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По словам заместителя начальника УЖКХ Ми-
раббаса Сеидова, работы ведутся с опережением 
графика.

«В настоящее время на площади задействованы 
6 единиц техники и 25 человек. Продолжается воз-
ведение второго павильона, бетонирование амфите-
атра и мощение гранитной плиткой», - рассказал он.

По словам М. Сеидова, уже завершен монтаж 
первого павильона, осуществлена прокладка инже-
нерных сетей, близятся к концу работы по мощению 
лестниц и ведется подготовка к мощению всей тер-
ритории площади. 

На конкурс поступило 85 за-
явок от 56 субъектов РФ. Под-
держку получит 31 проект на 
общую сумму в 6 млрд рублей. 
Проекты, прошедшие конкурс-
ный отбор, будут завершены в 

2023 году.
Обустройство туристических 

центров городов – совершенно 
новая мера поддержки Ростуриз-
ма, которая впервые запущена в 
этом году в рамках национально-

го проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Реализация 
меры позволит сформировать 
удобный для туриста центр горо-
да, в котором будут объединены 
ключевые объекты притяжения 
и места отдыха.

Ранее Министерством по ту-
ризму и НХП РД совместно с ад-
министрацией города Дербента 
была направлена в Федеральное 
агентство по туризму заявка на 
участие в конкурсном отборе.
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На сегодняшний день на 
объекте выполнены работы по 
устройству монолитных железо-
бетонных конструкций цоколь-
ного и первого этажей. Ведутся 
работы по устройству армиро-
вания и опалубки железобетон-
ных конструкций второго этажа. 
В скором времени планируется 
завершить устройство железо-
бетонных конструкций здания. 
Параллельно будут вестись вну-
тренние работы и благоустрой-
ство двора.

По словам Р. Пирмагомедова, 
это один из важных объектов для 
города, где будет осуществлять-
ся работа системы «Безопасный 
город», единой дежурно-диспет-
черской службы, аварийно-ком-
мунальных служб. 

Градоначальник заметил, что 
с учетом большого потока тури-
стов, в следующем году данная 
система должна уже функциони-
ровать.

Здание ЕЦОР будет состоять 
из двух этажей с подвальным по-
мещением и автостоянкой. 

ЕЦОР представляет собой 
программно-аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий инте-
грацию средств связи, хранения 
и обработки данных, визуализа-
цию информации. Центр предна-
значен для обработки в режиме 
реального времени всех сигна-
лов о чрезвычайных ситуациях, 
происходящих на территории 
Дербента. Операторы центра 
принимают вызовы, поступаю-
щие с колонн экстренного вызо-
ва, а также осуществляют наблю-
дение с камер видеонаблюдения.

Напомним, что в 2021 году в 
Дербенте в рамках первого этапа 
внедрения системы «Безопасный 

город» было установлено 113 ру-
бежей контроля и 317 камер, рас-
положенных в местах массового 
скопления людей и на автомо-
бильных дорогах.

Мэр в разговоре с подрядчи-
ком отметил, что оставшиеся ра-
боты необходимо завершить до 
начала учебного года.

По словам подрядчика Руста-
ма Магомедова, объект в эксплу-
атацию будет сдан в первой по-
ловине августа.

- Оборудование в школу мож-
но завозить хоть сегодня, - доба-
вил он.

В рамках капремонта обнов-
лена штукатурка, произведена 
замена кровли, окон, дверей, по-
лов, инженерных сетей.

В ходе благоустройства так-
же осуществлено асфальтиро-
вание, озеленение и освещение 
территорию, установлено виде-
онаблюдение, а также пожарная 
сигнализация.

В проекте «Умный город» приняли участие 4 да-
гестанских города – Махачкала, Дербент, Хасавюрт 
и Каспийск. Самый высокий рейтинг среди них ока-
зался у Дербента, набравшего 72,47 балла. Махачкала 
получила 38,51 балла, Каспийск - 39,36 балла и Хаса-
вюрт - 13,72 балла.

В федеральном списке по результатам оценки хода 
и эффективности цифровой трансформации городско-
го хозяйства РФ – «IQ городов» Дербент занял 22-е 
место среди 94 городов в категории больших городов 
России с населением от 100  до 250 тыс. человек. Впе-
реди - только муниципалитеты Московской области и 
крупные промышленные центры. Каспийск – на 71-м 
месте, Хасавюрт - на 94-м. В категории городов с насе-
лением от 250 тыс. до 1 млн человек Махачкала заняла 
53-е место. 

Расчет индекса цифровизации - IQ городов прово-
дится Минстроем России в четвертый раз. Методика 
индекса составлена совместно с Московским государ-
ственным университетом им. М. Ломоносова. Каж-
дый город оценивается по 47 показателям, которые 
разделили на 10 направлений. Это: городское управле-
ние, умное ЖКХ, инновации для городской среды, ум-
ный городской транспорт, интеллектуальные системы 
общественной и экологической безопасности, туризм 
и сервис, интеллектуальные системы социальных ус-
луг, экономическое состояние и инвестклимат, а также 
инфраструктура сетей связи. 

Средний показатель цифровизации городов по 
итогам 2021 года достиг 52,6 балла из 120 возможных, 
прирост к 2020 году составил более 16%, У Дербента 
показатель прироста к 2020 году превысил цифру 35. 
Наибольшая динамика наблюдается по таким направ-
лениям, как: экономическое состояние и инвесткли-
мат (11,50), интеллектуальные системы социальных 
услуг (8,50) и туризм и сервис (4,9).

Отметим, что проект «Умный город» реализует-
ся в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и направлен на 
создание безопасных, доступных и комфортных усло-
вий для жизни, формирование эффективной системы 
управления городским хозяйством и повышение кон-
курентоспособности российских городов на глобаль-
ном уровне.

МИНСТРОЙ РОССИИ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Дербент - самый «умный город» в РД
Наида КАСИМОВА

Минстрой России представил данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах 
РФ – «IQ городов» по итогам 2021 года по проекту «Умный город». Рейтинг презентован на III Всерос-
сийском форуме по развитию цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» в городе 
Мурманске.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ 

Дербент - в числе победителей 
Пресс-служба Минтуризма Дагестана

Ростуризм на конкурсной основе выбрал первые проекты по 
обустройству туристических центров городов. В числе городов-
победителей конкурса расположился Дербент. На проектирова-
ние туристического кода центра города Дербента будет выделено 
215 млн рублей.

Продолжается благоустройство площади
Эсмира МАМЕДОВА

На центральной площади города Дербента 
продолжается благоустройство территории. Ре-
монтные работы проводит подрядная организа-
ция ООО «ГРЕН».

Первый в республике ЕЦОР
строится в Дербенте

Магомед МАГОМЕДОВ

27 июля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил 
строящийся Единый центр оперативного реагирования. Подоб-
ных центров в муниципалитетах Дагестана еще нет.

Школа №19 будет готова 
к 1 сентября

Магомед МАГОМЕДОВ

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов осмотрел здание 
СОШ №19, в котором практически завершен капитальный ре-
монт.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

1. В соответствии со ст. 5.1, 24, 
25, 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», Положением 
о порядке проведения публичных 
слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, на основании 
постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
22.06.2022 г. за №326 «О назначе-
нии публичных слушаний по внесе-
нию изменений в Генеральный план 
городского округа «город Дербент», 
Комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организо-
вано проведение публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского 
округа «город Дербент». 

2.  Публичные слушания состоя-
лись 27.07.2022 г., с 15 час. 00 мин. 
до 15 час. 30 мин., в здании админи-
страции городского округа «город 
Дербент» (город Дербент, пл. Сво-
боды, 2).

