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Уважаемые дербентцы!
Поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием 

со дня образования Республики Дагестан!
Ровно век назад Всерос-

сийский центральный испол-
нительный комитет принял 
Декрет об образовании Да-
гестанской АССР. Этот  шаг 
стал одной из важнейших вех 
в истории нашего многона-
ционального края, связавших 
воедино Дагестан и Россию и 
позволивших сплотить в сво-
их границах народы, связан-
ные общим историческим и 
культурным наследием.

За прошедшие годы ре-
спублика внесла значимый 
вклад в укрепление россий-

ской государственности, развитие экономической мощи страны, по-
дарила стране и миру выдающихся спортсменов, деятелей искусств и 
ученых, вписавших множество ярких страниц в историю.

Выражаю уверенность, что трудолюбие дагестанцев, их бережное 
отношение к истории, культуре и традициям родного края и впредь 
будут служить надежной основой дальнейшего поступательного раз-
вития нашей республики и благополучия всех ее жителей.

Желаю всем мира, благополучия во имя процветания Дагестана, 
нашей великой Родины – России!

Глава городского округа «город Дербент»  
 Р. ПИРМаГОМЕДОВ
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ВНИМаНИЮ ДЕПУТаТОВ!
22 января 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале адми-

нистрации города Дербента состоится 23-е заседание Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» со следующим про-
ектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Дербент».

2. О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «город Дербент».

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №21-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022-2023 годов».

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 28.11.2018 №3-5 «О структуре 
администрации городского округа «город Дербент».

5. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва.

6. Разное. 

В начале мероприятия в зал 
торжественно были внесены 
флаги Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а затем 
прозвучали гимны России и Да-
гестана. 

В торжественном мероприя-
тии принял участие и выступил 
глава городского округа «город 
Дербент» Рустамбек Пирмагоме-
дов, который, обращаясь к горо-
жанам, сказал: «Мы собрались в 
этом зале в связи со знаменатель-
ной датой в истории Дагестана - 
100-летием образования ДАССР. 
Сегодня, когда история нашей 
страны становится предметом 
острых дискуссий, высказывают-
ся разные точки зрения и оценки 
прошлого, мы не вправе забы-
вать о том, какую роль в судьбе 
наших народов сыграло образо-
вание Дагестанской автономии.

Народы Дагестана объедини-
лись в целостное государствен-
ное образование – в республику. 
Обретение государственности 
в составе России стало мощ-
ной основой экономического и 
культурного развития ДАССР. 
Благодаря помощи России наши 
народы в короткие сроки смог-
ли восстановить разрушенное в 
ходе гражданской войны сель-
ское хозяйство, пройти нелег-
кий путь индустриализации 
и коллективизации. Это было 
время экономического и про-
мышленного подъема, трудовых 
свершений многонационально-
го дагестанского народа. В это 
время строились новые заводы и 

фабрики, реконструировались и 
оснащались современным обору-
дованием и техническими лини-
ями старые предприятия, а также 
происходили масштабные преоб-
разования на селе. В этот период 

получили развитие образование 
и наука, культура и искусство, 
начался  прорыв в других сферах 
жизнедеятельности.

В день юбилея мы еще раз 
вспоминаем и ценим поддержку 
великого русского народа, дру-
гих народов многонациональной 
Страны Советов. Испытанием 
прочности республики и всего 
нашего многонационального го-
сударства, дружбы и сплоченно-
сти народов явились годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
над нашей страной нависла боль-
шая угроза. В едином строю на 
защиту Отечества встали и даге-
станцы. На фронтах бесстрашно 
сражались и проявляли отвагу и 
патриотизм, приближали победу 
более 180 тысяч славных сыно-
вей и дочерей Дагестана. Немер-
кнущей славой покрыты имена 
75 дагестанцев, которые были 
удостоены высокой награды – 
звания Героя Советского Союза. 

В результате приобщения да-
гестанцев к русской, а через нее 
и к мировой культуре активно 
формировалась современная на-
циональная интеллигенция. В ко-
роткие сроки было восстановле-
но народное хозяйство, началось 
социально-культурное возрожде-
ние Дагестана, строились новые 
предприятия и электростанции. 

Было создано более 30 новых 
отраслей: химическая, радиотех-
ническая, энергетическая, строи-
тельная индустрии. 

Особой вехой в истории Да-
гестана явилась эпоха 90-х годов 
прошлого столетия – период рас-
пада Советского Союза, когда 
серьезным испытаниям подвер-
глась наша республика. Период, 
когда республики бывшего Со-
ветского Союза принимали за-
коны о собственном суверените-
те, дагестанский народ проявил 
свою мудрость и дальновид-

ность. Дагестанцы сохранили 
верность своему историческому 
выбору – жить и развиваться в 
братской семье народов нашего 
многонационального Отечества. 

За прошедшие годы Дагестан 
сложился как крупный эконо-
мический и культурный субъект 
Российской Федерации. Опыт 
этих лет убедительно свидетель-
ствует, что важным условием 
благополучия нынешнего и буду-
щего поколений является сохра-
нение и укрепление единства и 
сплоченности многонациональ-
ного дагестанского народа. 

