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На личный прием обратились 
63 человека. Основные вопросы, 
обсуждаемые в ходе приема: о пре-
доставлении жилья малоимущим, 
вопросы земельного характера и 
ЖКХ. Так, Эльхаме Аликишиева 
обратилась к главе города с прось-
бой оказать содействие в решении 
жилищного вопроса. Заявительница 
состоит в очереди в жилищном от-
деле как малоимущая семья с 1979 

года. С аналогичным вопросом об-
ратилась и Светлана Аскерова, она 
состоит в очереди с 1972 года.

Присутствовавший на приеме 
граждан начальник отдела по учету, 
распределению и приватизации жи-
лья города Дербента Руслан Аскен-
деров пояснил, что в скором буду-
щем, по мере строительства и ввода 
социального жилья в эксплуатацию, 
заявительницы получат квартиры. 

Инвалид первой группы Абдул-
ла Султанов обратился для разре-
шения проблем с абонентской газо-
вой службой. Глава города поручил 
своему заместителю Зауру Эминову 
разобраться в данной ситуации и дать 
ответ заявителю. 

Каждый вопрос, с которым об-
ратились граждане, был тщательно 
рассмотрен и адресован заместителям 
главы администрации. 

Зачастую к главе обращаются как 
к последней инстанции. Однако есть 
вопросы, решить которые под силу 
только судебной власти, – самоволь-
ное строительство, споры с соседями, 
несогласие с какими-либо норматив-
но-правовыми актами, неисполнение 
судебных решений... Но даже в этих 
случаях люди не уходят с приема без 
ответа – обратившимся предлагают 
юридическую помощь. Все вопросы 
и обращения граждан взяты главой 
города под личный контроль.

12+

Дербентские
  новости

Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года

«Кырхляр» - это историческое 
захоронение 7-9 веков, которое рас-
положено на территории северного 
кладбища Дербента.

«Я вот сейчас слушал… по Вол-
ге шли исторические процессы, ко-
торые затрагивали и Каспий. Сейчас 
в Дербенте проводится большая 

работа. Впервые в стране 
разрабатывается стратегия 
пространственного раз-
вития старейшего города 
России. В этой связи надо 
понимать, как проходило 
взаимодействие цивилиза-
ций, знать географическое 
и историческое прошлое», 

- отметил Владимир Васи-
льев.  

Напомним, 8 февра-
ля Глава Дагестана при-
был с рабочим визитом в 

г.Болгар Республики Татарстан, где 
принял участие в заседании По-
печительского совета Болгарской 
исламской академии. Участники за-
седания обсудили вопросы восста-
новления и развития традиционной 
отечественной исламской богослов-
ской школы.

Напомним, консорциум под 
лидерством российской проектно-
консалтинговой компании «Новая 
земля» стал победителем конкурса 
на разработку мастер-плана Дер-
бента. В конце 2018 года Президент 
РФ Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ подготовить предло-
жения о переходе крупных городов 
от генерального плана к документу, 
определяющему стратегические на-
правления градостроительного раз-
вития. Первым городом, который 
решил разработать мастер-план раз-
вития в соответствии с международ-
ными стандартами, стал Дербент. 

В этот день управляющий пар-
тнер проектно-консалтинговой ком-
пании «Новая земля» Иван Курячий 
представил план развития Дербен-
та. На первом этапе предлагается 
реализовать проекты по развитию 
северного карьера, центра города и 
набережной Дербента. 

- Основная наша задача – предло-
жить идеи по развитию дербентских 
площадок, которые будут вынесены 

на обсуждение общественности. В 
северной части предусмотрено стро-
ительство культурного центра, му-
зейного пространства и парка раз-
влечений, - рассказал Иван Курячий. 

Для улучшения качества жизни 

горожан, сохранения объектов куль-
турного наследия и гармоничного 
вида города предложено внедрить 
в Дербенте регламенты облика и 
застройки. В данный регламент 
вошли бы местные нормативы гра-
достроительного проектирования, 
объемно-планировочные параметры 
застройки, правила землепользова-
ния и застройки, благоустройства и 
размещения рекламных конструк-

ций. Стоит отметить, что регламен-
ты облика и застройки действуют 
только в пяти городах России и то не 
утверждены. 

Как отметил Хизри Абакаров, в 
Дербенте уже приступили к форми-

рованию единого архитектурного 
стиля города. Так, например, трое 
жителей магалов согласились обно-
вить свою кровлю, выбрав одинако-
вый цвет. 

В ходе презентации также было 

предложено провести маршрут бу-
дущей канатной дороги не только в 
буферной зоне объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, но и в север-
ной части города от Соснового бора 
до Верхнего Джалгана. В городе 
уже есть улично-дорожная карта и 
транспортная связность между на-
бережной и крепостью, но имеются 
места, где не проедешь на машине. 
Туристы, интересующиеся памят-
никами природы, истории и архео-
логии, смогут удовлетворить свое 
любопытство, катаясь на канатной 
дороге. 

На набережной Дербента про-
ектом предусмотрено создание 
нескольких зон - с гостиничной 
инфраструктурой на юге, конгресс-
центром и спортивной зоной в се-
верной части и благоустроенной 
центральной зоной, а также новой 
намывной частью и волнорезами. 

В завершение встречи мэр Дер-
бента Хизри Абакаров одобрил про-
екты по развитию города и попро-
сил специалистов консорциума как 
можно скорее приступить к работе.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ВСТРЕЧА

В Татарстане В.Васильев рассказал 
о древнейшем захоронении на 
Кавказе - кладбище «Кырхляр» 

Рассмотрены варианты реализации 
мастер-плана Дербента

Марина ДУДЧЕНКО
«У нас в Дагестане, в Дербенте, есть священное захоронение 

мусульман – кладбище Кырхляр», - рассказал Глава Дагестана 
Владимир Васильев, делясь с представителями СМИ впечатле-
ниями об ознакомительной экскурсии в Болгарской исламской 
академии.

Мария АМИРОВА

6 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пред-
ставителями консорциума под управлением компании «Новая 
земля». Они обговорили варианты реализации мастер-плана 
Дербента. 

Хизри Абакаров провел 
личный прием граждан

О ПРОБЛЕМАХ - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кроме Дербента приглашение 
вступить в Ассоциацию получили 
города: Анапа (Горгиппия), Гелен-
джик (Торик), Евпатория (Керкини-
тида), Керчь (Пантикапей), Ново-
российск (Бата), Ростов (Танаис), 
Севастополь (Херсонес), Симферо-
поль (Неаполь Скифский), Таганрог 
(Кремны), Тамань (Фанагория), Фе-

одосия и Судак.
Создание сообщества будет спо-

собствовать обмену культурными 
ценностями между городами и ре-
ализации совместных культурных 
проектов. Также запланировано 
проведение выставок и обществен-
ных мероприятий.

Дербент приглашен в Ассоциацию 
российских античных городов

Дербент в числе других 12 городов приглашен в Ассоциацию 
российских античных городов, которая будет создана в г. Керчь 
Республики Крым. Об этом на пресс-конференции сообщила 
гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного му-
зея-заповедника Татьяна Умрихина.

Форум будет проходить два дня, 
с 30 по 31 марта. Он объединит 
представителей власти, бизнеса и 
общества в целях формирования 
концепции и видения развития Дер-
бента как умного города.

Организаторами форума явля-
ются администрация городского 
округа «город Дербент» и Фонд 
«Стратегия», который осуществляет 
свою деятельность в таких направ-
лениях, как образование, научно-
исследовательское сотрудничество 
с ведущими университетами и ла-
бораториями, взаимодействие с IT-
компаниями по изучению лучших 
мировых управленческих и тех-
нологических практик и создание 
платформ взаимодействия власти, 
бизнеса и общества.

В программу мероприятия 
включены пленарная сессия по циф-
ровой трансформации городского 
управления, «круглый стол» «Инве-
стиционный потенциал города для 
реализации технологических ГЧП 
проектов», научная конференция на 
тему «Предназначение и реальный 
возраст крестово-купольного соору-
жения на территории крепости «На-
рын-кала» и поездка по достопри-
мечательностям и перспективным 
районам Дербента.

Зарегистрироваться для участия 
в форуме и ознакомиться с инфор-
мацией можно с 12 февраля на сайте 

- www.derbentforum.ru

В Дербенте состоится
экспертный форум 

Хизри Абакаров подписал постановление о проведении в 
Дербенте экспертного форума «Дербент – умный город: страте-
гии и технологии».

