Керимову и Хизри Абакарову за по-
зитивные изменения, благотвори-
тельные акции и проекты, направ-
ленные на поддержку дагестанцев, 
а также выразили готовность и в 
дальнейшем работать во взаимодей-
ствии.

Главе городского округа «город Дербент» Х.М. АБАКАРОВУ
от ветеранов труда, аксакалов и других жителей города

Уважаемый Хизри Магомедович!
Примите наши искренние слова благодарности за Ваш плодот-

ворный и  вдохновенный труд на благо одного из древнейших горо-
дов мира - нашего родного Дербента! 

Мы с удовлетворением хотим отметить, что за последние пол-
тора года древний Дербент очень интенсивно развивается в соци-
ально-экономическом плане, о чем красноречиво свидетельствуют 
строящиеся детские сады и поликлиники, реконструирующиеся 
улицы и парки, обновляющиеся жизненно важные коммуникации 
водо- газо- и электроснабжения.

 Мы также хотим выразить огромную благодарность сенатору 
Федерального Собрания РФ Сулейману Керимову, который регуляр-
но оказывает всестороннюю помощь Дербенту и нашим землякам 
в этот сложный для всей нашей страны период. Большое спасибо 
Вам за Вашу доброту, за то, что делаете нашу жизнь лучше! Мир 
вашему дому! 

С уважением, ветераны труда: Фикрет Бабаев, Валерий 
Мартиросов, Агатдаш Ибрагимов, Василий Сергеев, Исмаил 
Керимов, Абакар Шалумов, Магомед Хандадашев, Нахшун На-
хшунов и другие жители города.   

БЛАГОДАРНОСТЬ

По мнению главы города, Дербентский кадетский 
корпус не обеспечен безопасными условиями об-
учения и проживания детей. Условия пребывания в 
общежитии для кадетов не отвечают предъявляемым 
требованиям. 

Администрация города запланировала капиталь-
ный ремонт кадетского корпуса на следующий год. 
Но так как это долгий процесс, а воспитанникам шко-
лы-интерната уже к 1 сентября необходимо создать 
комфортные условия учебы и проживания, бизнес-
мен Магомед Балакеримов по собственной инициа-
тиве решил помочь учебному заведению с покупкой 
новой мебели и бытовой техники. В частности, будет 
закуплена мебель для спальных корпусов, столовой, 
душевых, приобретены новые матрасы, постельное 
белье, телевизоры, ковры. 

- Уверен, что к 1 сентября кадетский корпус откроет 
свои двери для кадетов, здесь им будет уютно и ком-

фортно, а те цели, которые мы сегодня ставим, будут 
реализованы. Приятно, что есть такие люди как Ма-
гомед Балакеримов, которые на безвозмездной основе 
помогают развиваться городу. Магомед Балакеримов 
также выступил спонсором новогоднего салюта на 
площади города, который приятно впечатлил жите-
лей не только Дербента, но и всей республики. Хочу 
отметить, что он готовит новый сюрприз для дербент-
цев. На новый 2021 год салют у нас будет еще более 
грандиозным, не хуже, чем в Москве. В этом году мы 
также установим самую высокую елку, ее высота со-
ставит около 60 метров. Городу ее дарит «Внешэко-
номбанк», - сказал Хизри Абакаров. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бизнесмен Магомед Балакеримов закупит для 
кадетской школы-интерната новую мебель и технику

Мария АМИРОВА

10 июня мэр Дербента Хизри Абакаров и биз-
несмен Магомед Балакеримов посетили кадет-
ский корпус (школу-интернат) им. В.А. Эмирова. 
Они осмотрели учебный, физкультурно-оздоро-
вительный и спальный корпуса школы-интер-
ната. 

В рамках совещания Хизри 
Абакаров сообщил, что сенатор 
от Дагестана Сулейман Керимов 
за собственные средства готов 
погасить задолженность по за-
работной плате 84 работникам 
ООО «Водник». 

Начальник отдела правовой 
и кадровой работы администра-
ции Дербента Альберт Альдеров 
довел до сведения присутствую-
щих порядок действий по про-
цедуре погашения задолженно-
сти по зарплате. Благотворитель 
переведет сумму на депозитный 
счет Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
г. Дербенту с указанием рек-
визитов перевода. Затем на ос-
новании судебного приказа о 
взыскании заработной платы 
УФССП выплатит денежные 
средства работникам ООО «Во-
дник». Одновременно с этим 
УФССП оформит расписки об 
отсутствии у них претензий по 
невыплаченной зарплате. 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
г. Дербенту не направляет де-
нежные средства, поступившие 
на депозитный счет, на иные 

цели (налоги, сборы), пока не 
будет погашена в полном объ-
еме задолженность по заработ-
ной плате. УФССП выносит 
постановление о прекращении 
исполнительного производства 
в части взыскания задолженно-
сти по заработной плате. 

Напомним, 24 января иму-
щество МУП «ВКХ» передано в 
ведение вновь созданного МУП 
«Дербент 2.0». Сам «Водока-
налхоз», как и «Водник» были 
искусственно введены в долги, 
чтобы потом обанкротить их и 
незаконно выкупить. В итоге 
жертвами стали десятки работ-
ников этих организаций. 

Ранее мэр Дербента Хизри 
Абакаров также выплатил задол-
женность работникам данной 
организации за два месяца, вы-
плату оставшейся суммы необ-
ходимо было добиваться через 
суд. Всё это время администра-
ция города оказывала юридиче-
скую помощь сотрудникам ООО 
«Водник» в восстановлении их 
прав. Стоит отметить, что ответ-
ственность за эти долги несет 
директор ООО «Водник».

МЕЦЕНАТСТВО
Сулейман Керимов готов погасить 
задолженность по зарплате 
работникам ООО «Водник»

Мария АМИРОВА

15 июня мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с со-
трудниками ООО «Водник». Поводом для встречи послужила 
задержка выплаты заработной платы сотрудникам водоснаб-
жающей организации ООО «Водник» в размере 6 млн. 842 тыс. 
рублей. 

Проект предполагает обустрой-
ство пешеходной зоны, мощение 
дорожного покрытия натуральным 
камнем, размещение туристиче-
ских павильонов и отдельных зон, 
представляющих народные худо-
жественные промыслы Дагестана, 
специальную подсветку крепост-
ной стены, зеленых зон.

В этом году благоустройством 
будет охвачено 800 метров улицы, 
а в дальнейшем предполагается 
продлить туристический маршрут 
через парк Низами Гянджеви к но-
вой набережной.

Купол над раскопками, которые 
проводились на улице Мамедбе-
кова, планируется демонтировать. 
Вместо этого будет установлено 
плоское, прочное и прозрачное 
стекло с пешеходным мостом, что-
бы люди могли проходить над рас-
копками и рассматривать их. Ме-
таллическая конструкция, которая 
сейчас находится над раскопками, 
будет использована для создания 
какого-либо туристического пави-
льона в другой части города. Тро-

туарную плитку рабочие демон-
тируют осторожно, ее также будут 
использовать на других объектах.

Во время обхода улицы Хизри 
Абакаров обратил внимание на то, 
что сквозь древнюю крепостную 
стену проходит труба хозфекаль-
ной канализации. Она находится в 
изношенном состоянии, протекает, 

влага подтачивает стену. Все это не 
только портит внешний облик исто-
рического сооружения, но и пред-
ставляет угрозу для объекта куль-
турного и исторического наследия.

- Администрация города не мо-

жет провести работу по демонтажу 
трубы, так как крепостные стены 

– это объект всемирного наследия. 
Мы поднимем этот вопрос на уров-
не Министерства культуры России 
и попросим оказать содействие в 
устранении этой проблемы, - отме-
тил Хизри Абакаров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начаты работы по созданию нового бульвара
Амина ДАШДАМИРОВА

15 июня мэр Дербента Хизри Абакаров побывал на улице Ма-
медбекова, где начаты работы по благоустройству. Улица прохо-
дит вдоль крепостной стены от ворот Кырхляр-капы. Ее плани-
руется превратить в настоящий бульвар с насыщенной жизнью, 
где будет интересно проводить время жителям города и туристам.

Выбирали понравившуюся 
концепцию благоустройства на-
бережной Дербента из предло-
женных двух вариантов мэр Дер-
бента, главный архитектор города 
Иса Магомедов, общественники 
и жители города, которые выска-
зали свое мнение относительно 
двух проектов на странице главы 
города в социальной сети Инста-
грам.

Наибольшее количество голо-
сов было отдано за первый вари-
ант концепции.

Проект разработан архи-
текторами московского бюро 
Wowhaus. Согласно концепции 
благоустройства, на набережной 
Дербента должны появиться со-

временные зоны отдыха. Проект 
предусматривает устройство пир-
сов для причаливания судов, что 
вдвойне привлекательно с учетом 
того, что набережная города будет 
связана с нижней станцией канат-
ной дороги. Это позволит при-
чалившим к данной набережной 
подняться по канатной дороге на 
крепость Нарын-кала.

Ключевой идеей авторов про-
екта является возвращение горо-
жанам доступа к набережной че-
рез цитадель Нарын-кала.

Проект включает в себя не-
сколько зон с различной активно-
стью – музейная, рекреационная, 
досуговая и прочие.

ГОЛОСОВАНИЕ
Дербентцы выбрали лучший 
вариант благоустройства набережной

Мария АМИРОВА

В Дербенте подвели итоги голосования за выбор концепции бла-
гоустройства общественной территории – набережной Дербента.

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с представите-
лями дагестанских общественных организаций, которые входят 
в ассоциацию «Патриоты». Это волонтеры, которые принима-
ют участие практически во всех благотворительных акциях, 
проводящихся в Дагестане. Они помогали в преддверии Дня 
Победы передавать ветеранам Великой Отечественной войны, 
узникам и блокадникам, проживающим в республике, денеж-
ные сертификаты от Сулеймана Керимова.

Волонтерам вручили 
благодарственные письма

НАГРАЖДЕНИЕ
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Голосование организуют на 
избирательных участках. При 
себе обязательно иметь паспорт 
или заменяющий его документ.

На участок нужно приходить 
по месту прописки. Узнать, к 
какому участку вы относитесь, 
можно в Территориальной изби-
рательной комиссии г.Дербента.

Чтобы проголосовать на чу-
жом участке (по месту нахожде-
ния), необходимо подать заявле-
ние через портал «Госуслуги» в 
МФЦ в территориальную изби-
рательную комиссию (с 5 по 21 
июня) или УИК (с 16 июня до 
14:00 21 июня).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 16 июня Архитектурный комплекс «Ци-

тадель Нарын-кала» открыт для индивидуаль-
ных посещений как архитектурно-ландшафт-

ный парк.
Посещение допускается с соблюдением 

всех требований Роспотребнадзора: ношение 
масок и соблюдение социальных дистанций.

В этом случае трудовой дого-
вор может быть признан заклю-
ченным на неопределенный срок 
при установлении факта много-
кратности заключения срочных 
трудовых договоров на непродол-
жительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции.

К такому выводу пришел Кон-
ституционный суд РФ по делу о 
проверке конституционности абз. 
8 ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса 
РФ в связи с жалобой граждани-
на И.А. Сысоева (Постановление 
Конституционного суда РФ от 
19.05.2020 №25-П).

Конституционный суд РФ 
признал абз. 8 ч. 1 ст. 59 Трудо-
вого кодекса РФ не противореча-
щим Конституции РФ в той мере, 
в какой он по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в си-

стеме действующего правового 
регулирования не предполагает 
заключения с работником сроч-
ного трудового договора, в том 
числе многократного заключения 
такого договора на выполнение 
работы по одной и той же долж-
ности (профессии, специально-
сти) в целях обеспечения испол-
нения обязательств работодателя 
по заключенным им гражданско-
правовым договорам об оказании 
услуг, относящихся к его уставной 
деятельности, а также последую-
щего увольнения работника в свя-
зи с истечением срока трудового 
договора, если срочный характер 
трудовых отношений обусловлен 
исключительно ограниченным 
сроком действия указанных граж-
данско-правовых договоров.

Участниками публичных слушаний стали пред-
ставители структурных подразделений админи-
страции города, депутаты городского Собрания, 
члены комиссии по землепользованию и застройке, 
жители города, 

Отметим, что незадолго до проведения публич-
ных слушаний все информационные материалы 
по рассматриваемому вопросу были размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
города Дербента, а также представлены на экспози-
ции в управлении архитектуры и градостроитель-
ства. Все желающие могли ознакомиться с ними, а 
также оставить свои предложения и замечания.