3. Всего присутствовало - 12 че-
ловек., в том числе комиссия – 10 
чел.

4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на пу-

бличных слушаниях:
Заместитель председателя ко-

миссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского 
округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа «город Дербент» 
И.А. Магомедов.

Участники публичных слуша-
ний:

- представители средств массо-
вой информации;

- члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент»;

- жители г. Дербента.
В ходе проведения публичных 

слушаний приняты следующие 
рекомендации:

1. Одобрить представленный 
проект внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа 
«город Дербент».

Результаты публичных слу-
шаний:

1) Публичные слушания 
проекта внесения изменений в Ге-
неральный план городского округа 
«город Дербент» считать состояв-
шимися.

2) Представить настоящее за-
ключение и протокол проведения 

публичных слушаний главе админи-
страции городского округа «город 
Дербент». 

3) Комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории го-
родского округа «город Дербент» на 
основании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городско-
го округа «город Дербент» по во-
просам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее за-
ключение в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и 
разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в город-
ской газете «Дербентские новости». 

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

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию

и застройке на территории го-
родского округа «город Дербент», 

начальник Управления 
архитектуры  и градострои-

тельства администрации  город-
ского округа «город Дербент»                                   

И.А. Магомедов                                                      

1. В соответствии со ст. 5.1, 
31, 32, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Правила-
ми землепользования и застройки 
на территории городского округа 
«город Дербент», утвержденными 
Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 
22.01.2021 г. за №23-2, на основании 
постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
22.06.2022 г. за №327 «О назначении 
публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории 
городского округа «город Дербент», 
Комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организо-
вано проведение публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки на территории городского 
округа «город Дербент». 

2.  Публичные слушания со-
стоялись 27.07.2022 г., с 16 час. 00 
мин. до 16 час. 30 мин., в здании 
администрации городского округа 
«город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 12 
человек., в том числе комиссия – 10 
чел.

4.  Проголосовало: 

За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
Председательствующий на пу-

бличных слушаниях:
Заместитель председателя ко-

миссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского 
округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа «город Дербент» 
И.А. Магомедов.

Участники публичных слуша-
ний:

- представители средств массовой 
информации;

- члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент»;

- жители г. Дербента.
В ходе проведения публичных 

слушаний приняты следующие 
рекомендации:

1. Одобрить представленный 
проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
на территории городского округа 
«город Дербент» с учетом заявления 
гр. Касимова Д.Х. о внесении изме-
нения зоны касательно расположе-
ния его земельного участка. 

Результаты публичных слу-
шаний:

1) Публичные слушания про-
екта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «го-
род Дербент» считать состоявши-
мися.

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

3) Комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории го-
родского округа «город Дербент» на 
основании настоящего заключения 
обеспечить подготовку рекоменда-
ций главе администрации городско-
го округа «город Дербент» по во-
просам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее за-
ключение в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и 
разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в город-
ской газете «Дербентские новости». 

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

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию

и застройке на территории 
городского округа 

«город Дербент», 
начальник Управления 

архитектуры  и градостроитель-
ства администрации  городского 

округа «город Дербент»                              
И.А. Магомедов                                                      

Ещё 9 дворов будет благоустроено до конца 2022 года.
МАУ «ИЦ «Дербентские новости»

Глава Дербента проинспектировал
…обновленную спортивную школу №1

Рустамбек Пирмагомедов посетил обновленную спортивную 
школу по футболу и легкой атлетике №1.

В ходе ремонтных работ здесь 
заменили отопительную систему, 
кровлю, входные межкомнатные 
двери, окна, освещение, душевые 
системы. Добавили спортивный 
инвентарь.

- Сейчас остается усиленно ра-
ботать с подрастающим поколе-
нием, прививать интерес к спорту, 

- сказал мэр.

В школе занимаются легкой 
атлетикой - прыжками, бегом с ба-
рьерами, толканием ядра, а также 
футболом.

- На базе нашей школы фор-
мируется 70% всех возрастных 
категорий сборной Дагестана по 
легкой атлетике, - рассказал стар-
ший тренер сборной Дагестана по 
легкой атлетике Галим Курбанов.

…благоустройство двора по ул. Ленина, 1 «а»
Глава Дербента ознакомился с ходом работ по благоустройству 

дворовой территории по ул. Ленина, 1 «а».
Во дворе уже уложены бордю-

ры, подготовлено основание для 
детской площадки и установки 
малых архитектурных форм. На 
участке установят также столбы 
освещения и проложат асфальт.

Мэр подчеркнул, что работы 
на объекте должны быть заверше-
ны в срок, а подрядчику при благо-
устройстве необходимо учитывать 
пожелания жителей двора, ведь 
двор делается для них и им здесь 
жить.  

Р. Пирмагомедов обратил вни-
мание на гаражи во дворе, по ним 

сейчас ведется соответствующая 
работа.

- Все утверждают, что докумен-
ты имеются, а по факту выясня-
ется, что никаких документов нет. 
Оценку их документам даст суд, - 
заметил он.

Подрядчик уточнил, что в слу-
чае, если жители уберут гаражи, 
на их месте появятся парковочные 
места. 

Кроме того, в ходе выезда на 
места состоялся разговор главы 
города с жителями двора, которые 
обозначили свои пожелания.

…благоустройство двора по ул. Г. Гасанова, 2 «а» 

Рустамбек Пирмагомедов оз-
накомился с реализацией феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в 
рамках которого в текущем году 
в городе будет благоустроено 9 
дворовых территорий. С выездом 
на место он осмотрел ход работ по 
ул. Генриха Гасанова, 2 «а». 

Градоначальник заметил, что 
при реализации работ учитывают-

ся пожелания жителей двора. 
Осуществляется мощение тер-

ритории вдоль домов, укладывает-
ся тротуарная плитка, готовится 
основание под асфальт. Во дворе 
появятся малые архитектурные 
формы, детская площадка, бесед-
ки, качели. Перед началом работ 
произведена замена инженерных 
сетей.

По поручению главы города
1 августа по поручению главы города Дербента Рустамбека 

Пирмагомедова заместитель главы администрации Мурад Абаев 
проинспектировал ход работ по строительству детских садов на 
200 и 250 мест по ул. Эмиргамзаева.

Важным вопросом в ходе 
осмотра являлось подключение 
дошкольных образовательных 
учреждений к централизованной 
системе канализации, которым 
на территории участка занима-
ется строительная фирма ООО 
«Стройхолдинг»

По словам представителя фир-
мы Юсуфа Алибекова, на участке 
также будут установлены колодцы 
на расстоянии 35 м.

Далее, до точки врезки в пер. 

К. Маркса работа будет проведена 
горводоканалом. И.о. начальника 
МУП «Дербент 2.0» Мурад Абду-
рахманов рассказал, что данную 
работу планируется докончить в 
течение недели.

Говоря о сроках завершения 
строительства детских садов, 
Юсуф Алибеков отметил, что дет-
сад на 200 мест предполагается 
завершить до конца лета, на 250 
мест - до конца осени текущего 
года.

На ул. Канделаки проложены инженерные сети
В Дербенте продолжается капитальный ремонт ул. Канделаки. 

Работы выполняет подрядная организация ООО «ГРЭН». Длина 
улицы составляет 500 м.

На сегодняшний день прове-
дены работы по прокладке новых 
сетей водоснабжения, бытовой и 
ливневой канализации, проложе-
ны кабели электроснабжения.

