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Рустамбек ПИРМАГОМЕ-
ДОВ, глава городского округа 
«город Дербент»:

- Пресс-конференция Пре-
зидента страны – это большое и 
значимое событие, которого с не-
терпением ждали все жители стра-
ны. Из-за пандемии в этом году 
не было традиционной «прямой 
линии», поэтому было принято 
решение включить ее элементы в 
пресс-конференцию: свой вопрос 
Президенту страны могли задать 
не только журналисты, но и обыч-
ные граждане.

В этот сложный для всей стра-
ны период, когда в числе перво-
очередных задач стоит вопрос 
борьбы с пандемией коронавиру-
са, государство прилагает макси-
мальные усилия для того, чтобы 
спасти, защитить граждан от этой 
смертельно опасной инфекции и ее 
последствий. Как отметил Влади-
мир Путин, выделяются большие 
средства для обеспечения регионов 
страны лекарственными препара-
тами, медицинским оборудовани-
ем, формирования необходимого 
коечного фонда. Для меня очень 
важно, что глава государства чув-
ствует ответственность за то, что 
происходит с Россией и ее народом, 
о чем он сам заявил в ходе пресс-
конференции.

Артур ГАМЗАТОВ, замести-
тель главы администрации го-
рода:

 - В рамках общения с журна-
листами были подняты наиболее 
актуальные на сегодняшний день 

вопросы.
Мне хотелось бы подчеркнуть, 

что сегодня в связи с введенными 
ограничительными мерами из-за 
пандемии коронавируса большие 
убытки несут представители мало-
го и среднего бизнеса, самозанятые. 
В этой связи субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) была оказана существенная 
поддержка. Напомню, в текущем 
году были внесены изменения в 
федеральный закон о развитии 
МСП, по которым на самозанятых 
граждан распространяются меры 
поддержки МСП, предусмотрен-
ные в рамках федеральных и реги-
ональных программ. Как отметил 
сегодня Президент России, госу-
дарством прорабатывается вопрос 
дополнительной поддержки само-
занятых, что очень важно для дан-
ной категории граждан.

Заур ЭМИНОВ, заместитель 
главы администрации города 
Дербента: 

- В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой большую 
значимость приобретает поддерж-
ка, которую оказывает государство 
незащищенным слоям населения 

– малоимущим, многодетным се-
мьям, пенсионерам. В ходе пресс-
конференции глава государства 
анонсировал увеличение выплат 
семьям с детьми от 3-х до 7-ми лет, 
индексацию на 6.3% страховых 
пенсий по старости, увеличение 
заработной платы некоторым кате-
гориям граждан. Все это свидетель-
ствует о том, что государство забо-
тится о своих гражданах, стараясь 
оказать поддержку в столь сложное 
для всех время.

В ходе конференции президент 
зачитал обращение, в котором жи-
тель Ленинградской области рас-
сказал о своем общении с одним 
чиновником. «Он пришел с каким-
то вопросом, и тот ему говорит: 

"Это вам Путин обещал? Вот у него 

и спрашивайте. Я не обещал». Вла-
димир Путин пообещал выяснить, 
кто так ему ответил, и попросил об 
этом губернатора региона.

 Это вопрос, на который я обра-
тил особое внимание. В моем пред-
ставлении, независимо от того, го-
сударственный ты служащий или 
муниципальный, твое основное 
назначение – это служение своему 
Отечеству, народу. Просыпаясь и 
собираясь на работу, ты должен по-
нимать, что основная твоя миссия 

– это решать проблемы людей. Эти 
мысли, с которыми ты приходишь 
на работу, предопределяют формат 
твоего общения с людьми и формат 
решения их насущных проблем. 
Считаю недопустимым в общении 
с людьми проявления чиновниками 
любого уровня непрофессионализ-
ма, хамства, высокомерия и пафоса.

Диана АЛИЕВА, директор 
Центральной библиотечной си-
стемы: 

- Прошедшая пресс-
конференция – это событие, име-
ющее широкое общественно-по-
литическое звучание. Были даны 
исчерпывающие ответы на многие 
вопросы, в том числе по ключевым 
позициям российской экономики, 
что немаловажно для каждого из 
нас. 

Как работник культуры я буду 
говорить о блоке вопросов, кото-
рые касались моей сферы деятель-
ности. Я считаю, что многие наши 
проблемы исходят от того, что мы 
мало обращаемся к культуре и мо-
рали человека. Сегодня главу госу-
дарства спросили, какие книги он 
читает своим внукам. Он ответил, 
что стихи Маршака, сказку «12 ме-
сяцев». Это пример для родителей, 
бабушек и дедушек. Сказка - очень 
хороший метод воспитания и об-
учения детей. Рассказывая сказки, 
мы передаем опыт наших предков.

Еще очень порадовало, что де-
тям в возрасте до 7 лет сделают 
новогодний подарок в виде едино-
разовой премии в размете 5 тысяч.
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Дербентцы - о Большой пресс-конференции 
Президента России Владимира Путина

Пресс-служба администрации ГО «город
Дербент»

17 декабря состоялась Большая пресс-
конференция Президента России Владимира Пу-
тина. В этом году из-за эпидемии COVID-19 она це-
ликом прошла в видеоформате. Президент отвечал 
на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево. 

В ходе общения с представителями средств 
массовой информации Владимир Путин ответил 
на вопросы, касающиеся системы  здравоохране-
ния, увеличения ряда социальных выплат и за-
работной платы, вакцинирования граждан как 

одной из действенных мер борьбы с распростране-
нием COVID-19, выплаты медицинским и иным 
работникам, оказывающим помощь больным ко-
ронавирусом, повышения пенсий по старости, по-
вышения заработной платы некоторым категори-
ям граждан, увеличения выплат семьям с детьми 
от 3-х до 7-ми лет и многие другие.

