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Встреча началась с вручения благодарностей от 
администрации Дербента бизнесменам, принявшим 
активное участие в подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных празднованию 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и первому марафону «Нарын-кала». 

Обращаясь к предпринимателям, Хизри Абакаров 
еще раз поблагодарил их за понимание и пообещал 
поддержать идеи, которые будут предложены ими 
и положительно повлияют на экономику Дербента. 
Также глава города проинформировал участников 

встречи о том, что будет сделано в плане реконструк-
ции инженерных сетей города, очистных сооружений, 
ремонта дорог и освещения улиц.

На совещании выступил начальник управления 
архитектуры и градостроительства Иса Магомедов, 
который сообщил о том, что Дербент будет един-
ственным городом в Дагестане, где пройдет откры-
тый международный конкурс, на котором будет раз-
работан мастер-план по развитию города на 8 лет. 
Конкурс начнется 18 июня и продлится до ноября 
этого года.

Участниками конкурса смогут стать профессио-
нальные организации в области комплексного раз-
вития территорий и городского планирования, ар-
хитектуры, проектирования, разработки концепций 
развития общественных пространств, осуществляю-
щие деятельность на территории России и способные 
привлечь в команду специалистов в области экономи-
ки, финансов, контентного программирования.

В ходе встречи представители бизнеса высказали 
свои предложения по благоустройству и развитию го-
рода.

В завершение встречи Хизри Абакаров предло-
жил предпринимателям принять участие в состав-
лении единого сценария предстоящего масштабного 
мероприятия, посвященного бракосочетанию моло-
дых людей из разных точек мира. Данное меропри-
ятие запланировано провести на стадионе «Анжи-
Арена» в августе. Стоит отметить, что формат такого 
мероприятия будет иметь статус мирового значения.

Юный житель этого двора 
Мурад Сардаров в начале апре-
ля обратился к главе города в 
социальной сети «Инстаграм» 
с просьбой помочь благоустро-
ить придомовую территорию и 
оборудовать там площадку для 
футбола, волейбола и баскетбо-
ла. Хизри Абакаров тогда лично 
посетил двор и пообещал вы-
полнить просьбу мальчика. Руко-
водство строительной компании 
«Арси-групп» изъявило желание 
выполнить работы за свой счет. 
Сегодня здесь установлены ба-
скетбольные щиты, футбольные 
ворота, и все это сделано в тече-
ние одного месяца. 

В церемонии открытия при-
няли участие генеральный ди-
ректор компании «Арси-групп» 
Расул Абдуллаев, представители 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма, 
благодарные жители близлежа-
щих домов.

Хизри Абакаров осмотрел 
площадку и побеседовал с ребя-
тами, которые уже создали свою 
футбольную команду «Сталин-
ский двор» и готовы к спортив-
ным играм. Он также выразил 
благодарность руководству ком-
пании «Арси-групп» за строи-
тельство спортивной площадки и 
Мураду Сардарову - за проявлен-
ную инициативу.

- По мере возможности мы 
постараемся в каждом дворе об-

устраивать такие площадки. На-
деюсь, что больше различных 
компаний и организаций будут 
вносить свой вклад в развитие 
города, оказывая помощь в благо-
устройстве дворов. Я призываю 
всех горожан следить за чисто-
той и порядком в своих дворах, 
не позволять ломать то, что здесь 
установили. Объясняйте тем, кто 
этого не знает, как правильно себя 
вести, если они все же не пони-
мают, все жители двора должны 
объединиться и донести это до 
них. Если вы не будете объеди-
няться, то у вас ничего не полу-
чится, а вместе вы сможете ре-
шить любые проблемы, - сказал 
глава города. 

Расул Абдуллаев призвал биз-
несменов и дербентцев, у которых 

есть возможность, помогать горо-
ду, делать жизнь горожан лучше.

- Для меня примером послужил 
наш глава Хизри Магомедович. Я 
увидел, что он стремится сделать 
Дербент лучше, и мне захотелось 
внести свой вклад в это дело. Мы, 
дербентцы, должны помочь ему 
добиться данной цели, - отметил 
он.

Юным футболистам, собрав-
шимся на поле, были вручены 
символические подарки – фут-
больные мячи. Затем прошла 
традиционная церемония пере-
резания красной ленты. Право 
сделать это было предоставлено 
главе города Хизри Абакарову и 
гендиректору «Арси-групп» Расу-
лу Абдуллаеву.

Деятельность школы ис-
кусств была приостановлена в 
феврале 2017 года в целях оп-
тимизации расходов муници-
пального бюджета. В результате 
многим детям, проживающим в 
микрорайоне «Аэропорт», негде 
получать дополнительное обра-
зование и с пользой проводить 
свой досуг. Хизри Абакаров по 
просьбе преподавателей школы 
искусств и родителей обучаю-
щихся там детей пообещал вос-

становить ее. 
Здание, где раньше распо-

лагалась школа, – это бывший 
частный дом, приспособленный 
под учебное заведение. 

По поручению Хизри Абака-
рова до сентября школу искусств 
приведут в порядок, и дети сно-
ва смогут в ней заниматься. При 
этом будет рассмотрена возмож-
ность реконструкции старого 
здания 17-й школы и перехода в 
него школы искусств. 

Водоснабжение восстановит-
ся, в частности, на улицах Круп-
ской, Мира, Средняя, Дьякова, 
Гаджиева и на части улицы Са-
мурской. 

Отметим, до недавнего време-
ни разные части города питались 

от двух различных водоводов. На-
полняемость их неодинаковая и 
зависит от многих факторов. Сей-
час вода из обоих магистральных 
водопроводов будет собираться в 
едином резервуаре, откуда и будет 
распределяться по всему городу.

Как уже сообщалось ранее, 
недостроенное здание располага-
ется на территории Центральной 
городской больницы. Данный объ-
ект находился в частной собствен-
ности у Брема Бремова, и он пере-
дал его городу. 