- В настоящее время ведутся 
работы по прокладке сетей улич-
ного освещения (в подземном ис-
полнении), устанавливаются опо-
ры. Работы идут с опережением 
графика, - сказал замначальника 

УЖКХ Мираббас Сеидов.
По завершении прокладки 

инженерных сетей поверхность 
улицы будет выровнена и начаты 
непосредственно работы по бла-
гоустройству - прокладка асфаль-
та, установка бордюров, мощение 
плиткой.

На объекте работают 4 едини-
цы техники и 12 рабочих.

Ремонтные работы на ул. Кобякова продолжаются
На всем протяжении ул. Кобякова, длина которой составляет 

3600  м, поэтапно продолжаются ремонтные работы. Здесь уже про-
ложены подземные коммуникации, все работы выполняет подряд-
ная организация «СМУ-55».

Как рассказал начальник 
участка «СМУ-55» Эмрах Даште-
миров, на объекте задействованы 
4 экскаватора, 1 грейдер, 5 грузо-
виков марки «КамАЗ» и 14 рабо-
чих. В конце июля строители при-
ступили к выравниванию верхнего 
слоя дороги, параллельно ведется 
подключение абонентов к новому 
водопроводу. К сожалению, мно-

гие жильцы ул. Кобякова несво-
евременно подключают свои дома 
к новому водоводу, что приводит 
к отставанию от рабочего графи-
ка. В ближайшее время начнется 
укладка бордюрных камней и под-
готовка тротуаров. Представитель 
подрядчика пообещал, что в сен-
тябре начнется укладка первого 
слоя асфальта.

Глава Дербента ознакомился с ходом работ по благоустрой-
ству дворовой территории по ул. Ленина, 1 «а».

За три года в Дербенте благоустроено 40 дворов
За три прошедших года в рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в Дербенте благо-
устроено 40 дворов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Дербент»

03 августа 2022 г.                          №14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки на 

территории городского округа «город Дербент»
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«К сожалению, это уже не первый случай. Люди 
не стесняются, выкапывают растения, разбрасыва-
ют мусор и разжигают костры. Хочется обратиться 
к жителям Дербента: пожалуйста, будьте бдитель-
ны! Давайте вместе постараемся, чтобы наш город 
был красивым и цветущим», - прокомментировали в 
Управлении архитектуры и градостроительства горо-
да Дербента.

Подрядная организация планирует обратиться в 
полицию. Нарушителей выявят благодаря камерам, 
установленным на улице. 

В соответствии с законодательством РФ за кражу 
цветов с клумб предусмотрено административное 
или уголовное наказание.

За мелкое хулиганство нарушитель заплатит 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо будет 
приговорен к аресту до 15 суток. Если кража совер-
шена с корыстной целью, обвиняемому грозит штраф 
до 80 000 рублей, принудительные работы или лише-
ние свободы до 2 лет.

АКТ ВАНДАЛИЗМА

Неизвестные украли растения 
в сквере на ул. Крупская

Эсмира МАМЕДОВА

В еще не открывшемся сквере на ул. Круп-
ской украли растения - ячмень гривастую, 
юкку нитчатую, повредили и вытоптали другие 
саженцы, подожгли детское оборудование и раз-
бросали угли на детской площадке.
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ТОЧКИ РОСТА
Мне 35. Я генеральный директор ООО 

«Проектный центр «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ». 
Мы работаем с 2015 года. Сначала в зоне 
частного заказа, и с года 2018 плотно 
перешли на государственные подряды. 
Сегодня порядка 25 открытых государ-
ственных контрактов: Дагестан, Осетия, 
Кабардино-Балкария, Краснодарский 
край. Огромный объект в Ставрополь-
ском крае, школа на 696 мест с бассейном 
и бомбоубежищем. Все эти работы боль-
ше технические, так как мы специалисты 
архитектурно-строительного проектиро-
вания.

Первая точка роста в команде началась 
с того, что пришло понимание — проект-
ное дело в Дагестане находится в упадке. 
Сейчас строительство стало таким слож-
ным, что не существует универсальных 
проектировщиков по той же вентиляции 
для фонтанов, в школах или в доме. 

Начал знакомиться и включать уда-
ленно команды из других регионов. Сна-
чала нам не верили, побаивались, но по-
тихоньку сдружились. Создали первую 
команду в Краснодаре. Если раньше на-
чиналось с простого аутсорса: скинули 
задачу, проверили, то сегодня на удаленке 
они работают только с нами. Сейчас у нас 
обширная сеть специалистов из Осетии, 
Москвы, Владимира. Например, при про-
ектировании Дворца спорта в Дербенте 
одновременно работало порядка 60 чело-
век, при том что наш офис — 23 человека.

Вторая точка роста была очень слож-
ной, когда мы начали формировать школу 
ГИПов (главных инженеров проектов). 
Раньше качество проектов было не нуж-
но: проект раскидывался исполнителям, 
каждый делал, что угодно. Потому что 
строители делали как им удобно, а не по 
проекту.

Мы создали бюро ГИПов, брали моло-
дых ребят и закрепляли за собой, коллега-
ми и так растили. В результате подарили 
Дагестану востребованных специалистов. 
Например, Шейхахмед Сурхайханов, вы-
пускник Кабардино-Балкарского поли-
технического института, переехал в Да-
гестан и создал здесь семью. По моему 
мнению, он стал топ-гипом, хотя парню 
нет и 30 лет. 

КТО ЭТО СДЕЛАЛ
Если говорить про фонтан, то сегодня, 

придя на открытие, я бы не взялся за него 
никогда. Я очень благодарен администра-
ции Дербента, команде Хизри Абакарова 
за то, что доверили это нам. 

Джей Кей. Когда его представили как 
специалиста по фонтанам Сбербанка, он 
сам смеялся. Его полное имя Джон Кал-
вин. Это на самом деле крутой, техни-
чески грамотный архитектор, который 
имеет американское образование, ста-
жировался в Австралии. Специалист по 
геопластике, ландшафтной архитектуре. 
Джей Кей — автор архитектурной кон-
цепции, за реализацию которой он бил-
ся. Он лично на экскаваторе формировал 
ландшафт парка. Суперпозитивный и 
творческий человек.

Он внес огромный вклад в нашу орга-
низацию. Раньше работа строилась так: 
проектируем по нормам, минимально. 
Проект сдали, оплату получили. Все, нас 
не трогайте. Авторского надзора нет. В 
итоге объекты отличались на 80% от про-
екта.

Джей Кей подошел иначе. Он прямо 
заставил нас своей энергией и добром ра-
ботать на стройплощадке. И мы все два 
года были плечом к плечу со строителя-
ми. Я считаю, для школы проектирования 
в Дагестане это огромный шаг. И он нас 
перевоспитал, так что мы уже не заходим 
в частный заказ без того условия, что за-
казчики будут делать то, что мы говорим.

У нас есть опыт работы, тот же самый 
Дворец спорта, парк «Патриот» попроще, 
какие-то школы уникальные. Я вам скажу, 
что фонтан — это самый сложный объект. 
Если бы не тот энергетический энтузиазм, 
который давали Джей Кей и администра-

ция Дербента, мы бы не осилили.
Про генподрядчика. Конечно, та-

кой проект не без претензий, и я не рас-
сказываю, что мы сделали все идеально. 
Там везде были уникальные решения. Не 
хватает в этом фонтане просто поставить 
пушки для запуска салютов, надо под них 
подготовить лифты, продумать пожарную 
безопасность. Это все «выпиливалось» в 
фонтане, миллион раз переделывалось, 
корректировалось, не получалось, делали, 
ставили, разбирали, перепроектировали, 
нервы, «психи», скандалы. Но генподряд-
чик «Монстрой» под руководством Низа-
ми Ламетова справился с этим, все и всех 
увязал и реализовал. 