Врио главы городского округа «город Дербент» 
Рустамбек Пирмагомедов, его заместители, ру-
ководители служб и структурных подразделений 
администрации внимательно наблюдали за отве-
тами главы государства.

В работе заседания приняли уча-
стие Государственный секретарь Ре-
спублики Дагестан Хизри Магомедов, 
депутаты Íародного Собрания РД 
Магомед Садулаев и Велиюлла Ôа-
талиев, члены Êонкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность 
главы городского округа «город Дер-
бент»,  врио главы городского округа 
«город Дербент» Рустамбек Пирма-
гомедов, заместители главы адми-
нистрации, руководители служб и 
структурных подразделений адми-
нистрации, правоохранительных ор-
ганов и общественных организаций. 

Åдинственным вопросом на по-
вестке дня было избрание нового 
главы города. Êак отметил председа-
тельствующий, в соответствии с дей-
ствующим законодательством глава 
городского округа «город Дербент» 
избирается открытым голосованием 
Собранием депутатов городского 
округа из числа кандидатов, пред-
ставленных Êонкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглав-
ляет местную администрацию.

Председатель Êонкурсной ко-
миссии Арслан Алиханов проинфор-
мировал присутствующих об итогах 
состоявшегося конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы горо-
да Дербента. Документы для участия 
в конкурсе подали 5 граждан, однако 
затем один из них отказался от уча-
стия в конкурсе. По итогам оценки 
профессиональных и личностных 
качеств кандидатов Êонкурсная ко-
миссия единогласно решила пред-
ставить на рассмотрение Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» две кандидатуры: Рустам-
бека Пирмагомедова, занимающего 
пост врио главы города Дербента и 
Артура Гамзатова, работающего за-
местителем главы администрации 
города.

Депутаты заслушали программы 
развития городского округа «город 
Дербент», которые представили оба 
кандидата.

 Êандидат Рустамбек Пирмагоме-
дов отметил, что его программа - это 
продолжение реализации проекта, 
инициированного членом Совета 
Ôедерации Сулейманом Êеримовым 
и успешно реализуемого под руко-
водством Хизри Абакарова. Стра-
тегические цели этого проекта уже 
изложены в Государственной про-
грамме РД «Êомплексное территори-

альное развитие города Дербента». 
È это не просто план действий, это 
комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, которые позволят обрести 
Дербенту совершенно новый облик и 
статус как в масштабах республики, 
так и всей страны.

- Хочу отметить, что все меропри-
ятия программы носят ярко выра-
женный социальный характер, и это 
не случайно, ведь их содержание от-
ражает запросы и ожидания жителей 
нашего города. Программа сфор-
мирована вокруг дербентца и для 
дербентца. Два последних года под 
руководством Хизри Магомедовича 
я принимал участие в реализации 
этого проекта, - рассказал он.

Далее Рустамбек Пирмагомедов 
сообщил о том, что уже сделано и 
что еще предстоит реализовать.

- Мы запустили процесс по капи-
тальному ремонту, реконструкции 
и оснащению оборудованием школ, 
детских садов, обúектов дополни-
тельного образования города, боль-
шая часть которых уже близится к 
завершению.

Важным направлением является 
коммунальный комплекс. Проблемы 
ÆÊХ, копившиеся годами, приходит-
ся решать поэтапно. В 2021 году мы 
планируем ввести в эксплуатацию 
первый этап реконструкции север-
ных очистных сооружений. Допол-
нительно заложили 1,5 млрд рублей 
на проектирование и строительство 
очистных сооружений в южной ча-
сти города. В 2023 году завершится 
строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2», а в 
2024-м – новых водоводов, которые 
перекроют все необходимые потреб-
ности.

Другая хроническая проблема 
города – качество дорожной ин-
фраструктуры. Проблема не только 
в отсутствии или изношенности ас-
фальта, но и в не работающей, а ча-
сто и вовсе отсутствующей системе 
ливневой канализации.

Òакже в стадии завершения ре-
новация городской системы тепло-
снабжения, оборудование котельных 
современным, эффективным и эко-
логически безопасным оборудова-
нием.

Мы продолжим масштабные 
работы по комплексному благо-
устройству парков, общественных 
пространств и улиц города, об-
устройству туристической инфра-
структуры, продления городской 
набережной по проектированию и 
строительству первой в Дагестане 
канатной дороги, — сказал, в частно-
сти, Рустамбек Пирмагомедов.

Переходя к вопросам экономиче-
ского развития, он выделил четыре 
направления: первое - это улучше-
ние делового климата и привлечение 
инвестиций, второе - увеличение 
собственных доходов, обеспечение 

С 22-го ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

Рустамбек Пирмагомедов 
избран новым главой Дербента

21 декабря 2020 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 22-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

(Окончание на 2 стр.)
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Данные дворы благоустраива-
ются в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда». На этапе 
проектирования и проведения 
работ учитываются предложения 
жильцов дома, их пожелания о 
том, каким бы они хотели видеть 
свой двор. Во дворе дома №28 
«а» выложена тротуарная плитка, 
установлены фонари освещения, 
скамейки и урны, бордюрные 
ограждения, высаживаются зе-
леные насаждения, организована 
поливочная система. Рустамбек 
Пирмагомедов указал на мел-
кие недочеты, которые поручено 
устранить в ближайшее время. 
Также подрядчику необходимо 
дополнить игровую площадку 
детской горкой.