Сегодня важным стратегиче-
ским муниципалитетом на тер-
ритории Республики Дагестан 
является наш город Дербент – 
один их самых древних городов 
России. Его история насчиты-
вает несколько тысячелетий. За 
это время Дербент был свидете-
лем множества событий. Самые 
древние храмы и мечети нахо-
дятся здесь. Дербент на протя-
жении многих веков воспевался 
поэтами, писателями, художни-
ками. Каждый, кто хоть однажды 
побывал в Дербенте, был вос-
хищен не только красотой этого 
древнего города, но и его само-
бытностью. В ряду выдающихся 
дагестанцев - ученых, просвети-

Сохраним историческую память
Тофик МИРЗаХаНОВ, Фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

19 января в Дербенте, в актовом зале ДДЮТ состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 100-летию образования Даге-
станской автономной советской социалистической республики, 
в котором приняли участие депутаты городского Собрания, со-
трудники муниципалитета, руководители и представители учеб-
ных заведений, общественных, религиозных  и молодежных ор-
ганизаций. 

ПОЗДРаВЛЕНИЕ

В работе заседания приняли 
участие глава городского округа 
«город Дербент» Рустамбек Пир-
магомедов, председатель Кон-
трольно-счетной палаты Маил 
Ибрамхалилов, заместитель главы 
администрации Артур Гамзатов, 
руководители структурных под-
разделений администрации города.

Предварительно в проект по-
вестки дня 23-го заседания Пре-
зидиум включил 5 вопросов. В 
частности, предстоит внести из-
менения и дополнения в Устав му-
ниципального образования «город 
Дербент» для приведения его в 
соответствие с принятыми за по-

следнее время федеральными за-
конами. Также изменения и допол-
нения будут внесены в Правила 
землепользования и застройки го-
родского округа «город Дербент», 
чтобы они соответствовали стра-
тегии развития города Дербента.

Еще один важный вопрос, ко-
торый включён в проект повестки 
дня предстоящего заседания, – «О 
внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
17.12.2020 №21-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» 

ЗаСЕДаНИЕ ПРЕЗИДИУМа

Назначена дата проведения 23-го 
заседания Собрания депутатов

Наида КаСИМОВа

20 января Президиум Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» определил дату проведения и проект повестки 
дня 23-го (январского) заседания. Вел совместное заседание Пре-
зидиума и постоянных депутатских комиссий врио председателя 
Собрания депутатов Магомед Магомедов.

(Окончание на 3 стр.) 

(Окончание на 3 стр.) 
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НОВОСТИ ДНя РаБОЧая ВСТРЕЧа 

- С момента моего последне-
го визита ничего не изменилось, 
работа осталась на том же этапе. 
Вы уже должны были приступить 
к асфальтированию, но даже не 
подготовили основание, - заявил 
глава Дербента. 

Подрядчик сослался на 
плохие погодные условия, 
которые не позволили ему 
выполнить работы в уста-
новленный срок, а также вы-
сокой занятостью асфальто-
бетонных заводов города и 
пообещал ускорить темпы 
работ. На сегодняшний день 
рабочие устанавливают ма-
лые архитектурные формы 
и теневые навесы.

Рустамбек Пирмагоме-
дов потребовал завершить все 
работы в течение месяца. За нару-
шение сроков к подрядчику будут 
применены штрафные санкции.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Накануне руководитель транспортной организа-
ции сообщил горожанам о том, что с 1 февраля те-
кущего года стоимость проезда будет составлять 20 
рублей. Такое решение вызвало недовольство дер-
бентцев. Они обратились к Рустамбеку Пирмагомедо-
ву с просьбой разобраться в ситуации.

Директор ООО «Дербентгортранс» Верзант Сав-
зиев рассказал, что Дербент – единственный город в 
Дагестане, в котором стоимость проезда не менялась 
с 2013 года. При этом себестоимость перевозок значи-
тельно выросла в связи с тем, что стоимость топлива 
за последние 8 лет увеличилась почти в 2 раза, запас-
ные части и техническое обслуживание также подо-
рожали. 

- В период самоизоляции из-за пандемии мы про-
должали работать, платить налоги, сохранили штат, 
никого не сократили в отличие от многих других ор-
ганизаций. Перевозки на некоторых городских марш-
рутах на сегодняшний день являются убыточными. В 
сложившейся ситуации перевозчики вынуждены без 
какой-либо государственной и муниципальной под-
держки обеспечивать ценовую доступность поездок 
для населения, сдерживая повышение стоимости в 
ущерб собственному предприятию, — сказал Верзант 
Савзиев.

По его словам, в результате у компании отсутству-
ет возможность обновить подвижной состав, прихо-
дится экономить на ремонте и техобслуживании, что 
приводит к снижению комфорта пассажиров, а также 
безопасности пассажирских перевозок в целом. Про-
исходит текучка квалифицированных водителей в 
связи с низким заработком. 

Выслушав пояснения, Рустамбек Пирмагомедов 
обозначил: 

- Мы понимаем, что повышение тарифа обусловле-
но увеличением стоимости топлива. С 2013 года цены 
на проезд действительно не поднимались. Тем не 
менее, нам необходимо выработать компромиссное 
решение, удовлетворяющее горожан. Повысить та-

риф необходимо не сразу, а постепенно, минимизируя 
удар по кошельку пассажиров. Поэтому предлагаем с 
1 февраля установить новую цену на самых длинных 
маршрутах, а уже потом поэтапно обновлять тариф на 
других.

После обсуждения были выбраны три маршрута, 
на которых с 1 февраля будет установлен новый та-
риф 20 рублей – это маршруты №№3, 4 и 10.

Глава Дербента подчеркнул, что в администрацию 
города поступают жалобы и обращения граждан на 
несоблюдение установленных интервалов движения 
и графиков работы маршрутов. Эти проблемы необ-
ходимо в кратчайшие сроки устранить.