Проект парка. Сам парк не был од-
ним проектом, он разделялся от видов 
финансирования на 4 этапа. Из-за требо-
ваний к качеству Джея Кея уровень инже-
нерной проработки благоустройства тер-
ритории был гигантским. Главным арт- и 
техническим нашим исполнителем при 
проектировании благоустройства и ин-
терьеров стала компания Naked, которую 
возглавляет Николай Стрелкович. 

Если посчитать сколько всего работа-
ло человек над фонтаном, то там более 30 
команд. Например, Высшая школа эконо-
мики совместно с командой SENSE Мак-
сима Силенкова участвовали в разработке 
интерактивного музея в техническом зале 
фонтана. 

Оборудование. Как бы смешно это 
ни выглядело, но в начале проектирова-
ния мы не знали масштаб этого фонтана, 
так как не имели дела с фонтанным обо-
рудованием. По рекомендации Джей Кея 
подключили компанию «Боронд», лидера 
по фонтанам в России. Лидер компании 
Александр Трофимов стал соавтором 
фонтана и моим большим другом. Они 
отработали на высшем уровне, и все обо-
рудование имеет большой запас надеж-
ности.

О ПАРКЕ И ФОНТАНЕ
Про ландшафт. Сперва не было по-

нимания идеи Джея Кея. Зачем вести 
100 тысяч кубов грунта? В среднем, одна 
машина — шесть кубов. «Монстрой», во 
время ковида сделал гигантскую работу. 
Сегодня в точке, где было –4 сегодня +7 
метров. Мы приходили на площадку по-
рядка пяти гектаров, и площадь казалась 
маленькой. Джей Кей объяснял, что эти 

холмы будут придавать загадку: ты бу-
дешь идти, и думать, что там за холмом? 
И сегодня я знаю в этом парке каждый 
квадратный сантиметр, но мне все равно 
интересно гулять. Удлинились маршруты. 
Какую часть парка не посмотрим, там все 
уникально. Начиная от авторских реше-
ток для защиты корней деревьев до сиде-
ний из нержавейки. 

В Дербенте нам оказало поддержку 
Управление архитектуры, возглавляемое 
Исой Ахмедовичем. Поддержал проект в 
части связи парка с туристическим марш-
рутом. Благодаря им появилась идея соз-
дания футуристического моста на улице 
Мамедбекова. 

Очень много видовых точек, где мож-
но посидеть, понаслаждаться. При этом 
около восьми крупных объектов грамотно 
спрятаны и не мешают. 

Озеленение. Главная позиция Джея 
Кея — это использование только на-
туральных материалов. Там нет нигде 
искусственного озеленения. Большая 
гордость за компанию «Нигмат-С», они 
являлись поставщиками всех этих дере-
вьев. Они являются официальным по-
ставщиком питомника Лорберг. Для меня 
было дико — зачем везти из Германии? 
Но требования были такие, что ни один 
питомник не смог представить такого ко-
личества деревьев с идеальными ствола-
ми, листвой.

Про камень. В парке нет такого, как 
на классическом строительстве, когда 
карниз отлил из железобетона и его об-
лицевал камнем. Джей Кей проповедовал 
идею энергии натуральных материалов, и 
вы там нигде не найдете трехсантиметро-
вую плитку, посаженную на клей. Это все 
огромные камни, которые привозили туда, 
полировали на супероборудовании.

Например, облицовочный камень би-
блиотеки имеет ширину полметра, а ведь 
его еще пришлось монтировать на высоту. 
Внутри информцентра и смотровой баш-
ни стены из камня ручной кладки.

Мы познакомились с дагестанским 
каменным производством, с высокотех-
нологическими цехами. Нам повезло, что 
вовремя увидели карьер компании «Втор-
мет».

Надо отметить работу местных камен-
щиков. Посмотрите на орнамент в офи-
циальном логотипе парка в форме беско-
нечности. Он образован по пешеходной 

части фонтана, где стилизованный даге-
станский узор из камня.

Библиотека. На территории парка 
есть библиотека, музей и смотровая баш-
ня, которым, к сожалению, меньше вни-
мания было уделено на открытии. Это 
первая, по сути, на Кавказе цифровая 
библиотека с красивейшим амфитеатром 
и уникальным стеклянным куполом ра-

диусом 16 метров. Возможно, это самый 
большой стеклянный купол структурной 
конструкции в России. Внутри фитостена 
высотой 5 метров и длиной 17 метров с 
системой автополива

Это фантастическая площадка для 
проведения лекций. Раскрою секрет. Там 
случайно получился интересный и уни-
кальный эффект. Когда лектор находится 
в центре, там создается такое приятное 
эхо, что микрофон не нужен.

Музей под фонтаном. Вы сейчас ви-
дите — фонтан лежит на земле. На самом 
деле под ним подземный город, пять ты-
сяч квадратов технического зала, 140 на-
сосов, две тысячи форсунок. В середине 
строительства приехали Герман Оскаро-

Кого и что скрывает Дербентский фонтан
Расул КАДИЕВ

За открытием в Дербенте самого большого мультимедийного фонтана в Рос-
сии скрылся факт технической эволюции дагестанской строительной отрасли. 
В рамках проекта «Институт города» мы побеседовали с Шамилем Аскаровым, 
который получил награду «Лидер проекта» за участие в проектировании фон-
тана и парка. Из интервью вы узнаете, при чем тут клановость, специалисты 
московского застройщика ПИК и строители трассы F1, а также решите, стоит ли 
вам, вашим детям учиться на инженера-строителя или архитектора.

(Окончание на 4 стр.)
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вич и Сулейман Абусаидович и дали совет, 
что это инженерное чудо нельзя оставить 
без внимания. И появись идея интерактив-
ного музея. 

Это сегодня чудо, даже по сравнению 
аналогичными музеями в парках Зарядье и 

ВДНХ. Мы спускаемся, в зал, и там история 
«восстания машин». Свет гаснет, меняется 
подсветка, идет рассказ о роли фонтанов и 
об истории строительства. В центре «папа-
насос», который создает водный экран. Ты 
идешь, наслаждаешься инженерной мыс-
лью и масштабом.

Детский городок. Парк имеет высоту 
13 метров, с горками, мостами, скалодро-
мом, веревочным городком. 

Сегодня в любом парке детские городки 
покупаются на заводе. В Дагестане это пер-
вый парк, где малые архитектурные формы 
были спроектированы.

Чтобы вы знали, сам фонтан днем — это 
детский лабиринт. В обычное время он бу-
дет включен, и там будет вода подниматься 
стеночкой, а детишки должны бегать, искать 
выход. Это интересная прохладная игра. 

Вокруг смотровой башни за два года 
подрастет до шести метров стена из зелено-
го лабиринта. Там эксклюзивная авторская 
подсветка. Все засыпано белым мрамором, 
который приятно хрустит под ногами.

Что не реализовано. Много было идей, 
которые не реализовали по ряду причин. 
Например, детский гольф должен был быть 
вокруг зеленого лабиринта. Там был отведе-
на площадка под строительство планетария. 
Бюджет был ограничен. Но там есть воз-
можность, концепция, идея с куполом под 
землей.

Мы спроектировали люксовые туалеты 
в парке Низами, с каменной отделкой, озе-
ленением. Джею Кею это понравилось, но 
эти объекты финансировались не из неза-
висимого фонда, а из бюджета, поэтому там 
все оказалось сложнее. 