Во дворе дома №28 идет обо-
рудование площадки для уста-

новки беседок и игровой зоны. В 
ближайшие несколько дней бу-
дет установлено прорезиненное 
покрытие, параллельно с этим 
начинаются работы по укладке 
брусчатки. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил активизировать работу по 
сносу незаконно установленных 
гаражей, которые портят эстети-
ческий вид, загромождают тер-
риторию и мешают горожанам 
прогуливаться. Иса Ахмедов по-
яснил, что по данному вопросу 
ведется отдельная работа, соб-
ственникам гаражей даны пред-
писания, подготовлены материа-
лы в суд.

В этот же день Рустамбек 
Пирмагомедов выехал на терри-
торию многоквартирного дома 
по ул. 345-й ДСД, №6/2, чтобы 

проверить, как проведено благо-
устройство. 

Ремонтные работы во дворе 
произведены в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 
Здесь возникла проблема, связан-
ная с засором ливневой канализа-
ции. Силами управления жилищ-
но-коммунального хозяйства она 
уже устранена.

Во дворе уложена тротуарная 
плитка, произведено асфальтовое 
покрытие, оборудована детская 
площадка и установлены малые 
архитектурные формы. Жители 
дома принимали активное уча-
стие в благоустройстве, помога-
ли советом и делом, сплоченно 
озеленяли свой двор и очищали 
от строительного мусора.

В текущем году в рамках 
проекта «Комфортная город-
ская среда» было благоустроено 
3 общественных и 14 дворовых 
территорий. В 2021 году пла-
нируется благоустроить еще 3 
общественных и 13 дворовых 
площадок. Реализация проекта 
позволяет создать благоприят-
ные условия для отдыха и досуга 
горожан.

Придомовые территории благоустраиваются 
Амина ДАШДАМИРОВА

12 декабря врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
выехал на придомовую территорию домов Оскара, №№28 и 28 
«а». Руководителя муниципалитета сопровождали его замести-
тель Артур Гамзатов, главный архитектор города Иса Ахмедов 
и начальник УЖКХ Руфет Алиев. 

Радик АЛИБЕКОВ, дирек-
тор СОШ №8:

- Один из вопросов, который за-
дали Президенту страны, — про 
онлайн обучение. Этот год в связи 
с пандемией был очень сложный. 
Учреждения образования были пе-
реведены на дистанционный фор-
мат обучения, который был для 
нас новым и к которому мы были 
не совсем готовы. 

Радует, что Владимир Путин 
понимает, что качество образо-
вания в стране могло пострадать 
из-за дистанционного формата. 
Президент рассчитывает, что ны-
нешний период дистанционного 
образования рано или поздно за-
кончится. Он обозначил, что это 
вынужденная мера. Дистанцион-
ное обучение никогда не заменит 
прямой контакт с учениками и сту-
дентами. Это я, как преподаватель 
с многолетним опытом работы, 
могу подтвердить точно. 

Людмила ТЕРЕЩЕНКО, 
начальник УСЗН в МО «город 
Дербент»: 

- В нашей стране четко выстро-
ена программа поддержки семей с 
детьми в возрасте до 7-ми лет. Эта 
поддержка подразделяется на 3 ча-
сти — от рождения до 1.5 лет, от 
1.5 лет до 3-х лет и от 3-х лет до 
7-ми лет. 

Размер выплат существенно 
вырос, что особенно важно в пери-
од действия ограничительных мер 
из-за пандемии коронавируса, ког-
да снизился уровень жизни насе-

ления, растет безработица. Данная 
социальная поддержка является 
хорошим подспорьем для семей с 
детьми.

Отрадно было услышать в 
ходе пресс-конференции главы 
государства, что данные выпла-
ты, которые сейчас составляют 5 
059 рублей, с 1 января 2021 года 
будут увеличены вдвое. Также по-
радовало, что к Новому году все 
семьи, где есть дети в возрасте до 
7-ми лет, получат единоразовую 
выплату в размере 5 000 рублей на 
каждого ребенка.

По факту того, что, как отме-
тил Президент страны, существует 
проблема информирования граж-
дан о детских выплатах, мы возь-
мем это себе на заметку и усилим 
работу в данном направлении.

Абдулкафар ШИХМАГО-
МЕДОВ, главный врач ЦГБ 
г.Дербента 

- По мнению Владимира Пу-
тина, российская система здраво-
охранения была готова противо-
стоять смертельно опасному 
вирусу, она быстро мобилизова-
лась. В кратчайшие сроки было 
проведено обучение медиков, ор-
ганизация ковидных госпиталей, 
увеличение коечного фонда, обе-
спечение лекарственными препа-
ратами стационарных и амбула-
торных больных, усилена работа 
амбулаторного звена.

Серьезно на ситуацию в здра-
воохранении Дербента повлияла 
та большая поддержка, которая 
была оказана в том числе в плане 
стимулирования медработников. 
Это дало возможность наладить 
работу в данном направлении, а 
также дополнительно привлечь 
специалистов. Что касается обе-
спеченности лекарственными пре-
паратами медучреждений города 
для лечения больных коронавиру-
сом и внебольничной пневмони-
ей, то изначально была проблема 
нехватки медикаментов, которую 
быстро удалось решить.

Сейчас, по справедливому за-
мечанию главы государства, су-

ществует только проблема логи-
стики – доставки лекарственных 
препаратов больным, проходящим 
лечение амбулаторно. Финансовая 
возможность для реализации этой 
работы имеется. Ранее властями 
Дагестана издано распоряжение, в 
соответствии с которым выделены 
средства на доставку лекарствен-
ных препаратов больным на дом 
посредством Яндекс-такси. Также 
за счет данных средств будет ор-
ганизована перевозка медработ-
ников к амбулаторным больным 
домой и на работу.