Перед обсуждением главный архитектор города 
Иса Магомедов напомнил, что публичные слуша-
ния проводятся в соответствии с Градостроитель-
ном кодексом РФ в целях учета интересов физи-
ческих и юридических лиц при осуществлении 
градостроительной деятельности, соблюдения прав 
человека на благоприятные окружающую среду и 
условия жизнедеятельности.

Главный архитектор города пояснил, что право-
обладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Заинтересованное в получении такого разре-
шения лицо направляет в комиссию по землеполь-
зованию и застройке заявление о предоставлении 
такого разрешения. Проект решения о предостав-
лении разрешения рассматриваются на публичных 
слушаниях. На основании заключения о результа-
тах публичных слушаний комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе с указанием причин при-
нятого решения и направляет указанные рекомен-
дации главе городского округа.

На обсуждение были представлены 8 проектов 
разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 4 проекта 
разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков.

Сразу после представления проектов желающие 
могли задать вопросы, а также высказать свое мне-
ние, замечания, предложения.

Все вопросы и выступления участников собра-
ния внесены в протокол публичных слушаний и бу-
дут учтены при дальнейшем рассмотрении.

- Изменения в Конституцию 
РФ, которые предлагаются к 
принятию, несут в себе прин-
ципиально и качественно новые 
требования к людям, занима-
ющим ответственные посты в 
нашей стране, начиная от само-
го высшего (Президента), закан-
чивая чиновниками из местного 
самоуправления: это и запрет на 
двойное гражданство, запрет на 
наличие счетов и недвижимости 
за рубежом. 

Я думаю, изменения в Кон-
ституцию РФ по данным направ-

лениям подсказаны самой рос-
сийской действительностью. К 
сожалению, сегодня мы можем 
наблюдать факты несоблюде-
ния многими чиновниками мо-
ральных норм, которые должны 
иметь место у людей, облечен-
ных властью. Мне вообще непо-
нятно, как может высокопостав-
ленный чиновник, призванный 
служить интересам народа и го-
сударства, одновременно иметь 
гражданство другой страны. Как 
он будет представлять интересы 
нашей страны за рубежом при 
конфликте интересов с тем го-
сударством, гражданином кото-
рого он одновременно является? 
Так или иначе он нарушит инте-
ресы одного из государств. Тог-
да зачем мы должны подвергать 
себя риску и вверять, отчасти, 
свою судьбу в руки обладателя 
двух гражданств? Или же, как 
может тот или иной чиновник, 
имеющий личные экономиче-
ские интересы за рубежом (счета, 
недвижимость, акции) участво-

вать в принятии экономических 
решений в России? В любом 
случае эти решения никоим об-
разом его не будут касаться, то 
есть он их не будет пропускать 
через себя. А самое страшное – 
на данное лицо всегда можно 
будет повлиять со стороны того 
государства, экономическим ре-
зидентом которого он является. 
В любом случае вышеуказанные 
категории чиновников потен-
циально являются людьми, вре-
менно проживающими на тер-
ритории нашей страны. То есть 
при первых же трудностях они 
могут покинуть «наш корабль». 
Как можно доверить управление 
«кораблем» людям, имеющим 
возможность в любой момент 
оставить «корабль» и членов 
команды? Таким образом, из-
менения в Конституцию РФ, 
связанные с дополнительными 
ограничениями на чиновников, 
служат одной цели – устране-
нию всех субъективных рисков 
в сложном управленческом ор-
ганизме, связанных с человече-
ским фактором, - сказал он.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Обсудили задачи, стоящие перед УИК 
10 июня в актовом зале СОШ №15 под председательством 

спикера местного парламента Мавсума Рагимова состоялось 
заседание рабочей группы по подготовке к Общероссийскому 
голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
РФ.

В заседании приняли участие 
заместители главы администра-
ции Рустамбек Пирмагомедов, 
Видади Зейналов, председатель 
ТИК Гамидин Гаджиахмедов, 
председатель Общественной па-
латы Владимир Крылов и дру-
гие.  

В рамках заседания были об-
суждены задачи, стоящие перед 
УИК: уточнение границ участ-
ков, организация работы со спи-
сками участников голосования, 
составление план-графика оче-
редности охвата участников по 
каждому участку на период с 25 
по 30 июня.

Вход и выход на участках 

голосования будут в разных ме-
стах, чтобы приходящие голосо-
вать и покидающие помещение 
не пересекались.

На входе будут раздавать 
маски, перчатки, антисептики 
и ручки. Кроме того, каждому 
входящему измерят температу-
ру бесконтактным градусником. 
Если она окажется повышенной, 
гражданину не откажут в его ак-
тивном избирательном праве, но 
голосовать он будет в отдельном 
изолированном помещении.

Как уже сообщалось, голо-
сование пройдет в течение семи 
дней, чтобы не допускать ско-
пления граждан на участках.

Для безопасного голосования
13 июня Территориальная избирательная комиссия 

г.Дербента получила необходимое количество средств индиви-
дуальной защиты. 

В день голосования будут 
предприняты беспрецедентные 
меры предосторожности, что об-
условлено сложившейся ситуа-
цией. Полученные маски, перчат-
ки, халаты, дезинфицирующие 
средства полностью покрывают 
потребность администрации 
Дербента в них для проведения 
голосования. 

Средства индивидуальной за-
щиты будут распределены между 
участковыми избирательными 
комиссиями, чтобы на местах 

успели подготовиться ко дню 
голосования. Масками и перчат-
ками будут обеспечены не только 
члены избирательной комиссии, 
но и участники, наблюдатели го-
лосования. 

Отметим, что 1 июля пройдет 
Всероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию РФ. 
В этот день каждый гражданин 
России может прийти на участок 
и выразить своё мнение о вноси-
мых поправках в Основной закон 
страны.

Стартовал личный прием заявлений 
о голосовании по месту нахождения

16 июня в участковых избирательных комиссиях Дербента 
начался прием личных заявлений о голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ по месту нахождения. Подать соответствую-
щее заявление можно до 14 часов 21 июня.

На входе участков голосова-
ния раздаются маски, перчатки, 
антисептики и ручки. Кроме 
того, каждому входящему изме-
ряют температуру бесконтакт-

ным градусником. Как уже со-
общалось, голосование пройдет 
в течение семи дней, чтобы не 
допускать скопления граждан на 
участках.

Порядок голосования по поправкам 
к Конституции РФ в Дербенте

Уже через неделю, с 25 июня, жители Дербента начнут при-
ходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или 
против внесения поправок в главный документ страны - Кон-
ституцию РФ.

-Необходимость внесения по-
правок в российскую Конститу-
цию назрела из-за кардинально-
го изменения ситуации в стране. 

Считаю, что предложенные по-
правки в Конституцию РФ, без-
условно, повлекут ряд положи-
тельных изменений, поскольку 
направлены на повышение ка-
чества жизни наших граждан. 
Думаю, включенные в них со-
циальные гарантии прописаны с 
детальной точностью и коснутся 
они каждого россиянина.

Особенно, на мой взгляд, 
актуально закрепление на за-
конодательной основе государ-
ственной семейной политики 
таких принципов, как защита 
семьи, материнства, отцовства 
и детства; создание условий для 
достойного воспитания детей 

в семье. Это так же важно, как 
укрепление фундамента при 
строительстве дома. Это основа, 
это ценности, которые объеди-
няют общество.

Поправки закрепят в Основ-
ном законе широкий перечень 
социальных гарантий, позволят 
по-новому раскрыть принцип 
социального государства, за-
ложенный в Конституции, на-
полнят его конкретным содер-
жанием и помогут перейти к 
реальным шагам, которые по-
зволят гражданам чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, 
знать, что в любой ситуации они 
могут рассчитывать на помощь 
своего государства, - сказала она.

Дербентцы комментируют поправки 
в Конституцию РФ

Заместитель главы администрации ГО «город Дербент» Ви-
дади Зейналов прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ комментирует начальник ГУО, 
депутат городского Собрания Гюльназ Самедова.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
 Состоялись публичные слушания 
Наида КАСИМОВА

16 июня в администрации города Дербен-
та под председательством  заместителя главы 
администрации Арсена Шерифова состоялись 
публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства и разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Закон на защите трудовых прав граждан

Ш. ШИХАХМЕДОВ, старший помощник прокурора города,
младший советник юстиции

В последнее время участились случаи многократного за-
ключения срочных трудовых договоров для выполнения работ 
по одной и той же должности (специальности, профессии). Как 
правило, при этом обстоятельства, объективно препятствую-
щие установлению трудовых отношений между работодателем и 
работником на неопределенный срок, отсутствуют.
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В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», администрация городского округа  
«город  Дербент» постановляет:

1. Образовать 37 избирательных 
участков на территории городского окру-
га «город  Дербент».

2. Исходя из местных условий, в це-
лях создания максимальных удобств для 

избирателей, определить следующие гра-
ницы избирательных участков, согласно 
Приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости». 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

               Глава  Х.М. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 15 июня 2020 г.                      №215
Об образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории  городского округа «город Дербент» и утверждении их границ

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная

 комиссия №0479 (кол. избир. 1675)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Восточный переулок,
Улица: И. Маскина,
Улица: Короткий переулок,
Улица: Песчаный переулок,
Улица: Проточная,
Улица: Путейская,
Улица: Рыбацкая,
Улица: С/т «Здоровье»,
Улица: С/т «Урожай»,
Улица: Шеболдаева,
Улица: Юго-Восточная,
Улица: 1-й Восточный переулок,
Улица: 2-й Восточный переулок,
Улица: 3-й Восточный переулок,
Улица: 4-й Восточный переулок, 
Улица: 5-й Восточный переулок, 
Улица: Жел.дор. будка    
Дом: 2416, 2416А, 2416Б, 2417, 2418,
Улица: Красная Заря    
Дом:20,20А,22,24,26,26А,26/1, 28, 28А,30,3

2,34,36,38,40,40А,40П,41,42, 43,44,45,45А,46,47, 
49,50,51,53,53А,55,55А,55Б,57,57А,57Б,59,59 
А,61,62,63,65,65А,65Б,67,69,69/1,69/4,73,75, 
75Б,77,77А,79,80,81,81А, 86,185А,230, 

Улица: Локомотивная    
Дом:32,32А,32Б,34,36,36А,38,38А,40,40А, 

42,44,45,53,63,73,73А,75,77,81,83,87,89,91,91 
А, 93,94,97,99. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная ко-
миссия №0480 (кол. избир. 1120)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Г. Далгата,
Улица: М. Ахундова,
Улица: Набережная,
Улица: Тахо-Годи,
Улица: 1-я Набережная,
Улица: 2-я Набережная,
Улица: 3-я Набережная, 
Улица: В.Ленина    
Дом: 1,1А,1Б,1В, 
Улица: Жел.дор будка    
Дом: 2414, 
Улица: Красная Заря    
Дом:4,4А,4Б,5,5А,6,6А,6Б,6В,6Г,6Е,7,8, 

8А,8Б,9,9А,10,11,12,12Б,12В,12/1,13,13А,13,
14А,14Б,15,15А,15Б,16,16 А,16Б,16В,16Д,17, 
17А,18,19,21,23,23А,25,27,27А,27Б,27В,29, 
29А, 29Б,29В, 31,33,33А,35,35А,37,39, 

Улица: Локомотивная    
Дом: 1,1А,1Б,2,2 А,4,6,8,8А,10,12,14,14А, 

15,16А,18,20,21,22,24,28,30,30А,33,35,37,39. 
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная
 комиссия города Дербента 

УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0481(кол. избир. 1514)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Бестужева-Марлинского,
Улица: Свободы переулок,
Улица: Сквозной переулок,
Улица: Трудовая,
Улица: В. Ленина    
Дом: 3,3А,3Б,3К,4,4З,4А,4Б,4ББ,4В,4Е,5, 

6, 6А,6/35,7,8А,9,9/3,
Улица: Вокзальная    
Дом: 2,2А,3,4,6,8,8А,9,10,10А,12,12Б,12В,

13,13 А,14,14А,14Б,16,16А,16Е,18,18Б,18Б,
Улица: Кобякова    
Дом:1,3,5,8,8А,10А,11,11Б,12,12А,12Б,12 

В,14,14А,16,17Е,18,18Б,18М,19,20,20А,20 Б,
20В,20Д,20Ж,20М,20Н,22,22А,24,24А,24Б, 
24В,24Г,24Д,24Е,24Н,24/1,24/2,25А,26,26А, 
26Б,26В,26Г, 26Д,26З,26И,26/27,28, 

Улица: Пушкина    
Дом:1В,1К,2,2А,3,3А,4,5,6,6А,7,8,8А,9, 

9/7,10,10А, 
Улица: У. Буйнакского    
Дом:1,1А,2,3,3Б,4,4А,5,5А,5В,6,6А,7,8,

8А,8/1,8/11,8/11-2,8/11-3,8/2, 10А, 8/11, 8/11А.
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0482 (кол. избир. 1497)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Кобякова, тупик,
Улица: Молодежная, 1,
Улица: Наклонная,
Улица: Нанейшвили,
Улица: Поселковая,
Улица: Вокзальная    
Дом:19,20,22,24,24А,24Б,25,26,26А,26, 

27,26А,26/27,27,26,27Д,27Е,27/1,27/26,28,30, 
32,32А,33,34,34А,34Б,35,36,37,38,38А,38 
Б,40,42,44, 46,46А,47,48,48/2,50,51,52,54,54А, 
61,62,63,64,65А,66,67А,77,86,148,

Улица: Кобякова    
Дом:30,30А,32,36,38,38А,38В,40,40А,44, 

46,46А,48,48А,50,52,54,54М,56,58,60,61,62,64, 
64А,66,66А,68,70,72,74,76,78,79А,80,80А,80Г, 
80Д,82,82А,82Г,82Д,84,86,86Б,88,88С,88А,88
А/1,88Б,88В,88Г,88Д,88Е,88Ж,88К,88С,90,92, 
94,94А,94Б,141,178В,179В.