 О ПРОЕКТНОМ ЦЕНТРЕ
Базовый игрок нашей организации — 

Курбан Магомедов, ему тоже 35 лет. Мы 
с ним в один садик ходили. Он учился на 
курс старше и учил меня чертить. Он заме-
нил меня как ГИП при работе над проектом 
фонтана.

Из архитекторов в проектировании фон-
тана участвовали  Хочбар Рашидов и Гаджи 
Айвазов. Самый старший из нас — Гаджи 
Гераев, ему лет 40. IT-продвинутый, поэто-
му он участвовал в создании IT-музея в фон-
тане с командой Naked.

Огромную работу проделал главный 
конструктор Шамсуллах Даллаев, которому 
помогали Гаджимурад Магомедов и Халид-
шах Гасанов. Это большая работа, так как 
у фонтана безригельный каркас под огром-
ными нагрузками, с большими пролетами. 
У нас даже не было возможности добавить 
какую-то балочку 10 см, потому что у по-
ставщика усложнялся монтаж. Шамсулла 
вместе с специалистами компании «Кра-
спан» проводил расчеты по стеклянному 
куполу библиотеки. 

Что касается инженерных разделов, 
этим занимался Владислав Жигайло из 
Краснодарской группы, который работает 
с нами с 2016 года. Он подбирал специали-
стов, которые принимали участие в проек-
тировании гоночной трассы F1 в Сочи, пар-
ка Галицкого и олимпийских объектов. 

Алиахмед Алиев, 25 лет, наш главный 
специалист по генпланам. Он подготовил 
весь уникальный генплан парка Низами. С 
озеленением, холмами и лабиринтами.

В нашем бюро шесть девушек. Есть уже 
семейные пары. Впереди свадьба архитек-

тора Хочбара Рашидова, его невеста в этом 
году закончила вуз и работает у нас. 

ПРО СЕБя И «КЛАН» 
После лицея ДГУ поступил на юрфак 

филиала Ростовского университета народ-
ного хозяйства. Чуть поучился — и меня 
осенило. В этот момент папу повезли в Мо-
скву на обследование и прооперировали в 
Бакулева. В этот момент я задумался о пра-
вильности выбранной профессии. 

У нас семья потомственных юристов, 
начиная с прапрадеда, который был кадием, 
заканчивая дедушкой и отцом — все рабо-
тали в органах. Даже мама всю жизнь в сан-
части МВД проработала, недавно уговорил 
ее выйти на пенсию. 

Но при этом были родственники в Ака-
демии наук, а также проектировщик, дядя 
Муси Бадавиевич.

В итоге через год после поступления 
на юрфак поступил в ДГТУ на факультет 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство». Тогда еще не было архитектурного 
факультета.

Когда отец с матерью вернулись из Мо-
сквы, это была такая радость, что не было 
времени сына ругать.

Учился. Рано начал работать. В «Даг-
морниипроекте» складывал бумажки, по-
том нам дали чертить. На 4-м курсе по-
шел на практику к Муси Бадавиевичу в 
«Поиск-М». Своим учителем я также счи-
таю Мусу Абдулаевича, сегодня он эксперт 
государственной экспертизы. Быстро начал 
проектировать.

В 2015 году создал свою организацию. 
Первый офис у нас был 50 квадратов, и де-
нег не было даже на мебель. В «автокаде» 
раскроили листы из ДСП и собрали. 

ПРО ПОЛИТИКУ
Я, мы и наша организация неполитичны. 

Наверно, потому, что мы молодые и начи-
наем со всеми дружить. У меня четкая по-
зиция — у нас нет конкурентов не потому, 
что мы сильные, а потому, что нам нужны 
партнеры. 

Мне не нравится, когда ставят «клеймо» 
на проектировщиков из-за того, что они не 
закончили передовой институт. Открыто 
критикую Союз архитекторов, так как они 
не работают с молодежью. 

Сейчас нет закона об архитектурной де-

ятельности, и проектирование — это слож-
ная организация. И там не должны быть все 
проектировщики, а директором может быть 
бухгалтер.

Но всех старших я по-доброму уважаю. 
Чтобы проектное дело возродить и рабо-
тать, должен быть восстановлен головной 
проектный институт. Я вижу, пока еще есть 
потенциал в «Даггражданпроекте». Там 
есть своя энергия. Мы предлагаем большие 
деньги и лучшие условия их работникам. 
Но они оттуда не уходят, болеют и живут 
этим. И за это им уважение. Наш главный 
конструктор Шамсуллах Даллаев — выхо-
дец оттуда и до сих пор живет их жизнью. 

Уверен, если проектный институт под-
нимет флаг, многие вернутся. А мы, как ма-
ленькие организации, должны быть вокруг. 
Туда будут ребята приходить после вуза, 
учиться, расти, уходить, открывать свои 
организации. Это возродит ту культурную 
прослойку, которая была в» Дагграждан-
проекте» при СССР, с семейными союзами. 

Года два назад я вышел на должность 
замдиректора «Даггражданпроекта». Про-
держался две-три недели. Не нашел пони-
мания. Сейчас там лучше. С новым дирек-
тором только по телефону пока общались. К 
ним приехал главный инженер.

Возможно, скоро выйду преподавать. 
Попробую зажечь сердца студентов. 

Про технологии и обнуление
Когда критикуют приезжих, ГВСУ из 

Минобороны и т.д., забывают, что они под-
няли планку требования к проектированию. 
Стало выгодно учиться. И сегодня дефицит 
проектировщиков в регионе. Мы даже не 
можем на аутсорсинг отдать. 

Сейчас появится BIM (рус. ТИМ — Тех-
нология информационного моделирования). 
Вся отрасль цифровизируется, и произой-
дет обнуление в проектировании — преж-
ние кадры могут оказаться не нужны.

Единственно, что у нас есть политиче-
ское — это обучение. Мы заставляем из-
учать BIM. Нам повезло, мой друг работает 
BIM-менеджером на удаленке у крупней-
шего московского застройщика, компании 
ПИК. И он арендует рабочее место у нас в 
офисе. Он консультирует моих ребят. «Ку-
рилка» у нас общая, поэтому это тоже обмен 
знаниями. 

 «Новое дело»

. Под микротравмами предлагается по-
нимать ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные раны и 
другие повреждения работников и иных 
участвующих в производственной дея-
тельности работодателя лиц, полученные 
ими при исполнении трудовых обязанно-
стей или выполнении работ по поручению 
работодателя и не повлекшие расстрой-
ства здоровья или наступления временной 
нетрудоспособности (ст226 ТК РФ в ре-
дакции Закона №311-ФЗ). Начиная с ука-
занной даты, работодатели будут обязаны 
осуществлять учет и рассмотрение обсто-
ятельств и причин, которые привели к по-
лучению работниками микротравм. Осно-
ванием для производства таких действий 
будет являться обращение пострадавшего 
лица к своему руководителю или непо-
средственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей 
по ведению учета микротравм позволит 
искоренить практику игнорирования рабо-
тодателями фактов получения работника-
ми микроповреждений, что впоследствии 
может приводить к их более серьезному 
травмированию.

Новые права работодателей в сфере 
охраны груда

В настоящее время многие работода-
тели используют системы видеозаписи 
или иной фиксации производственного 
процесса - это возможно, как напомнил 
заместитель руководителя Роструда, при 
соблюдении двух условий: порядок ис-
пользования таких систем утвержден ло-
кальным нормативным актом работодате-
ля, с которым ознакомлены все работники; 
при организации наблюдения за работни-
ками соблюдается их право на неприкос-

новенность частной жизни - фиксируются 
только обстоятельства, связанные с выпол-
нением ими трудовых функций.