- Цель администрации - организовать безопасные 
и комфортные условия перевозок пассажиров на го-
родских маршрутах. Вам необходимо обеспечивать 
постоянное обновление автопарка, чистоту автобусов 
и салона, корректное и вежливое обращение води-
телей с пассажирами. Также обращаем внимание на 
недопустимость перевозки пассажиров в количестве, 
превышающем количество посадочных мест, - заявил 
Рустамбек Пирмагомедов.

Данная программа предус-
матривает проведение рекон-
струкции 22 улиц в два этапа. 

В рамках первого этапа рекон-
струируют 12 улиц: Кобякова, 

Нанейшвили, Фермерская, Аро-
на Эрлиха, Василия Бешенце-
ва, Графа Воронцова, Максима 

Горького, Гуручай, Самурского, 
Сиреневая, Сосновая, Хазарская.  

Артур Гамзатов отметил, что 
перед подрядчиками стоят се-
рьезные и ответственные задачи.  

- Данная программа для нас 
очень важна. Мы должны вы-
строить нашу работу так, чтобы 
все намеченные работы были 
выполнены качественно и в 
строго установленные  сроки, - 
подчеркнул он.

Второй этап программы 
планируется начать во втором 
полугодии 2021 года. В него 
включены мероприятия по ре-
конструкции ещё 10 улиц: Ава-
ин-Булаг, Авшалумова, Дрож-
жина, Гырхлар-капы, Пушкина, 
Строительная, Тахо-Годи, Крас-
ная Заря, Шеболдаева, Г. Далга-
та. 

Артур Гамзатов поручил 
собравшимся предоставить в 
Управление капитального стро-
ительства графики производства 
работ. Сотрудники администра-
ции будут выезжать на места и 
сверять графики с фактическим 
объемом выполненных работ. 
Работникам технического надзо-
ра УКСа поручено осуществлять 
постоянный контроль за ходом и 
качеством выполняемых работ.

Качественно и в установленные  сроки
амина ДаШДаМИРОВа

13 января по поручению главы Дербента Рустамбека Пирма-
гомедова его заместитель артур Гамзатов встретился с руково-
дителями подрядных организаций, осуществляющих работы по 
реконструкции улично-дорожной сети города в рамках госпро-
граммы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог 
республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан». Работы финансируются за счёт средств 
федерального бюджета.

Во встрече принимали уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации Артур Гамзатов и 
главный архитектор города Иса 
Магомедов. 

Площадкой для размещения 
комплекса была выбрана город-
ская набережная. Планируемый 
к открытию спорткомплекс 
включает в себя воркаут-пло-
щадку и тренажеры для одно-
временных занятий спортом 

представителей маломобильных 
групп населения, а также детей 
и подростков.

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил, что это важный и особен-
ный проект.

- Мы стараемся развивать 
уличную инфраструктуру для 
активного отдыха людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Данная площадка станет 
отличным подспорьем в этом. 

Хочу поблагодарить Центр мо-
лодежных инициатив за актив-
ное участие в конкурсах на по-
лучение гранта и напомнить, что 
каждый горожанин может обра-
титься в администрацию города 
со своим социально значимым 
проектом. Мы готовы поддержи-
вать и помочь в их реализации, - 
заявил глава Дербента.

Со своей стороны Руслан 
Рузанов отметил, что отклик 
администрации на молодежные 
инициативы очень важен.

Рустамбек Пирмагомедов 
поручил своему заместителю 
Артуру Гамзатову оказать содей-
ствие в установке тренажеров и 
приступить к работам в ближай-
шее время.

Городские власти готовы поддержать 
молодежные инициативы

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встре-
тился с представителем Центра молодежных инициатив Рус-
ланом Рузановым, который выиграл грант на открытие спор-
тивно-развивающего комплекса для маломобильных групп 
населения.

Новый тариф будет установлен на самых 
длинных маршрутах 

амина ДаШДаМИРОВа

14 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с руководителем и сотрудни-
ками ООО «Дербентгортранс» по вопросу повышения цен за проезд в маршрутном такси.

Рустамбек Пирмагомедов 
проверил ход капремонта

13 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов прове-
рил, как идет капитальный ремонт детского сада №25 «Золуш-
ка». Подрядной организацией на объекте является ООО «СМУ 
«ВИРаЖ»».

…детского сада №25

Здесь уже демонтированы 
слабые перегородки и старые кон-
струкции, вместо них сооружены 
новые. Проводится установка 
инженерных сетей, планируется 

приступить к штукатурке стен.
Работы идут согласно графи-

ку, быстрыми темпами, где-то 
даже с опережением. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил особое внимание уделять 
качеству используемых материа-
лов и проводимых работ. 

- Здание мы ремонтируем, 
прежде всего, для детей, поэто-
му нельзя допускать никаких на-
рушений, - подчеркнул он.  

Капитальный ремонт детса-
да предполагает замену крыши, 

полов, окон и дверей, коммуналь-
ных сетей. Также будет закуплена 
новая мебель и техника, благо-
устроена и озеленена прилегаю-
щая к зданию территория.

…в средней школе №11
В этот же день Рустамбек Пирмагомедов побывал в школе 

№11, где проводится капитальный ремонт. 
В данный момент в здании ве-

дутся демонтажные работы. По 
словам подрядчика, в ближайшее 
время начнется оборудование кров-
ли, после чего приступят к внутрен-
ним отделочным работам. 

Рустамбек Пирмагомедов об-
ратил внимание на то, что на объ-
екте работает мало людей. Де-
монтажные работы должны были 
завершиться 15 января, но, судя по 
объему работ, подрядчик не успеет 
в срок. Глава Дербента поручил в 
кратчайшие сроки увеличить коли-
чество рабочих и ускорить темпы. 