Основной упор в настоящее 
время делается на проведении вак-
цинирования населения с целью 
предотвращения распространения 
смертельно опасного вируса.

Маржана РАСУЛОВА, ди-
ректор центра развития туризма 
ГО «город Дербент»:

- Один из главных вопросов, за-
тронутых на пресс-конференции 
с Владимиром Путиным, - вопрос 
развития внутреннего туризма в 
Российской Федерации. Именно в 
2020 году, сложном для всего мира, 
возникла необходимость развития 
внутреннего туризма, так как въезд 
иностранных граждан для отдыха 
и выезд граждан Российской Фе-
дерации за пределы страны стал 
невозможен. Вскрылись многие 
насущные проблемы, которые до 
нынешнего года были не столь за-
метны на фоне выездного туризма. 
В связи с этим Президент РФ и 
Правительство РФ обратили осо-
бое внимание на необходимость 
развития внутреннего туризма.

Мы надеемся на то, что рос-
сийский туризм будет развиваться 
ускоренными темпами и приведет 
к процветанию многих регионов. 
Что касается нашего города, Дер-
бент находится в очень выгодном 
положении. Благодаря реализации 
Государственной программы идет 
комплексное развитие инфра-
структуры города, что будет спо-
собствовать росту туристического 
потока.

Дербентцы - о Большой пресс-конференции 
Президента России Владимира Путина

Приложение
 к решению Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»от 17.12.2020 №-21-4
Схема

расположения улицы имени Адиля Кулиева
на территории городского округа «город Дербент»          

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город 

ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2020  № 21-4

О присвоении названия улице, расположенной в 
микрорайоне «Аваин» городского округа «город Дербент», 

имени Адиля Кулиева
Рассмотрев представленные 

материалы заседания Дербентской 
межведомственной топоними-
ческой комиссии, рекомендацию 
Комиссии при Главе Республики 
Дагестан по увековечению памяти 
выдающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических со-
бытий в Республике Дагестан  и 
руководствуясь Положением «О 
порядке наименования, переимено-
вания, присвоения новых названий 
проспектам, улицам, площадям и 
другим линейным и локальным 
транспортным объектам городско-
го округа «город Дербент», в целях 
увековечения памяти Кулиева Ади-
ля Али-Исламовича - видного дея-
теля, внесшего значительный вклад 
в военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения го-
рода Дербента, Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Присвоить имя Адиля Кулие-

ва улице, расположенной в микро-
районе «Аваин» городского округа 

«город Дербент» (сокращенное на-
звание – улица им. А. Кулиева), схе-
ма прилагается.

2. Управлению архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»:

-  внести в адресный реестр го-
родского округа «город Дербент» 
название «улица имени Адиля Ку-
лиева» согласно ч. 1 настоящего 
Решения;

-  направить настоящее Решение 
для внесения изменений в Феде-
ральную информационную адрес-
ную систему.

3. Настоящее Решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Дербентские 
новости».

Врио главы городско-
го округа «город Дербент»                                                                         

Р. Пирмагомедов 
 Дербент 18 декабря 2020 г. 

Председатель Собра-
ния депутатов  городско-

го округа «город Дербент»                                            
М. Рагимов  

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 21 декабря 2020 года   №22-1

Об избрании главы городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент», на ос-
новании протокола Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа «город Дербент» от 21 декабря 2020 года и руковод-
ствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «город Дербент», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 12 ноября 2020 
года №19-4, Собрание депутатов городского округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Избрать на должность главы городского округа «город Дербент» из чис-

ла кандидатов, представленных Собранию депутатов городского округа «город 
Дербент» по результатам конкурса, Пирмагомедова Рустамбека Седретдинови-
ча. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в городской газете «Дербентские новости». 

Председатель Собрания депутатов городского
 округа «город Дербент» М  Рагимов

(Оконч. Начало на 1 стр.)

поступлений в бюджет города всех 
предусмотренных законом налогов 
и сборов, третье – развитие тури-
стического потенциала города, чет-
вертое – выход на опережающие 
темпы роста экономики города, пре-
жде всего на основе новых техноло-
гий и цифровизации.

Следующая важная тема, осо-
бенно в период распространения 
пандемии коронавирусной инфек-
ции, – здравоохранение. Знаю, что 
его нынешнее состояние, уровень 
доступности медицинской помощи 
с одной стороны растет, но, тем не 
менее, многих граждан не устраи-
вает. Мы анализируем пожелания 
жителей нашего города и будем 
работать над увеличением доступ-
ности медицинской помощи и повы-
шением ее качества. В следующем 
году, по нашим планам, будет готов 
проект новой современной Цен-
тральной городской больницы, кото-
рая будет оснащена по последнему 
слову медицинской техники, - за-

вершил он.
Далее в ходе открытого голосо-

вания главой  города Дербента был 
единогласно избран Рустамбек Пир-
магомедов.  За него проголосовали 
35 депутатов из 35 принявших уча-
стие в работе заседания. 

Мавсум Рагимов пожелал ново-
му главе Дербента продуктивной 
работы во благо города и горожан. 
Рустамбек Пирмагомедов в свою 
очередь поблагодарил врио Главы 
Республики Дагестан Сергея Мели-
кова, Государственного секретаря 
Республики Дагестан  Хизри Аба-
карова, весь депутатский корпус за 
оказанное доверие и обещал сде-
лать все от него зависящее, чтобы 
оправдать его. А  горожанам он по-
желал терпения в ближайшие два-
три года, когда Дербент превратит-
ся в одну большую строительную 
площадку. После завершения запла-
нированных  работ, заверил новый 
глава Дербента, город преобразит-
ся еще больше, а качество жизни 
дербентцев значительно улучшится.