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная

 комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0483 (кол. избир. 1595)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Азиза Гильядова,
Улица: Г. Давыдовой,
Улица: Зеленая,
Улица: Казбекова,
Улица: Пер. Комсомольский,
Улица: Тупик Кировский,
Улица: Тупиковая,
Улица: Хуторской тупик,
Улица: В. Ленина    
Дом:10,10А,12,13,13/10,14,15,16,16А, 

16Б,17,17А,18,19,19А,19Б,20,21,22,23,23А, 
23/6,24,25,25А,26,27,27А,29,29Б,31,33,33 
Б,185,236,263,13/10,

Улица: Д. Атаева    
Дом:1,3,3А,4,5,7,8,10,11А,12,12А,13, 14, 

14/33,15,15А,17,17А,17/31,18,18А,20,20А, 
22,24,26,

Улица: М. Горького    
Дом:1,2/42,3,4,4А,5,6,6А,7А,8,8А,9,10,

11А,11А,13,14,15,16,17,18,18А,18А,19А,19 
А,20,21,22,24,

Улица: Пушкина    
Дом:11/16,12,13,14,14/5,15,16,17,17А,

18,18Б,19,20,20А,20Б,23,24,24Б,25,26,26А, 
27,27А,29,30/15,31,31А,31/11,32,34,34А,34Б, 
36,36А,38,38А,40,42,143,145,202,233,243Б, 
244Б,245Б,

Улица: С. Кирова    
Дом:1,2Б,2/36,3,4,4А,4В,5,6,6А,6Б,6В,6

Г,7,7А,8,9,10,11А,13/23,16,17,17А,18,19,19 
А,21,22, 23,23А,24,24А,25,25А, 23Б,

 Улица: У.Буйнакского    
Дом:9,9/2А,11,11Б,12,13,14,14А,14Д,16,16

/20,16/20А,17,18,19,19/13,20,20А,21,21/19,22, 
22/15,22/5,23,23А,23Б,25,27,27А,27В,27Г, 
27Е,27/1,29,29/17,101,

Улица: Х. Авшалумова    
Дом: 3,4,4В,6,6 А,6А,6Б,6Г,6Ж,7,9,10,11, 

12,14,15,16,17,18,19,19А,21,23, 25.
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная 
комиссия города Дербента 

УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0484 (кол. избир. 2698)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Военный городок, 
Улица: Военный городок 1,
Улица: Военный городок 2,
Улица: В/ч 2087, 
Улица: З. Космодемьянской, 
Улица: Канделаки, 
Улица: 1-й Красноармейский,
Улица: 2-й Красноармейский,
Улица: 4-й Красноармейский, 
Улица: ОКПП «Дагестан»,
Улица: Пугина,
Улица: 1-й Военный городок,
Улица: 2-й Военный городок,
Улица: 3-й Военный городок, 
Улица: 3-й Красноармейский переулок, 
Улица: Таги-Заде    
Дом:1,3,3А,3Б,4,4А,5,5А,5Б,5/1,6,7А,7Б, 

Приложение №1

Отчет о границах участков 
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (01/07/2020)

8,9,10,10А,11А,11/03,12,12А,13,14,14А,15,15 
А,16,17,18,19,19А,19/11,20,22,23,24,25,26,27, 
28,29,30,31,32,33,33О,33Д,33Я,34,36,37,38, 
39,39А,40,41,41А,42,44,46,48,50,52,54,54 
Б,56,58,33/1.

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0485 (кол. избир. 1261)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Горзеленхоз, 
Улица: Коммунаров, 
Улица: С. Курбанова, 
Улица: Парк Кирова, 
Улица: Продольная, 
Улица: 2-я Продольная, 
Улица: Шелапугина, 
Улица: Шоссейный переулок, 
Улица: 1-я Продольная,
Улица: 3 Интернационала, 
Улица: С. Стальского    
Дом: 4 ,6. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная
 комиссия №0486 (кол. избир. 995)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: В. Ленина    
Дом:28,30,32,34,34Б,35,35А,35Б,36,37, 

37/2,38,38Б,39,39А,39Б,39В,39Г,39Д ,41,42,44, 
45,46,46А,47,48,48А,49,50,52,53,54,54А,55, 
55В,56,56Б,56А,56Б,57,57А,58,58/4,59, 
59А,60,61,62,63, 65,65А,67,67А,69,69А,71,71
А,73,73Б, 37/2,54/4,35/26,37/12,61/12,

Улица: К. Маркса    
Дом: 4, 
Улица: Красноармейский    
Дом:1,1А,1Б,2,2А,3,4,4А,5,7,7А,8,8А,8Б,9, 

10,10А,11,12,13,13А, 
Улица: Пушкина    
Дом:33,33А,35,37,37А,37Д,39,41,41А, 

41/3,43,44,44А,44Г,45,46,46А,46В,46Г,47,47В
,48,48А,49,50,50А,50В,51/23,52,53,53А54,54 
А,55,55А,55Б,56,57,57А,58,58А,58Б,60,60А, 
60Г,62,62А,64,68,41/3,52/3,

Улица: С. Стальского    
Дом: 1А,9,12,12А,14,16,17,17А,19,19А,21,

21А,21Б,23,25,27,12/2,12/3,12/4,12/61, 
Улица: У.Буйнакского    
Дом: 26,26А,28,28А,30,30Б,30/5,31,33,35, 

37,37А,39,41,30/5. 
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная 
комиссия города Дербента 

УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0487(кол. избир. 1532)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Дамиргая Алиева, 
Улица: Школьная, 
Улица: В.Чапаева    
Дом:21,21А,23А,23Б,25,27,27А,29,33, 

35,36,38,38А,40,40А,42,42А,42Б,42В,43, 
47,49,49А,49Б,52,52М,53,54,55,55А,56,57,58, 
59,60,61,62,63,64,66,77,144,401,402, 404,406, 

Улица: Гани Алиева    
Дом: 7А,17А,35,49А, 
Улица: К. Маркса    
Дом:2А,3,5,6,6/43,7,7А,9,9А,9Б,10,11, 

11А,12/3,14,16,17,18,19,19А,20,21,25,25А, 
25/2,26,27А,28,28/1,29,30А,30Б,31,31/2,32, 
33,34,34А,34/2,34/3,36,38,38А,38Б,38В, 
40,42,44,46,46А,50,52,54 ,56,58,58/48, 60,

Улица: М. Горького    
Дом:39,39/60,39Б,39/60,39/60А,41,41А,41

А,41Б,41В,41Г,41Д,41Е,43,43Б,45,48А,48А,50, 
52,54,56,110,190,203А, 

Улица: Н. Эмиргамзаева    
Дом: 35,40,40А, 
Улица: С. Стальского    
Дом:20,20Б,22,22А,22В,22Ж,22К,24,29,33, 

37,37А,37Б ,39,61,
Улица: У.Буйнакского    
Дом:32,32А,32Б,34,34А,36,36А,38,38Б,42, 

43,43А,44,44А,44А/32,44/17,45,45А,47,49, 
49А, 49Б,49В,42/1.

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0488 (кол. избир. 1601)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Вавилова, 
Улица: Винзаводская, 
Улица: Стуруа, 
Улица: Д. Атаева    
Дом:19,19А,19/40,23,25,27,27А,28,28А,

29,29А,30,31,31А,32,33,34,35,36,37,37/3,37З, 
37/1,37/2,37/3,38,38А,39,39/2,40,40/2,42,44, 
46,46А,48,250, 

Улица: К.Маркса    
Дом:43 ,45/13 ,47 ,47А,47Б,49 ,53 ,62 ,

62А,62В,А,63,64,64А,66А,68,70,74,78, 
80,82А,83,84,89,99, 114,236,357,453,643,3750, 

Улица: Красноармейский    
Дом:16А,20,22,23,25,25А,26,26А,27, 

27А,28А,29,32,33,34,35,36,37,40,40/19,41,42, 
43,43З,44,45,49,50,50А,50В,50/З,51,52,54,56, 
56З,56А,56Б,56В,56Д,56Е,56К,56Л,56М,56Н,
56Р, 56С,58,59,59Т,62,146,172А,40/19, 

Улица: М. Горького    
Дом:25 ,30 ,26 ,27 ,28 ,29 ,29А,29Б ,29

А,29Б,30,31 ,32 ,33 ,33А,33А,34,34А,34 
/15,34А,34/15,34/15А, 35,36,36А,37А,37А,38А, 
38А,38Б,40,42,44,46, 

Улица: С. Кирова    
Дом:27,27А,27/20,29,29А,30,31,32А,32Б, 

33,34,34А,35,35А,35Б,36,36А,37,37А,37/11, 
38,39,40,41,42,43,44,44А,44Б,44В,45,46,47, 
49,50,51,52,54,56,56А,167А, 

Улица: Х. Авшалумова    
Дом: 27,27/20,31,31А,32,35,36,36А,40,44,

44А, 47Б,48,54, 
Улица: 25 лет Октября, переулок    
Дом: 13,13А,13Б,14,17,19, 21,23,34 ,36. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0489 (кол. избир. 2932)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Гаджиева, 
Улица: Газовый, 
Улица: Дьякова, 
Улица: Ковровая, 
Улица: Ковровая,
Улица: Октябрьский переулок, 
Улица: Октябрьский проезд,
Улица: Пер. Гаджиева, 
Улица: Район южного поста ГИБДД, 
Улица: А. Рзаева, 
Улица: Ростов-Баку, Южная заправка,
Улица: Сальмана, переулок,
Улица: Сальмана, тупик, 
Улица: Сальмана, тупик 1, 
Улица: Сальмана, тупик 2, 
Улица: Самур-Дербент-Канал,
 Улица: Самур-канал, С\т «Горка», 
Улица: Севернее южн. поста ГИБДД, 
Улица: С/т «Волна-Юг», 
Улица: С/т «Горка», 
Улица: Трасса «Ростов–Баку», 
Улица: Южная, 
Улица: Южная автозаправка, 
Улица: Южная подстанция, район, 
Улица: Южный, тупик, 
Улица: Мира    
Дом:15,18,20,21,21Б,21/36,22,22/9,23

,23А,24,24А,25,25А,26,27,28,29,30,31/19 
32,33,34,35,36,38,38Б,39,40,40А,44,46, 22/9,82
/0,21/36,22/16,31/19,36/21,40/18, 

Улица: Н. Самурского    
Дом:16,18,18А,20,21,21А,22,23,24,24Б, 24Б,

25,25А,27,28,28А,28Б,30,30А,31,32,33,34,34 
А/1,34/1,35,37,37/1,39,41,43,45,46,47,48,49,50,
51,52,52А,52Б,53,54,54А,54Б,55,56,56А,57,57 
А,58,60,62,62А,62Б,62В,63А,64,64А,64Б,64В, 
64Г,64М,65,65А,66,66А,67,68,68А,68В,69/l, 
69А,69В,70,70Б,70В,71,71А,72,72 А,73, 73А,74, 
74А,75,75А,76,76Б,78,78А,79,80, 80А, 80Б,80В, 
80Г,80Д,81,82,86,88,90,90Б,92, 107 Б, 321, 341, 