Было отмечено, что разработан-
ный проект строительства центра 

сложен, требует больших затрат и 
длительного времени на реализа-
цию. По этой причине принято ре-
шение пригласить архитекторов и 
специалистов по проектированию 
и разработать новую проектно-
сметную документацию, чтобы в 
ближайшее время завершить стро-
ительство объекта.

Работы ведутся в городе Баку, 
конструкция будет сборная, по-
сле завершения возведения ее 
разберут и привезут в Дербент. 

- Мы заказали нержавеющий 
металл из Бельгии, его должны 
привезти через полтора месяца, 

также идет обработка стекла для 
конструкции. Думаю, что пол-
ностью сооружение будет гото-
во через три месяца, еще около 
месяца уйдет на установку его в 
Дербенте, - рассказал Абульфаз 
Гафаров.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хизри Абакаров встретился 
с предпринимателями Дербента

Мария АМИРОВА, 
фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

25 мая глава города Хизри Абакаров встре-
тился с предпринимателями Дербента

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Открылась еще одна спортивная площадка
Амина ДАШДАМИРОВА, фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

25 мая глава Дербента Хизри Абакаров принял участие в торжественном открытии спортивной 
площадки  по ул. Тагиева, 33 «а». 

Об этом сообщил глава города 
Дербента Хизри Абакаров на лич-
ной странице в социальной сети 
«Инстаграм». «Это значит, что мы 

уже можем объявить торги на про-
ведение этих работ и через полтора 
месяца приступить к реализации 
данного проекта», - добавил он.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Проект благоустройства магалов 
получил положительное заключение

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

28 мая стало известно, что проект благоустройства обще-
ственных территорий улично-дорожной сети 1-9 магалов и ули-
цы Крупской получил положительное заключение государствен-
ной экспертизы. 

Школа искусств №3 будет 
восстановлена

27 мая глава города Хизри Абакаров проинспектировал зда-
ние бывшей школы искусств в микрорайоне «Аэропорт» и зда-
ние, где 12 лет назад располагалась школа №17. Оба объекта тре-
буют капитального ремонта.

Вода начнет поступать ежедневно
С 28 мая вода в дома, в которые  ее подавали через день, нач-

нет поступать ежедневно. 

Ресторан «Золотая рыбка» скоро 
появится в Дербенте

Конструкция ресторана «Золотая рыбка» строится в Баку. 
Президент компании «Karvan-L» Абульфаз Гафаров рассказал, 
что работа активно ведется, уже смонтировали каркас второго 
этажа здания, параллельно с этим «рыбку» обшивают. 

Строительство реабилитационного 
центра для детей: идет подготовка

22 мая мэр Дербента Хизри Абакаров и советник главы ад-
министрации Брем Бремов обсудили строительство социально-
реабилитационного центра для детей с ограниченными возмож-
ностями. 
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НОВОСТИ ДНЯ

Глава города посетил село Азадоглы Магарамкент-
ского района, где находится родник Кара-су, откуда 
сейчас ведется водозабор в существующий Самурский 
водовод и водовод, принадлежащий РЖД. Последний, 
помимо прочего, питает несколько районов Дербента.

Строительство Самурского водовода от Присамур-
ского месторождения подземных вод было начато в 
конце 80-х годов. Проект прошел экспертизу Госстроя 
РСФСР. К началу 2013 года было завершено около 80% 
строительных работ. Объект должен был быть введен в 
эксплуатацию в 2013 году, но жители села Самур крайне 
негативно реагировали и препятствовали завершению 
строительства из-за возможной угрозы уникальному ли-
ановому Самурскому лесу. Так что Самурский водовод 
до сих пор не достроен. 

По мнению Хизри Абакарова, разработанный про-
ект на сегодняшний день морально устарел и завершать 
его будет нерационально.  

- Помимо того что данный проект вызывает соци-
альное напряжение среди населения прилегающих к 
Самурскому лесу сел, он морально устарел. Воду тут бу-
дут качать электрические насосы, по проекту их должно 
быть 17, расходы на электроэнергию и другие факторы 
сделают воду из Самурского водозабора очень дорогой 

для потребителей Дербента. Специ-
алисты сделали расчет – один кубиче-
ский метр обойдется в 16 руб. 80 коп. 
Это дорого и нерационально, - подчер-
кнул он.

Было принято решение создать ко-
миссию, на которой будет рассмотрен 
вопрос о корректировке проекта. Ос-

новным источником водозабора могут стать родники, 
которые находятся в селе Азадоглы. Этот вариант хорош 
тем, что вода отсюда будет идти самотеком до насосной 
станции в с. Нюгди, что значительно снизит себестои-
мость ресурса. При этом не будет нарушен баланс воды 
в реке Самур, а значит, исключена вероятность угрозы 
существования Самурского леса.

Ислам Раджабов и его брат 
переделали старый дедовский 
дом в небольшой, но очень ат-
мосферный хостел с несколькими 
гостевыми комнатами на 16 мест. 
Войдя в них, посетители словно 
перемещаются в прошлые эпохи, 
где активно развивалось коврот-
качество, а в каждом доме были 
большие железные кувшины и 
глиняные горшки. В этнодоме со-
браны старинные предметы быта, 
национальная утварь, в углу од-
ной из комнат расположился ста-
нок для создания ковров ручной 

работы. Летом здесь планируется 
проведение мастер-классов по 
ковроткачеству, чтобы туристы 
смогли впитать в себя культуру 
Дагестана, а во дворе хостела 
можно будет выпить чай из само-
вара. 

Ислам Раджабов рассказал 
главе города о том, что хостел от-
крылся 1 мая, но его уже успели 
посетить туристы из 15 городов 
России и 5 стран: Чехии, Юж-
ной Кореи, Англии, Швейцарии 
и Индии. Все гости остались до-
вольны убранством этнодома и 

оставили свои положительные 
отзывы. 

Создатели проекта рассчиты-
вают, что этнодом станет местом 
привлечения туристов, поможет 
познакомить с традициями на-
родов Дагестана и сохранить его 
историческое наследие. 

Хостел продолжит развивать-
ся, будет благоустраиваться двор, 
а по мере увеличения потока ту-
ристов гостевые комнаты появят-
ся на втором этаже дома. 