Теперь такая возможность будет за-
креплена непосредственно в кодексе - со-
гласно новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель 
вправе использовать в целях контроля 
за безопасностью производства работ 
устройства, оборудование и различные 
системы, обеспечивающие дистанцион-
ную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, и хранить 
полученную информацию. Данные систе-
мы, помимо осуществления контроля за 
безопасностью рабочих процессов, могут 
использоваться также для обеспечения 
взаимодействия с инспекциями труда - 
работодатели вправе предоставить дис-
танционный доступ к наблюдению за без-
опасным производством работ. Несмотря 
на то что это является именно правом, а не 
обязанностью работодателя, рекомендуем 
этим правом пользоваться, поскольку на 
период осуществления такого мониторин-
га компания может быть освобождена от 
проведения плановых мероприятий в со-
ответствии с новыми правилами осущест-
вления государственного контроля (ст. 74, 
ст. 96 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»).

Кроме того, прямо прописывается в ст. 
214.2 ТК РФ и право работодателей на ве-
дение документооборота в области охраны 
труда в электронном виде и предоставле-
ние дистанционного доступа к соответ-
ствующим базам инспекциям труда, что 
также можно рассматривать как упроще-
ние процесса взаимодействия с контроли-
рующими органами.

Так, 15.07.2022 малолетняя воспитан-
ница МБДОУ «Детский сад с. Великент 
Дербентского района» ввиду оказания пер-
соналом услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, осталась без надлежащего 
присмотра с их стороны и при выходе из 
группы выбежала в коридор, упала на пол, 
при этом ударилась головой об угол дере-
вянной рамы двери, ведущей в коридор, 
получив телесные повреждения в виде за-
крытой черепно-мозговой травмы, ушиба 
головного мозга тяжелой степени, эпиду-
ральной гематомы справа, что повлекло 
кому 2 степени.

16.07.2022, примерно в 03 часа 20 ми-
нут, в реанимационном отделении ЦГБ г. 
Дербента наступила смерть малолетней жи-
тельницы Дербентского района.

В рамках уголовного дела проводятся 
необходимые следственные действия. 

Одновременно прокуратурой города ор-
ганизована проверка исполнения уполномо-
ченными органами требований Федераль-
ного закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики, безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них».

Установлено, что в нарушение п. 15 ч. 
3 ст. 28, ст.34, ст.41 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 2 ст. 2, п. 3 ст. 4, 
ч. 1 ст. 7  Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» МБДОУ 
«Детский сад с. Великент» ненадлежащим 
образом обеспечена безопасность воспитан-
ников, неэффективно проводится профилак-
тика несчастных случаев с воспитанниками 
во время пребывания в детском саду, не 
созданы необходимые условия для охраны 
здоровья обучающихся, что явилось сопут-
ствующим фактором получения несовер-
шеннолетней воспитанницей дошкольного 
образовательного учреждения тяжких теле-
сных повреждений, повлекших ее смерть.

На основании изложенного прокурату-
рой города 21.07.2022 в адрес начальника 
МКУ «Управление образования муници-
пального района «Дербентский район» 
внесено представление об устранении нару-
шений закона, которое рассмотрено и удов-
летворено. По результатам два должност-
ных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а также принято решение 
об отстранении и.о. заведующей и воспита-
теля МБДОУ «Детский сад с. Великент» от 
занимаемых должностей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪяСНяЕТ

В ТК РФ закреплено понятие 
«микроповреждение»

О. МУСТАФАЕВ, первый зам. прокурора г.Дербента, советник юстиции

С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчастный случай, закреплено 
понятие «микроповреждение» (микротравма)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ход расследования факта смерти 
воспитанницы детсада взят на контроль 

Т. АХАДОВА, помощник прокурора города юрист 3 класса

Прокуратурой города Дербента поставлены на контроль ход и результаты 
уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. «б», «в»  ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту смерти воспитанницы детского сада в 
селе Великент Дербентского района.

Кого и что скрывает Дербентский фонтан
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Утерянный
аттестат, выданный в 2019 году МБОУ 

«Дербентский кадетской корпус (школа-ин-
тернат) имени В.А. Эмирова» на имя Мис-
лимова Муслима Исрефиловича, считать 
недействительным.   

Утерянный
диплом СБ № 5361326, выданный 

в 2005 году Дербентским педагогиче-
ским колледжем на имя Алимурадо-
вой Оглангерек Ахмедовны, считать 
недействительным.   
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1. В целях реализации положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании 
Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. №75, Федерального закона от 
21.04.2005 г. №44-ФЗ, постановления главы 
администрации г. Дербента от 09.07.2012г.  
№188, постановления главы городского 
округа «город Дербент» №31 от 8.02.2016г.  
«Об утверждении Положения об организа-
ции управления многоквартирными дома-
ми, порядка отбора и передачи многоквар-
тирных домов в управление управляющим 
организациям на территории муниципаль-
ного образования городской округ «город 
Дербент»,   организатор открытого конкур-
са  по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» городского округа «город Дербент» 
приглашает принять участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными 
домами жилищного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа «город Дербент» (далее - 
«организатор конкурса»), адрес: 368600, РД, 

г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8 «г». 

Контактные лица организатора: началь-
ник - Алиев Р.А., заместитель начальника - 
Тагиров К.Т., тел.: 8 (87240) 4-32-33.

3. Список МКД (объекты конкурса) 
представлен в Приложении №1 к изве-
щению о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского 
округа «город Дербент».

4. Характеристика объектов конкурса 
представлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным 
домом (далее - обязательные работы и ус-
луги), представлено в Приложении №2.                                                                                     
     6. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения - см. Приложение №1.                                            

7. Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, представлен в При-
ложении №3 «Перечень дополнительных 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, являющегося 
объектом конкурса».                                                                                                                           

8. Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно по адресу: 368600, РД, 
г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8 «г», в электронном виде. 
Конкурсная документация предоставляется 
с момента опубликования настоящего из-
вещения, с 9.00 до 16.00, в рабочие дни до 
начала процедуры вскрытия конвертов на 
основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица в течение 2-х дней 
со дня получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются в 
МБУ «УЖКХ» ГО «город  Дербент», рас-
положенное по адресу: 368600, РД, г. Дер-
бент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», каб. №1, не позднее начала 
вскрытия конвертов. Дата начала подачи за-
явок: с 10:00 часов 08 августа 2022 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками будет проводиться в 10:00 часов 
07 сентября 2022 года в присутствии пред-
ставителей Претендентов, пожелавших 
принять в этом участие. Заявки, поданные 
с момента начала процедуры вскрытия кон-
вертов и до вскрытия конвертов, считаются 
поданными в срок. Заявки на участие в кон-
курсе будут рассмотрены в срок не более 10 
суток со дня вскрытия конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных за-
явок с целью признания Претендентов 
Участниками конкурса будет проводить-

ся в 12:00 часов 09 сентября 2022 года по 
адресу: 368600, РД, г.Дербент, ул.345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
каб. №1. Подведение итогов конкурса бу-
дет проводиться в 14.00 часов 09 сентября 
2022 года по адресу: 368600, РД, г.Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г», каб. №1, в присутствии представите-
лей Конкурсантов. Участник размещения 
заказа вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсе в отношении каждого 
лота.