Улица: пер. Средний    
Дом:9,9А,9Б,11,12,13,14,14А,15,17,18, 

19,19/8,20,22,23,24,24А,25,27,29,30,30А, 30Б
,31,31Б,32,32А,32Б,32/14,34,34А, 34В, 34Д,
,37,42,44,44А,44Б,44В,46,46А,46Б,47,48, 
48А,50,51,51Г, 52,54,54А,54Б,54В,54Г,54Д,54
Н,56,56А,58,59,59А,59Б,59В,60,61, 61А,62,63, 
66,66Б,66В,69Б,76,78,82,90,90 А,92,98,100,19
/8,88/4,14/32,32/14,

Улица: Сальмана    
Дом:2,2А/4,2Б,4,4А,6,6/3,8,10,10А,10/ 

1,10/3,10/5,12,14,14/3,14/5,16,16А,16В, 
16/1,18,18/3,18В,18М,183,18/3,20,20/3,20В,
20/3,22,24,24/3,26,26/4,28,28/1,30,30А,32,34, 
34А,36,3,40А,40Б,42,46,46А,46Б,46/9,48,48А, 
48Б,48В,48Г,48Д,48Е,48Н,48О,48П,48С,48Т, 
48/2,50,50Б,50В,50Г,50Д,50Е,50Ж,50К,52,52
А,52Б,52В,52Г,52Д,54,54А,56А,56Б,58,58В, 
58/1,62,62А,62Б,64/1,66,66А,70,72,74,74А,76, 
84,90В,92,92Б,100,100А,100Б,100В,100 Г,100 
Д,100/2,100/8,102,140А,144Б,164,166,170В, 
174Б. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная

 комиссия №0490 (кол. избир. 1891)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: 2 магал,
Улица: 3 магал,
Улица: В. Ленина    

Дом:86 ,86А,87 ,88 ,88 /7 ,90 ,90Д,90Е 
91,92,93,95,96,97,97А,98,99,99А,100,101,
102,103,105,105А,105/2,106,107,108,109,
110,110А,114Е,147,199/2,200/2,201/2,214, 
241Е,242А,887,979,1052,

Улица: Мира    
Дом: 4,4А,4Б,5,6,6А,6Б,7,7А,8,9,10,10А,11 

А,11/86,12,13/91,14,16,11/86,13/91,
Улица: Н. Крупской   
Дом:1,3,4,4А,4Б,4В,4Г,4Д,5,6,8,8А,

9,10,10А,11,12,13,13А,14,19,19А,19/20, 
19/22,20,21,22, 22А,23,26,27,28,29,30,31,31,32, 
33,34,35,37,43,53,54,62,63,64,65,91,113,19/22, 

Улица: Н. Самурского    
Дом: 1А,3,3Б,4,4/1,5,8,10,10А,11,14,15,15

А,17,17А,
Улица: пер. Средний    
Дом: 1,3,3А,4,6,8,8/84,
Улица: Пушкина    
Дом: 10/67,85,87,88,89,90,91,91А, 91В,92,92 

А,92Б,93,94,95,95А,95Б,96,97,97/6,98А,98/5, 
99,100,100А,101, 103,103А,104,105,105/1,106, 
106/7,107,111,113,976,1051,

Улица: У. Буйнакского    
Дом:67,69,69А,71,72,72Г,72/12,73,74,75, 

76,76А,77,77А,77Б,78,78А,79,80,82,82, 82Б,83,8
3А,85,87/10,88,89,93,93/18,95,97, 99,99А,100,101
/2,102,102А,103,103А,105, 105А,105Б,105В,107, 
107А,107Б,111, 135,136,137,191,192,218,93/18. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 
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комиссия города Дербента
 УИК: Участковая избирательная
 комиссия №0491(кол. избир. 1200)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: В.Ленина    
Дом: 64,68,72,75,76,77,77А,79,81,81А,82, 

83, 84, 84В,85,841,
Улица: В.Чапаева    
Дом: 1,3,4, 5,5А,6А,7,9,10,10А,11А,12,14,

15А,16,17,18,19,22А,24,26,28,30,17/44,
Улица: Дахадаева    
Дом: 3,5,6А,11,11А,13,15,19,21,21А,23,23

А,25,141А,152,
Улица: Пушкина    
Дом:59,59/22,61,63,63А,65,65З,65А,69,70,

71,72,73,73А,73Б,74,74А,74Б,75,76,76А,77,77
/9,77/9Б,78,78А,79,80,82,82/17,84,84В,86А,77
/9,77/9Б,

Улица: Сальмана    
Дом: 1,1А,1Т,
Улица: Таги-Заде    
Дом:43,43/8,47,47А,49,51,53,55,57,59,59 А,60,

61,2,63,64,65,66,69,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81,81
А,82,84,85,85А,85Б,88,89,90,91,92,92А,96,98,98А,
98Б,100,102,103,104,108,110,112,114,116,118,118А,
120,120А,122,124,124А,124/7,147,155,156,224А, 
237А,438,

Улица: У.Буйнакского    
Дом:48,50,50А,51,51А,51В,52,53,53А

,53Б,54,55,55А,57,/10,/10,58,60,60А,61,61
А,62,63,63А,63Б,63Г,64,65,65А,66,66/25, 
68,68А,68Б,68В.

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0492 (кол. избир. 1449)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Айдынбекова, 
Улица: Пл. Свободы, 
Улица: 1 магал, 
Улица: Казимагомеда    
Дом: 2,6,7,9,12,15,18, 
Улица: М. Рзаева    
Дом:2,2Б,2Д,2/3,2/3А,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

11А,11В,12,13,14,14А,15,15А,16,16А,16/98, 
17,18,19 ,19А,20,20А. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная

 комиссия города Дербента
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0493 (кол. избир. 2521)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Г. Сеидова, 
Улица: А. Багатырева, 
Улица: А. Исмаилова, 
Улица: Гаруна Саидова, 
Улица: Караева, 
Улица: Нагорная, 
Улица: 5-я Нагорная, 
Улица: Орта-капы, 
Улица: Подгорная, 
Улица: Родниковая, 
Улица: Урта-капы, 
Улица: 1-я Нагорная, 
Улица: 2-я Нагорная,
Улица: 3-я Нагорная, 
Улица: 4-й Нагорная переулок, 
Улица: 7 магал, 
Улица: 8 магал, 
Улица: 9 магал. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная

комиссия города Дербента
 УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0494 (кол. избир. 2029)

Общий адрес: Республика Дагестан, город 
Дербент

Улица: Казимова, колхоз, 
Улица: Тагиева, совхоз, 
Улица: 4 магал, 
Улица: 5 магал, 
Улица: 6 магал, 
Улица: Казимагомеда    
Дом: 22,26,28,30,32,36А,37,38,47,48,54,56 , 

61А,62,64,67,69,76, 
Улица: М. Рзаева    
Дом:21,21А,22,23,24,25,26,26А,27,28,29, 

29А,30,31,32,33,34,35,36,36А,37,38,39,40, 
41,42,43,44,45,46,46А,48,49А,50,52,54,55, 
56,57,58,61,61А,62,63,64,65,67,69,69А,69 
Б,70,71,72,74,76,89. 

Избирательный участок ТИК:
 Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0495 (кол. избир. 2488)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Ахмедова, 
Улица: А. Эрлиха, 
Улица: Б. Кулиева, 
Улица: В. Бешенцева, 
Улица: Дрожжина, тупик,
Улица: К. Мамедбекова, 
Улица: Л. Толстого, 
Улица: Мататова, 
Улица: Патриса Лумумбы, 
Улица: Пер. Степной,
Улица: Полевой переулок, 
Улица: Проектировочная, 
Улица: Проектируемая, 
Улица: Проектная, 
Улица: Талыбова, 
Улица: Я. Маркуса, 
Улица: Гейдара Алиева,    
Дом:19,19/7,22,24,25,26,26А,26Б,27,28А,30, 

37,38Б,39,40П,42,44,46/26, 47,47Б,48/2,49А,51, 
57,59,61,61А,63,64А,67,67А,67Б,69,71,71В, 
87,93,97, 

Улица: С.Дрожжина    
Дом:1,1З,1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е,1Ж,1И,1К,1М, 

1Н,1/1,2Б,3,3Б,3В,3Г,3Д,3Д/1,3Н,3С,4,4Б,4В,5,
5А,6,6А,6А/1,6Б,7,7А,7В,7Г,7Е,9,9А,10,10А,11, 
11А,11Б,11В,12,12А,13,13А,13В,13/2,14,14А,15,
15А,15Б,15Д,17,17А,17Б,20,26А,28,30,32,34,36,
36А,38,38А,40,40А,40В, 40Г,40Д,42,

Улица: Советская    
Дом:20,21,22,23,24,25,26,26А,26Б,27,28,28А,28

/16,29,30,31,33,33/24,37,39,40А,41,42,43,44,45,46,47, 
47А,48,49,49А,51,52,53А,55,57,59,60,61,61А,63,65,67, 
67А,67Б,69,71,71В,197,28/16,33/24,46/26,65/14, 

Улица: Шахбазова    
Дом:1,1А,4,6,6Б,7,9,10,12,14,15,16,17,18, 

18/13,19,19/35,21,21А,22,23,23А,26,27,27/19, 
27/9,28,30,31,32,33,35,35А,35Б,35/1,36,37,37А,37Б, 
37В,37Г,37Д,38,39,39А,39Б,39В,39Г,40,41,41А,41
Б,41В,41Г,41Д,42,43,43А,43Б,43 В,44,46,48,50,52,
279,18/13,18/17,19/35, 

Улица: Ю. Гагарина    
Дом:1,1А,1/2,2,2А,2Б,2В,2Г,3,3Б,3/1,6,6А,7,

7А,9,9А,9/З,11,11А,11Б,12,12А,12Б,12Д,13,13А,
14,14А,16,17,17А,17Б,17В,19,19А,19В. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная

 комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0496 (кол. избир. 1633)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Аваин-булаг, 
Улица: Аваин-1, 
Улица: Аваин-2, 
Улица: Аваин-3, 
Улица: Аграрная, 
Улица: А. Зейналова, 
Улица: А.Никитина, 
Улица: А. Аскерова, 
Улица: А/ф Низами, 
Улица: Гарибальди, 
Улица: Гончарова, 
Улица: Грибоедова,
Улица: Гумри, 
Улица: Гырхлар-капы, 
Улица: Деде-Коркут, 
Улица: Г. Казимова,
Улица: Канальная, 
Улица: Ленинский совхоз, 
Улица: Ломоносова, 
Улица: 3-й микрорайон, 
Улица: Оросительная, 
Улица: Проселочная, 
Улица: Район АБЗ, 
Улица: Район Кочергин, 
Улица: Сабновинская, 
Улица: Тоннельная, 
Улица: Транспортная, 
Улица: Ф. Алиевой, 
Улица: Фатали-хана, 
Улица: Ф. Достоевского, 
Улица: Шуаи, 
Улица: Етим Эмина, 
Улица: С. Дрожжина    
Дом:19,21,21В,21/1,23,25,25А,27,29,33А,35

А,41В,43,43Б,44,45А,46,46А,46Б,46В,46Л,47,47
А,47В,47Д,48,49,49Б,49А,50,51А,52,52А,52Б,53, 
53А,54,54А,54Б,55,55А,55В,56,56А,56Е,57,58, 
59,59Г,60,60А,60Б,60Г,61,62,62А,62Г,63,64,76, 
82,84,86,88,98,98А,100,106,132,54/6 Е,56/30. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента
 УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0497(кол. избир. 1822)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Виноградная, 
Улица: Н. Гоголя, 
Улица: Тупик Гоголя, 
Улица: Урожайная, 
Улица: Шахбазова    
Дом:45,45А,47,49,51,53,53А,53Б,54,54 

А,55, 55А,56А,56Б,57,57Б,57В,58,58А,58Б,58 
В, 59, 59А,59Б,59Д,60,60А,60Б,60В,61,61А,61 
Б,61В,61Г,62,62А,62Б,62В,62Д,62К,63,63А,65, 
65А,65Г,65Д,66,67,68,72, 73,77,77Б,79,102,103 
В,104Б,207В,208В, 578, 