Мария АМИРОВА

5 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров провел прием 
граждан по личным вопросам. 
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Открывая совещание, Шамиль 
Алиев обозначил обсуждаемый во-
прос как очень серьезный и требу-
ющий безотлагательного решения. 
Он подчеркнул, что для решения 
проблемы, которая уже приобре-
тает угрожающие масштабы, не-
обходимо действовать комплексно. 
Замглавы призвал представителей 
отдела просвещения Муфтията РД 
по г. Дербенту рассказывать при-
хожанам в мечетях и на лекциях в 
образовательных учреждениях о 
воздействии снюса на организм и 

особенностях поведения ребенка, 
употребляющего смесь, чтобы каж-
дый родитель мог обнаружить сим-
птомы уже на первых порах.

Было принято решение создать 
рабочую группу, которая вплотную 
займется выявлением торговых 
точек по продаже снюса, проведе-
нием рейдовых мероприятий и ин-
формационной работы с населени-
ем. Параллельно представителям 
ссузов и вузов рекомендовано уси-
лить работу в данном направлении, 
а представителям медицинских 

колледжей - сформировать агит-
бригады из числа студентов и ор-
ганизовать выездные разъяснитель-
ные мероприятия в школах города. 

В завершение мероприятия 
участникам совещания были розда-
ны агитационные листовки о вреде 
снюса для распространения среди 
молодежи и рекомендовано допол-
нительно издать агитационные ма-
териалы и продолжить их распро-
странение на регулярной основе. 

- В целом мы должны создать 
такие условия в городе, чтобы тор-
говать снюсом в городе было не-
выгодно, небезопасно и стыдно, а 
употреблять его - осуждаемым и 
немодным, - подытожил совещание 
Шамиль Алиев.

В ходе совещания обсуждались пути решения про-
блемы бесхозных сетей и вопросы улучшения качества 
электроснабжения в городе. Самые частые обращения 
горожан в администрацию связаны с жалобами на каче-
ство электро- и газоснабжения. 

Зачастую, когда специалисты администрации города 
начинают разбираться, выясняется, что вышедшие из 
строя сети – бесхозные, то есть, были установлены сами-
ми жителями и не состоят на балансе ни у города, ни у 
ресурсоснабжающих организаций. 

Участниками совещания были рассмотрены вари-
анты комплексного решения проблемы. Как известно, 
основным поставщиком электроэнергии в Дербенте яв-
ляются городские электросети, это не муниципальное 
предприятие, а структурное подразделение Дагестан-
ской сетевой компании. 

Главой города Хизри Абакаровым было принято 
решение создать рабочую группу, чтобы определить 
ответственного за содержание электросетей, то есть 
собственника. В противном случае они будут признаны 
бесхозными, и руководство города оформит их в соб-

ственность муниципалитета. Что касается газовых се-
тей, то в собственности города находятся 134 км сетей, 
остальные принадлежат ООО «Даггаз». Потребителям 
газ поставляется компанией «Газпром межрегионгаз 
Махачкала». За пользование городскими сетями ресур-
соснабжающая организация должна платить Дербенту 
арендную плату, однако уже 3 года она уклоняется от 
заключения договора на аренду и при этом выдает тех-
нические условия на подключение к газовым сетям, соб-
ственником которых является администрация города, по-
лучая за это деньги от новых абонентов. Чтобы отстоять 
свои права, мэрия города обратилась в суд.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

НОВОСТИ ДНЯ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

Хизри Абакаров побывал на заня-
тиях кадетов, пообщался с ребятами, 
выслушал их пожелания. Некоторые 
из них пожаловались на то, что каша 
в школьной столовой не сладкая. Во 
время общения с учениками кадет-
ской школы глава города дал им но-
мер своего телефона, чтобы они или 
их родители могли звонить ему и 
сообщать о любых фактах несправед-
ливости, если таковые будут иметь 
место в стенах школы.

В ходе инспекции глава города 

поговорил с поварами о качестве 
питания ребят и попросил их не 
экономить и постараться учитывать 
мнение воспитанников кадетского 
корпуса при составлении меню. 

Мэр Дербента также ознакомил-
ся с книжным фондом кадетского 
корпуса, получил информацию о 
проводимых здесь мероприятиях. В 
завершение он сообщил, что в насто-
ящее время рассматривается возмож-
ность полной реконструкции кадет-
ского корпуса.

В здании изрядно прохудилась 
крыша, нет централизованного ото-
пления. Но, несмотря на такие ус-
ловия, преподаватели школы под 
руководством Ирины Теймуровой, 
стараются содержать помещения в 
чистоте и порядке. Воспитанники 
школы обучаются игре на форте-
пьяно и других инструментах, так-
же посещают уроки по вокалу и 
изобразительному искусству. Всего 

в школе обучаются 160 детей.
Глава Дербента осмотрел каби-

неты, познакомился с коллективом 
учреждения, пообщался с детьми. 

По итогам инспекции Хизри 
Абакаров поручил ответственным 
лицам привлечь специалистов по 
проектированию для того, чтобы 
разработать проект комплексной 
реконструкции и расширения му-
зыкальной школы. 

Директор учреждения Мевлу-
дин Хаиров рассказал о занятиях 
в школе, показал учебные классы. 
Школа была создана в 1956 году. За 
это время здание обветшало и тре-
бует реконструкции. Здесь очень 
маленькие неуютные кабинеты со 
старым оборудованием и мебелью. 

Школу посещают 223 ребенка. 
Здесь они не просто учатся играть 
на инструментах, петь и выступать 
на сцене, но и обретают друзей, 

общаются с единомышленниками, 
развивают образное мышление и с 
пользой проводят свободное время. 

Хизри Абакаров отметил, что 
музыкальные школы Дербента за-
нимают важное место в системе 
образования и воспитания детей. 
Он заявил, что будут привлечены 
проектировщики для разработки 
проектно-сметной документации 
по комплексной реконструкции 
здания.

Целью инспекции была оцен-
ка технического состояния зданий. 
Детские сады были построены не-
сколько десятков лет назад по уста-
ревшим проектам. Со временем 
они обветшали и сейчас находятся в 

удручающем состоянии. По итогам 
инспекции Хизри Абакаров пору-
чил ответственным лицам прорабо-
тать вопрос реконструкции данных 
детских садов.

Жильцы дома по ул. Сальмана, 
65 обратились на прием по пово-
ду благоустройства придомовой 
территории. Дом недавно сдан в 
эксплуатацию. По словам заявите-
лей, застройщик обещал обустро-
ить детскую площадку, установить 
беседки и скамейки, однако они 
не довольны качеством проведен-
ных работ. Заур Эминов пореко-
мендовал им написать заявление 
о включении дома в программу 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в рамках которой 
благоустраиваются дворы и обще-

ственные территории. 
Жители дома также пожало-

вались на ненадлежащее водо-
снабжение. Замглавы поручил 
сотрудникам водоснабжающей ор-
ганизации «Дербент 2.0» выехать 
на место и разобраться в причине 
проблемы. Многие горожане, со-
стоящие в очереди Минстроя РД 
на получение жилья, обратились 
на прием с просьбой уточнить но-
мер очереди. Им были даны необ-
ходимые разъяснения. 

Хизри Абакаров посетил 
…кадетскую школу-интернат

… музыкальную школу №2

…музыкальную школу №1 

Заур Эминов провел прием граждан по 
личным вопросам

10 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров посетил кадет-
ский корпус (школу-интернат) имени В.А. Эмирова, осмотрел 
учебный, физкультурно-оздоровительный и спальный корпуса.

Музыкальная школа №2 делит территорию с музыкаль-
ным училищем. Оба здания находятся в ветхом состоянии. 
Музыкальное училище было построено позже, оно подведом-
ственно Министерству культуры РД. А территория, на кото-
рой находится музыкальная школа, и само здание находятся 
на балансе муниципалитета. 

Глава Дербента побывал на территории музыкальной 
школы №1 для оценки технического состояния объекта.

Хизри Абакаров осмотрел территории учреждений, поме-
щения, пообщался с детьми и их воспитателями. 

…детские сады №№4 и 22

Заместитель главы администрации города Дербента Заур 
Эминов провел прием граждан по личным вопросам. Вопро-
сы, с которыми обращались дербентцы, касались, в основном, 
жилищной сферы и земельных отношений. 

Состоялись публичные  слушания
11 февраля 2020 года в администрации города под пред-

седательством заместителя главы администрации Арсена 
Шерифова состоялись публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

В публичных слушаниях при-
няли участие главный архитектор 
города Иса Магомедов, депутат 
городского Собрания Нариман 
Мусаев, члены комиссии по земле-
пользованию и застройке Дербента, 
правообладатели объектов недви-
жимости, земельных участков и жи-
тели города.