Хизри Абакаров заявил, что 
руководство города окажет под-
держку в развитии этнохостела. 
Жители Дербента, по его словам, 
должны брать пример с таких эн-
тузиастов, стремящихся сделать 
свой город лучше и интереснее.

В начале торжественного собра-
ния прозвучал гимн Российской Фе-
дерации, а затем начальник Службы 
в городе Дербенте Пограничного 
Управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан генерал-майор Ми-
хаил Поддубный выступил перед 
личным составом с поздравитель-
ной речью.

В ходе собрания лучшим офи-
церам и прапорщикам погранотряда 

были вручены Почётные грамоты за 
образцовое выполнение своих слу-
жебных обязанностей.

Выступивший на собрании 
первый заместитель главы админи-
страции города Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов зачитал привет-
ственный адрес от главы городского 
округа «город Дербент» Хизри Аба-
карова, в котором отмечалось, что 
стабильная ситуация на южных 

рубежах нашей страны сохраняет-
ся благодаря бдительности и отваге 
пограничников, а также умелым 
действиям и ответственному отно-
шению к выполняемому долгу.

С профессиональным праздни-
ком пограничников также поздра-
вил ветеран пограничных войск 
СССР Нариман Карибов, который 
поблагодарил военнослужащих и 
гражданский персонал Погранич-
ной службы, пожелал им и их близ-
ким здоровья и успехов.

К поздравлениям и добрым по-
желаниям в адрес пограничников 
также присоединились и.о. главы 
Дербентского района Сеидмагомед 
Бабаев и заместитель главы Мага-
рамкентского района Ариф Гад-
жиев.   

 Встречу открыл директор фе-
стиваля с символическим назва-
нием «Два крыла» Расул Боташев, 
проинформировавший коллег об 
истории создания фестиваля, в 
организации и работе которого 
активное участие принимали со-
трудники аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО, молодежные и обществен-
ные организации. Расул Боташев 
предложил организовать очеред-
ной фестиваль фотографов и ви-
деографов Северного Кавказа в 

древнем Дербенте. Генеральным 
партнером этого мероприятия вы-
ступила дагестанская коммерче-
ская фирма «Киргу». 

Участники встречи обсудили  
мероприятия по подготовке к фе-
стивалю «Два крыла», в том числе 
сроки проведения фестиваля, про-
блемы питания конкурсантов, их 
размещение в гостиницах и другие 
организационные вопросы. Ори-
ентировочно фестиваль «Два кры-
ла» будет проходить в Дербенте в 
первой половине сентября нынеш-

него года.
Следует отметить, что осенью 

в наш город ожидается приезд 200 
фотографов и операторов со всего 
Северного Кавказа. Они соберутся 
для того, чтобы наладить продук-
тивное сотрудничество и получить 
новый опыт. В программе фести-
валя «Два крыла» предусмотрены 
лекции, фотоконкурсы, мастер-
классы, экскурсии, прогулки, шоу 
с участием визажистов и культур-
ная программа. Участие в фестива-
ле является бесплатным. 

Подводя итоги встречи, Расул 
Боташев дал подробные ответы 
на многочисленные вопросы даге-
станских фотографов и видеоопе-
раторов.    

24 мая мэр Дербента Хизри 
Абакаров встретился с Расулом 
Боташевым. Они обсудили вопро-
сы организации фестиваля фото-
графов и видеографов Северного 
Кавказа и обменялись памятными 
подарками.    

Напомним, что в этом году бу-
дут отремонтированы 22 улицы 
города, среди которых 2 улицы – 
Мусы Манарова и Параллельная – 
входят в микрорайон «Аэропорт». 

Хизри Абакаров объяснил, что 
согласно Федеральному закону 
№44 существует определенная 
процедура проведения муници-
пальных работ, начиная от раз-
работки технического задания и 
проектно-сметной документации 
и заканчивая благоустройством. 

Эти процедуры требуют длитель-
ного времени. На данный момент 
проект  уже разработан и сейчас 
проходит экспертизу. Только по-
сле заключения экспертов можно 
будет непосредственно присту-
пить к самим работам. Это будет 
сделано в ближайшее время.

Работы по благоустройству 
ул. Махачкалинская начнутся в 
середине июля, а в микрорайоне 
«Аэропорт» - в августе этого года.

 - Я предлагаю всем желаю-
щим, особенно молодежи, вне-
сти свой вклад в оформление 
букв и почувствовать себя при-
частным к переменам в городе, - 
сказал Хизри Абакаров.

В ходе поездки глава города 
обсудил со специалистами воз-
можности защиты букв от потока 

воды во время дождей, обустрой-
ства специальной смотровой 
площадки под конструкциями.

Дербентцы могут выклады-
вать фотографии на фоне букв со 
специальными хэштегами, чтобы 
привлечь больше внимания тури-
стов к городу, к новому символу 
Дербента. 

Четыре школы (СОШ №№9, 
11, 12, 21) и спортивный зал №4 
отремонтируют в рамках проекта 
«150 школ», а в рамках респу-
бликанской программы «Ком-
плексное территориальное раз-
витие городского округа «город 
Дербент» капитальный ремонт 
проведут в ДОУ №20 и в СОШ 
№8. Здания этих учреждений на-
ходятся в плачевном состоянии: 
протекают крыши, изношены си-

стемы тепло- и электроснабже-
ния, прогнили полы и т.д. 

Хизри Абакаров призвал в 
процессе благоустройства школ 
учесть озеленение прилегающих 
территорий и поручил своему 
заместителю Видади Зейналову, 
курирующему сферу образова-
ния, не подписывать акт выпол-
ненных работ, пока он лично не 
проверит качество проведенного 
ремонта.

Члены Союза писателей обра-
тились к главе города с просьбой 
выделить им помещение, где они 
могли бы вести свою работу. Сей-
час писатели проводят встречи в 
центральной городской библиоте-
ке.

- Я обращался с просьбой о вы-
делении нам помещения к преж-
ним руководителям города, но они 
не приняли обращение творческой 
интеллигенции к сведению, отло-

жили решение вопроса в сторону, 
- сказал Кичибек Мусаев.