Рустамбек Пирмагомедов 
избран новым главой Дербента

(Оконч. Начало на 1 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 15 декабря 2020 года №570

Об утверждении Акта приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией

В связи с решением рабочей комиссии по приемке в эксплуата-
цию завершенного строительством объекта «Благоустройство спор-
тивного комплекса в районе «Коса» в г. Дербенте», администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1.Утвердить Акт №1 от 10 декабря 2020 года приемки закончен-
ного строительством объекта приемочной комиссией по строитель-
ству «Благоустройство спортивного комплекса в районе «Коса» в г. 
Дербенте».

2. Объект «Благоустройство спортивного комплекса в районе 
«Коса» в г. Дербенте» передать на баланс Управлению земельных 
и имущественных отношений городского округа «город Дербент».

3. Управлению земельных и имущественных отношений го-
родского округа «город Дербент» внести в реестр муниципальной 
собственности городского округа «город Дербент» объект «Благо-
устройство спортивного комплекса в районе «Коса» в г. Дербенте» 
и обеспечить государственную регистрацию права муниципальной 
собств

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Дербент» З.Э. Эминова.

Врио главы  Р.С. Пирмагомедов

5 октября 2020 года в Дер-
бенте по его вине произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие. В тот день, управляя 
технически исправной автома-
шиной «Ауди-80», он следовал 
по ул. Манарова и, не справив-
шись с управлением, допустил 
столкновение с фонарным стол-
бом. В результате этого ДТП 
водитель И. Гасанов и его несо-
вершеннолетняя пассажирка по-
лучили телесные повреждения, 
относящиеся к категории «тяж-
кий вред здоровью».

В ходе судебного заседания 
выяснилось, что подсудимый 
И. Гасанов впервые обвиняется 
в совершении преступления не-
большой тяжести. Суд счел, что 
в данном случае имеются пред-

усмотренные законом условия 
и основания для прекращения 
уголовного дела. Потерпевшая 
и ее законный представитель не 
возражали против прекращения 
уголовного дела в отношении И. 
Гасанова.    

Таким образом, суд принял 
решение прекратить уголовное 
дело (уголовное преследование) 
в отношении Идриса Гасанова, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного  
ч.1 ст.264 УК РФ по основанию, 
предусмотренному ст.25.1 УПК 
РФ, в связи с назначением ему 
меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штра-
фа. Суд назначил ему денежный 
штраф в размере пятнадцати ты-
сяч рублей.   

ИЗ ЗАЛА СУДА 

Фонарный столб оказался помехой 
для водителя

Спартак ТАГИРОВ,  следователь СО ОМВД России по
 г.Дербенту, старший лейтенант юстиции

25-летний житель Дербента Идрис Гасанов женат, нигде не 
работает, имеет среднее образование, ранее не судим. 

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

В конференции принимали 
участие и.о. министра по наци-
ональной политике РД Энрик 
Муслимов, заместитель главы 
администрации города Видади 
Зейналов, депутаты городского 
Собрания Алим Галимов, Саф-

тар Саттар-заде, Султан Гамза-
тов, представители обществен-
ности, духовенства, образования 
и науки.

Открывая мероприятие, Эн-
рик Муслимов поблагодарил 
руководство образовательного 

учреждения за возможность про-
ведения конференции.

- В нашей республике сегодня 
нет никаких межнациональных 
и межконфессиональных кон-
фликтов. В Дагестане мирно про-
живают представители десятков 
направлений и течений религий. 
Предыдущие поколения сделали 
все, чтобы проблем между людь-
ми разных национальностей и 
мировоззрений не было. Наша 
задача - сохранять это наследие, 
оберегать его и развивать, - отме-
тил и.о. министра.

Видади Зейналов подчер-
кнул, что в современных социо-
культурных условиях особенно 
актуальна проблема воспитания 
подрастающего поколения, взра-
щивания в них толерантности.   
Он предложил поощрять семьи, 
в которых воспитывают благо-
родных, добрых и отзывчивых 
детей. 

Энрик Муслимов поддержал 
эту идею, напомнив, что Глава 
Дагестана Сергей Меликов уде-
ляет большое внимание молоде-
жи как будущему республики и 
страны.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Межконфессиональный и 
межнациональный мир – основа единства 
и дружбы народов Дагестана»

Амина ДАШДАМИРОВА

17 декабря в Дербенте прошла конференция «Межконфесси-
ональный и межнациональный мир – основа единства и друж-
бы народов Дагестана». Организатором мероприятия выступи-
ли Министерство по национальной политике и делам религий 
РД и Дербентский социально-педагогический институт.

Так, принято решение о не-
допущении проведения бого-
служений с присутствием лю-
дей. Для доступа граждан к 
богослужениям будут исполь-
зованы онлайн-трансляции в 
сети Интернет, телевизионной 
сети. Запрещен доступ граждан 
в культовые здания, строения, 
сооружения. Исключения со-
ставляют священнослужители и 
лица, присутствие которых не-
обходимо для совершения бого-
служений и функционирования 
культовых зданий.

Также запрещена работа бан-
кетных залов и кальянных.

Ограничения будут сняты в 
случае улучшения санитарно-
эпидемиологической ситуации.

Минюсту Дагестана поруче-
но обеспечить проведение ре-
гистрации брака органами загса 
республики при ограниченном 
присутствии людей (не более 10 
человек).

МВД по РД рекомендовано 
постоянно, на период эпидеми-
ологического неблагополучия, 
усилить контроль за соблюдени-
ем режима самоизоляции граж-
данами в возрасте 65-ти лет и 
старше, а также за соблюдением 

гражданами масочного режима.
Минобрнауки РД поручено, 

а ректорам вузов, главам муни-
ципалитетов рекомендовано от-
менить проведение новогодних 
праздничных мероприятий в 
школах, вузах и ссузах, органи-
зовывать проведение детских 
утренников в детсадах по груп-
пам.