В ходе публичных слушаний 
рассмотрены заявления Сулеймана 
Меджидова, Ханумаги Айдунбеко-

вой, Мадины Гаджикурбановой и 
Казанфара Гасанова на предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкцию 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных, соответствен-
но, по адресам: ул. С. Курбанова, 41,. 
ул. Пушкина, 62, ул. Пушкина, 82 и 
ул. Ген. Сеидова. Предложения, оз-
вученные в ходе публичных слуша-
ний, включены в протокол.

Городские власти обсудили пути 
решения проблемы бесхозных сетей 

Мария АМИРОВА

11 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров 
провел рабочее совещание со своими замести-
телями и начальниками структурных подраз-
делений администрации. 

Шамиль Алиев: «Торговать снюсом в городе 
должно быть небезопасно и стыдно»

СОВЕЩАНИЕ 

Амина ДАШДАМИРОВА

6 февраля заместитель главы администрации Дербента 
Шамиль Алиев провел совещание по вопросу выработки мер 
по ограничению продажи некурительных никотиносодержа-
щих смесей (снюса). 

Члены Общественной палаты поддерживают 
важные инициативы Президента России 

ЗАСЕДАНИЕ 

Основным вопросом повестки 
дня стало обсуждение Послания 
Президента России Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию РФ. 
С информацией выступил ответ-
ственный секретарь Общественной 
палаты Вагиф Аскендеров, подроб-
но остановившийся на вопросах 
улучшения и повышения уровня 
жизни населения нашей страны.     

В ходе заседания также высту-
пили:  заместитель председателя 
Общественной палаты Сейран 

Рагимов, заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов, 
первый заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, председатель 
горсовета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Султан Султанов 
и другие. В своих выступлениях 
они предложили поддержать важ-
ные инициативы Президента РФ 
Владимира Путина, направленные 
на социальную защиту населения, 

улучшение показателей в образова-
нии, здравоохранении, демографии 
и в вопросах пенсионного обеспе-
чения. 

На заседании также были рас-
смотрены вопросы социально-эко-
номического развития Дербента и 
ряд других актуальных проблем 
общественно-политической жизни 
города и городского хозяйства.  

Итоги заседания подвёл пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, при-
звавший членов Общественной па-
латы и приглашенных приложить 
максимум усилий для успешного 
претворения в жизнь проектов и 
программ, изложенных в Послании 
Владимира Путина и призванных 
оказать людям реальную помощь 
уже в нынешнем году. 

Тофик БАХРАМОВ

 5 февраля под председательством Владимира Крылова со-
стоялось заседание  Общественной палаты городского округа 
«город Дербент», в котором участвовали депутаты городского 
Собрания, сотрудники муниципалитета, представители обще-
ственных и  молодёжных организаций. 

Встреча бизнесменов с членами 
республиканского клуба маркетологов

С приветственным словом к 
гостям из Махачкалы обратились 
председатель городского бизнес-
сообщества «БИСОМ» Маидин 
Гаджиагаев и начальник отдела мо-
лодежной политики и спорта муни-
ципалитета Хочбар Баркаев, поже-
лавшие всем участникам встречи 
плодотворной работы. 

Выступивший на встрече ру-
ководитель республиканского клу-
ба маркетологов Марат Гусейнов 
предложил коллегам посмотреть 
видеофильм о деятельности их об-
щественной организации, которая 
объединяет в своих рядах много-
численных менеджеров, предпри-
нимателей и функционирует в ин-

тересах дагестанских бизнесменов. 
Затем мероприятие продолжилось 
в формате свободного диалога, в 
ходе которого участники встречи 
обсудили актуальные проблемы 
и перспективы развития бизнеса. 
Гости из Махачкалы также расска-
зали дербентцам о положительном 
опыте работы крупнейших коммер-
ческих фирм, много лет  успешно 
функционирующих на территории 
республики. 

 В завершение встречи члены 
республиканского клуба маркето-
логов Азамат Мусалчиев, Анвар 
Магомедов, Марина Баркова и дру-
гие подробно ответили на много-
численные вопросы местных пред-
принимателей и бизнесменов.  

Тофик МИРЗАХАНОВ

8 февраля на базе культурно-развлекательного комплекса 
«Алые паруса» состоялась встреча членов республиканского 
клуба маркетологов с дербентскими бизнесменами. В меропри-
ятии, которое проходило при поддержке отдела молодежной по-
литики и спорта городской администрации, приняли участие 
молодые предприниматели, коммерсанты, владельцы торговых 
объектов и студенты дербентских вузов.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ13 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 3 стр.

  Утверждаю:
Начальник ОМВД России по г.Дербенту
полковник полиции Р.М. РАМАЗАНОВ

График приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Дербенту
№
п/п Номер и адрес участкового пункта полиции  административной зоны Дни приёма Время приёма

граждан
Должностные лица, осуществляющие

приём

1 Зона №1
УПП №1, ул. Красная Заря, №35  

Административный участок №1
Ул. Кобякова с №12,  ул. Вокзальная, пер. Б. Марлинского, ул. А. Гилядова  с 
№13 по №33, ул. М. Горького с №2 по №12 и с №1 по №11, ул. Х. Авшалу-
мова (Кирова) с №1  по. №13, с №2 по №12, ул. Атаева с №1 по №9, с №2 
по №14,  ул. Наклонная, ул. Нанейшвили,  ул. Г. Давыдовой, ул. Хуторской 
тупик, пер. Сквозной, ул. Казбекова,   ул. Зеленая, ул. Молодежная

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции 
Саидов Аскер Сергеевич,
тел.: 8-999-418-53-28

Административный участок №2
От железнодорожного полотна до берега Каспийского моря, до границ с с. 
Хазар Дербентского района, ул. Ленина, №№1, 1«а», ул. Красная Заря, ул. Г. 
Далгата, ул. Ахундова, ул. Локомотивная, ул. Маскина, ул. Тахо-Годи, ул.  На-
бережная, пер. Песчаный, ул. Проточная, ул. Короткая

Вторник, четверг,
суббота  

С 16:00 до 18:00,
 с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции,
майор полиции 
Гасанов Эльдар Мустафаевич,
тел.: 89994185333

Административный участок №3
Ул. Шеболдаева (ул. Восточная, ул. Юго-Восточная), ул. Путейская, с/т «При-
бой» по ул. Шеболдаева, от ж/д полотна до берега моря

Вторник, четверг,
суббота  

С 16: 00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции
 Наврузбеков Артём Маратович,
тел.: 8-999-418-53-40

2 Зона №2
УПП №2, пер.Чапаева, №42

3

Административный участок  №4
пер. К. Маркса с №14 до конца и с №1 до конца,  ул. М. Горького с №14 по 
№56 и с №13 по №41, ул. Х. Авшалумова (Кирова) с №15 до конца, с №14 до 
конца, ул. 25 лет Октября с №34 до конца и с №13 до конца, ул. А. Гилядова 
с №22 до конца, ул. Атаева с №11 до конца, с №16 до конца,  пер. Красноар-
мейский, №№41,41«а»,43,44,52,56,56«а» и частный сектор, ул. Винзаводская, 
ул. Вавилова, ул. Стуруа  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
младший лейтенант полиции 
Касимов Алислам Мамеднагиевич,
тел.: 89994185354

Административный участок №5
пер. Чапаева с №36 до конца, пер.  Чапаева,  с №25 до конца,  ул. Разаханова, 
ул. Дамиргая Алиева, ул. С. Стальского с №20 по №26, с №35  до конца, ул. 
Сальмана (нечетная сторона) с №13 по №65«а», «б», пер. Дахадаева (Учхоз), 
ул. Фабричная, Фабричные проезды

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
 капитан полиции
Алиев Аликули Аласутумович,
тел.: 89994185335

Административный  участок №6
ул. Сальмана (нечетная сторона) с №67 до южных границ города, ул. Сальма-
на, 100, ул. Сальмана, 3-й проезд,  район новостроек

Вторник, четверг,
суббота 

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
 майор полиции 
Аюбов Надыр Алимович,
тел.: 8-999-418-53-30

4 Зона №3
УПП №3, ул. Крупской, №9

Административный участок №7
ул. Айдынбекова с №18 по №34, ул. Рзаева (от площади до угла пересечения 
с ул. Крупской), нечетная сторона - с №1 по №69 и четная сторона - с №2 
по №114, ул. Пл. Свободы с №8 по №12,  с 1-го по 4-й магал полностью, 5-й 
магал:  кв. 108 по кв. 118

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции 
Исаев Тимур Назимович,
тел.: 8-999-418-53-29