Выслушав участников встречи, 
Хизри Абакаров поручил своему 
заместителю Видади Зейналову 
подыскать подходящие варианты 
помещений для дербентских пи-
сателей.

В ходе встречи также были об-
суждены вопросы культуры, обра-
зования и то, как важно сохранить 
родной язык.

Встреча с писателями
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

27 мая мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с группой 
писателей и поэтов Дербентского отделения Союза писателей 
Дагестана, возглавляемого Кичибеком Мусаевым.

К благоустройству улиц 
приступят в ближайшее время

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с представите-
лями инициативной группы микрорайона «Аэропорт», чтобы 
объяснить, с чем связано долгое ожидание благоустройства улиц. 

Все желающие могут принять 
участие в оформлении букв, 
составляющих слово «Дербент»

Глава города Дербента Хизри Абакаров 23 мая побывал в Со-
сновом бору на месте, где возведены буквы «Дербент». Символы 
высотой 9 метров были установлены по его поручению еще до 
Дня Победы. Однако полностью работы по ним не завершены: 
осталось только обшить их специальным материалом. 

В образовательных учреждениях 
планируется проведение капремонта

27 мая глава города Хизри Абакаров посетил СОШ №№8, 21 
и детский сад №20, в которых планируется проведение капи-
тального ремонта.

В Дербенте для гостей была 
проведена бесплатная экскурсия 
по крепости Нарын-кала. Специ-
ально для транспортировки па-
циентов с ОВЗ был задействован 
автомобиль, предназначенный для 
перевозки маломобильных групп 
населения. 

Встретил и поприветствовал 
гостей заместитель главы адми-
нистрации города Видади Зейна-
лов. Он поблагодарил каждого, кто 
проделал такой большой путь, что-
бы посетить древний Дербент.

Своими впечатлениями о горо-
де охотно поделился первый заме-
ститель председателя Всероссий-
ского общества инвалидов Флюр 
Нурлыгаянов.

- Сказать, что Нарын-нала впе-
чатляет, значит ничего не сказать. 

Она грандиозна. Крепость парит 
над Дербентом и является его вы-
сотной доминантой. А какой вид 
открывается с крепостных стен! 

– выразил восхищение Флюр Нур-
лыгаянов.

- Мы приехали в Дербент и ни 
на секунду не пожалели, что про-
делали такой путь, нам очень по-
нравилась цитадель Нарын-кала. 
В следующем году мы планиру-
ем вновь сюда вернуться, - сказал 
председатель Крымской республи-
канской региональной организа-
ции ВОИ Сергей Поддубный. 

Стоит отметить, что всю экс-
курсию инвалидов сопровождали 
волонтеры из Дербентского фили-
ала Дагестанского государствен-
ного университета.

Они планируют вернуться в Дербент
23 мая более 40 человек с ограниченными возможностями 

здоровья из 15 регионов России посетили Дербент. Поездку ор-
ганизовало Дагестанское общество инвалидов. Большинство 
участников экскурсии, в силу своих ограниченных возможно-
стей, увидели старейший город России впервые. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Хизри Абакаров проинспектировал 
строительство Самурского водозабора

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

22 мая глава Дербента Хизри Абакаров ознакомился с ра-
ботой по строительству Самурского водозабора. Вместе с ним 
ситуацию изучили руководитель «Дербент 2.0» Эльдар Кадиев, 
представители отдела капитального строительства и ЖКХ, спе-
циалисты по водоснабжению. 

ТРАДИЦИИ

В Дербенте открылся этнохостел
Амина ДАШДАМИРОВА

23 мая глава Дербента Хизри Абакаров посетил уникальную 
гостиницу. Разработчиков проекта хостела заметили на форуме 
«Машук» в 2018 году, тогда они и получили грант в размере 100 
тысяч рублей на реализацию идеи. 

К 101-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

Мария АМИРОВА

28 мая в погранчасти города Дербента состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 101-й годовщине образования 
погранвойск.

Торжественное собрание

ФЕСТИВАЛЬ  ФОТОГРАФОВ И ВИДЕОГРАФОВ

«Два крыла»
Тофик БАХРАМОВ

23 мая в актовом зале Дербентского профессионального пе-
дагогического колледжа состоялась встреча членов организа-
ционного комитета фестиваля фотографов и видеографов «Два 
крыла» с дагестанскими любителями фото- и видеосъемок.  
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На сцене были представлены 
только новые и самые достойные 
творческие номера, подготовленные 
талантливыми педагогами и заслу-
живающие  самой высокой оцен-
ки. Все, что происходило на сцене, 
было похоже на волшебную сказку. 
Зрители вместе с ведущими концер-
та - Феей, звездочкой и звездочетом 

- «отправились в путешествие на воз-
душном шаре по странам детского 
творчества».  

Зрители тепло поддерживали 
юных артистов. На протяжении 
всего представления не смолкали 
аплодисменты. Концерт прошел 
на одном дыхании и подарил при-
сутствующим много незабываемых 
впечатлений. А юным артистам он, 
без сомнения, придал уверенности 
в себе, в своем творческом потенци-
але.  

В  программе свое мастерство 
продемонстрировали более  600 
участников творческих коллекти-
вов. Фрагмент открытого занятия 
школы «Гюнеш» показали педа-
гоги, профессионалы своего дела 
Кямран  Мовланвердиев и Валида 

Нагиева. Зрители не уставали восхи-
щаться  высоким мастерством тан-
цевального ансамбля «Гюнеш» под 
руководством Интигама Аскерова 
(сюрпризом стало выступление хо-
реографа Индиры Амировой). Один 
за другим сменяли незабываемые 
номера вокальной студии «Счастли-
вое детство» под управлением Ал-
маз Исаевой, студии современного 
танца «Импульс» Инны Даргаевой. 
Покорили сердца присутствующих 
самые маленькие участники шко-
лы раннего развития «Гном» под 
руководством  Юлии Тучиной и 
педагогов Валиды Нагиевой, Аиды 
Султановой, Айгюн Алиевой, На-
или Абасовой. Номера, в которые 
вложили душу педагоги Дворца, по-
ражали безупречностью исполнения 
юных артистов, красотой мелодий, 
яркостью и разноцветием костю-
мов. Приятным  сюрпризом в этот 
день стал музыкальный подарок от 
родителя и большого друга ДДЮТ 
Аликбера Шахмурадова и его сына 
Эхтибара, а также песня в исполне-
нии юной помощницы главы города 
Таи Кагроманян. 