Кроме того, религиозные 
обряды - ритуальное омовение, 
бракосочетание, отпевания, вен-
чания, крестины и др. - будут 
проводиться при ограниченном 
количестве людей — не более 
10 человек.

Общепитам запрещено ока-
зывать услуги в период с 23:00 
до 06:00 часов.

Рекомендовано усилить кон-
троль за проведением дезинфек-
ционных мероприятий на всех 
видах общественного транспор-
та и в иных местах массового 
пребывания людей.

Организации, предоставляю-
щие услуги населению (объекты 
торговли и общепита, комму-
нально-бытовые объекты, бан-
ки, МФЦ и др.) будут работать с 
перерывами на проведение «са-
нитарного часа».

В Дагестане введены дополнительные 
ограничения в связи 
с распространением COVID-19

По решению регионального Оперштаба по противодей-
ствию распространению COVID-19 на территории республики 
со 2 декабря введен ряд дополнительных ограничений. Об этом 
сообщается на портале «Мой Дагестан».

В работе заседания антитер-
рористической комиссии принял 
участие и выступил председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов.

 Мероприятие открыл на-
чальник отделения ФСБ РФ по 
г.Дербенту Марат Нажуев, озна-
комивший присутствующих с по-
весткой дня и регламентом работы 
заседания.

Главной темой повестки дня 
стал вопрос «О дополнительных 
мерах по обеспечению антитер-
рористической безопасности на 
территории города в ходе подго-
товки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных но-
вогодним праздникам, а также о 
готовности сил и средств по лока-
лизации террористических угроз 
и минимизации их последствий». 

Затем члены комиссии обсуди-
ли ход реализации мероприятий 
комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ 
по оказанию лицам, отбывшим 

наказание за совершение пре-
ступлений террористического 
характера, а также об оказании 
им социальной, психологической, 
правовой помощи, содействии 
профессиональному обучению, 
трудоустройству и иным мерам, 
направленным на их ресоциали-
зацию. 

С информацией по этим двум 
вопросам выступил начальник 
ОМВД России по г.Дербенту пол-
ковник полиции Рахман Рамаза-
нов. 

 Далее участники заседании 
обсудили ход реализации и эф-
фективность исполнения муници-
пальных программ в сфере профи-
лактики терроризма в городских 
организациях и учреждениях об-
разования, культуры, молодежи 
и спорта, а также «Комплексного 
плана противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ на 2019-2023 
гг.». 

Выступивший на заседании 
начальник отдела по обеспечению 

деятельности городской АТК Ба-
гаудин Халидов проинформиро-
вал присутствующих о состоянии 
антитеррористической защищён-
ности банкетных залов, объектов 
транспорта и транспортной ин-
фраструктуры, расположенных на 
территории города. В частности, 
было отмечено, что из года в год 
в некоторых банкетных залах и 
на транспортных предприятиях 
грубо нарушаются нормы без-
опасности. Наиболее характерны-
ми нарушениями являются непо-
ладки в газовом и электрическом 
оборудовании, отсутствие камер 
видеонаблюдения и пожарных 
щитов. Кроме того, владельцы 
этих объектов зачастую уклоня-
ются от постановки на налоговый 
учёт и уплаты арендных платежей 
в городскую казну. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие и 
выступили: заместители главы ад-
министрации Дербента Шамиль 
Алиев, Видади Зейналов, Заур 
Эминов, начальник ГУО Чимназ 
Алиева и другие.   

В заключение члены комис-
сии утвердили план работы анти-
террористической комиссии ГО 
«город Дербент» на 2021 год и 
поделились своим мнением о ходе 
исполнения решений НАК Рос-
сии, АТК в РД и АТК ГО «город 
Дербент».

АНТИТЕРРОР

Меры безопасности во время  новогодних 
праздников обсудили  на заседании АТК

Тофик МИРЗАХАНОВ

18 декабря в конференц-зале администрации города состоя-
лось заседание антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба в городском округе «город Дербент», в работе которого 
участвовали руководители структурных подразделений город-
ской администрации, представители правоохранительных ор-
ганов, коммунальных служб, молодежных и религиозных орга-
низаций.

Видади Зейналов напомнил 
собравшимся, что в соответ-
ствии с пунктом 3 Указа Главы 
РД от 23.10.2020 №96 «О допол-
нительных мерах по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Республики Даге-
стан» со 2 декабря деятельность 

банкетных залов и кальянных 
временно приостановлена. Сле-
довательно, запрещена и орга-
низация свадеб. Также не до-
пускается проведение массовых 
корпоративных мероприятий, в 
том числе новогодних. Данные 
ограничения будут действовать 
до улучшения санитарно-эпиде-

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Деятельность банкетных залов и кальянных 
временно приостановлена

Мария АМИРОВА

18 декабря заместитель главы администрации Видади Зей-
налов встретился с руководителями банкетных залов города. 
Во встрече принимали участие заместитель начальника ОМВД 
России по г. Дербенту Фридин Джафаров, начальник террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте Рашид Аджиев.

миологической ситуации.
- Мы проводим разъясни-

тельную работу с населением, 
призываем отмечать праздники 
в узком кругу самых близких 
людей. Вы, руководители бан-
кетных залов, должны помочь 
нам в этом. Массовые гуляния 
на свадьбах представляют глав-
ную опасность в распростра-
нении коронавирусной инфек-
ции. Добровольно отказаться от 
многолюдных торжеств – это не 
прихоть или отход от традиций, 
а наоборот - забота о здоровье 
родных, - подчеркнул Видади 
Зейналов.
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Учет, регистрация, предвари-
тельная обработка и контроль за 
поступающими сообщениями 
осуществляется уполномоченны-
ми на это сотрудниками УИС. 