По графику, установленному 
Управлением капитального строи-

тельства, ремонтные работы долж-
ны завершиться 5 июля текущего 
года, а оснащение оборудованием 
и монтажные работы – 5 августа. 
Новый учебный год школьники 
встретят в отремонтированной и 
обновленной школе.

…средней школы №3
13 января Рустамбек Пирмагомедов также проинспектиро-

вал ход капитального ремонта средней общеобразовательной 
школы №3. Подрядной организацией выступает ООО «Консо-
лидейтед Строй».

На сегодняшний день на 95% 
завершено обустройство кровли, 
продолжается демонтаж старых 
конструкций. Работы ведутся по 
установленному графику, без от-
ставаний. 

В рамках капитального ре-
монта предусмотрена замена 

кровли, полов, коммуникаций, 
благоустройство прилегающей 
к зданию территории, приобре-
тение новой мебели, компьютер-
ной техники, оборудования для 
пищеблоков, медицинских каби-
нетов, спортивных залов.

Рустамбек Пирмагомедов 
обратил внимание, что перед 
зданием школы проходит газо-
вая труба, которая портит его 
внешний облик. Он поручил от-
ветственным лицам подготовить 
письмо в адрес ОАО «Даггаз» с 
просьбой перенести газопровод.

Отметим, что все работы в 
школах ведутся в рамках госу-
дарственной программы «Ком-
плексное территориальное раз-
витие городского округа "город 
Дербент"».

…детского сада №20 «аленушка»
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил, как идет 

благоустройство территории детского сада №20 «аленушка». 
Осмотрев площадку, Рустамбек Пирмагомедов подверг критике 
работу подрядчика. 
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телей, деятелей культуры и ис-
кусства - стоят имена уроженцев 
Дербента».

«Опыт прошедших 100 лет 
убедительно свидетельствует, 
что важнейшим условием благо-
получия нынешнего и будущего 
поколений является сохране-
ние и укрепление сплоченности 
многонационального дагестан-
ского народа, дружба и братское 
сотрудничество со всеми наро-
дами Российской Федерации», - 
сказал в заключение глава горо-
да. 

Рустамбек Пирмагомедов 

еще раз поздравил участников 
торжества со столетним юби-
леем образования Дагестанской 
автономной советской социали-
стической республики и поже-
лал нашей республике и ее наро-
дам процветания, мира, дружбы, 
добра и благополучия. 

Со словами поздравлений и 
добрых пожеланий к дербент-
цам также обратились почетные 
гости, приехавшие в наш город 
из республик Северного Кавказа 
и Южного федерального округа.

 Затем глава Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов вручил 
памятные награды горожанам, 

внесшим большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
древнего Дербента.  

На протяжении всего ме-
роприятия на большом экране 
демонстрировались кадры до-
кументальной кинохроники, по-
вествующие о различных этапах 
развития нашего горного края. 

В этот день на сцене ДДЮТ 
состоялось большое театрали-
зованное представление, в ко-
тором приняли участие артисты 
национальных театров, студен-
ты вузов, учащиеся общеобразо-
вательных и музыкальных школ, 
воспитанники ДДЮТ и другие.

Учреждение построено по 
ул. Г. Гасанова в рамках госпро-
граммы «Комплексное террито-
риальное развитие городского 
округа «город Дербент». В конце 
прошлого года завершилось ос-
нащение детсада мебелью и со-

временным оборудованием 
для развития детей. Дет-
ский сад рассчитан на 140 
детей и 8 групп: 2 младшие, 
2 средние, 2 старшие и 2 
подготовительные. Коллек-
тив учреждения ждет, когда 
данные детей отразятся в 
информационной системе 
единой очереди «Электрон-
ный детский сад», после 
чего детсад будет готов при-
нять воспитанников. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил привести в порядок тер-
риторию перед воротами здания, 
временно посыпав щебнем. В 
скором времени она будет асфаль-
тирована в рамках реконструкции  
ул. Г. Гасанова.

Новый детсад №13 «Незабудка» 
готов принять детей

18 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил 
новый детский сад №13 «Незабудка». Градоначальника сопро-
вождали его заместитель артур Гамзатов, руководитель Управ-
ления капитального строительства Владимир Шихкеримов, на-
чальник УЖКХ Руфет алиев. 

на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов». Вносимые кор-
ректировки обусловлены нали-
чием остатков средств в местном 
бюджете.

На заседании запланировано 
рассмотрение вопроса «О внесе-
нии изменений в структуру ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»: из структуры 
администрации предлагается 
исключить должность первого 
заместителя главы администра-
ции, включив в него должность 
заместителя главы администра-
ции; а также предусматривается 
создание двух муниципальных 
бюджетных учреждений - МБУ 
«Дербентский историко-архитек-
турный и художественный му-
зей-заповедник» и МБУ «Парк 
«Патриот».

На 23-м заседании будет рас-
смотрен вопрос и о досрочном 
прекращении полномочий депу-
татов Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» ше-
стого созыва.

 По обсуждаемым вопросам 
на заседании выступили: заме-

стители председателя городского 
Собрания депутатов Мухамед 
Агабалаев, Кази Казиев, Айваз 
Алиханов, депутаты Даир Эмир-
гамзаев, Нариман Мусаев, Сусан-
на Фейзиева-Мирзаханова, Полад 
Наметуллаев, Видади Асадов, 
Зульфугар Джавадов, замести-
тель главы администрации Артур 
Гамзатов, начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Иса Магомедов, начальник 
Финансового управления Айваз 
Рагимов, начальник отдела муни-
ципальной службы Диана Алиева.