Завершилось  «путешествие» 
остановкой  в стране «Спортландия», 
где каратисты объединения «Патри-
оты России» под управлением тре-
нера, мастера спорта России Олеси 
Джандаровой продемонстрировали 
боевое умение и технику каратэ.

После того как отзвучали все 
концертные номера, на сцену под-
нялась директор ДДЮТ Заидат Ма-
занова, которая поблагодарила всех, 
кто принял участие в увлекательном 
«путешествии на воздушном шаре», 
за удивительную  волшебную  ат-
мосферу праздника и доброты, от 
которой  в сердце поселились свет, 
тепло и радость. Она завершила 
свое выступление словами, что «ис-
тинное счастье на планете - это, не-
сомненно, наши дети», после чего 
прозвучала финальная песня в ис-
полнении педагогов и детей  ДДЮТ. 

Отчетный концерт - это яркое, эмо-
циональное, волнующее и радостное 
событие не только для выступающих 
и руководителей коллективов, но и для 
родителей, которые принимают самое 
активное участие в жизни ДДЮТ.  По-
здравила ребят с окончанием года и 
поблагодарила коллектив Дворца от 
имени родителей председатель роди-
тельского комитета Татьяна Дунайская. 
Она отметила наиболее активных ро-
дителей, среди них всеми любимая 
бабушка Галина Ахмедбекова,  которая 
вместе со своей «командой» родителей 
оказывает помощь в оформлении всех 
праздничных мероприятий.    

Подвел итог грандиозного празд-
ника заместитель главы администра-
ции ГО «город Дербент» Видади 
Зейналов. Он подчеркнул, что Дворец 
детского и юношеского творчества - 
одна из самых главных визитных кар-
точек города. Он поздравил всех ребят 

- участников концерта, педагогов и зри-
телей с праздником творчества и талан-
та, поблагодарил коллектив за высокое 
качество работы, за профессионализм 
и труд.

После окончания концерта состо-
ялось торжественное вручение грамот 
и свидетельств об окончании обучения.

Преподаватели   Дворца детско-
го и юношеского творчества с не-
терпением ждут юных дарований в 
новом году, чтобы вместе совершать 
путь к настоящему мастерству!

Данная служба дислоцируется на 
станции Дербент, участком ее обслу-
живания является железнодорожное 
полотно протяженностью 129 км от 
станции «Ачи» до границы Россий-
ской Федерации с Республикой Азер-
байджан с населенными пунктами 
Ачи, Избербаш, Инчхе, Каякент, Бе-
рикей, Мамедкала, Дагестанские Огни, 
Дербент, Араблинская, Белиджи, Са-
мур. 

На сегодняшний день одной из 
злободневных проблем на железной 
дороге была и остается детская без-
надзорность.

За истекший период 2019 года с 
различными правонарушениями на 
объектах железнодорожного транс-
порта выявлено 16 несовершеннолет-
них, 12 из них совершали проход по 
железнодорожным путям в неуста-
новленном месте.  Подростками также 
совершаются такие правонарушения, 
как битье стекол в пассажирских и 
пригородных поездах, битье изоля-
торов на высоковольтных проводах и 
линз на светофорах, хищение цветно-
го и черного металла и подкладывание 
посторонних предметов на железнодо-
рожное полотно. 

Так, например, в феврале 2019 
года несовершеннолетний А. разбил 
светофор на 2416 км ст. Дербент. В 
отношении родителей несовершенно-
летнего составлен административный 
протокол, а сам несовершеннолетний 
взят на профилактический учет в ЛОП 
на ст. Дербент. 

Подростки, совершающие по-
добные деяния, даже не задумывают-
ся, что помимо пассажиров, которые 
могут пострадать, может пострадать 
и население, проживающее вблизи 
железнодорожного полотна, так как 
по этим магистралям передвигаются 
составы, груженные ядохимикатами, 
газом, нефтью, бензином и другим 
опасным грузом. 

Каждый день инспекторам по 
делам несовершеннолетних ЛОП на 
ст. Дербент приходится сталкиваться 
с подростками, бесцельно блуждаю-
щими по железной дороге в поисках 
приключений. Конечно же, они не 
осознают всей серьезности того, чем 
все  может  обернуться. Как это  про-
изошло в мае 2018 года на перегоне 
«Избербаш-Ачи» на 2445 км, когда, 
возвращаясь домой после занятий в 
школе, была смертельно травмирова-
на грузовым поездом несовершенно-
летняя В. 

В последнее время основной 
проблемой, с которой сталкиваются 
инспекторы ПДН, стали наушники. 
Молодые люди не снимают их даже 
при пересечении железнодорожного 
полотна. Они не слышат гудка поезда, 
а зрительное внимание сосредоточено 
на том, как удобнее перейти рельсы. 
Прогулки по железной дороге в таком 
случае оборачиваются плачевным ис-
ходом.  

Железная дорога – зона повышен-
ной опасности. О том, что здесь нужно 
вести себя максимально осторожно, 

предупреждают различные средства 
наглядной информации. 

Кроме скоростных поездов, здесь 
проходят высоковольтные провода, на-
пряжение в которых чрезвычайно вы-
сокое и составляет от 27000 до 29000 
вольт. Электрическая дуга  между про-
водом  и человеком может возникнуть 
на расстоянии до 2-х метров. Еще один 
случай: в августе 2018 года двое несо-
вершеннолетних поднялись на вагон, 
находящийся на ст. Каякент, для того, 
чтобы сделать «селфи», и в итоге оба 
доставлены в ожоговый центр г. Ма-
хачкалы с сильными ожогами. Стоило 
бы родителям задуматься о том, где на-
ходятся их дети, чем они занимаются и 
как проводят свой досуг. 