Управление гарантирует ано-
нимность и конфиденциальность 
полученных сведений, а также 
обязательное и своевременное 
проведение проверки поступив-
шей информации с принятием со-
ответствующих решений. 

Для своих обращений о фак-
тах коррупции граждане могут 
использовать также форму Ин-
тернет-приемной на официаль-
ном сайте регионального УФСИН 

по адресу: https://05.fsin.gov.ru/
reception/. 

С целью применения все-
возможных способов сбора ин-
формации о фактах коррупции в 
УИС на территории учреждений 
УФСИН в общедоступных ме-
стах установлены специальные 
почтовые ящики для обращений 
от работников УИС, граждан и 
организаций. 

Благодаря поступающей на 
«Телефон доверия» информации 
удается пресекать различного 
рода противоправные действия, 
замышляемые родственниками 
осужденных и иными граждана-

ми. К подобным случаям отно-
сятся попытки передачи в места 
лишения свободы запрещенных 
предметов (средств сотовой связи, 
сим-карт, комплектующих к мо-
бильным телефонам и пр.), нар-
котических средств, а также пере-
бросов на режимную территорию 
пенитенциарных учреждений 
спиртосодержащих жидкостей и 
ингредиентов для их изготовле-
ния. 

По «телефону доверия» УФ-
СИН России по РД не предостав-
ляются сведения справочно-ин-
формационного характера и не 
оказываются консультационные 
услуги.

Новогодние праздничные ме-
роприятия, как правило, проводят-
ся на объектах с массовым пребы-
ванием людей, таких как школы и 
детские сады. Учитывая большое 
скопление людей на объектах про-
ведения культурно-массовых ме-
роприятий, необходимо со всей 
ответственностью отнестись к 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности мест проведения 
праздничных мероприятий.

Во время проведения куль-
турно-массового мероприятия с 
детьми должны неотлучно нахо-
диться дежурный преподаватель, 
классные руководители или вос-
питатели. Эвакуационные выходы 
из помещений должны быть обо-
значены световыми указателями с 
надписью «Выход» белого цвета 
на зеленом фоне.

При проведении новогоднего 
праздника елка должна устанавли-
ваться на устойчивом основании 
так, чтобы не затруднялся выход 
из помещения. Елка должна на-
ходиться на расстоянии не менее 
одного метра от стен и потолков, 
подальше от отопительных при-
боров.

При оформлении 
елки запрещается:

– использовать в качестве 
украшения елки целлулоидные и 
другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения;
– применять для иллюмина-

ции елки свечи, бенгальские огни, 
фейерверки и т.п.;

– обкладывать подставку и 
украшать ветки ватой и игрушка-
ми из нее, не пропитанными огне-
защитным составом.

– запрещается участие в ново-
годнем празднике детей и взрос-
лых, одетых в костюмы из ваты, 

бумаги, марли, не пропитанными 
огнезащитным составом.

В период новогодних праздни-
ков традиционно используют пи-
ротехнические изделия. Довольно 
часто пиротехника становится не-
посредственной причиной воз-
гораний. Поэтому необходимо 
указать на несколько правил поль-
зования пиротехникой.

При пользовании пиротех-
никой категорически 

запрещается:
– использовать приобретенную 

пиротехнику до ознакомления с 
инструкцией по применению и 
данных мер безопасности;

– применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с;

– взрывать пиротехнику, если в 
опасной зоне находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, де-
ревья, жилые постройки, электро-
провода;

– запускать салюты с рук (за 
исключением хлопушек, бенгаль-
ских огней, некоторых видов фон-
танов) и подходить к изделиям в 
течение 2 минут после их исполь-
зования;

– наклоняться над изделием во 
время его использования;

– использовать изделия с истёк-
шим сроком годности или с види-
мыми повреждениями;

– производить любые действия, 
не предусмотренные инструкци-
ей по применению, а также раз-
бирать или переделывать готовые 
изделия;

– использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов), запускать 
салюты с балконов и лоджий;

– разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пи-
ротехнические изделия;

– сушить намокшие пиротехни-
ческие изделия на отопительных 
приборах-батареях отопления, 
обогревателях и т.п.

Действия в случае 
возникновения пожара

В случае возникновения пожа-
ра действия работников детских 
учреждений и привлекаемых к ту-
шению пожара лиц в первую оче-
редь должны быть направлены на 
обеспечение безопасности детей, 
их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, 
обнаруживший пожар и его при-
знаки (задымление, запах горения 
или тления различных материалов, 
повышение температуры и т.п.), 
обязан:

– немедленно сообщить об этом 
по телефону (101, 112) в пожар-
ную часть (необходимо назвать 
адрес учреждения, место возник-
новения пожара и фамилию);

– задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре, присту-
пить к эвакуации детей из здания в 
безопасное место согласно плану 
эвакуации;

– известить о пожаре руководи-
теля детского учреждения или за-
меняющего его работника;

– организовать встречу пожар-
ных подразделений, принять меры 
по тушению пожара имеющимися 
в учреждении средствами пожаро-
тушения.

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

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Меры пожарной безопасности 
в новогодние праздники

Новогодние праздники – это пора массовых утренников, ве-
черов отдыха. В связи с этим, вопросы обеспечения пожарной 
безопасности являются наиболее актуальными, ведь именно 
в это время наблюдается резкий рост количества пожаров.  И 
лишь строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при организации и проведении праздничных мероприятий по-
может избежать травм, увечий, а также встретить Новый год 
более безопасно.