В ходе заседания Президи-
ума, учитывая многочисленные 
жалобы со стороны горожан, 
предложено на одной из сессий 
заслушать информацию руково-
дителя территориального участка 
г.Дербента и Дербентского райо-
на «Газпром   межрегионгаз Ма-
хачкала».

В заключение Магомед Ма-
гомедов поздравил присутствую-
щих со 100-летием образования 
ДАССР и пожелал всем мира, до-
бра и благополучия.

23 заседание Собрания депу-
татов шестого созыва состоится 
22 января, в 10 часов.

Назначена дата проведения 23-го 
заседания Собрания депутатов
(Окончание.  Начало на 1 стр.)

Сохраним историческую память
(Окончание.  Начало на 1 стр.)

Украшенный автотранспорт 
расположился у парка Боевой 
славы, откуда и начал свой путь. 
Организатором автопробега вы-
ступил ДРОО «Координацион-
ный Совет ветеранских органи-
заций участников и инвалидов 
афганских событий и семей 
погибших». Колонна машин-
участниц проедет по городам 
Избербаш, Каспийск, Махачка-
ла и Буйнакск.

В торжественном меропри-
ятии принимали участие врио 
председателя городского Со-
брания депутатов Магомед 
Магомедов, заместитель главы 

администрации Видади Зейна-
лов, волонтеры и общественные 
деятели.

Выступая перед собравши-
мися, Магомед Магомедов отме-
тил, что автопробег воспитыва-
ет у молодежи патриотические 
чувства, информирует о знако-
вых событиях истории России.

- 20 января 2021 года испол-
нится 100 лет со Дня образова-
ния Дагестанской автономной 
советской социалистической 
республики. Создание Даге-
станской АССР стало одним из 
самых судьбоносных событий в 
жизни нашей республики и по-

влияло на жизнь многих поко-
лений дагестанцев. Желаю всем 
участникам автопробега успеш-
но доехать до конечной точки, - 
пожелал он.

Перед участниками автопро-
бега также выступил Видади 
Зейналов. Он поздравил их со 
столетним юбилеем образова-
ния Дагестанской автономной 
советской социалистической 
республики, пожелал всем мира, 
добра и благополучия.

- Значение этого события ве-
лико в многовековой истории 
нашего края. Сегодняшний про-
ект напоминает нам о сплочен-
ности и дружбе всех народов 
Дагестана, о мужестве и бла-
городности дагестанцев. Хочу 
сказать спасибо организаторам 
этого мероприятия и всем участ-
никам, - сказал он.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ аВТОПРОБЕГа 

«В единстве – наша сила!»
16 января в Дербенте прошло торжественное открытие ав-

топробега «В единстве – наша сила!», который открывает ком-
плекс праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию 
дня образования ДаССР.

Почтить память Адиля Кули-
ева собрались заместитель главы 
администрации города Дербента 
Видади Зейналов, глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов, врио председателя Собра-
ния депутатов городского округа 
«город Дербент» Магомед Маго-
медов, председатель Собрания 
депутатов Дербентского района 
Мажмутдин Семедов, замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты города Дербента 
Сейран Рагимов, юнармейцы, 
родные и близкие Адиля Кули-
ева. 

- Сегодня мы собрались, что-
бы почтить память Адиля Али-
Исламовича. Он был верным 
другом и наставником, обладал 
редким даром находить общий 
язык с людьми самых разных 
профессий и возрастов. Все дела, 
которые он претворял в жизнь, 

были направлены на то, чтобы 
подрастающее поколение, наши 
дети, наши призывники могли 
комфортно себя чувствовать и 
стали достойными людьми на-
шего города, района, республи-
ки, страны, - сказал, открывая 
мероприятие, глава Дербентско-
го района Мавсум Рагимов,  

От имени главы Дербента 
Рустамбека Пирмагомедова со-
бравшихся приветствовал заме-
ститель главы администрации 
Видади Зейналов. 

- Адиль Али-Исламович внес 

большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи на-
шего города и всего Дагестана. 
Он всегда принимал самое ак-
тивное участие в общественно-
политических мероприятиях, 
проводимых в городе и респу-
блике. Это был человек искрен-

не, до глубины души преданный 
делу, ответственный, мудрый. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах, - 
сказал он.

Врио председателя Собра-
ния депутатов города Магомед 
Магомедов отметил, что Адиль 
Кулиев был высоким професси-
оналом своего дела, ярким при-
мером подлинного служения 
обществу и Родине.

- Он относился к призывни-
кам как к своим детям, просле-
живал их службу в рядах Рос-
сийской Армии, контактировал с 
командирами войсковых частей, 
где они служили, оказывал по-
мощь тем, кто хотел поступить 
в военные учебные заведения, - 
рассказал он. 

Адиль Али-Исламович про-
шел Афганскую войну, имел 
почетные награды, в том числе 
медали «За боевые заслуги» и 
«За укрепление боевого содру-
жества».

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено 
Мавсуму Рагимову, Видади Зей-
налову и Сейрану Рагимову.

В завершение церемонии 
присутствующие возложили 
цветы и почтили память воен-
ного комиссара городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербент-
ского района Адиля Кулиева ми-
нутой молчания. 