Улица: Ю. Гагарина    
Дом: 21,21А,23,23А,25,25А,25Б,25Б/1. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0498 (кол. избир. 2458)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: А. Дюма, 
Улица: В. Громаковского, 
Улица: Весенняя, 
Улица: Гаджи Ахундова, 
Улица: Генерала Араблинского, 
Улица: Генерала Насирова, 
Улица: Градостроительная, 
Улица: Даш-гапы, 
Улица: Заводская, 
Улица: Имама Шамиля, 
Улица: Коллективная, 
Улица: Колхозная, 
Улица: Марко Поло, 
Улица: М. Ярагского, 
Улица: Низами Гянджеви, 
Улица: Офицерский переулок,
Улица: Парниковая, 
Улица: Пирогова, 
Улица: Порт-Петровская, 
Улица: Промплощадка №3 «Электросиг-

нал», 
Улица: У.Умурдинова, 
Улица: Х. Ануширвана, 
Улица: Ш. Абрамова, 
Улица: Шекспира, 
Улица: Расулбекова    
Дом: 17,19,21,21А, 
Улица: Ю. Гагарина    
Дом:27,28,29,29В,30,31,31Г,32,33,33А, 

33Б,33Е,33Ж,34,35,37,37А,39,41,47,49,50,50 
В,55,64,64Б,66,67,69Б,71,71А,71Б,73Б,76,78, 
80,82,84,86,88,88К,90,90А,92,92А,99А,99В,101, 
102,105,107,119,131,150,183. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0499 (кол. избир. 2210)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Азовская, 
Улица: А. Рыбникова, 
Улица: С. Вургуна,
Улица: Ген. Сеидова, 
Улица: Генерала Гайдарова, 
Улица: Генерала Садыкова, 
Улица: Готфрида Гасанова, 
Улица: Крымская, 
Улица: М. Сурмача, 
Улица: Петра Первого, 
Улица: Садыкова, 
Улица: Т. Сеидова, 
Улица: Ш.Алиева, 
Улица: Генерала Сеидова    
Дом:1,1А,1Б,1Г,1Е,2,4,5,5А,5Д,6А,6Б,7,8, 

9,9А,10,11,11А12,12Б,12В,12Д,12Е,14,14А,14Б,
14В,14Г,14Д,14К,14Н,14Р,14/2,15А,15Б,16,16А,
18,18А,18 Б,18В,18Г,20,20А,21,22,24,25,26,28,29, 
30,31,33,37,38,39,40,42,44,45,45А,47,48,48А,49, 
50,53,54,55,59,59А,60,61А,63,64,65,67,68,71,73, 
73Б,79,81,83,88,88Б,93,96,98,100,108,110,111Р,112 
Р,114,141,184А,240, 418. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0500 (кол. избир. 2081)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Агасиева    
Дом:10,10/10,10/8,12,14,14А,14В,14Г,14Д,14

Л,14/4,16,16А,16Б,18,18А,18Б,18В,18Ё,20,20А,20, 
20/1, 20/4А,22А,22В,,22Г, 

Улица: Оскара    
Дом: 12Г,28,28А,28Б,28В,30,30/1. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0501 (кол. избир. 2925)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Махачкалинская    
Дом:47,49,51,51З,51А,51Б,51В,51Г,51Д,5

1Е,51Ж,51К,51Л,51М,51С,53,53А,53Б,53Е,55, 
55Б,55В,55Д,57А,57Б,57Г,59,59А,61,61А,63,6
3А,65,65А, 

Улица: Оскара    
Дом:20А,21,21А,21Б,22,22Г,24,26,26А,2

6В,32,32А,38Г,41Б,48,49,50,51,52,82Б,96,98
Б,99Б,100Б,101Б,106А,114Г,124,125,159А,18
6А,1614, 

Улица: Расулбекова    
Д о м : 1 0 , 1 0 А , 1 4 , 1 4 А , 1 4 Б , 1 6 , 1 6 

В,16А,16Б,16В,16Г,18,18А,20, 26, 42, 56А, 80А, 
94, 104,108, 

Улица: 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии    

Дом:2,2Б,2/10,4,6,6А,6Е,6/2,10,10А,10В,10М, 
10/1,11,13,13А,13Б,13Г,13Е,13/З, 13/1, 13/2, 13/32, 
15,15А,15Б,15В,15Е,15Ж,15З,15/3,15/4,15/8,17, 
17А, 17А/2,17Б,17В,17Д,17Е,17Ж,17К,17М,19,21А, 
21Б,25, 27,29,29Б,31,33,33А,35/10,37А,39Б,43, 43В,  
45А, 45/4,53,63,85,89А,93А,95,95А,97,99А,104,108, 
111А,117Ж,119Ж,121Ж,127,131,132,133,154. 

Избирательный участок ТИК:
 Территориальная избирательная

 комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная

 комиссия №0502 (кол. избир. 2525)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Агасиева    
Дом:В,1,2А,3Г,10А,10Б,10В,10Ж,10/13, 

12А,12Б,12В,12Г,21,21А,23,30,31,31Б,32,32 
А,33А,42А,44,47,50,51,57А,58,58А,61Г,66, 
66А,74В,75,76,81А,82,83,95,102А,103А,104 
А,118,119, 121/Б,139,193, 194,196А,234А,258, 
259, 

Улица: Расулбекова    
Дом:А,Б,1Б,2,4,7, 8,8А,8Б,11,11А,11Б,12,12 

А,13,15,15А,15Б,15В,15Д,23,25,31,67Г,89,89 
А,93,113,141,160,215, 

Улица: 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии    

Дом:Е,8,8А,8Б,8Г,9,9Е,12,12А,12Б,12В,12 
Г,12Е,12/З,12З,12К,12Л,12М,12Н,12О,12Г,12 
Р,12/13, 14,16,18,22Б,28,30,32,34Ж,36А,37,38,
40,44,48А,50А,52Е,74,84А,92А,94К,96,98,118
Ж,120,120Ж, 126,128Е,198,220А,222. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная

 комиссия №0503 (кол. избир. 1256)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Котрова, 
Улица: Махачкалинский переулок, 
Улица: Махачкалинский тупик, 

Улица: Гейдара Алиева    
Дом: 1,2,2А,2Б,2Ж,3Б,3Д, 
Улица: Генриха Гасанова    
Дом: 1А,2А,3А,3Б,4, 
Улица: Жел.дор.будка    
Дом: 2412,2413, 
Улица: Коркмасова    
Дом:1,1В,1А,1Б,1Г,1Е,2А,2Б,3,5,5А,6,7, 

7А, 8А,8Б,9, 10,10А,11,11А,13,13А,13/10, 
Улица: Махачкалинская    
Дом:7,7Б,9,9А,11,13,13А,13Ж,15,15А,17, 

19,21,23,25,26А,27,27А,29,29А,31,31А,31Е,33, 
33А,33Б,33В,33Г,33Е,33Ж,33Л,331,332, 

Улица: Морская 
Дом: 1,1А,3,5,11, 
Улица: Советская    
Дом: 1 2,2А,2Б,3,3Б,3В, 4,5,6,7, 
Улица: 345-й Дагестанской стрелковой ди-

визии    
Дом: 5,5А. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0504(кол. избир. 1358)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Агасиева    
Дом: 9,9А,11,11А,13,13А,13Б,15,15А, 
Улица: Генриха Гасанова    
Дом: 4А,4Б,4В,4Д,4Е,5,5А5Б,6Б, 
Улица: Я. Свердлова    
Дом:13,13ОБЩ,14,14З,14А,14Б,14В,14 

Г,14З,16,19,29,35,42,60,68,69,70,71,79,80,89 
Б,114,117,188,256,257,3214, 

Улица: 345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии    

Дом: 62. 
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная 
комиссия города Дербента 

УИК: Участковая избирательная
 комиссия №0505 (кол. избир. 1566)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Орджоникидзе, 
Улица: Гейдара Алиева    
Дом: 4,4А,6,7, 
Улица: Коркмасова    
Дом:12,14,15,15А,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,24А,25,26, 27,29,31,33, 59,99,217, 
Улица: Махачкалинская    
Дом: 37,37А,37Г,39, 41,41А,45, 
Улица: Морская 
Дом: 15,21,33,55, 59, 
Улица: Оскара    
Дом: Г,1,1А,2,2А,3,3Б,3В,3Д,3Е,4,4А,5,5 

А,5Б,5В,5Ф,5/6,6,6В,7,8,8А,8Б,8В,8Г,9,9А, 
12,14,16,16/14,20,20Г, 

Улица: Я. Свердлова    
Дом: 2,4,6,6Е, 8,8А,8Б,9,12, 
Улица: 345-й Дагестанской стрелковой ди-

визии    
Дом: 1,1Б,1Ж,1/1А, 1/10, 3,1/10. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0506(кол. избир. 2115)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: И. Казака, 
Улица: Лермонтова, 
Улица: Строительная, 
Улица: Цадасы,  
Улица: Махачкалинская    
Дом:2,4,4Е,10,12,12А,14,14/16,16,16А,18, 

20,22/15,26,28,30,32,34,36,36Б,38,40,42,44,46, 
48,50,52,52А,54,54А,56,56А,56Б,58,58 А,60,62,64, 
64Б,14/16, 24/16, 

Улица: Прикаспийская    
Дом:1,1/10,2,2/8,3,4,5,5А,6,6Д,7,8,10,11,

11/10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39
А,40,41,41А,42,42А,42Б,45,45А,46,47,48, 49, 
49А,49Б,50, 51,51А,52,52А,52В,53А,54,55,55/
9,56,56А,56Б,60,60А,42/7,55/9, 11/10, 

Улица: Приморская    
Дом:1,1А,1Б,1В,1Г,1Е,1З,1И,1К,1Л,1М,1

Н,1О,1Р,1С,1Т,1Ф,1Х,1Ц,1Ш,1Я,1/1,3,4,4А,5, 
6,6Б,6/38,7,7А,8,8Б,9,10,10Г,10Ц,11,11А,12,12 
Б,12Д,12/10,13,14,14А,14В,14Г,14Д,14Л,14Я, 
15,17,17А,17Б,19,21,21А,23,23А,25,27,29,31, 
33,35,35А,39,41,43,47,49,49А,49Б,51,52,53,53
А,53Б,53В,54,55. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0507(кол. избир. 1028)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Агасиева,    
Дом: 13В,13Г,13Ж,13И,17,17А,17Г,19,19А, 

19В, 
Улица: Генриха Гасанова    
Дом:7,7б,7В,10А,12,13,15,16,17,18,18А,18

Б,19,20,20Д,23,28,29,36,40,42А,45,46,50,53,53
А,61,85А,115,116,125Д,260А, 

Улица: Ю. Гагарина    
Дом: 18,18А,18В,18Д,18К,18М,20,20З,20

А,20Б,20В,20Г,20Д,20Ж,20К,20Л,20М.
Избирательный участок ТИК: 

Территориальная избирательная 
комиссия города Дербента 

УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0508 (кол. избир. 1113)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Крепостная, 
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Улица: Садовый переулок, 
Улица: 1 Крепостная, 
Улица: Гейдара Алиева    
Д ом : 8 , 8 / 1 4 , 9 , 9 А , 9 В , 9 Ж , 9 / 8 , 1 0 , 11 , 

11 А , 11 Б , 11 / З , 11 И , 11 Н , 11 Р, 11 Ч , 11 / 4 ,
1 3 , 1 3 А , 1 3 Б , 1 4 , 1 4 А , 1 4 Г, 1 4 Е , 1 4 З , 1 4 /
З,14Н,14О,14П,14Р,14Ф,15,15 З,15А,15Ж,15И, 
15К,15Н,15С,15Т,15Ф,15Я,15/1, 

Улица: Генриха Гасанова    
Дом: 1,1Б,1В,1Д,1К,2,2Б,3, 
Улица: Махачкалинская    
Дом: 1,1А,1Б,1/1,1/16, 3,5,5А, 
Улица: Советская    
Дом:8,8/14,9,9А,9Б,9Г,9Е,10,10О,11,11А, 

11Б,11И,11Н,11Ч,13,13А,13Б,13В,14,14А,14
В,14Г,14Е,14Ж,14О,14П,15,15А,15Б,15В,15
Г,15Д,15Ж,15З,15И,15К,15Н,15Р,15С,15Т,15 
Ф,143,814,916. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная

 комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная

 комиссия №0509(кол. избир. 1647)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: С. Габиева    
Дом: 20,20А,22,24, 26,26Б,28,28А,30, 30А,

32,35,36,37,38,57,89,90,91,121,231, 
Улица: Хизроева    
Дом: 9,9А,9В,9/1,
Улица: Х.Тагиева    
Дом: 33,33Е,33/3,35А. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0510 (кол. избир. 2003)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Карьерная, 
Улица: Комарова, 
Улица: Кронштадтская, 
Улица: М. Далгата, 
Улица: Промысловая, 
Улица: Рыбзавод, 
Улица: Тагиева район, 
Улица: Юзбекова 
Улица: Махачкалинская    
Дом:118,118А,120,120Б,122,122А,122 

Б, 122В, 124,128,128А 129,130,132,133,134,  
136,139,141,154,166,212,213, 

Улица: Хизроева    
Дом: 4,5,7,8,8Л,11, 15,16,17,19,24,39,59,89, 

106,138, 
Улица: Х.Тагиева    
Дом:39,39А,39В,44,45Д,50,52,53,55,61 

Ж,62 ,63о,64Ж,6566Е,67,68,68А,71А,72,73,74
А,75,75/1,77,80,81,84Е,90,92,93,99,З,99В,99Г, 
99,99м,100,105Б,107А,110,115О,125,140,143В, 
158/2,216В,226А. 

Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0511(кол. избир. 1309)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент 
Улица Х.Тагиева
Дом: 33А,33А/1,33Б,33В,33Д,33Д/ О,33 

Д/О, 33Д/1,33Д/11, 33-Д2,33Д/2,33Ж,33З,33Л
,33М,33О, 33О,33Р, 33Щ,33Я,34,35,35Е,35Ж,
35И,35ОБЩ,36/2Д, 37,37А,37В,38,333,333/З. 

Избирательный участок ТИК:
 Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0512 (кол. избир. 1664)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Н. Некрасова, 
Улица: Парковая, 
Улица: Рамазанова, 
Улица: Салаватова, 
Улица: Эмирова, 
Улица: Махачкалинская    
Д о м : 6 6 , 6 6 А , 6 8 , 7 0 , 7 2 А , 7 6 , 7 8 , 8 0 , 

8 2 , 8 4 , 8 4 А , 8 6 , 8 8 , 9 2 , 9 2 А , 9 4 , 9 6 , 9 6 
А,98,100,102,104,106,106 А,108,110,112,112В,
114,116,116А,116Б, 

Улица: Прикаспийская    
Дом:57,57А,58А,59,61,61А,62,62А,62/10,63, 

64,65,66,67,68,68А,69,70, 70А,71,72,72/18,73,74, 
75,76,77,78,79,80, 81, 82/17, 83,84, 84/16, 85, 86, 
87, 88, 90, 92, 94, 94/20,110,122,143,62/10,72/18, 
79/18,82/17,84/16,94/20, 

Улица: Приморская    
Дом:16,16А,18,20,20А,24,24А,24/8,24/8А,

26,26А,28,30,32,34,38,40,40А,42,42А,42Б,42/2, 
44,44Б,45,46Б,48,57,57А,57В,59,59А,61,61 
А,62, 63,65,66,67,69,71,72/18,73,73А,74,75,75
А,75/15,77,79,80,81,83,85,85/15,87,108А,109  
А, 22,195,248,248А,12/10,36/16,75/15,85/15, 

Улица: С.Габиева    
Дом:1,1А,1Б,2,2А,3,4,4А,6,6А,6б,7,8,8А, 

9,10,11А,11Б,12,12А,12Б,13,14,14А,14Б,15, 16, 
16А,16Б,17,18, 

Улица: Х.Тагиева    
Дом:1,1А,1Б,1К,2А,3,3Д,4А,5А,5Б,5В,6,7,

9,10,11,12,12А,13,13А,15,16В,16Г,17,19,21,25,
25А,26В,27,29,31,31В,31Г,32,130,331,332,338. 

Избирательный участок ТИК:
 Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0513 (кол. избир. 2843)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Абрикосовая,
Улица: Арендаторов,
Улица: Аэропортовская,
Улица: Березка Садоводческий коллектив,
Улица: Березовая,
Улица: Бирюзовая,
Улица: Ветеранов,
Улица: Вишневая,
Улица: Водозаборная,
Улица: Волна-Север,
Улица: Гранатовая,
Улица: Гуручая,
Улица: Дачная,
Улица: Дачников,
Улица: Есенина,
Улица: Загородная,
Улица: Изумрудная,
Улица: Карачаевская,
Улица: Крайняя,
Улица: Линейная,
Улица: Луговая,

Улица: Маячная,
Улица: М. Манарова,
Улица: Молодежная,
Улица: Насосная,
Улица: Новокарьерная,
Улица: Огородная,
Улица: Озерная,
Улица: Озерная, 3-я линия,
Улица: Озерная, 4-я линия,
Улица: Озерная, 6-я линия,
Улица: Окружная,
Улица: Ольховая,
Улица: Параллельная,
Улица: Персиковая,
Улица: Пилотная,
Улица: Просвещенская,
Улица: Радиомаяк,
Улица: Район Аэропорта,
Улица: Район Косы,
Улица: Речная,
Улица: Садовая,
Улица: Светлова,
Улица: Связистов,
Улица: Северная,
Улица: Сиреневая,
Улица: Сосновая,
Улица: Спортивная,
Улица: С/т «Березка»,
Улица: С/т «Волна»,
Улица: С/т «Волна-север»,
Улица: С/т «Заря»,
Улица: С/т «Каспий»,
Улица: С/т «Каштан»,
Улица: С/т «Прибой»,
Улица: С/т «Речка»,
Улица: С/т «Стимул»,
Улица: Стимула,
Улица: Сухая речка,
Улица: Маяка,
Улица: Хазарская,
Улица: Цветочная,
Улица: Центральная,
Улица: Штормовая,
Улица: Юбилейная,
Улица: Яблочная,
Улица: 1-я Линейная,
Улица: 1-я Линия,
Улица: 2-я Линейная,
Улица: 2-я Линия,
Улица: 2-й ряд завод «Электросигнал»,
Улица: 3-я Линейная,
Улица: 3-я Линия,
Улица: 4-я Линейная,
Улица: 4-я Линия,
Улица: 5-я Линия,
Улица: 6-я Линейная,
Улица: 6-я Линия,
Улица: 7-я Линейная,
Улица: 7-я Линия,
Улица: Жел.дор. будка    
Дом: 1914Б,2408.

 Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №0514 (кол. избир. 2539)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: А/ф Г. Давыдовой, 

Улица: Зос Усадьба, 
Улица: Магомеда Разаханова, 
Улица: Пинхас-кала, 
Улица: Сальмана, 1-й проезд, 
Улица: Сальмана, 3-й проезд, 
Улица: Сальмана, 4-й проезд, 
Улица: Сальмана, 5-й проезд, 
Улица: Фабричная, 
Улица: Фабричная, 1 пр., 
Улица: Фабричная, 2 пр., 
Улица: Фабричная, 3 пр., 
Улица: Фабричная, 4 пр., 
Улица: Фабричная, 4 пр., 
Улица: В. Чапаева    
Дом: 44,44А,46, 
Улица: Дахадаева    
Дом: 29, 
Улица: Сальмана    
Дом:3,3А,3/13,3/3,5,5/4,5/5,7,7/1,9,9/3,9/4,11, 

13,13/3,13А,13/2,13/3,15,15/3,15А,15А/3,15Б, 15Б/
3,15Г,15Г/3,15З,15/3,17,17А,17В,17З,19,19А,19А
/3,19В,19/3,21,23,23А/1,25,25А,25/1,25/3,27, 27А/
3,27/1,29,29А,29Б,29В,31,33,35,37,37А,39, 39В,
43,45,45б,47,49,49А,49Б,49В,49Г,49Д,49Е,49И,4
9К,49Л,49М,49Н,49/О,49П,49Р,49С,49Г,49/1,49/ 
12,49/2,49/3,49/4,49/5,49/6,49/9,49/9Б,49/9Д,51,53, 
53Б,53Г,53Д,55,55А,57,57Ж,57/З,59,59А,59Г,59Д,61

,6565А,65Б,67,69А,71А,73,73А,77,81, 83А,83Б, 83В,
85,85А,85Б,85В,85Д,85Е,85Ю,87,87А,87Г, 89,89А,8
9Б,89В,89Г,89Е,89Ж,89/13,89/2,91,91 А, 91Б, 91В, 
91Г, 97,107Б,153В,165, 171В, 175Б, 37/1А,49/1, 49/2, 
49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/9, 49/10, 49/12.

 Избирательный участок ТИК: 
Территориальная избирательная 

комиссия города Дербента 
УИК: Участковая избирательная 
комиссия №1917 (кол. избир. 2499)
Общий адрес: Республика Дагестан, 

город Дербент
Улица: Аваин-4, 
Улица: Веяди, 
Улица: В. Сенченко, 
Улица: Графа Воронцова, 
Улица: Г. Ханмамедова, 
Улица: Д. Ашурова, 
Улица: Ермолова, 
Улица: Ж. Верна, 
Улица: Ждановский участок ДКСМ 
Улица: З. Тагиева, 
Улица: Имама Кули-Бека, 
Улица: Н. Калуцкого, 
Улица: М. Аликперли, 
Улица: М. Казим-Бека, 
Улица: М. Твена, 
Улица: М. Физули, 
Улица: Нарткалинская, 
Улица: Н. Нариманова, 
Улица: Омара Хайяма, 
Улица: Рабочая, 
Улица: Рудаки, 
Улица: С. Вургуна, 
Улица: А. Тагиева 
Улица: Фермерская, 
Улица: Энергетиков, 
Улица: Энтузиастов, 
Улица: 1-я Фермерская, 
Улица: Махачкалинская    
Дом: 67,69,71,75,77А,79,81,83,85,87,89,91,

93,95,97,99,101,103, 107,111,113,115. 

М. АЛИРЗАЕВ, помощник про-
курора города, юрист 1 класса

Прокуратурой города Дербен-
та поддержано государственное 
обвинение в отношении ранее не-
судимого 39-летнего уроженца Дер-
бентского района, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
а именно в незаконном приобре-
тении и хранении без цели сбыта 
наркотического средства, совер-
шенного в значительном размере.

Органами дознания установлено, 
что в сентябре 2019 года гражданин 
И., находясь в лесном массиве на 
окраине села Кумух Курахского рай-
она, обнаружил один куст дикорасту-
щей конопли, который он сорвал и 
упаковал в спичечный коробок.

Наркотическое средство данный 
гражданин хранил при себе для лич-
ного употребления до момента его за-
держания сотрудниками полиции.

Осужденный свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаялся.

Суд признал подсудимого вино-
вным в совершении вышеуказанного 
преступления и назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 20 ты-
сяч рублей.

Уважаемые граждане 
г. Дербента!

Управление – ОПФР по Ре-
спублике Дагестан в г. Дербен-
те доводит до вашего сведения, 
что для своевременной подачи 
заявлений по социальным вы-
платам в соответствии с Ука-
зом Президента РФ №249 от 
07.04.2020 г. (ежемесячная вы-
плата за апрель-июнь 2020 года 
на каждого ребенка в возрасте 
от 0 до 3 лет в размере 5000 ру-
блей и единовременная выплата 
на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет в размере 10000 
рублей) 17,18 и 19 июня 2020 
года будут приниматься с 8-00 
до 20-00 час. заполненные заяв-
ления либо копии необходимого 
пакета документов (паспорт за-
явителя и его СНИЛС, свиде-
тельства о рождении детей и их 
СНИЛС, реквизиты счета банка 
заявителя). Для этого не нуж-
но стоять в очередях, их нужно 
просто передать работникам 
Пенсионного ыонда г. Дербента. 
Для обратной связи обязательно 
укажите номер своего телефона.

Данная мера предназначена 
для своевременной подачи заяв-
лений, а также для разгрузки по-
тока обращений и соблюдения 
мер безопасности в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

В соответствии со статьей 23 и 
главой V7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 
4.4.31 Положения о Министерстве 
энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28 мая 2008 г. №400, схемой террито-
риального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
1 августа 2016 г. №1634-р, приказом 
Минэнерго России, от 31 мая 2019 г. 
№548 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории для 
размещения объектов энергетики 
федерального значения «ВЛ 330 кВ 
Артем - Дербент», «ПС 330 кВ Ар-
тем (реконструкция)» и «ПС 330 кВ 
Дербент (реконструкция)», на осно-
вании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» 
(ИНН 4716016979) от 31 марта 2020 
г. №М47-6^215 и в целях строитель-
ства и эксплуатации объекта энерге-
тики федерального значения «ВЛ 330 
кВ Артем - Дербент» приказываю:

1. Установить публичный серви-
тут на срок 49 лет для использования 
земельных участков в целях стро-
ительства и эксплуатации объекта 
энергетики федерального значения 
«ВЛ 330 кВ Артем - Дербент» (далее 
соответственно - публичный сер-
витут, инженерное сооружение) по 
перечню и в границах согласно при-
ложению №1.

2. Срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков, 
указанных в приложении №1 и (или) 
расположенных на них объектах 
недвижимого имущества в соот-
ветствии с их разрешенным исполь-
зованием, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с 
осуществлением публичного серви-
тута, составляет 9 месяцев.

3. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования 
территорий и содержание ограни-
чений прав на земли и земельные 
участки определен Правилами уста-
новления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 
г. №160.

4. Информация о графике прове-
дения работ на земельных участках, 
указанных в пунктах 4, 6-8, 12, 15, 
16, 18-24, 26-28, 30, 32, 35, 37, 41-44, 
46, 50, 54, 55, 58, 63, 68, 69, 75, 76, 84, 
86, 91, 92, 95, 96, 100-104, 406-109, 
111, 113-118, 120- 194, 211,215, 219-
223, 227, 232-237, 259, 269, 280, 281, 
284, 287, 288, 293, 295, 298, 300, 310, 
314-322 приложения №1 (далее - зе-
мельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и не предоставленные 
гражданам и юридическим лицам), 

направленная письмом ПАО «ФСК 
ЕЭС» 31 марта 2020 г. №М47-6-215, 
представлена в приложении №2.

5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
не позднее шести месяцев со 

дня издания настоящего приказа 
внести плату за публичный серви-
тут, установленный в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим 
лицам, единовременным платежом в 
размере 0,01% кадастровой стоимо-
сти указанных земельных участков 
за каждый гол их использования;

привести земельные участки, 
указанные в приложении №1, в со-
стояние, пригодное для их исполь-
зования, в соответствии с видом 
разрешенного использования, сне-
сти инженерное сооружение, раз-
мещенное на основании публичного 
сервитута, в срок, предусмотренный 
пунктом 8 статьи 3950 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6. Департаменту корпоратив-
ной политики и имущественных 
отношений в отраслях ТЭК (В.В. 
Фургальскому) обеспечить в уста-
новленном порядке выполнение ме-
роприятий, необходимых для уста-
новления публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра 
А.В. Тихонов

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
25 мая 2020 г.                      №420

Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков
 в целях строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального

 значения «ВЛ 330 кВ Артем - Дербент»

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
Признан виновным

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 05 БВ №0033077 об 

основном общем образовании, вы-
данный СОШ №19 в 2010 году на 
имя Айвазова Эльгама Текрановича, 
считать недействительным.
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ОБ УЧЕБЕ НА ХУДГРАФЕ,
МАСТЕРСКОЙ ВЕРЫ АГОШКИ-

НОЙ И ПЕРЕЕЗДЕ ИЗ ДАГЕСТАНА
- Элина, расскажите, откуда любовь 

к творчеству? Есть художники в семье?
- Художников в семье нет. Меня в дет-

стве отдали в музыкальную школу, я про-
ходила три года, поняла, что музыка – это 
не мое. Решила пойти в художественную 
школу, меня записали в Дербентскую 
школу искусств №1. Отучилась три года, 
позже решила поступить на художествен-
но-графический факультет Дагестанского 
педагогического университета на спе-
циальность «Дизайн костюма». На это 
отделение принимали раз в три года, я 
окончила школу экстерном и поступила. 
Попала в мастерскую Веры Агошкиной.

- Каким был знаменитый худграф 
2002-2007 годов во время вашей учебы?

- Это время я вспоминаю с большой 
любовью. ДГПУ действительно стал 
моей альма-матер, это было объединение 
творческих людей, жаждущих творить. 
Вера Агошкина знакомила нас с дагестан-
скими художниками, водила на выставки. 
Все преподаватели прививали любовь к 
творчеству, искусству. Из года в год про-
ходили наши просмотры, конкурсы. Это 
были прекрасные студенческие годы!

- Обучаясь на отделении дизайна ко-
стюма, думали ли вы, что когда-нибудь 

будете работать художником по гриму? 
Или видели себя дизайнером?

- Конечно, думала, что буду хорошим 
дизайнером. Потому что во время учебы я 
дважды создавала коллекции, которые за-

нимали призовые места в конкурсе «Кав-
казский стиль». После окончания уни-
верситета я переехала в Санкт-Петербург, 
работала в модном доме дизайнером у Та-
тьяны Парфеновой на Невском проспекте. 
И тогда мне казалось, что я буду двигать-
ся по этой стезе и дальше. Но когда на-
чала заниматься гримом, поняла, что это 
мне ближе, и влюбилась в эту профессию.

- Не сложно было из дизайнера по 
костюму переквалифицироваться в ху-
дожника по гриму?

- Мне было легче учиться, чем неко-
торым моим однокурсникам, которые из-
учали все это «с нуля», потому что у меня 
уже было чувство цвета, формы, пропор-
ции. Курсы, которые я проходила в Мо-
сковском институте телевидения и радио-
вещания при «Останкино», длились год. 
Там нас обучали гриму, имиджу костюма. 
Да, это немного разные специальности, 
но глобально мы ведь все равно создаем 
образ артисту, делаем что-то руками.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В СЕРИАЛЕ 
«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

- Как попали на съемочную площад-
ку?

- Прожив два года в Питере, я перееха-
ла в Москву и поступила в останкинскую 
школу телевидения и радиовещания. По-
пала в кино благодаря девушке из Даге-
стана – Барият Осаевой. Она пригласила 
меня в свою команду, первый год работа-
ла ее ассистентом. Благодарна Барият за 
опыт и такую возможность.

- Расскажите про ваш первый опыт 
работы художником по гриму.

- В этой профессии невозможно прий-
ти и сразу стать художником по гриму. Ты 
должен пройти путь от ассистента до ху-
дожника. Ты учишься общению с режис-
сером, артистами. Первый опыт – съемки 
пилотной версии сериала «Любит не лю-
бит» с режиссером Нигиной Сайфуллае-
вой. Впоследствии мы очень сдружились, 
и сейчас ее авторские картины делаем 

вместе. Ее работы «Как 
меня зовут», «Верность» 

– это всегда авторское 
кино. С ней я побывала 
на «Кинотавре», на фе-
стивале «Короче». Конеч-
но, в первый раз я ничего 
не понимала, что нужно 
делать, но все приходит 
с опытом. Люди, которые 
попадают в кино и оста-
ются на второй и третий 
проект, – не уйдут точно, 
потому что в эту профес-
сию невозможно не влю-
биться.

ГРИМИРОВАТЬ БЕЗ 
СНА И ПЕРЕРЫВА
- Какой распорядок 

дня у художника по гри-
му?

- У нас 12-часовой рабочий день, бы-
вает по шесть дней в неделю. Часто бы-
вают ночные смены, когда нужно сни-
мать в сумерки. Самая длинная смена в 

моей жизни длилась 28 часов, без сна и 
перерыва. Это был последний съемочный 
день, нужно было отснять кадры. Четко-
го графика у меня нет, потому что всегда 
приходится подстраиваться под артиста, 
под локацию и даже под погоду. График 
сложный, поэтому это дело надо любить 

– иначе ничего не получится.
- Что остается за кадром в кино? 

Раскройте немного завесу.
- У картины художник по гриму всегда 

один, но бывает так, что есть еще и пла-
стический гример, как у нас было на про-
екте «Эпидемия». Пластический гример 
отливает детали, прорабатывает ранения, 
порезы. Это отдельная специальность. Я 
уже много лет работаю с Алексеем Ив-
ченко, он всегда воплощает мои самые 
безумные идеи. У меня есть ассистенты, 
их число зависит от величины проекта, 
количества актеров в кадре, массовки. В 
среднем нас трое – художник по гриму, 
ассистент и гример. Я всегда нахожусь на 
съемочной площадке, потому что в тече-
ние дня у актеров бывают перегримы.

КАК СТАТЬ ПСИХОЛОГОМ ДЛЯ 
АРТИСТА, ГРИМИРУЯ ЕГО ПО 

УТРАМ
- С кем из звезд вы работали?
- На «Голубом огоньке» я работала с 

Димой Биланом, Валерием Меладзе, Гри-
горием Лепсом, у них был совместный 
номер. В меньшей степени я работаю со 
звездами эстрады, потому что работать 
на телевидении я уже практически не со-
глашаюсь, больше нравится кино. Из ак-
теров я работала со многими: с Данилой 
Козловским, который приглашал на свой 
проект «Тренер», но, к сожалению, мы не 
сошлись по срокам. С Сашей Петровым 
работали на «Законе каменных джун-
глей», «Лед» снимали больше полугода. 
Он очень веселый и интересный актер. 
Первые полгода моей работы у меня была 
эйфория, я не могла поверить, что стою 
рядом с теми людьми, которых видела с 
экрана телевизора. А через какое-то вре-
мя эта грань стирается, и ты понимаешь, 
что это обычные люди и ты немного ста-

новишься для них психологом, потому 
что первое место, куда приходят артисты, 

– гримерка (смеется). Очень важно таким 
образом настроить артиста на хороший 
день.

- Сложно работать со звездами?
- На самом деле, чем взрослее и из-

вестнее артист, особенно со званием «на-
родный», тем уважительнее он относится 
ко всей съемочной группе и тем меньше 
у него капризов. Это люди-трудоголики. 
Они понимают, что гримеры и художни-
ки так же, как и они, делают это кино, и 
от нас зависит, как они будут выглядеть в 
кадре. Капризы бывают у молодых арти-
стов, начинающих, у тех, кто мгновенно 
почувствовал славу. С ними приходится 
немного сложнее.

«Я ПРОСТО ДЕЛАЛА СВОЮ 
РАБОТУ»

- Расскажите про премию Ассоциа-
ции продюсеров кино и телевидения, 
где вы стали лауреатом в номинации 
«Лучший художник по гриму».

- Самые главные продюсеры страны 
объединены в эту ассоциацию и уже во-
семь лет подряд они выбирают фильмы, 
которые стали лучшими за год. Здорово, 
что все профессии в кино в этой премии 
получают награду и признание. Картина 
«Эпидемия» в прошлом году была очень 
рейтинговой, в свете последних событий 
она стала еще популярнее. Когда созда-
валась «Эпидемия», мы прорабатывали 
историю болезней. Приходилось даже об-
ращаться к вирусологам, чтобы выяснить, 
какие могут быть высыпания на коже, ре-
ально ли то, что я придумывала. Я была 
удивлена, когда мне отправили ссылку, 
где я номинирована. Когда мы делали эту 
картину, я была очень погружена в работу, 
было очень сложно, мы снимали ее пол-
года, в тяжелых условиях, зимой. Снача-
ла в лесу в Подмосковье, затем уехали в 
Архангельск, потому что там был снег. Я 
просто делала свою работу и не думала о 
премиях и наградах.

Гюльшад ШИХКЕРИМОВА,
 газета «Махачкалинские известия»

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Звездный гример Элина Караханова:
 «Первое место, куда приходят артисты, – гримёрка»

31 мая на сайте «Пятого канала» в онлайн-формате были объявлены победи-
тели XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Лауреатом в но-
минации «Лучший художник по гриму» стала Элина Караханова – талантливая 
девушка из Дагестана. Она прошла путь от дизайнера костюма до художника по 
гриму и оформила более 25 кинокартин.

Ролик подготовлен в рамках проекта «Мульти-Рос-
сия». Создателем проекта является продюсерская ком-
пания «Аэроплан» в сотрудничестве с известной рос-
сийской анимационной студией «Пилот» при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям, «Русского географического общества» и адми-
нистраций городов и регионов.

Анимационный ролик представляет наш древний 
Дербент за 1 минуту. Из него зрители могут узнать о до-
стопримечательностях города и его истории.

В цикл «Мульти-Россия» войдет свыше 100 минут-
ных роликов. Каждый мультфильм - это визитная карточ-

ка одного из городов, регионов или народностей России. 
Ролики создаются в уникальной технике пластилиновой 
анимации, которая заинтересует своей красотой и дина-
микой как детей, так и взрослых.