12. Размер обеспечения конкурсной 
заявки составляет 5% (в руб.) от размера 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь 
жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирных домах, объекты конкурса которых 
объединены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения 
обязательств устанавливается организато-
ром конкурса и не может быть менее одной 
второй и более трех четвертей цены дого-
вора управления многоквартирным домом, 
подлежащей уплате собственниками поме-
щений в течение месяца.

Денежные средства в качестве обеспе-
чения конкурсной заявки должны вносить-
ся на расчетный счет МБУ «УЖКХ» г. Дер-
бента.

       Организатор конкурса: МБУ 
«УЖКХ» ГО «город Дербент»

Приложение №1 к извещению о проведении конкурса
по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным
домом, расположенными на территории городского округа «город Дербент»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Кобякова 12 1957 3 24 1685,70 1419,97 Камень + - + + - 12,08 - - - - - 1018,2
2 2 Оскара 20 «г» 2003 5 60 3817,0 3375,0 Панельн. + - + + - 12,08 - - - - - 2305,5
3 3 Г. Алиева 3 «д» 2021 7 40 3263,4 2576,3 380 Газоблок - - + + - 15,87 - - - - - 2589,5
4 4 Г. Алиева 11»а» 2021 10 84 8960,0 5038,6 650 Кирпичн. - - + + - 15,87 7109,8
5 5 Г. Алиева 11»б» 2021 10 84 8960,0 5038,6 689 Кирпичн. - - + + - 15,87 7109,8
6 6 Г. Алиева 11»в» 2021 10 252 30146,0 16827,2 2466 Кирпичн. - - + + - 15,87 23920,9
7 7 К. Маркса 6/43 2008 12 65 9625,6 6627,0 Газопеноблок - - + + - 15,87 + + - - - 7637,9
8 8 Свердлова 13 1972 5 2046,2 1850,0 196 Камень - - + + - 7,61 - - - -- - 778,6
9 9 Строительная 3, к.1 1960 2 27 1586,5 932,5 654 Камень - + + + - 3,70 293,5

10 10 Строительная 3, к.2 1960 2 23 1549,5 918,85 631 Камень - + + + - 3,70 286,7
11 11 Строительная 3, к.3 1960 2 31 1731,9 1067 665 Камень - + + + - 3,70 320,4
12 12 Весенняя 2 2012 6 30 2372,1 1351,8 Камень - - + + - 12,08 1432,8

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления  многоквартирными домами в г. Дербенте

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», 
администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в Прило-
жение №5 постановления админи-
страции городского округа «город 
Дербент» от 10.08.2021 г. №436 
«Об определении организации для 
оказания услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в много-

квартирных домах, в отношении ко-
торых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран 
способ управления, не определена 
управляющая организация», допол-
нив перечень многоквартирных до-
мов, в отношении которых ООО УК 
«Квартал плюс» определена органи-
зацией по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: ул. Г. Алие-
ва, №2 «а», корпус 3.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Дербентские но-

вости», разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

3.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРяЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 22 июля 2022 года           №108-р
О внесении изменений в состав комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных органи-
заций городского округа «город Дербент», утвержден-

ный распоряжением администрации городского округа 
«город Дербент» от 21.08.2020 №347-р  «Об утверждении 

Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных образовательных организаций  городского округа 

«город Дербент»»
В связи с произошедшими 

кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в со-

став комиссии по оценке по-
следствий принятия решения 
о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образо-
вательных организаций город-
ского округа «город Дербент», 
утвержденный распоряжени-
ем администрации городско-
го округа «город Дербент» 
от 21.08.2020 №347-р «Об 
утверждении Порядка про-
ведения оценки последствий 
принятия решения о реорга-
низации или ликвидации му-
ниципальных образователь-
ных организаций городского 
округа «город Дербент»», из-
ложив его в новой редакции 
согласно Приложению №1 к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее 
распоряжение в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте городского округа «го-
род Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя гла-
вы администрации городского 
округа «город Дербент»  Зей-
налова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С При-

ложением №1 к настоящему 
распоряжению можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа «город 
Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 03 августа 2022 года              №390
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город Дербент» от 

10.08.2021 г. №436 «Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в много-

квартирном доме не выбран способ управления, не определена управляющая организация»

По словам заместителя руково-
дителя «Горсервиса» Аслана Рад-
жабова, машина заинтересовала тем, 
что имеет небольшие габариты.

- В условиях нашей плотной 
городской застройки, в частности 
в исторической части города и не-

которых частных секторах, мы 
решили протестировать машину. 
Посмотрим, насколько она функци-
ональна, проверим маневренность, 
вместительность и примем решение 
о дальнейшей закупке данной тех-
ники, - сказал он.

Региональный представитель 
по ЮФО Ряжского авторемонтного 
завода Максим Стрельцов отметил, 
что машина совместного производ-
ства КамАЗ и Ряжского авторемонт-
ного завода.

- Несмотря на компактный раз-
мер, машина обладает высоким ко-
эффициентом прессования, что по-
зволяет вывозить мусор объемом до 
5 тонн, - пояснил, добавив, что 98% 
комплектующих автомобиля - рос-
сийского производства.

Протестирован новый малогабиртный мусоровоз
Магомед МАГОМЕДОВ

По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова в 
городе проведен тест-драйв новой мусороуборочной машины на 
базе автомобиля КамАЗ.
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Одним из часто используемых 
в быту горцев предметов была 
деревянная мерка – сах. Мерка 
сах – это сосуд округлой формы и 
различной величины. До изобре-
тения весов горцы использовали 
мерки сах для измерения объемов 
разных веществ: муки, соли, зер-
на, а также жидкостей. Как мера 
веса сах имел определенную ве-
личину. Благодаря значительным 
размерам изделие играло видную 
роль в интерьере домов горцев. 

Каждое изделие богато украша-
лось мастером резьбы по дереву 
разнообразным декором с множе-
ством переплетающихся стеблей, 
цветов и завитков.

Искусство художественной об-
работки дерева и изготовление де-
ревянной домашней утвари явля-
ются одним из наиболее древних 
ремесел народов Дагестана, орга-
нично связанным с повседневной 
жизнью горцев. Наличие лесов и 
разнообразных пород древесины 

способствовало применению де-
ревянных изделий в быту горцев. 
При их изготовлении использова-
ли такие породы дерева как дуб, 
береза, орех, кизил и другие.

От организаторов площадок 
из разных регионов России и за-
рубежных стран на конкурс посту-
пило более 50 ярких и подробных 
отчётов о прошедших событиях 
«Ночи географии». По итогам 
конкурса определены пять побе-
дителей.

Ими стали: Центральный во-
енно-морской музей (г. Санкт-
Петербург), Мурманское област-
ное отделение РГО, молодёжный 
клуб РГО Центра туризма «Гор-
ностай» (Свердловская область), 
Дербентский музей-заповедник 

(Республика Дагестан), Центр 
развития молодёжных инициатив 
(ДНР). 

Победители будут отмечены 
свидетельствами «Лучшая пло-
щадка акции «Ночь географии» и 
удостоены комплектом памятных 
подарков с символикой РГО.

С 3 по 5 июня 2022 года в Рос-
сии и за рубежом проводилась 
международная просветительская 
акция «Ночь географии».

В рамках акции проведено 
541 мероприятие в 73 регионах 
России и 19 зарубежных странах. 