Административный участок №8
 ул. Сальмана, четная сторона от ул. Пл. Свободы до  ул. Буйнакского, ул. 
Таги-Заде, №№118, 120, 122, ул. Ленина, с №89 до конца,  с №90 до конца, ул. 
Самурского с №3 по №12 (четная сторона), ул. Буйнакского от №70 до конца, 
ул. Пушкина с №79 до конца, с №84 до конца,  пер. Средний  с №3 до №10,  
ул. Крупской  с №12 до №19,  ул. Родниковая, ул. Подгорная, ул. С. Гарунова 
(1-я Нагорная), К. Караева (2-я Нагорная), 3-я Нагорная, ул. Исмаилова (4-я 
Нагорная), ул. Богатырева ( 5-я Нагорная)

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный
полиции,
майор полиции 
Касимов Эльман Тейфукович,
тел.: 8-999-418-53-55

Административный участок №9
От южной крепостной стены до северной крепостной стены, от ул. Крупской 
до западной границы города;  с  121 квартала  5-го магала  по 9-й магал вклю-
чительно, ул. Рзаева от Крупской до конца

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Чубанов Нухтар Январович
 тел.: 8-999-418-53-27

Административный участок №10
Ул. Буйнакского с №57 до конца, ул. Сальмана,  четная сторона с. №10 по № 
40 «а», ул. Крупскаой с №21 «а»  до конца и с №20 до конца, пер. Гаджиева 
(от угла ул. Буйнакского-ул. Гаджиева) по №40, ул. Гаджиева, ул. Рзаева, ул. 
Южная (четная сторона), пер. Октябрьский, проезд Октябрьский, пер. Газо-
вый, пер. Средний (от угла ул. Буйнакского - ул. Средний) по №34, ул. Мира с 
№18 до конца и с №15 до конца, ул. Дьякова, ул. Самурского (от угла ул. Буй-
накского) с №12 по №№45, 46

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
старший лейтенант полиции
Гусейнов Арсен Гусейнович,
тел.: 8999-418-53-56

Административный участок №11
Ул. Сальмана (четная сторона) с. №42 до южных границ города, пер. Гаджи-
ева с. №42 до конца,  пер. Средний с №34 до конца,  ул. Самурского с №№47, 
48 до конца,  ул. Южная (нечетная сторона), ул. Южный тупик, с/т Горка, 
Пинхаскала, ЗОС-3,4

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
 майор полиции 
Фурманов Марат Шихмагомедович,
тел.: 8999-418-53-48

5 Зона №4
УПП №5, ул. Пушкина, №36

Административный участок №12
Ул. Ленина с №2 по №88 и с №3 по №87, ул. Б. Марлинского с № 2 по №6, 
пер. А. Гильядова с №2 по №14 и с №1 по №9, пер. Красноармейский с №1 
по №11, ул. Таги-Заде с №1 по №77 и с №4 по №116, ул. Пугина (нечетная 
сторона полностью), ул. С. Стальского с №12 по №16 и с №15 по №23, пер. 
Чапаева с №1 по №11 и с №2 по №14,  угол ул. Кобякова - ул. Ленина, №3  до 
моста,  пер. К. Маркса, №№1,1«б», пер. Дахадаева

Вторник, четверг,
суббота  

С17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции
Истарханов Эдгар Идаятович,
тел.: 8-999-418-53-50

Административный участок №13 
Ул. Буйнакского с №2 по №68, ул. Буйнакского с  №1 по №55«а»,«б»,  ул. 
Пушкина с №1 по №77 и с №2 по №82. №13, ул. Сальмана с №9 по №11 (не-
четная сторона);  пер. Дахадаева с №6 по №8  и с №19 по №25, ул. Чапаева с 
№15 по №17 и с №19 по №25,  пер К. Маркса с №6 по №8; ул. 25 лет Октября 
с №11 по №13; пер. Красноармейский с №8 по №14 и с №13 по №15, ул. Б. 
Марлинского с №7 по №13, ул. А. Гилядова с №16 по №20, ул. Кобякова с №6 
по №10 

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор  полиции 
Султанов Мухтар Алисултанович, 
тел.: 8-999-418-53-58

Административный участок №14
Ул. 3-го Интернационала с №1 по №35 и с №2 по №28,  Войсковая часть 2087, 
1-й Военный городок, 2-й Военный городок, ул. З. Космодемьянской, ул. 1-я, 
2-я, 3-я и 4-я Красноармейская, ул. Пугина (четная сторона), ул. Коммунаров 
(С. Кубанова), ул. Канделаки, пер. Кази-Бека, ул. Шелапугина, ул. С. Сталь-
ского с №2 по №8, пл. Свободы с №2 по №8, ул. Айдынбекова с №2 по №16, 
ул. Гагарина, №2

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный
 полиции,  капитан  полиции 
Арабханов Амир Рагимханович, 
тел.: 8-999-418-59-57

6 Зона №5
УПП №5 пр. Агасиева, №13«а»

Административный участок №15
От ул. Мамедбекова, ул. Гоголя (нечетная сторона), ул. Виноградная с. №1 по 
№5, ул. Маркуса, ул. Бабы Кулиева, ул. Л. Толстого, ул. Проектная, ул. А. Эрли-
ха, ул. В. Бешенцева, ул. П. Лумумбы, ул. Талыбова, ул. Мататова,   ул. Совет-
ская с №21 по №71 и  с №20 до 26«а», ул. Шахбазова  с №2 по  №60 и с №1 по 
№55, ул. Ахмедова, ул. Дрожжина с №1 по №58,  ул. Гагарина с №1 по №21 

Вторник, четверг, 
суббота 

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
майор полиции
Зулкаидов Хейрула Курбанович, 
тел.: 8-999-418-53-52

Административный участок №16
ул. Гагарина с №2 по №№14, 20, ул. Советская, №№1,3,3«а»,3«б»,9,9«а»,10,1
0«а»,11,11«а»,13,14,15,15«а», ул. Махачкалинская, №№1/1,5,7,9,  ул. Кре-
постная, пер. Садовый, ул. Г. Гасанова, 7«в»,  стоянка перед входом в рынок 
«Эдельвейс»  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Гаджиев Эльдар Саликович, 
тел.: 8-999-418-53-26
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Административный участок №17
пр. Агасиева, №№9«а»,11«а»,13,13«а»,13«б»,13«в»,13«г»,15,17,17«а»,19, 
Свердлова, №№13,14,14 «а», ул. Г. Гасанова, №№1,2,3,4,4«а»,5,5«а»,6, ул. Г. 
Гасанова, №№7,20, СОШ №19, СОШ №13, Сад-гимназия №1

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции 
Исмаилов Тимур Дуняминович,
тел.: 8-999-418-53-25

Административный участок №18
Ул. Советская, №№2,4,8, ул. Г. Гасанова с №1«а»,2«а»,4,3«а» вниз до пересе-
чения с ул. Махачкалинская, ул. Махачкалинская с №17 по №39 до Северного 
путепровода, ул. Котрова, ул. 345-й ДСД, №№3,5,5«а»,1/10, ул. Строительная, 
ул. Коркмасова, ул. Свердлова, №№2,4,6,8 и с №1 по №11

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции 
Пашаев Руслан Сардарович,
тел.: 8-999-428-53-23

7 Зона  №6
 В административном здании  ОМВД России по г. Дербенту по адресу: пр. Агасиева, №10

Административный участок №19
Ул. Гагарина  от №33 до северных границ города,  Гырхляр-капы от №24, ул. Ка-
зимова, ул. Тоннельная от №30, ул. Сабновинская, ул. Транспортная, ул. Аграрная, 
ул. Оросительная, ул. Лермонтова, ул. Гончарова, ул. Гарибальди, ул. Аскерова, ул. 
Шуаи, ул. Деде-Коркута от №23, ул. Г. Насирова, от №18, ул. Н. Гянджеви от №18, 
ул. Аваин- Булаг, ул. Е. Эмина, ул. Никитина, ул. Кочергина, ул. Проселочная, ул. 
Аграрная, ул. Грибоедова, ул. Ломоносова, ул. Никитина, ул. Н. Гянджеви от №18

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
подполковник полиции 
Махадинов Абуфет Зейнединович, 
тел.: 8-999-418-53-38

Административный участок №20
От ул. Гоголя (четная сторона), ул. С. Дрожжина с №58 до конца, с №47 до конца, 
ул. Гагарина, №№25, 25«а», 25«б», 25«в»,27,29,  ул. Весенняя, ул. Шахбазова с 
№57 по №71, ул. Виноградная с №7, ул. Тоннельная с №1 по №30, ул. Г. Насирова  
с №1 по №18, ул. Н. Гянджеви с №1 по №18, ул. Весенняя, ул. Гумри, ул. Урожай-
ная, ул. А. Зейналова, ул. Аскерова, ул. Фаталихана, ул. Г. Гапы с №17 по №26, ул. 
Ф. Алиева, ул. Г. Казимова, ул. Деде Коркута до №23