Инспекторами по делам несовер-
шеннолетних в учебных заведениях, 
расположенных вблизи железнодо-
рожного полотна по всему участку 
обслуживания, проводятся лекции и 
беседы на темы: «Предупреждение 
детского травматизма», «Железная до-
рога – зона повышенной опасности», 
«Ответственность несовершеннолет-
них за совершенные правонарушения 
на объектах железнодорожного транс-
порта», с приведением конкретных 
примеров. 

Часто нарушителями становятся 
несовершеннолетние, которые ранее 
уже совершали подобные правона-
рушения. Родители таких подростков 
вместо того, чтобы строже контроли-
ровать досуг своих детей, начинают 
их защищать, обвиняя при этом всех, 
только не своих детей, и в результате 
толкают их на совершение новых пре-
ступлений. Сегодня некоторые роди-
тели не уделяют должного внимания 
воспитанию детей и снимают с себя 
ответственность в связи с трудным 
материальным положением. Однако 
это не может являться причиной и пре-
пятствовать воспитанию достойного 
человека, чтобы в дальнейшем можно 
было гордиться своим ребенком.

Уважаемые родители, помните: бу-
дущее наших детей в наших руках и на 
нашей совести!

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

«Путешествие на воздушном шаре»
Пресс-служба ДДЮТ

 «Путешествие на воздушном шаре» - под таким названием во 
Дворце детского и юношеского творчества 26 мая прошел гран-
диозный  отчетный концерт творческих  объединений и школы 
раннего эстетического развития «Гном»  по итогам 2018-2019 
учебного года, который давно уже считается главным праздником 
Дворца. Это действительно настоящий праздник счастливого дет-
ства, радости, многочисленных успехов педагогов и их воспитан-
ников, искренне любящих свой второй дом. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога и дети
А. МАГОМЕДОВ, инспектор ГПДН ЛОП на ст. Дербент, 

майор полиции

Первостепенной задачей подразделения по делам несовер-
шеннолетних транспортной полиции ЛОП на станции Дербент 
было и остается предупреждение детского травматизма, дет-
ской безнадзорности и беспризорности, а также подростковой 
преступности. 

Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ регламентирует порядок обраще-
ния и дальнейшие действия по посту-
пившему заявлению. В соответствии 
со ст. 141 УПК РФ заявление о престу-
плении может быть сделано в устном 
или письменном виде. Письменное 
заявление о преступлении должно 
быть подписано заявителем, устное 
заявление о преступлении заносится 
в протокол, который подписывается 
заявителем и лицом, принявшим за-
явление. 

В соответствии с административ-
ным регламентом о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел РФ заявлений, сооб-
щений и иной информации о проис-
шествиях, утвержденным Приказом 
МВД России от 01.03.2012 №1405, 
заявления подлежат регистрации и 
учету. 

Заявителю под роспись выдается 
уведомление установленной формы 
о принятии заявления (сообщения) с 
указанием данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени его при-
нятия. Отказ в принятии сообщения 
о преступлении должностным лицом, 
правомочным или уполномоченным 
на эти действия, а также невыдача им 
уведомления заявителю о приеме со-
общения о преступлении недопусти-
мы.

Укрытие преступлений от реги-
страции рассматривается как грубое 
нарушение законности. По каждому 
факту нарушения порядка регистра-
ции и учета преступлений руково-
дители ОВД и прокуратуры обязаны 
определять роль и ответственность 
не только сотрудников, которым это 
вменено в служебные обязанности, 
но и руководителей, своевременно не 
выявивших и не устранивших способ-
ствующие этому условия.

Заявления и обращения, не со-
держащие личной подписи автора, его 
фамилии, имени и отчества, а также 
данных о месте его жительства (рабо-
ты, учебы), т.е. те, которые не могут 
быть идентифицированы с его авто-
ром, признаются анонимными. Они 
не могут служить поводом к возбуж-
дению уголовного дела.

Заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса 
РФ, о чем в протоколе делается отмет-
ка, которая удостоверяется подписью 
заявителя. В соответствии со ст. 144 
УПК РФ дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следствен-
ного органа обязаны принять, прове-
рить сообщение о любом совершен-
ном или готовящемся преступлении 
и принять по нему решение в срок не 
позднее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения, а руководи-
тель следственного органа, начальник 
органа дознания вправе по ходатай-
ству соответственно следователя, до-

знавателя продлить до 10 суток срок 
проверки, Кроме того, руководитель 
следственного органа и прокурор 
вправе по ходатайству соответственно 
следователя, дознавателя продлить до 
30 суток срок проверки.   

В соответствии со ст. 144 УПК РФ 
по результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении принимается 
одно из следующих решений: о воз-
буждении уголовного дела, об отказе 
в возбуждении уголовного дела, а по 
уголовным делам частного обвинения 

– о направлении заявления в суд. Неза-
висимо от характера принятого реше-
ния, о нем извещается автор заявления 
или сообщения, о чем указывается в 
постановлениях о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и 
порядок обжалования.

В соответствии со ст. 144 УПК 
РФ при отсутствии основания для 
возбуждения уголовного дела руково-
дитель следственного органа, следова-
тель, орган дознания или дознаватель 
выносит постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  Ос-
нованиями отказа в возбуждении уго-
ловного дела являются: отсутствие 
события преступления; отсутствие 
в деянии состава преступления; ис-
течение сроков давности уголовного 
преследования; смерть подозреваемо-
го или обвиняемого, за исключением 
случаев, когда производство по уго-
ловному делу необходимо для реаби-
литации умершего и т.д. 

При вынесении постановления 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела по результатам проверки со-
общения о преступлении, связанного 
с подозрением в его совершении кон-
кретного лица или лиц, руководитель 
следственного органа, следователь, 
орган дознания обязаны рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела за заведомо ложный донос в от-
ношении лица, заявившего или рас-
пространившего ложное сообщение о 
преступлении. 