Отметим, что мероприятие 
прошло с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
норм и требований Роспотреб-
надзора.
Фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

ПаМяТЬ

Открыта мемориальная доска адилю Кулиеву
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 января в Дербенте состоялось открытие мемориальной 
доски адилю али-Исламовичу Кулиеву на фасаде дома, где он 
проживал.

адиль Кулиев большую часть своей жизни посвятил работе 
в военкомате на должности военного комиссара по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дербентскому району. О нём всегда 
тепло отзывались жители нашего древнего города. Он помогал 
решать проблемы призывников, которые служили в разных 
точках России, уделял много внимания ветеранам Великой От-
ечественной войны, патриотическому воспитанию молодежи, 
руководил Дагестанским отделением Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 

Работы здесь были начаты в 
августе 2020 года подрядной ор-
ганизацией ООО «Монстрой». На 
сегодняшний день рабочие про-
кладывают инженерные сети, в 
том числе новые водопроводные 
трубы, которые избавят жителей 
магальной части города от про-
блемы с водоснабжением. Также 
для этого планируется устано-
вить мощный насос. Старые сети 
были сильно изношены, кроме 
того, между собой были соедине-
ны трубы разного диаметра. Это 

приводило к большим потерям 
воды при ее подаче. После благо-
устройства горожане будут полу-
чать воду в полном объеме. 

На этой территории находит-
ся древнее сооружение, которое 
хорошо сохранилось до наших 
дней и представляет туристиче-
ский интерес, – водохранилище. 
Пространство вокруг него и вход 
будут благоустроены, чтобы жела-
ющие смогли спуститься в водо-
хранилище и осмотреть его.

Началось комплексное 
благоустройство Соснового бора

В Дербенте началось комплексное благоустройство Сосно-
вого бора. 19 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход работ. 

В рамках первого этапа бла-
гоустройства будут обустроены 
пешеходные зоны, спортивная и 
детская площадки в экологичном 
стиле, смотровая зона с амфите-
атром и специально отведенные 
места для кострищ. 

Важным является то, что обо-
рудование и архитектурные фор-
мы для различных площадок не 
будут выбиваться из образа лесо-
парка, а, наоборот, органично впи-
шутся в местность. 

У входной группы в лесо-
парковую зону уже проведены 

демонтажные работы и устанав-
ливается новое ограждение. Вход 
в Сосновый бор значительно пре-
образится. Здесь появятся скамей-
ки, сидя на которых можно будет 
наслаждаться панорамой города. 
Больше нельзя будет хаотично 
останавливаться автомобилистам. 
Парковочную зону обустроят не-
много ниже. У входа также будут 
находиться павильон для охраны 
и навигационный стенд, подска-
зывающий направление всех пло-
щадок.

Продолжается второй этап 
комплексного благоустройства магалов

19 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов прове-
рил, как проходит второй этап комплексного благоустройства 
магалов. 
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График приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Дербенту
№
п/п Номер и адрес участкового пункта полиции административной зоны Дни приёма Время приёма 

граждан
Должностные лица, 

осуществляющие приём

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

административный участок №1
Ул. Кобякова с дома №12 ул. Вокзальная, пер. Б. Марлинского, ул. А. Гильядова с дома №13 по дом №33, ул. 

М. Горького с дома №2 по дом №12 и с дома №1 по дом №11, ул. Х. Авшалумова (Кирова) от дома №1 по дом 
№13, от дома №2 по дом №12, ул. Атаева от дома №1 по дом №9, от дома №2 по дом №14,  ул. Наклонная, ул. 
Нанейшвили,  ул. Г. Давыдовой, ул. Хуторской тупик, пер. Сквозной, ул. Казбекова,  ул. Зеленая, ул. Молодежная

административный участок №2
От железнодорожного полотна до берега Каспийского моря, до границ с с. Хазар Дербентского района, ул. 

Ленина, 1, 1«а», ул. Красная Заря, ул. Г. Далгата, ул. Ахундова, ул. Локомотивная, ул. Маскина, ул. Тахо-Годи, ул.  
Набережная, пер. Песчаный, ул. Проточная, ул. Короткая

административный участок №3
Ул. Шеболдаева (ул. Восточная, ул. Юго-Восточная), ул. Путейская, с/т «Прибой» по ул. Шеболдаева от ж/д 

полотна до берега моря

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 16:00 до 18:00
с 10:00 до 12:00

с 16: 00 до 18:00
с 10:00 до 12:00

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

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Гасанов Эльдар Мустафаевич,
тел.: 8-999-418-53-33

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

2 Зона №2
УПП №2, пер. Чапаева, 42 

3

административный участок №4
Пер. К. Маркса с дома №14 до конца улицы и от дома №1 до конца улицы,  ул. М. Горького с дома №14 по 

дом №56 и с дома №13 по дом №41, ул. Х. Авшалумова (Кирова) от дома №15 до конца, от дома №14 до конца, 
ул. 25 лет Октября с дома №34 до конца и с дома №13 до конца, ул. А. Гильядова с дома №22 до конца, ул. Атаева 
от дома №11 до конца, от дома №16 до конца,  пер. Красноармейский, дома №№41, 41 «а», 43, 44, 52, 56, 56 «а» и 
частный сектор,  ул. Винзаводская, ул. Вавилова, ул. Стуруа  

административный участок №5
пер. Чапаева с дома №36 до конца улицы, пер.  Чапаева от дома №25 до конца улицы, ул. Разаханова, ул. 