Ввозились, в частно-
сти, айва, хурма, свежие 
томаты, огурцы, яблоки, 
киви, цитрусовые, капу-
ста.

В рамках контроля 
экспортных поставок до 
вступления в силу Реше-
ния Евразийской экономи-

ческой комиссии №43 от 
31.03.2020 Управлением 
Россельхознадзора было 
выдано более 1500 фито-
санитарных сертификатов 
на вывоз из РФ свыше 322 
тыс. т зерна в Иран и пло-
доовощной продукции в 
Азербайджан.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РД ИНФОРМИРУЕТ 

Ведется контроль
Управлением Россельхознадзора по РД с начала 

2020 года проконтролировано более 160 тыс. т вво-
зимой в регион продукции растительного происхож-
дения.

КУЛЬТУРА

О Дербенте создан анимационный мультфильм
На федеральном детском телеканале «Карусель» 

вышел мультфильм о древнем городе Дербенте.
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ОНЛАЙН-ПРОГРАММА ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Согласно законодательству из-
бирательным правом обладают 
лица, находящиеся в день прове-
дения голосования в следственных 
изоляторах, помещениях, функцио-
нирующих в режиме следственных 
изоляторов, а также лица, в отно-
шении которых избрана мера пресе-
чения, исключающая возможность 
посещения помещений для голосо-
вания, состоящих на учете уголов-
но-исполнительных инспекций. 

В УФСИН России по РД создана 
рабочая группа по подготовке и про-
ведению общероссийского голосо-
вания. Разработан и утвержден план 
основных организационно-практи-
ческих мероприятий. В настоящее 
время сотрудниками пенитенциар-
ного ведомства республики прово-
дится работа по информированию 
граждан, заключенных под стражу 
и состоящих на учете в УИИ, об их 
избирательных правах, порядке и 

процедуре проведения голосования. 
Голосование будет организова-

но с учетом действующих санитар-
но-противоэпидемических (профи-
лактических) мер, направленных 
на недопущение возникновения 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции. При входе в 
учреждение выполняется контроль 
температуры тела сотрудников, со-
блюдается «масочный» режим. В 
помещениях и на объектах учреж-
дений проводится регулярная де-
зинфекция.

Идет подготовка к 
всероссийскому голосованию

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В подразделениях УФСИН России по РД проходит подготов-
ка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ. 

В последнее время Камиль Каф-
ланов работал судебным приста-
вом-исполнителем отдела судебных 
приставов по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому 
району УФССП РФ по РД. Весной 
2019 года в соответствии со штрафом 
ГИБДД он возбудил исполнительное 
производство о взыскании задолжен-
ности в отношении Арифа Бабаева, 
у которого был долг на сумму шесть 
тысяч рублей. Судебный пристав 
предложил должнику перевести де-
нежные средства на указанную им 
банковскую карту, а затем, сняв день-
ги со счета, распорядился ими по 
своему усмотрению. Факт перевода 
денежных средств подтверждается 
чеком произведенной операции в 
Сбербанке. Таким образом, К. Каф-

ланов совершил хищение чужого 
имущества путем обмана и злоупо-
требления доверием, а также  с ис-
пользованием служебного положения, 
то есть он совершил преступление, 
предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество).    

 В ходе состоявшегося судебного 
заседания подсудимый полностью 
признал свою вину, раскаялся в соде-
янном и согласился с предъявленным 
ему обвинением. 

Подводя итоги расследования, 
суд признал К. Кафланова виновным 
в совершении мошенничества и на-
значил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год и шесть 
месяцев. Назначенное наказание счи-
тается условным, с испытательным 
сроком в девять месяцев. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Приговорен к условному сроку 
Гусейн ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
старший лейтенант  юстиции

Уроженец Дербента Камиль Кафланов, 1994 года рождения, 
он не женат, у него среднее образование, ранее не был судим.

14 февраля, находясь в Дербенте 
за рулем своего автомобиля «Лада-
Калина», она грубо нарушила пра-
вила дорожного движения на пере-
крестке улиц Гагарина и Гейдара 
Алиева. В результате столкновения 
с автомобилем модели «Фольксва-
ген» (он двигался прямолинейно на 
зеленый свет, и его обязаны были 
пропустить), которым управлял 
Идрис Гамидов, пострадал его пас-
сажир, получив телесные поврежде-
ния, относящиеся к категории «тяж-
кий вред здоровью человека».     

 Таким образом, Эсмира Мирзо-
ева своими умышленными действи-
ями совершила преступление, пред-
усмотренное ч.1 ст.264 УК РФ.  

Суд, оценив собранные по делу 
и исследованные в судебном заседа-
нии доказательства в совокупности, 
принял решение о прекращении 
уголовного дела в отношении обви-
няемой. Э. Мирзоева, которая впер-
вые была привлечена к уголовной 
ответственности,  полностью при-
знала свою вину, раскаялась в со-
деянном, возместила потерпевшему 
моральный и материальный ущерб 
в полном объеме. Кроме того, она 
положительно характеризуется по 
месту жительства, является вдовой 
и содержит двух малолетних детей.

 Решением суда виновнице ДТП 
предъявлен  судебный штраф в раз-
мере 20 000 рублей.  

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов выражает глубокое соболезнование семье Арзуманян, 
родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана дербентско-
го футбола 

РОМЭЗА ШМАВОНОВИЧА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Это подразделение ФКУ УИИ  
УФСИН России по РД  курирует 
исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, в от-
ношении лиц, проживающих на 
территории г. Дербента. Филиал 
ФКУ также занимается привле-
чением лиц к исправительным  и 
обязательным работам, ограни-
чению их свободы с лишением 
права заниматься определенной 
деятельностью и занимать такие 
должности, условно осужденных, 
осужденных, в отношении кото-
рых наказание отсрочено, осуж-
денных, больных наркоманией, 
которым судом предоставлена от-
срочка от отбывания наказания, в 
том числе несовершеннолетних. 
Также исполняется мера пресече-
ния, избранная в отношении по-
дозреваемых (обвиняемых) в виде 
домашнего ареста, залога и запре-
та определенных действий. В от-
ношении осужденных к ограниче-
нию свободы, а также обвиняемых 
(подозреваемых), в отношении 
которых избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, приме-
няются технические средства кон-
троля и надзора.  

 Деятельность филиала осу-
ществляется в тесном контакте 
и взаимодействии с администра-
цией города, судами, прокурату-
рой, органами внутренних дел, 
учреждениями здравоохранения, 
центром занятости населения, от-
делом судебных приставов.

На сегодняшний день уголов-
но-исполнительные инспекции 
выполняют большой комплекс за-
дач, в соответствии с уголовно-ис-
полнительным законодательством 
РФ уголовные наказания в отно-
шении осужденных применяются  
без изоляции от общества.

Современная уголовная поли-
тика нашего государства направле-
на на усиление борьбы с тяжкими 

и особо тяжкими преступлениями 
при одновременном смягчении 
уголовной ответственности за пре-
ступления небольшой и средней 
тяжести. Проявляется это, прежде 
всего, в увеличении предусмо-
тренных Уголовным кодексом РФ 
видов наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, расшире-
нии круга оснований их примене-
ния и совершенствовании регла-
ментации исполнения. Сегодня 
доля наказаний без лишения сво-
боды от общего числа вынесенных 
судами приговоров значительно 
возросла.

Осужденным, отбывающим 
наказание, не связанное с лишени-
ем свободы, оказывается социаль-
ная и психологическая помощь.

 За истекший период 2020 года 
по учету Дербентского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по РД с дис-
локацией в г. Дербенте рассматри-
вались дела 269 осужденных без 
изоляции от общества, а также 
подозреваемых и обвиняемых, в 
отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего аре-
ста.   

 В соответствии с постановле-
нием администрации ГО «город 
Дербент» от 28.11.2019 за №567 
определен перечень предприятий 
и организаций, где должны отбы-
вать наказание лица, осужденные 
к обязательным и исправительным 
работам.

Изменения в уголовном зако-
нодательстве РФ стали одной из 
причин значительного роста при-
говоров к исправительным рабо-
там.  

Основными задачами УИИ яв-
ляются исправление осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции 
от общества и предупреждение 
совершения ими новых престу-

плений и иных правонарушений. 
Одно из средств достижения таких 
целей - направление представле-
ний УИИ в суды для рассмотре-
ния вопроса о продлении испы-
тательного срока, возложения 
дополнительных обязанностей, 
дополнения ранее установленных 
ограничений либо отмены (заме-
ны) наказания без изоляции от об-
щества на лишение свободы. При-
чем, принятие подобных решений 
инспекциями строго основано на 
действующем законодательстве и 
является исключительной мерой. 
Направление осужденных в места 
лишения свободы никоим образом 
не является самоцелью, а необ-
ходимостью исключительно для 
обеспечения общественной без-
опасности, выработки у осужден-
ных законопослушного поведения, 
уважения  и необходимости испол-
нения судебных решений. 

За  истекший  период 2020 года  
в отношении лиц, нарушавших 
порядок и условия отбывания на-
казания и мер уголовно-правово-
го характера, применялись меры 
профилактического воздействия, 
в том числе замена (отмена) име-
ющегося наказания - 10 осужден-
ным без изоляции от общества. 
Также по представлениям УИИ за 
нарушения условий и мер уголов-
но-правового характера продлены 
испытательные сроки  в отноше-
нии  9 условно осужденных, на 
них возложены дополнительные 
обязанности.     

С целью осуществления кон-
троля за подозреваемыми и обви-
няемыми  используются средства 
дистанционного надзора по сигна-
лам ГЛОНАСС, с использованием 
электронных браслетов. В насто-
ящее время в наличии Дербент-
ского МФ УИИ находятся стацио-
нарные и мобильные контрольные 
устройства, электронные брасле-
ты. За истекший период 2020 года  
применялись аудиовизуальные, 
электронные и иные технические 
средства контроля к лицам, в отно-
шении которых избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста 

– это относится   к  29 лицам из 32  
прошедших по учетам.

 Во времена вынужденной 
самоизоляции, обусловленной 
пандемией, данная программа 

перешла в виртуальное про-
странство.

Всё это время коллектив 
музея старался украсить жизнь 
ребят, находящихся на само-
изоляции. И, пожалуй, самым 
неожиданным и приятным для 
коллектива музея стало то, что 
дети проявили инициативу и по-
желали сами делиться навыка-
ми в онлайн-режиме, выступив 
в качестве наставников. Музей 
охотно согласился на данный 
эксперимент, и, как оказалось, 
не зря: ребятишки с такой любо-
вью и искренностью, а главное 

– со всей серьёзностью делились 
опытом создания своих «малень-

ких шедевров», что не могли не 
заинтересовать своих сверстни-
ков, которые с удовольствием 
следовали их  указаниям. 

Данная программа приобре-
ла огромную популярность. Об 
этом свидетельствуют отзывы, 
оставленные после проведения 
таких мастер-классов.  Смотри-
те YouTube канал музея и убеди-
тесь в этом.

А юные зрители, которые 
хотят поделиться своими уме-
ниями и навыками в каком-ли-
бо виде творчества, присылайте 
свои видео с мастер-классами на 
почту музея. (muzey_mkr@mail.
ru)

«Музей и дети» 
Пресс-служба ГБУ РД «Музей истории мировых культур 
и религий»

С момента открытия Музея истории мировых культур и 
религий его сотрудники стремились создавать разнообразные 
программы, которые бы вызывали неподдельный интерес у 
подрастающего поколения, способствовали в определённой сте-
пени их эстетическому воспитанию в лучших отечественных и 
дагестанских традициях, позволяли приобрести полезные для 
творчества навыки. Данные программы были объединены под 
общим названием «Музей и дети».

ВЕСТИ ИЗ ФКУ «УИИ УФСИН РОССИИ по РД В г.ДЕРБЕНТЕ»

Воспитывать  посредством исправительных работ
Мирсамед СЕИДОВ, начальник Дербентского межмуници-

пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД, подпол-
ковник внутренней службы 

 
В нашем городе функционирует Дербентский межмуници-

пальный филиал ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Республике Дагестан». 

Правила дорожного движения 
необходимо соблюдать

Максим НОВРУЗОВ, следователь СО ОМВД РФ по
г.Дербенту, старший лейтенант юстиции 

Зимой нынешнего года жительница Махачкалы Эсмира 
Мирзоева  стала участницей дорожно-транспортного происше-
ствия, которое произошло в значительной степени по её вине. 