Заведомо ложный донос влечет 
уголовную ответственность по ст. 306 
УК РФ. При этом под заведомо лож-
ным доносом понимается умышлен-
ное сообщение в органы прокуратуры, 
следствия или в суд о преступлении, 
которое в действительности не было 
совершено или было совершено не 
тем лицом, на которое указано в за-
явлении. Отказ в возбуждении уголов-
ного дела может быть обжалован про-
курору, руководителю следственного 
органа или в суд.

В заключение хотелось бы подве-
сти итоги: о совершенных преступле-
ниях необходимо сообщать в право-
охранительные органы. Несообщение 
о преступлении порождает у лиц, их 
совершивших, чувство безнаказан-
ности, способствует их дальнейшему 
антиобщественному поведению.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Заявление о совершенном 
преступлении

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, помощник прокурора г.Дербента                                                                   

На практике возникают ситуации, когда гражданин не знает, 
куда ему следует обратиться после совершенного в отношении 
него преступления, и какие действия в дальнейшем должны 
предпринять правоохранительные органы по его заявлению о 
преступлении. 

22 мая в центре детского 
творчества «Жасмин», в котором и 
функционирует хореографический 
центр, состоялся большой отчетный 
концерт.

Концертная программа подго-
товлена высоким профессионалом, 
мастером своего дела, руководите-
лем центра Львом Манахимовым.

Учащиеся старшей группы ис-
полнили даргинский, азербайджан-
ский, лакский, аварский танцы и, ко-
нечно, знаменитую лезгинку.

Бурными аплодисментами при-

ветствовали зрители самых малень-
ких участников концерта, которые 
продемонстрировали умения и на-
выки, полученные в процессе обуче-
ния за год.

Стоит отметить, что в хореогра-
фическом центре эстетического вос-
питания «Пируэт» занимаются свы-
ше 70 человек. По поручению главы 
города Хизри Абакарова теперь в 
каждой средней общеобразователь-
ной школе откроются хореографи-
ческие кружки, организатором кото-
рых будет Лев Манахимов.

КУЛЬТУРА 

Большой отчетный концерт
Традиционно хореографический центр эстетического вос-

питания «Пируэт» в мае радует своих зрителей, родителей уча-
щихся и всех любителей искусства танца своим отчетным кон-
цертом.

Утерянный
вкладыш к диплому 05 БА 0002196, выданный ГОУ СПО «Дер-

бентское медицинское училище» в 2008 году на имя Гаджиевой 
Эммы Ибрагимовны, считать недействительным. 
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23 мая классный руководи-
тель 2 «а» класса прогимназии 
«Президент» Зарема Абдуллаева 
провела внеклассное мероприя-
тие на тему «Безопасный интер-
нет».  

- Сегодня на уроке мы узнаем, 
что такое интернет, выясним  его 
положительные и негативные 
стороны, определим основные 
виды опасностей, подстерегаю-
щих детей во всемирной сети и 
составим правила безопасного 
пользования интернетом, – ска-
зала она, открывая мероприятие. 

В этот день ребята узнали 
много интересного из рассказа 

своей учительницы об интерне-
те и компьютерах, они активно 
участвовали во всех конкур-
сах, тестах и интеллектуальных 
играх,  давали подробные и точ-
ные ответы на вопросы своего 

педагога. Учащиеся узнали, что, 
общаясь в интернете при по-
мощи электронной переписки, 
нельзя называть незнакомым 
людям свои домашние и школь-
ные адреса, места работы роди-
телей, а также что такое «спам», 
«черные списки», как необходи-
мо блокировать свою личную 
страничку, компьютер и много 
другой полезной информации. 

Одним словом, второклассники 
продемонстрировали не по го-
дам высокий уровень освоения 
компьютерной грамотности и 
умение правильно вести себя в 
социальных сетях. Второкласс-
ники просмотрели видеоролик 
о безопасном интернете, а также 
приняли участие в практических 
занятиях, узнали, как необходи-
мо защитить себя в интернете и 
избежать различных опасностей. 

Затем преподаватель подари-
ла учащимся листки с памятка-
ми о правилах пользования без-
опасным интернетом. Каждый 
день взрослые и  дети пользуют-
ся интернетом, который служит 
для нас рабочим инструментом, 
средством связи и возможно-
стью развлечься, поэтому так 
важно помнить о безопасности, 
которая заключается в сохран-
ности личных данных каждого 
из нас. 

Во внеклассном меропри-
ятии «Безопасный интернет» 
также  приняли участие и вы-
ступили: директор прогимназии 
«Президент» Индира Ширинова, 
депутат Собрания городского 
округа «город Дербент»  Полад 
Наметуллаев и заместитель ди-
ректора прогимназии  по учебно-
воспитательной работе Ульяна 
Борисовская. Под аплодисменты 
всех гостей и учащихся они вру-
чили дипломы и сертификаты 
безопасности в интернете второ-
классникам, которые в этот день 
блеснули отличными знаниями 
действий в социальных сетях. 
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Цена свободная

Лаврет и Руслан очень долго 
учились ходить, потом стали про-
сто шагать по дорожкам стадио-
на, и вот уже сейчас они бегают 

– и это самая большая награда для 
тренера, когда он видит резуль-
таты своей работы. Несмотря на 
то что это дети с ограниченными 
возможностями, они своим упор-
ным трудом и силой воли стре-
мятся быть лучше, сильнее и не 
отставать от сверстников. 

У ребят много друзей на стади-
оне, они посещают тренировки по 
легкой атлетике у братьев Курба-
новых. В преддверии Дня защиты 
детей по инициативе директора и 
тренеров этих замечательных ре-
бят решили наградить, выдать им 
памятные медали, грамоты, кубки 
и подарки за их труд, за их волю к 
победе за жизнь! Дальнейших им 
успехов и надеемся увидеть их на 
паралимпийских играх!

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

«Сетевая паутина оплела весь белый свет…»
Тофик БАХРАМОВ 

 Сегодня мы живем в век глобальной информатизации и ком-
пьютеризации всех слоев общества, компьютеры прочно вошли в 
нашу жизнь, практически во все ее сферы. Еще несколько лет назад 
компьютер был диковинкой, а сегодня он стал доступен почти всем. 