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
старший лейтенант полиции 
Джафаров Нариман Рамисович,
тел.: 8999-418-53-24

Административный участок №21
Ул. Гагарина с №24 по №46«а», ул. Автовокзальная, ул. Ануширвани, ул. И. 
Шамиля (нечетная сторона), пр. Агасиева, №№16,16«а»,18,18«а»,18«б»,20,20
«а», 20«б»,22«в»,22«г», ул. Оскара дом 28, 28«а», 28«б», 30, ул. Расулбекова, №15, 
частные дома. Значимые объекты: северная автостанция, рынок «Северный», ул. 
Градостроительная

Вторник, четверг,
суббота  

С17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
капитан  полиции 
Аразов  Самед Ильгарович
тел.: 8999-418-53-32

Административный участок №22
Ул. Расулбекова, №№,17,19, 19«а»,20, 21,21«а», ул. Оскара, №№32,32 «а», ул. Гро-
маковского, ул. Г. Араблинского, ул. А. Дюма, ул. Ш. Абрамова, ул. Умурдинова, 
ул. Марко Поло, ул. М. Ярагского, ул. Авшалумова, ул. Пирогова, ул. Шекспира, 
пер. Офицерский, ул. И. Шамиля, №№12,22, ул. Гагарина, с №26 по №58

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Сефербеков Руслан Кайфуллаевич, 
тел.: 8-999-418-53-47

Административный участок №23
Ул. Гагарина с №60 по №80,  ул. Г. Саидова  с №8 (от ресторана «Полимер»), 
четная сторона до конца,  нечетная сторона от №7  до конца, микрорайон Ава-
ин-4,  ул. Ш. Алиева  с  №20 (с верхнего углового дома №20) до конца и с №7 (с 
верхнего углового дома, выше ресторана «Полимер») до конца, ул. Г. Садыкова, 
№31 (с верхнего углового дома №31) до конца и с №30 (с верхнего углового дома 
№30) до конца, ул. З. Тагиева с №32 (с верхнего углового дома №32) до конца и с 
№31 (с верхнего углового дома №31)  до конца, ул. Г. Воронцова с №49 (с верх-
него углового дома №49) до конца и с №50   (с верхнего углового дома № 50)  до 
конца, ул. Готфрида Гасанова с №46 (с верхнего углового дома №46)  до конца и 
с №49  (с верхнего углового дома №49) до конца, ул. Рыбникова с №32 (с верх-
него углового дома №32) до конца и с №31 (с верхнего углового дома №31) до 
конца, ул. Нариманова с №32 (с верхнего углового дома №32) до конца и с №31(с 
верхнего углового дома №31) до конца, ул. М. Твена с №2  по №14, с №1 по №17,                           
ул. О. Хайяма  с. №2  по №16, с №1 по №15, ул. Рудаки с №2 по №16, с №1 по 
№19, ул. М. Физули с №2 по №14, с. №1 по №17

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции
Кирхлеров Муслим Кирхлерович, 
тел.: 8-999-418-53-45 

Административный участок № 24
Ул. Гагарина с №82 до конца четной стороны, ул. Фермерская, ул. М. Твена с №16, 
до конца, с №19 до конца, ул. О. Хайяма с №18 до конца, с №17 до конца,  ул. 
Рудаки  с №18 до конца,  с №21 до конца, ул. М. Физули с. №16 до конца,  с №19 
до конца,  пер. Рудаки, пер. М. Твена, ул. Ермолова, ул. Вургуна, ул. Аликперли, ул. 
Порт-Петровская, ул. Парниковая, ул. Коллективная, ул. Заводская, ул. Колхозная

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
лейтенант полиции
Халилов Джабраил Фейзуллаевич,
тел.: 8-999-418-53-39

8 Зона №7 
УПП №7, пр. Агасиева, №10, рядом с экзаменационным классом ГАИ

Административный участок №25
Пр. Агасиева, №№12,12«а»,14,14 «а», ул. Оскара, 12«г», ул. Оскара, №26, значи-
мые объекты: СОШ №18, мировой суд Дербентского района

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции
Алекберов Рафик Мусаевич,
тел.:8-999-418-53-44

Административный участок №26
Пр. Агасиева, №№10,10«а»,10«б»,10«в»,12«б»,14«в», ул. 345-й ДСД, 
№№6,8,8«а»,8«б», пр. Расулбекова, №№8«а»,11,11«б»,13

Вторник, четверг,
суббота 

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции
 Эмирбегов Мирзабала Гусейнбалаевич,
тел.: 899-418-53-43

Административный участок №27
Ул. 345-й ДСД, №№10,10«а»,  пр. Расулбекова, №№8,8«б»,14,14«а»,16 «а»,16«в», 
СОШ №12

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции Халилов Марат Азизович,
тел.: 8999-418-53-42

Административный участок №28
Ул. 345-й ДСД, №№12,12«а»,12«б»,12«в»,12«л»,12«м», 12«н»,12«к»,19, ул. Г. Са-
идова, №№14,16,18-20,18«а», 18«б», частный сектор ул. 345-й ДСД, №№14,16,18, 
детский сад №30

Вторник, четверг,
суббота 

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
майор полиции  
Сеидов Сеидшахлар  Сеидяхъяевич, 
тел.: 8-999-418-53-31

Административный участок № 29
Мкр. АВАИН-4: ул. Ш. Алиева с №2 по №18, с углового верхнего дома №7 (выше 
ресторана «Полимер») до конца, ул. Нариманова с №2 по №30 (по нижний угло-
вой дом №30) и с №1 по №29«а» (по нижний угловой дом №29«а»), ул. Рыбникова 
с №2 по №30 (по нижний угловой дом №30) и с №1 по №29 (по нижний угловой 
дом №29), ул. Садыкова с №1 по №29 (по нижний угловой дом №29) и с №2 по 
№28 (по нижний угловой дом №28), ул. З. Тагиева с №1 по №25 (по нижний 
угловой дом №25) и с №2 по №46 (по нижний угловой дом №46), ул. Г. Воронцова 
с №1 по №47 (по нижний угловой дом №47), с  №2 по №48 (по нижний угловой 
дом №48), ул. Готфрида Гасанова с №1 по №47 (по нижний угловой дом №47) и с 
№ 2 по  №44 ( по нижний угловой дом №44), ул. Сенченко, ул. Калуцкого с №1 по 
№37 и с. №2 по №28, ул. И. Кулибекова с №1 по №35 и с №2 по №28, ул. Энерге-
тиков, ул. Ашурова, ул. Казимбекова, ул. Вияди, ул. Ж. Верна, ул. Ханмамедова, ул. 
Сурмача, ул. Г. Гайдарова

Вторник, четверг,
суббота  

С17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
 старший лейтенант полиции
Наврузов Казым Магомедович
Тел. 8999-418-53-51
 

Административный участок №30
Ул. Орджоникидзе №№2,3,4,5,6,8,  ул. Оскара, №№3,4,5,6,8,9,20,20«г»,22,24, 
ул. Махачкалинская, №№45,49,49«б»,51, 53,53 «е»,55,57,ул. 345-й ДСД, 
№№9,11,13,13 «б»,15,17,17«а»,17 «б»,17«е»,17«ж»

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан  полиции 
Аскеров Магомед Сабирович 
тел.: 8-999-418-53-41

Зона №8
УПП №8, ул. Х. Тагиева, №39

Административный участок №31
Ул. Оскара, ниже ж/д полотна с №1 до №5, ул. И. Казака, ул. Г. Цадасы, школа-
интернат №2, ул. Лермонтова, ул. Х. Тагиева с №1 по №31, ул. Салаватова, ул. 
Некрасова, ул. Рамазанова, ул. Приморская с №2 по №40, с №1 по № 99, ул. При-
каспийская с №1 по №96, ул. Махачкалинская с №12 по № 98

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
 капитан полиции 
Сайбунов Магомед Магомедрасулович, 
тел.: 8-999-418-53-49

Административный участок №32
Ул. С. Габиева, №№26,28,30, ул. Хизроева, ниже ж/д полотна №№8,9«а»,9,11, ул. 
М. Далгата, №№1,1«а»,1«б»,2,2«а», ул. Х. Тагиева, №№11,11«а»,39,37,37«а»,35

,35«а»,  ул. Карьерная, ул. Новокарьерная, ул. Хизроева, ниже ж/д полотна - ул. 
Комарова, ул. Юзбекова, ул. М. Далгата, ул. Рыбзавод, №54

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
капитан полиции
Эмиргаев Руслан Эмиргаевич,
тел.: 8-999-418-53-46

Административный участок №33 
Район Аэропорт (полностью), садоводческие товарищества: «Березка»,  «Каспий», 
«Заря», «Волна», «Стимул», дачный р-н «Сухая речка», ул. ж/д Будка 2,  район 
«Косы»,  карьер «Первомайский», 4-е отделение к/за им. Г. Давыдовой

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Семянников Сергей Николаевич,
тел.: 8-999-418-53-36

Административный участок №34
Ул. Х. Тагиева, №№33,33«а»,«б»,«в»,«г»,«д»,«д-1»,«д-2»,«ж»,«з»,«о»,«и»,«е»,«я», 
ул. С. Габиева с №1 по №24, ул. Махачкалинская с №98 по №118, ул. Приморская, 
№№42,42«а»,42«б»,44

Вторник, четверг,
Суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Алиметов Амир Аждарович,
тел.: 8-999-418-53-34

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Дербенту, подполковник полиции                                                           Ф.Д. ДЖАФАРОВ
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В фестивале приняли участие 
Председатель Правительства РД 
Артем Здунов, министр образова-
ния РД Уммупазиль Омарова, ми-
нистр по национальной политике 
РД Энрик Муслимов, ректор ДГУ 
Муртазали Рабаданов. 