Дамиргая Алиева, С. Стальского с дома №20 по дом №26, с дома №35 до конца, ул. Сальмана (нечетная сторона) 
с дома №13 по дом №65 «а», «б», пер. Дахадаева (Учхоз), ул. Фабричная, Фабричные проезды

административный участок №6
ул. Сальмана (нечетная сторона) с дома №67 до южных границ города, ул. Сальмана, 100, ул. Сальмана, 3-й 

проезд, район новостроек

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции 
Касимов Алислам Мамеднагиевич,
тел.: 8-999-418-53-54

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

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

4 Зона №3
УПП №3, ул. Крупской, 9

административный участок №7
Ул. Айдынбекова с дома №18 по дом №34, ул. Рзаева (от площади до угла пересечения с ул. Крупской), т.е.  

нечетная сторона с дома №1 по дом №69 и четная сторона с дома №2 по дом №114, ул. Площадь Свободы с дома 
№8 по дом №12, с 1-го по 4-й магал полностью. 5-й магал: кв. 108 по кв. 118

административный участок №8
 ул. Сальмана - четная сторона от ул. Площадь Свободы до  ул. Буйнакского, ул. Таги-Заде, дома №№118, 120, 

122, ул. Ленина от дома №89 до конца,  от дома №90 до конца, ул. Самурского с дома №3 по дом №12, четная 
сторона ул. Буйнакского от дома №70 до конца, ул. Пушкина с дома №79 до конца, с дома №84 до конца,   пер. 
Средний  с дома №3 до дома №10,  ул. Крупская  с дома №12 до дома №19,  ул. Родниковая, ул. Подгорная. ул. С. 
Гарунова (1-я Нагорная), К. Караева (2-я Нагорная), 3-я Нагорная, ул. Исмаилова (4-я Нагорная), ул. Богатырева 
(5-я Нагорная)

административный участок №9
От южной крепостной стены до северной крепостной стены, от ул. Крупской до западной границы города, с 

121 квартала 5-го магала по 9-й магал включительно, ул. Рзаева от Крупской до конца улицы

административный участок №10
Ул. Буйнакского от дома №57 до конца, ул. Сальмана, четная сторона от дома №10 по дом 40 «а», ул. Круп-

ской с дома №21 «а»  до конца улицы и от дома №20 до конца улицы, пер. Гаджиева (от угла ул. Буйнакского 
- пер. Гаджиева) по дом №40, ул. Гаджиева, ул. Рзаева, ул. Южная - четная сторона,  пер. Октябрьский, проезд 
Октябрьский,  пер. Газовый, пер. Средний (от угла ул. Буйнакского – пер. Средний) по дом №34, ул. Мира с дома 
№18 до конца улицы и с дома №15 до конца улицы, ул. Дьякова, ул. Самурского (от угла Буйнакского) от дома 
№12, по дом №№45, 46

административный участок №11
Ул. Сальмана четная сторона, от дома №42 до южных границ города, пер. Гаджиева от дома №42 до конца 

улицы, пер. Средний от дома №34 до конца улицы, ул. Самурского от дома №№47, 48 до конца улицы, ул. Южная 
- нечетная сторона, ул. Южный тупик, с/т Горка, Пенхаскала, ЗОС-3,4

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

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

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

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции
Мамедов Гаджимирза Курбанович, 
тел.: 8-999-418-53-56

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

5 Зона № 4
УПП № 4, ул. Пушкина, 36

административный участок №12
Ул. Ленина с дома №2 по дом №88 и с  дома №3 по дом №87, ул. Б. Марлинского с дома №2 по дом №6, пер. А. 

Гильядова с дома №2 по дом №14 и с дома №1 по дом №9, пер. Красноармейский с дома №1 по №11, ул. Таги-За-
де с дома №1 по дом №77 и с дома №4 по дом №116, ул. Пугина - нечетная сторона полностью, ул. С. Стальского 
с дома №12 по дом №16 и от дома №15 по дом №23, пер. Чапаева от дома №1 по дом №11 и от дома №2 по дом 
№14,  угол ул. Кобякова - ул. Ленина, №3  до моста,  пер. К. Маркса, дома №№1, 1 «б», пер. Дахадаева

административный участок №13 
Ул. Буйнакского с дома №2 по дом №68, ул. Буйнакского с дома №1 по дом №№55 «а», 55 «б»,  ул. Пушкина 

от дома №1 по дом №77 и от дома №2 по дом №82. №13, ул. Сальмана с дома №9 по дом №11 нечетная сторона;  
пер. Дахадаева с дома №6 по дом №8  и с дома №19 по дом №25, ул. Чапаева с дома  №15 по дом №17 и с дома 
№19 по дом №25,  пер К. Маркса с дома №6 по дом №8, ул. 25 лет Октября с дома №11 по дом №13; пер. Крас-
ноармейский с дома №8 по дом №14 и с дома №13 по дом 15; ул. Б. Марлинского  с дома №7 по дом №13; ул. А. 
Гильядова с дома №16 по дом №20; ул. Кобякова с дома №6 по дом 10 

административный участок №14
Ул. 3-го Интернационала от дома №1 по №35 и от дома №2 по дом №28,  Войсковая часть 2087, 1-й Военный 

городок, 2-й Военный городок, ул. З. Космодемьянской, ул. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Красноармейская, ул. Пугина - чет-
ная сторона, ул. Коммунаров, ул. Канделаки, пер. Казибека, ул. Шелапугина, ул. С. Стальского от дома №2 по 
дом №8, пл. Свободы от дома №2 по дом №8, ул. Айдынбекова от дома №2 по дом №16, ул. Гагарина,  дом №2

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

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

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

6 Зона № 5
УПП №5, пр. агасиева, 13 «а»

административный участок № 15
От ул. Мамедбекова, ул. Гоголя - нечетная сторона, ул. Виноградная от дома №1 по дом №5, ул. Маркуса, ул. 