УФСИН РОССИИ по РД СООБЩАЕТ 

«Телефон доверия» работает в прежнем режиме
Пресс-служба УФСИН России по РД 

«Телефон доверия» пенитенциарного ведомства региона 
8(8722)67-90-24 предназначен для прямой круглосуточной теле-
фонной связи граждан в целях сообщения о преступлениях и 
о фактах злоупотребления и превышения служебных полно-
мочий, склонения к коррупционным проступкам, нарушениях 
антикоррупционного законодательства РФ и иных правонару-
шениях, совершенных сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы (УИС) региона. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» активно проводит ра-
боту по совершенствованию форм 
и методов обслуживания населе-
ния и юридических лиц, по повы-
шению качества и уровня клиент-
ского сервиса. 

Для юридических лиц, с це-
лью справочно-информационного 
обслуживания и консультирова-
ния потенциальных потребителей 
по вопросам газификации, в Ма-
хачкале открыта и работает служ-
ба «Единое окно». 

Целью деятельности «Единого 
окна» является оказание консуль-
тационных услуг по газификации 
объектов, эффективное управле-
ние всем процессом исполнения 
работ и услуг путем взаимодей-
ствия между потенциальными по-
требителями газа и структурными 
подразделениями ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала», что 
позволяет заявителю не прохо-
дить соответствующие службы и 
экономить собственное время. 

Служба «Единое окно» оказы-
вает следующие виды услуг: 

– справочно-информационное 
обслуживание и консультирова-
ние потенциальных потребителей 
газа по вопросам газификации 
коммунально-бытовых и про-
мышленных потребителей, а так-
же исполнителей коммунальных 
услуг (УК и ТСЖ);

– консультирование потенци-
альных потребителей по вопросам 
заключения договоров поставки 
газа с коммунально-бытовыми и 

промышленными потребителями, 
а также исполнителями комму-
нальных услуг (УК и ТСЖ);

– согласование проектной до-
кументации на строительство 
объекта газификации коммуналь-
но-бытовых и промышленных 
потребителей в отделе учета газа, 
метрологии и АСКУГ;

– заключение договоров по-
ставки газа с коммунально-быто-
выми и промышленными потре-
бителями, а также исполнителями 
коммунальных услуг (УК и ТСЖ);

– заключение государственных 
и муниципальных контрактов на 
поставку газа с организациями 
финансируемыми из бюджетов 
всех уровней; 

– оформление дополнительных 
соглашений к договорам поставки 
газа (контрактам на поставку газа) 
с покупателями, обратившимися 
за дополнительными объемами 
газа;

– переоформление договоров 
поставки газа, в связи с реоргани-
зацией юридического лица, сме-
ной владельца и т.д. 

Получить консультацию или 
подать заявку вы можете, обратив-
шись в службу «Единое окно» по 
адресу: г. Махачкала, ул. М. Яраг-
ского, д. 1., 1-й этаж.

  По всем вопросам, связан-
ным с газоснабжением, можно 
обращаться в Call-центр ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» по бесплатному номеру 8-800-
200-98-04.

СЛУЖБА «ЕДИНОЕ ОКНО»
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

принимает потребителей газа

ООО УО ЖЭУ «Стандарт», руководствуясь п.7 ст.156 Жилищного кодекса 
РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», Постановлением Прави-
тельства РД от 27.02.2006 №29 «О республиканских стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг», постановлением администрации городско-
го округа «город Дербент» от 23.11.2015 №70 «Об утверждении тарифа на ус-
луги по уборке придомовой территории для населения г.Дербента на 2016 год», 
входящего в тариф «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования», 
протоколом совместного собрания представителей ООО УО ЖЭУ «Стандарт» 
и членов совета домовых комитетов от 01.04.2018, согласованным со всеми до-
мовыми комитетами, на основании Приказа №39 от 15.12.2020 по ООО УО ЖЭУ 
«Стандарт», согласно которому действующий тариф в 2020 г. приведен в соответ-
ствие с имеющимся индексом инфляции в РФ согласно письму Дагстата №615 
от 07.12.2020,  

РЕШИЛО:
Установить и ввести в действие с 01.01.2021 г. размер платы для населения 

за 1 кв. м общей полезной площади жилого помещения по статье «Управление, 
содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» (оплата за жилые и не-
жилые помещения, обслуживаемые ООО УО ЖЭУ «Стандарт») и уборку при-
домовой территории в соответствии с имеющейся инфляцией в РФ, согласно 
официальным данным Дагстата (письмо №615 от 07.12.2020), заложенным в 
компьютерной базе, с учетом комфортности жилых домов:

а) Жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 18 руб. 84 коп., в т.ч.: 
- Управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования - 16 

руб. 60 коп.:
- Уборка придомовой территории – 2 руб. 24 коп.;
б) Жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 14 руб. 04 коп., в т.ч. 

- Управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования - 11 
руб. 72 коп.;

- Уборка придомовой территории – 2 руб. 32 коп.
Срок действия тарифа: до 31.12.2021 г. 

Администрация ООО УО ЖЭУ «Стандарт»

СООБЩЕНИЕ
об установлении размера платы для населения г.Дербента 
за содержание и ремонт общего имущества собственников 

(нанимателей) помещений МКД на 1 кв. м, жилых
 и нежилых помещений, обслуживаемых ООО УО ЖЭУ 

«Стандарт» на 2021 год

Коллектив ОАО «Электросигнал» выражает глубокое соболез-
нование семье Гидаевых, родным и  близким по поводу кончины 

ИМИМА  ГАДЖИГАСАНОВИЧА ГИДАЕВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.