В рамках мероприятия Ми-
нобрнауки РД совместно с Ас-
социацией педагогов РД был 
проведен очный этап конкурса ис-
следовательских работ и проектов 
педагогов, учащихся и воспитан-
ников образовательных организа-
ций республики «Науки юношей 
питают», в котором приняли уча-
стие воспитанники дошкольных 
организаций и учащиеся общеоб-
разовательных организаций. 

По итогам конкурса среди 
дошкольных организаций места 
распределились следующим об-
разом: 1 место занял детский сад 

№30 «Улыбка», 2 место - детсад 
№28 «Дельфин», 3 место - детсад 
№11 «Петушок» . 

Среди общеобразовательных 
организаций 3 место в секции 
«Математика» заняла СОШ №3., 
а в секции «Изобразительное ис-
кусство» - ученица СОШ №8 Са-
мира Касимова. В секции «Био-
логия» победила Амина Мусаева, 
в секции «Молодой педагог» учи-
тель ИЗО Юлия Дворянинова 
(СОШ №15) была третьей. В сек-
ции «Начальные классы» лидиро-
вала Меседу Абдуллаева, 3 место 
досталось Мехрибан Ахмедпур. 
В секции «Математика» 1 место 
присудили Наибе Курабековой, 
в секции «Физика» третьим был 
Магомедкарим Азизов (СОШ 
№19). В секции «Начальные клас-
сы» 1 место – за Айшой Гусейно-
вой, третьими были Сеид-Захра 

Мехтиева и Амина Ханмагомедо-
ва. В секции «Математика» 3 ме-
сто досталось Хамзату Эмирову 
(СОШ №20). В секции «Литера-
тура» лидировал Абульфез Бабаев, 
в секции «История» - Периханум 
Мирзоева, в секции «Педагог-ку-
ратор» - учитель начальных клас-
сов Бесханум Исмаилова (СОШ 
№21). В секции «Технология» 
2 место заняла Эспет Галимова 
(ГКМ). 3 место в секции «Ан-
глийский язык» досталось Хади-
же Идрисовой, в секции «Началь-
ные классы» - Анару Мехтиеву, 
в секции «История» - Эльмире 
Казиевой (ДКК). В секции «Про-
фессиональное мастерство» по-
бедила учитель русского языка и 
литературы Оксана Халилова. 

В общем зачёте у дошкольных 
образовательных организаций 
три призовых места и 20 призо-
вых мест - у общеобразователь-
ных организаций. Все победители 
и призеры республиканского кон-
курса отмечены дипломами Ми-
нобрнауки РД. 

ВЫСТАВКА

Директор музея Диана Га-
санова, открывая мероприятие, 
приветствовала тот факт, что на 
церемонию открытия пришло 
много молодых людей – студенты 
педагогического и железнодорож-
ного училища, которые «обяза-
тельно должны изучать страницы 
советской истории нашего края, 
поскольку в этот период сделано 
очень много и нам есть чем гор-
диться». 

- Молодому поколению необхо-
димо равняться на тех самоотвер-
женных людей, которые строили 
Дагестан для нас, чтобы мы, по-
следующие поколения, жили в хо-

роших условиях, - отметила она.
На церемонию открытия при-

ехала куратор выставки – заме-
ститель директора Национально-
го музея РД Джамиля Дагирова. 
Она провела небольшой экскурс 
в историю Дагестанской респу-
блики, которая в 2020 году от-
мечает свой столетний юбилей. 
По ее мнению, для нашего края 
это был прогрессивный шаг, по-
зволивший впервые объединить 
многочисленные народы на рав-
ных правах в единое государство. 
Фотография того времени – до-
кумент, который не врёт. Изучая 
фотоработы, восхищаешься тем, 

как трудились люди: всего за 28 
дней вручную был сооружён 
водоканал Октябрьской револю-
ции протяжённостью в 50 км. На 
снимках, представленных на вы-
ставке, можно увидеть и партий-

ные съезды, и трагические собы-
тия, связанные с землетрясением, 
и строительство Чиркейской ГЭС, 
а также трудовые будни дагестан-
цев.

Своими воспоминаниями о 
том периоде поделился учёный 
секретарь Дербентского музея-
заповедника Гусейнбала Гусей-
нов. Он отметил, что многие со-
оружения, в том числе больницы, 
детские сады, школы, кинотеатры 
и т.д., были построены именно в 
советский период. Была проде-
лана колоссальная работа, позво-
лившая нашей республике выйти 
на совершенно новый уровень 
своего развития. И всё это за не-
значительный период длиною в 
70 лет. Безусловно, ни одна фото-
выставка не может охватить того, 
что происходило, но подобная 
инициатива позволяет старшему 
поколению вспомнить те годы, а 
молодому – наглядно знакомить-
ся с жизнью своих дедушек и ба-
бушек.

Главный специалист УК-
МПиС администрации Гюльпе-
ри Мирзабалаева выразила своё 
восхищение идеей организовать 
такую выставку. Становление её 
личности происходило в совет-
ское время, поэтому каждая фото-
графия – это словно возвращение 
в молодость, где она вела актив-
ную комсомольскую, а затем и 
партийную деятельность. Такие 
выставки помогают воспитывать 
подрастающее поколение в том 
правильном духе, который царил 
в советскую эпоху. 

В рамках церемонии открытия 
выставки студентка Дербентского 
педагогического колледжа Наиля 
Нагиева выступила с докладом, 
посвященном образованию Даге-
станской АССР.

«Советский Дагестан»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий состоялось 
торжественное открытие экспозиции «Советский Дагестан», 
представляющей более 100 фоторабот, в которых отражена 
хронология событий с 1920 по 1990 год. Эта уникальная вы-
ставка – результат кропотливой работы Национального музея 
РД им. Тахо-Годи, который является практически ровесником 
создания молодой советской автономной республики.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

«Науки юношей питают»
7 февраля в Республиканском центре образования г. Ка-

спийска состоялся Республиканский фестиваль науки, посвя-
щённый празднованию Дня российской науки. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Войска 2-го Украинского фрон-

та при содействии войск 3-го Укра-
инского  фронта, после полутора-
месячной осады и упорных боёв в 
трудных условиях большого горо-
да, 13 февраля завершили разгром 
окружённой группировки про-
тивника в Будапеште и тем самым 
полностью овладели столицей Вен-
грии - стратегически важным узлом 
обороны немцев на путях к Вене. 

В ходе боёв в Будапеште  войска 
2-го Украинского фронта взяли в 
плен более 110 тысяч солдат и офи-
церов противника во главе с немец-
ким командующим Будапештской 
группой войск генерал-полковни-
ком Пфеффер-Вильденбрухом и его 
штабом, а также захватили следую-
щие трофеи: самолётов - 15, танков 
и самоходных орудий - 269, орудий 

- 1.257, миномётов - 476, пулемётов 
- 1.431, бронемашин и бронетран-

спортёров - 83, автомашин - 5.153, 
мотоциклов - 1.326, повозок с во-
енными грузами - 3.925, паровозов 

- 194, железнодорожных вагонов 
- 9.475, складов с боеприпасами, во-
оружением и продовольствием - 46. 
Уничтожено более 49 тысяч солдат 
и офицеров противника. 

В течение 13 февраля севернее 
и северо-западнее города Быдгощ 
(Бромберг) наши войска с боями за-
няли более 40 населённых пунктов, 
среди которых: Мукш, Клайн, Бис-
лав, Гросс,  Мен-Дромирц, Шлаген-
тин, Герсдорф, Камин, Грунау. 