Только в России на площадках ак-
ции РГО приняли участие 25 505 
человек, а в зарубежных странах 

- ещё 1545 человек.
В рамках «Ночи географии – 

2022» проведены: 60 лекций, 31 
выставка, 77 кинопоказов, 144 
игровых мероприятия (викто-
рин, тематических игр, квестов, 
конкурсов), 33 мастер-класса, 11 
творческих встреч, 112 экскурсий, 
68 иных мероприятий, включая 
экологический субботник, ночное 
ориентирование, туристический 
слёт, флешмоб, Ночь фенологиче-
ских наблюдений.

Одной из задач конкурса на 
лучшую площадку «Ночи геогра-
фии» является выявление и рас-
пространение интересного опыта 
проведения мероприятий.

На сегодняшний день в пределах Дербентского 
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по РД зафиксировано 5 происшествий, связан-
ных с гибелью людей на воде. Все несчастные случая 
произошли в необорудованных местах для купания.

В течение всего купального сезона ведётся по-
стоянный контроль инспекторами ГИМС ГУ МЧС 
России по РД за содержанием пляжей и соблюдени-
ем Правил охраны жизни людей на воде. С целью 
предупреждения и своевременного реагирования на 
происшествия, выявления неорганизованных мест 
массового отдыха людей на водоемах, инспекторы 
Государственной инспекции по маломерным судам 
совместно со спасателями, сотрудниками полиции, 
представителями органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и общественных ор-
ганизаций проводят патрулирование и рейды на во-

дных объектах республики. 
ВНИМАНИЕ ОПАСНО: 

- Купаться в местах, где выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждающими и запрещающими знаками.

- Подплывать к моторным, парусным судам, ве-
сельным  лодкам и другим плавсредствам.

- Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а так-
же сооружений, не предназначенных для этих целей.

- Плавать на досках, надувных матрасах, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах. 

- Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Оставлять детей у водоемов и на воде без при-

смотра.
- Допускать шалости в воде, связанные с ныряни-

ем и захватом купающихся.
- Подавать крики ложной тревоги.
- За нарушение этих правил в лучшем случае Вы 

отделаетесь штрафом, а худшем лишитесь жизни!
ПОМНИТЕ!

Несчастного случая можно избежать, если 
строго соблюдать правила поведения на воде!
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Цена свободная

Просьба отнестись с 
пониманием и при жела-
нии посетить событийные 
траурные мероприятия на 
магалах соблюдать тради-
ции, облачившись в скром-
ное одеяние. 

Мухаррам - первый ме-
сяц мусульманского лун-
ного календаря (хиджры). 
В первые 10 дней Му-
харрама отмечаются дни 
траура у мусульман-шии-
тов, посвященные памяти 
внука Пророка Мухамма-
да (с.а.с), имама Хусейна, 
убитого 10 Мухаррама 680 
года.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Будьте осторожны на воде!
Фирудин СУЛТАНАХМЕДОВ,
 государственный инспектор   ДИУ Центр 
ГИМС ГУ МЧС России по РД                               

Участились трагедии, связанные с гибелью 
людей на воде по всей территории Республики 
Дагестан. Как правило, трагедии происходят в 
местах, не приспособленных для купания. Без-
опасность отдыхающих на водных объектах ре-
спублики обсуждали в Главном Управлении МЧС 
России по Дагестану. Основная причина гибели 
людей на воде,  по мнению выступающих, нару-
шение правил безопасности, купание в штормо-
вую погоду в местах неорганизованного отдыха, а 
также купание в нетрезвом состоянии. При этом 
большинство случаев гибели людей происходит 
там, где нет спасательных служб. Специалисты 
МЧС призывают всех отдыхающих соблюдать 
правила безопасности на воде.  

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕя

Дербентский музей-заповедник 
вошел в пятерку лучших 

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Оргкомитет международной просветительской акции Рус-
ского географического общества «Ночь географии» подвел ито-
ги конкурса на лучшую площадку проведения мероприятий 
акции в 2022 году.

ИСТОРИя ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Деревянный сосуд-мерка - сах
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В рамках рубрики «История одного экспоната» музей «Ковра и 
декоративно-прикладного искусства» представляет вниманию дер-
бентцев и гостей города деревянный сосуд-мерку - сах.

Летом прошлого года  Л. С., 
который ранее уже был пригово-
рен судом к одному году лише-
ния свободы, предложил своей 
супруге Б.С. приобрести героин 
у неустановленного следствием 
лица по цене 30 тыс. рублей (ге-
роин ему нужен был для лично-
го потребления). Таким образом, 
супруги вступили между собой 
в предварительный сговор на 
незаконное приобретение нар-
котического средства в крупном 
размере без цели сбыта. Однако 

в ходе проведенного сотрудни-
ками полиции оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Наблю-
дение» Б.С. была задержана, а 
наркотическое средство изъято. 

В ходе судебного заседания 
Б.С. назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на че-
тыре года, наказание условное с 
испытательным сроком два года. 

В свою очередь Л.С. приго-
ворен к лишению свободы сро-
ком на пять лет и шесть месяцев.

Перечень документов для 
въезда, выезда, пребывания и 
передвижения по территории РФ:

для граждан Украины – опре-
делен Приложением 2 (паспорт 
гражданина Украины, паспорт 
гражданина Украины для выезда 
за границу, дипломатический па-
спорт, служебный паспорт, про-
ездной документ ребенка, свиде-
тельство о рождении для детей в 
возрасте до 16 лет (при условии 
выезда в сопровождении роди-
телей (усыновителей), опекунов, 
попечителей или лиц, уполномо-
ченных на это родителями (усы-
новителями), опекунами, попечи-
телями, удостоверение личности 
моряка (при наличии судовой 
роли или выписки из нее, удосто-
верение личности на возвращение 
в Украину (только для возвраще-
ния в Украину), ID-карта) к Согла-
шению между Правительством 
РФ и Правительством Украины о 
безвизовых поездках граждан РФ 
и Украины (Москва, 16.01.1997 г.) 

(далее – Соглашение);
для граждан ЛНР – паспорт 

гражданина ЛНР, свидетельство о 
рождении для детей в возрасте до 
16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина ЛНР (толь-
ко для возвращения в ЛНР);

для граждан ДНР – паспорт 
гражданина ДНР, свидетельство о 
рождении для детей в возрасте до 
16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина ДНР (толь-
ко для возвращения в ДНР).

Кроме того, граждане ЛНР и 
ДНР могут следовать по всем ви-
дам документов, определенных 
Приложением №2 к Соглашению.

Пограничная служба ФСБ 
России осуществляет пропуск 
вышеуказанных граждан в соот-
ветствии с требованиями Распо-
ряжения по действительным до-
кументам на право пересечения 
государственной границы РФ и 
каких-либо решений заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Т.А. Голиковой не требуется.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Наркотики довели до скамьи 
подсудимых

Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ по
г.Дербенту, майор юстиции

Супруги С-вы, Б. и Л., проживают в Дербенте, у них двое 
детей, оба нигде не работают.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД РАЗЪяСНяЕТ

Правила въезда и выезда 
на территорию России
гражданам Украины, ДНР и ЛНР

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

В соответствии с пп. 42 п. 2 Распоряжения Правительства РФ 
от 16.03.2020 №635-р (далее – Распоряжение) граждане Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украи-
ны могут въехать в РФ с территории любого государства.

ВНИМАНИЮ ГОСТЕЙ ГОРОДА!

Джума-мечеть будет недоступна 
для посещения в связи с траурными 
мероприятиями

В связи с наступлением месяца 
Мухаррам, когда проходят траурные 
мероприятия в связи с гибелью има-
ма Хусейна, с 29 июля по 9 августа 
вход туристических групп на терри-
торию старинной Дербентской Джу-
ма-мечети будет ограничен. 