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

День добра
26 мая на городском стадионе «Нарын-кала» в торжественной 

обстановке директором ДЮСШ по легкой атлетике и игровым ви-
дам спорта Неджефом Эмирбековым, тренерами-преподавателями 
Назимом Курбановым и Галимом Курбановым были награждены 
двое ребят, которые заслуживают внимания окружающих больше, 
чем кто-либо, это - Лаврет Куруглиев и Руслан Ярахмедов.

 30-летний  Шамиль не захотел 
искать работу. Вместо этого он 
позарился на чужое добро. 30 
октября 2018 года, убедившись, 
что за ним никто не наблюдает, 
он проник в дом, расположен-
ный в с/т «Горка». В одной из 
комнат, на шифоньере, в короб-
ке из-под стаканов он обнару-
жил 60 тысяч рублей и присво-
ил их.  

Преступное деяние не 

осталось безнаказанным. Ш. 
Шихахмедов был задержан, 
признал свою вину и заявил 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства. Учи-
тывая смягчающие обстоятель-
ства, Дербентский городской 
суд назначил ему наказание  в 
виде лишения свободы сроком 
на 1 год и 6 месяцев без штрафа 
и без ограничения свободы.   

ИЗ ЗАЛА СУДА

Позарился на чужое добро
М. БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту, 
лейтенант юстиции

Что подвигло уроженца Дербентского района Шамиля Шихахмедова 
на кражу чужого имущества? То, что он безработный, а деньги очень нуж-
ны? Но деньги можно добыть и честным путем - заработав их. Невозмож-
но устроиться на работу? Неправда! Если человек захочет, он всегда най-
дет применение своим силам и возможностям на законных основаниях.
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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 Ю. Гагарина 35-а 2018 5 4 1701,95 978,3 328,8 Каменные - + + - 8 - - + - - 391,32
2 2 Сальмана 53-д 2018 4 6 401,3 351,3 50,0 Каменные - + + - 8 - -   + - - 140,52
3 3 Свердлова 4 2017 6 8 906,68 550,24 149,1 Газобетон - + + - 8 - -  + - - 220
4 4 Махачкалинская 39 2017 5 8 604,16 539,82 64,34 Газобетон - + + - 8 - - + - - 215,92
5 5 пр. Агасиева 19-в 2017 11 54 5631,41 4725,36 406,08 Газобетон - + + - 12 - - + - - 2835,2
6 6 Ленина 24 2017 6 46 5093,7 3362,7 802,5 Газо-селикатн. - + + - 8 - - + - - 1345,08
7 7 Г. Сеидова 4-к 2019 4 8 1640,5 726,0 381,0 Каменные - + + - 8 - - + - - 290,4
8 8 Махачкалинская 17 2019 4 8 686,9 568,0 176,1 Газоблоки - + + - 8 - - + - - ,2
9 9 Махачкалинская 17-а 2019 3 3 242,0 213,0 29,0 Каменные - + + - 8 - - + - - 85,2

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления много-
квартирными домами в г.Дербенте

1. В целях реализации положений Жилищного кодек-
са РФ, на основании Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 №75, Федерального закона от 21.04.2005 №44-
ФЗ, постановления  главы администрации г. Дербента от 
09.07.2012 №188, постановления главы городского округа 
«город Дербент» №31 от 8.02.2016 «Об утверждении Поло-
жения об организации управления многоквартирными до-
мами, порядка отбора и передачи многоквартирных домов в 
управление управляющим организациям на территории му-
ниципального образования городской округ «город Дербент», 
организатор открытого конкурса по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами - Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» г. Дербента приглашает принять 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 
жилищного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» г. Дербента (далее - организатор конкурса), адрес: 
368600, РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г». 

Контактные лица организатора: начальник Гамзатов А.Р., 
заместитель начальника Гаджимурадов Г.И., тел.: 8 (87240) 
4-95-64.

3. Список МКД (объектов конкурса) представлен в Прило-
жении №1 к извещению о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами, расположенными на территории городского 
округа «город Дербент».

4. Характеристика объекта конкурса представлена в При-
ложении №1.

5. Наименование обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказывае-
мых) по договору управления многоквартирным домом (далее 

- обязательные работы и услуги), представлено в Приложении 
№2.

6 .Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния -  см. Приложение №1. 

7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управ-
ляющей организацией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, представлен в Приложении 
№3 «Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса». 

8 .Конкурсная документация предоставляется бесплат-
но по адресу: 368600, РД, г. Дербент,  ул.345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г», в электронном виде.

Конкурсная документация предоставляется с момента 
опубликования настоящего извещения с 9.00 до 16.00, в  рабо-
чие  дни, до начала процедуры вскрытия конвертов на основа-
нии 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» г. Дербента, располо-
женном по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1, не позднее начала 
вскрытия конвертов. Дата начала подачи заявок: с 10:00 часов 
3 июня 2019 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет прово-

диться в 10:00 часов 3 июля 2019 года в присутствии представите-
лей Претендентов, пожелавших принять в этом участие.

Заявки, поданные с момента начала процедуры вскрытия кон-
вертов и до вскрытия конвертов, считаются поданными в срок. За-
явки на участие в конкурсе будут рассмотрены в срок не более 10 
суток со дня вскрытия конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных заявок с целью признания Пре-
тендентов Участниками конкурса будет проводиться в 10:00 часов 
5 июля 2019 года по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1

Подведение итогов конкурса будет проводиться в 14.00 ча-
сов 5 июля 2019 года по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии,8 «г», каб. №1 в присутствии 
представителей Конкурсантов. Участник размещения заказа впра-
ве подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 5% 
(руб.) от размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объеди-
нены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавли-
вается организатором конкурса и не может быть менее одной вто-
рой и более трех четвертей цены договора управления многоквар-
тирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений 
в течение месяца. 

Денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки 
должны вноситься на расчетный счет  МБУ «УЖКХ» г.Дербента.

Организатор конкурса  МБУ «УЖКХ» г. Дербента

Приложение №1