В Шнайдемюле и Познани про-
должались бои по уничтожению 
окружённых гарнизонов противни-
ка. На других участках фронта - по-
иски разведчиков и в ряде пунктов 
бои местного значения. 

Северо-западнее города Лиг-
ниц наши войска продолжали раз-

вивать успешное наступление. Ча-
сти Н-ского соединения, совершив 
стремительный обходный манёвр, 
окружили город Глогау - сильный 
опорный пункт немецкой обороны 
на левом берегу Одера. Продвига-
ясь вдоль Одера на северо-запад, 
советские войска овладели желез-
нодорожной станцией и городом 
Бейтен. Другие наши части пере-
правились через реку Бобер, пре-
одолели большой лесной массив 
и заняли населённые пункты Ной-
хаммер, Лоренцдорф и Клитшдорф, 
расположенные на восточном бере-
гу реки Квейс. Разрозненные груп-
пы немцев были прижаты к реке и 
уничтожены. В лесах в одном рай-
оне захвачены большие подземные 
склады - арсеналы с вооружением, 
боеприпасами и военными матери-
алами. 

  Рубрику ведет Т. МИРЗАХАНОВ.

Оперативная сводка за 13 февраля 1945 года

Передача нацелена на разъ-
яснение законодательства на 
основе примеров реальных со-
бытий из жизни граждан: как 
защитить свои права и отсто-
ять свои интересы, как не стать 
жертвой преступления, как сле-

дует действовать в различных 
правовых ситуациях, как и куда 
следует обращаться за помощью 
и другие правовые вопросы.

Генеральной прокуратурой 
РФ подготовлены видеоролики 
о телепроекте в трех форматах. 

ПРОЕКТ 

«Сила в правде»
Генеральная прокуратура РФ в рамках организации в ор-

ганах прокуратуры работы по правовому просвещению и пра-
вовому информированию реализует проект «Сила в правде».

Материалы доследственной 
проверки по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 
«Контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инстру-
ментов» переданы в Дагестанскую 
таможню.

Незаконно перемещённые де-

нежные средства подлежат обраще-
нию в собственность государства. 
Наказание по ч.1 ст.200.1 УК РФ 
предусматривает штраф или огра-
ничение свободы на срок до двух 
лет либо принудительные работы 
на тот же срок.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ 

Попытались незаконно вывезти 17 
тысяч долларов США 

Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан в автомобильном пункте пропуска Та-
гиркент-Казмаляр выявлены гражданки Азербайджанской 
Республики 1978 и 1988 годов рождения, пытавшиеся вывезти 
из Российской Федерации в общей сложности более 17 тысяч 
долларов США, не задекларированных в установленном за-
коном порядке.

1. В соответствии со статьями 
39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского 
округа «город Дербент», Положе-
нием о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утверж-
денным решением Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» от 27 ноября 2019 года 
за №11-6, на основании постанов-
ления администрации городского 
округа «город Дербент» от 22 ян-
варя 2020 года №06 «О назначе-
нии публичных слушаний на 05 
февраля 2020 года», Комиссией 
по землепользованию и застройке 
на территории городского окру-
га «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решений на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ных участков.

1.1. О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 05:42:000104:177 площадью 
700 кв.м и 05:42:000104:179 пло-
щадью 600 кв.м, расположенных 
по адресу: г. Дербент, с/т «Горка», 
для туристического обслужива-
ния.

1.2.  Публичные слушания 
состоялись 05.02.2020 г., с 17 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин., в зда-
нии Администрации городского 
округа «город Дербент» (город 
Дербент, ул. Площадь Свободы, 2).

1.3.  Всего присутствовало: 
11 человек.

1.4.  Проголосовало: 
За – 10 человек.
Против – 0 человек.
Воздержались: 1 человек.
 Председательствующий на 

публичных слушаниях:
 Председатель комиссии по 

землепользованию и застройке 
на территории городского окру-
га «город Дербент», заместитель 
главы администрации городского 
округа «город Дербент» Шерифов 
А.М.

Участники публичных слуша-
ний:

- жители города Дербента;
- депутаты Собрания городского 

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного са-

моуправления;
- представители средств массовой 

информации;
- представители общественности;
- члены комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «город Дербент».

В ходе проведения публичных 
слушаний приняты следующие ре-
комендации:

- Одобрить предоставление раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 05:42:000104:177 площадью 
700 кв.м и 05:42:000104:179 пло-
щадью 600 кв.м, расположенных 
по адресу: г. Дербент, с/т «Горка», 
для туристического обслужива-
ния.

Результаты публичных слу-
шаний:

1) Публичные слушания по 
вопросам о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка считать состоявшимися.

2) Представить настоящее за-
ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и за-
стройки на территории городско-
го округа «город Дербент» на ос-
новании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекомен-
даций главе администрации го-
родского округа «город Дербент» 
по вопросам, рассмотренным на 
данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее за-
ключение в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов, иной официальной инфор-
мации и разместить на официаль-
ном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент», в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в газе-
те «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как 
итоговый документ, принятый в 
рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправ-
ления городского округа. 

Председатель комиссии по 
землепользованию и застройке на 
территории городского округа «го-
род Дербент», заместитель главы  

администрации городского округа  
«город Дербент»   ШЕРИФОВ А.М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков
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 Коронавирус передается не-
сколькими способами, в числе 
которых воздушно-капельный. 
Поэтому избегайте больших ско-
плений людей, когда рядом с вами 
кашляют и чихают, сморкаются. 
Также он передается через руко-
пожатие с больным человеком или 
если вы потрогали ручку двери, 
которой ранее касался инфициро-
ванный. Кроме того, необходимо 
тщательно мыть руки и до, и по-

сле посещения туалета.
Роспотребнадзор предупреж-

дает: не нужно стесняться носить 
индивидуальные медицинские 
маски, особенно в местах, где пре-
бывает большое число людей, и 
менять их через каждые 2-3 часа. 
Мыть руки с мылом или тщатель-
но вытирать их спиртсодержащи-
ми салфетками. Избегать тесного 
контакта с любым человеком, у 
которого наблюдаются симптомы 

простуды или гриппа. Ни в коем 
случае не заниматься самолечени-
ем, а обратиться к врачу при пер-
вых признаках заболевания. Не 
ездить в ближайшее время в Ки-
тай и страны, где зафиксированы 
случаи заражения коронавирусом.

Употреблять только термиче-
ски обработанную пищу и бути-
лированную воду. Исключите по-
сещения рынков, где продаются 
животные, морепродукты, так как 
коронавирус  начал стремительно 
распространяться именно с рыб-
ного рынка в китайском г. Ухань.

Не посещайте зоопарки, куль-
турно-массовые мероприятия с 
привлечением животных.

 Главные герои видеофильма 
«Мой дом – моя семья» – дети и 
подростки,  попавшие волею об-
стоятельств в трудную жизнен-
ную ситуацию и оказавшиеся в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 

в Дербенте, их жизнь, судьба, их 
мечты и будни. У каждого из де-
тей, находящихся здесь, своя пе-
чальная история. От одних ребят 
отказались родители, у других они 
умерли или пребывают в местах 
не столь отдаленных, а у кого-то и 
вовсе лишены родительских прав. 
Но всех их объединяет одно – у 
них нет семьи.

- Однажды мне довелось побы-
вать в дербентском социально-ре-
абилитационном центре для несо-
вершеннолетних. Меня поразили 

эти дети, та тяжелая ситуация, в 
которой они оказались. Я считаю, 
что детей чужих не бывает, у каж-
дого ребенка должна быть семья. 
Так родилась идея создания филь-
ма об этих ребятах. Я хочу, чтобы 
все узнали о них, об их нелегкой 

судьбе, чтобы каждый ребенок из 
центра обрел семью, - делится со 
зрителями режиссер фильма Эвик 
Алиев.

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них в Дербенте стал для таких 
детей родным домом, здесь они 
проводят все свое время. Зрители 
с интересом слушали рассказы 
педагогов СРЦН о своих воспи-
танниках, о том, как они старают-
ся привить им идеи гуманизма и 
толерантности. Благодаря такой 

неустанной заботе о детях многие 
воспитанники СРЦН на глазах 
меняются, становятся более от-
крытыми, общительными, раскре-
пощенными, а ведь большинство 
из них приходят в социальные уч-
реждения озлобленными и агрес-
сивными. 

Эти дети с нелегкой судьбой 
мечтают о простых вещах, самые 
маленькие – о куклах и красивых 
платьях, более старшие – об учебе 
и самореализации. И все они меч-
тают, чтобы у них был свой дом, 
а в доме – мама и папа, сестры и 
братья.  Об этом дети рассказыва-
ют с экрана, отвечая на вопросы: 
«Какой твой любимый праздник?», 
«Каковы твои три желания?», 
«Кому бы ты хотел помочь?»…

По мнению директора центра 
Аллы Мусаевой, режиссер фильма 
Эвик Алиев собрал замечательную 
команду. Вместе с ним над филь-
мом работали оператор Богдан 
Челкак и фотограф Ренат Алибе-
ков.

- Ребята, работающие над филь-
мом, стали членами нашей боль-
шой семьи. В этой масштабной ра-
боте задействованы не только дети 
и сотрудники реабилитационного 
центра, но и те, кто на протяжении 
стольких лет с нами. А объеди-
нил нас всех вокруг себя человек 
с большим и искренним сердцем 

– Эвик Алиев, - поделилась с участ-
никами премьерного показа Алла 
Мусаева.

По окончании демонстрации 
видеофильма «Мой дом – моя се-
мья» состоялось его обсуждение. 
Многие из выступивших зрителей 
по достоинству оценили новую 
работу съемочной группы и по-
желали создателям документаль-
ной киноленты новых творческих 
успехов. Одно можно сказать точ-
но – этот фильм никого не оставил 
равнодушным, зрители не скрыва-
ли своих слез, переполнявших их 
эмоций.  

ПРЕМЬЕРА 

«Мой дом – моя семья»
Тофик БАХРАМОВ
Так называется новый документальный фильм, снятый 

дербентскими кинематографистами под руководством моло-
дого режиссера Эвика Алиева. Его премьера состоялась 6 фев-
раля в Государственном лезгинском музыкально-драматиче-
ском театре, на просмотр пришли многочисленные горожане. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помеще-

ний многоквартирного дома по ул. Гагарина, 35
Уважаемые жители! 25 февраля 2020 года, в 18:00, во дворе Вашего дома 

состоится внеочередное общее собрание собственников помещений много-
квартирного дома со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря общего собрания, счетной комиссии;
2. Выход из состава УК ООО «Мега+»;.
3  Выбор способа управления домом; непосредственное управление 

собственниками;
4. Выборы председателя и совета дома.
5. Заключение договоров с ресурсосберегающими организациями.
Инициативная группа жилого дома по ул. Гагарина, 35: Наджафова 

М.Я., Асланбекова Э.Э., Мамедова Э.Ш., Шингарова Т.М.

Уважаемые дербентцы!
МБУ «Отдел по учету, распределению и приватизации жилья» админи-

страции города Дербента доводит до сведения граждан, принятых на жи-
лищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма до 01.01.2005 г., в очередь «Общая» 
и «Многодетные», пройти процедуру перерегистрации.

Для перерегистрации необходимо обратиться в МБУ «Отдел по учету, 
распределению и приватизации жилья» по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Да-
гестанской стрелковой дивизии, 8 «г». 

Часы работы: с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов. Четверг - непри-
емный день.

Контактный номер МБУ «ОУРП»: 8-938-791-57-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы

 земельного участка
Кадастровый инженер: Гамзатов Руслан Катибович, номер квалификационного атте-

стата кадастрового инженера: 05-15-250, контактный телефон: +7 (928) 522-57-00, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь с кадастровым 
инженером: РД. г. Махачкала, ул. Богатырева, 11 «а», кв. 76; ki_250_gamzatov@mail.ru. Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34453. В отношении земельного участка с кадастровым номером 05:07:000023:623, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, ул. Свобо-
ды, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Закарьяева Инара Сайидовна, почтовый 
адрес: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Деличобан, контактный телефон: 
8-963-422-95-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, 16 марта 2020 
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г» (МФЦ «Мои Документы»). Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г. по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 
«г» (МФЦ «Мои Документы»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, кадастровый номер 05:07:000023. 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, кадастровый номер 

05:07:000023:641. 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы
 земельного участка

Кадастровый инженер: Гамзатов Руслан Катибович, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера: 05-15-250, контактный телефон: +7 (928) 522-57-00, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь с кадастровым 
инженером: РД. г. Махачкала ул. Богатырева, 11 «а», кв. 76; ki_250_gamzatov@mail.ru. Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 34453. В отношении земельного участка с кадастровым номером 05:07:000023:621, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Закарьяева Инара Сайидовна, почтовый 
адрес: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Деличобан, контактный телефон: 
8-963-422-95-61. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, 16 марта 2020 
года, в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г» (МФЦ «Мои Документы»). Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06.02.2020 г. по 06.03.2020 г. по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 
«г» (МФЦ «Мои Документы»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

Республика Дагестан, Дербентский район, с. Татляр, кадастровый номер 
05:07:000023.

Утерянный
аттестат А5498341 о полном среднем образовании, выданный в 2002 

году Хазарской средней школой на имя Хизриева Тимура Медетовича, счи-
тать недействительным.

Утерянный
дубликат диплома 05 СПА 003170 об окончании Дербентского меди-

цинского училища, выданный  30.11.2011 г. на имя Аскендерова Таймураза 
Яверовича, считать недействительным.

Признаки возникновения 
пожара

По статистике, абсолютное 
большинство опасных возгораний 
случается по вине человека. Значи-
тельно реже причины естествен-
ные: например, удар молнии. Чем 
быстрее вы заметите, что начался 
пожар, тем быстрее поймете, что 
делать для спасения и ликвидации 
пламени. Основные признаки:

– нарастающий запах гари;
– появление режущего глаза ед-

кого дыма;
– запах горящей резины;
– отблески пламени и звук по-

трескивания;
– в помещении начинают плохо 

гореть или совсем гаснут лампоч-
ки.

Как вести себя при пожаре

Общие правила поведения от-
ражает следующая памятка при 
пожаре:

– Вы должны максимально 
быстро вызвать спасателей (101, 
112). Иногда люди ошибочно счи-
тают, что смогут ликвидировать 
огонь самостоятельно, и тратят 
драгоценное время. Сообщите 
диспетчеру подробную информа-
цию об объекте и происшествии. 
Существует правило техники без-
опасности, по которому человек, 
вызвавший спасателей, должен 
организовать им встречу, расчис-
тить дорогу, обеспечить быстрый 
доступ к огню.

– Пожар и паника – категори-
чески несовместимые понятия. 
Впадая в истерику, вы подвергаете 
себя смертельной опасности. Не 

стоит делать необдуманных по-
ступков.

– Не рискуйте жизнью ради спа-
сения материальных ценностей: 
денег, украшений, предметов ис-
кусства и т.д.

– Помогите всем выбраться из 
помещения или уйти подальше от 
источника возгорания.

– Обесточьте объект.
– Пытаясь потушить огонь са-

мостоятельно, четко распределяй-
те силы, оценивайте возможности. 
При его чрезмерном распростра-
нении вы должны успеть добрать-
ся до безопасного места.

– Плотно закрывайте окна и 
двери при пожаре в замкнутом 
пространстве.

Пожар в многоквартирном 
доме

Действия при пожаре в квар-
тире:

– О случившемся срочно сооб-
щите в пожарную службу, обратив-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как избежать заражения коронавирусом?
Свыше 2 тысяч человек по всему миру, большая часть 

которых проживает в Китае, уже подхватили новый штамм 
коронавируса. Есть погибшие. По сообщению Минздрава РФ, 
в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения 
коронавирусом. Но Роспотребнадзор на всякий случай реко-
мендует, что предпринять для того, чтобы не заразиться.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Действия при пожаре
шись по номерам «101» или «112».

– Убедитесь, что исключена ве-
роятность удара током. Если она 
сохраняется, постарайтесь отклю-
чить электроэнергию.

– Пожар в квартире, предвари-
тельно ее обесточив, можно по-
пробовать погасить водой. Еще 
попытайтесь ликвидировать ис-
точники возгорания, накрыв их 
плотной влажной тканью.

– Не используйте воду для 
тушения горючих жидкостей и 
веществ. Их можно хорошо при-
сыпать землей либо песком, на-
крывать плотной мокрой тканью. 
Лучше всего применить специаль-
ный порошковый огнетушитель.

– Если устранить горение само-
стоятельно не получается, проду-

майте план эвакуации из квартиры. 
Выбравшись, срочно сообщите об 
опасности соседям и спасателям 
(если еще не успели позвонить им).

– При сильном задымлении и 
очень высокой температуре про-
двигайтесь к выходу ползком.

– Если покинуть жилище не 
получается из-за огня, выйдите на 
балкон, плотно затворив за собой 
дверь. Громко кричите, чтобы об-
ратить внимание прохожих.

– Если у вас получилось беспре-
пятственно выбраться из квартиры, 
дождитесь пожарных, максималь-
но подробно расскажите им о ме-
сте возгорания, причине, других 
деталях происшествия.

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