Баба Кулиева, ул. Л. Толстого, ул. Проектная, ул. А. Эрлиха, ул. В. Бешенцева, ул. П. Лумумбы, ул. Талыбова, ул. 
Мататова, ул. Советская от дома №21 по дом №71и  от дома №20 до дома №26 «а», ул. Шахбазова  от дома №2 
по дом №60 и от дома №1 по дом №55, ул. Ахмедова, ул. Дрожжина от дома №1до дома №58,  ул. Гагарина от 
дома №1 по дом №21 

административный участок №16
ул. Гагарина с дома №2 по дом №14, дом №20, ул. Г. Алиева, дома №№ 1, 3, 3 «а», 3 «б», 9, 9 «а», 10, 10 «а», 11, 

11 «а», 13, 14, 15, 15 «а», ул. Махачкалинская, дома №№1/1, 5,7,9;  ул. Крепостная, пер. Садовый, ул. Г. Гасанова, 
дом 7 «в»,  стоянка перед входом в рынок «Эдельвейс» 

административный участок №17 
пр. Агасиева, дома №№9 «а», 11 «а», 13, 13 «а», 13 «б», 13 «в», 13 «г», 15, 17, 17 «а», 19, ул. Свердлова, дома 

№№13, 14, 14 «а», ул. Г. Гасанова, дома №№1, 2, 3, 4, 4 «а», 5, 5 «а», 6, ул. Г. Гасанова, дома №№7, 20, СОШ №19, 
СОШ №13, Сад-гимназия №1

административный участок №18
Ул. Г. Алиева, дома №№ 2, 4, 8, ул. Г. Гасанова от дома №№1 «а», 2 «а», 4, 3 «а» вниз до пересечения с ул. 

Махачкалинская, ул. Махачкалинская с  дома №17 по дома №39  до Северного путепровода, ул. Котрова,  ул. 345 
ДСД, дома №№ 3, 5, 5 «а», 1/10, ул. Строительная, ул. Коркмасова, ул. Свердлова, дома №№2, 4, 6, 8 и с дома №1 
по дом №11  

Вторник, четверг, суббота 

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

Участковый уполномоченный полиции, 
ст. лейтенант полиции 
Мирзоев Эльяр Эльчинович, 
тел.: 8-999-418-53-26

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

Старший участковый уполномоченный 
полиции, капитан полиции 
Пашаев Руслан Сардарович,
тел.: 8-999-428-53-23
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7 Зона №6
 В административном здании ОМВД России по г. Дербенту по адресу: пр. агасиева, 10

административный участок №19
Ул. Гагарина  от дома №33 до северных границ города,  Гырхляр-капы от дома №24, ул. Казимова, ул. Тоннельная 

от дома №30, ул. Сабновинская, ул. Транспортная, ул. Аграрная, ул. Оросительная, ул. Лермонтова, ул. Гончарова, ул. 
Гарибальди, ул. Аскерова, ул. Шуаи, ул. Деде Коркута от дома №23, ул. Г. Насирова, от дома №18, ул. Н. Гянджеви от 
дома №18, ул. Аваин- Булаг, ул. Е. Эмина, ул. Никитина, ул. Кочергина, ул. Проселочная, ул. Аграрная, ул. Грибоедова, 
ул. Ломоносова, ул. Никитина, ул. Н. Гянджеви от дома №18

административный участок № 20
От ул. Гоголя - четная сторона, ул. С. Дрожжина от дома №58 до конца, от дома №47 до конца, ул. Гагарина, дома 

№№25, 25 «а», 25 «б», 25 «в», 27, 29,  ул. Весенняя, ул. Шахбазова от дома №57 по дом №71, ул. Виноградная от дома 
№7, ул. Тоннельная от дома №1 до дома №30, ул. Г. Насирова от дома №1 до дома №18, ул. Н. Гянджеви от дома №1 до 
дома №18, ул. Весенняя, ул. Гумри, ул. Урожайная, ул. А. Зейналова, ул. Аскерова, ул. Фаталихана, ул. Г. Гапы от дома 
№17 до дома №26, ул. Ф. Алиева, ул. Г. Казимова, ул. Деде Коркута до дома №23

административный участок №21
Ул. Гагарина с дома №24 по дом №46 «а», ул. Автовокзальная, ул. Ануширвана, ул. И. Шамиля - нечетная сторона, 

пр. Агасиева, дома №№16, 16 «а»,18, 18 «а», 18 «б», 20, 20 «а», 20 «б», 22 «в», 22 «г», ул. Оскара, дома №№28, 28 «а», 
28 «б», 30, ул. Расулбекова, дом №15, частные дома. Значимые объекты: северная автостанция, рынок «Северный», ул. 
Градостроительная

административный участок №22
Ул. Расулбекова, дома №№, 17, 19,  19 «а», 20,  21, 21 «а», ул. Оскара, дома №№32, 32 «а», ул. Громаковского, ул. 

Г. Араблинского, ул. А.Дюма, ул. Ш.Абрамова, ул. Умурдинова, ул. Марко Поло, ул. М. Ярагского, ул. Авшалумова, 
ул. Пирогова, ул. Шекспира, пер. Офицерский, ул. И. Шамиля, дома №№12, 22, ул. Гагарина с дома №26 по дом №58

административный участок №23
Ул. Гагарина с дома №60 по №80, ул. Ген. Сеидова  с дома №8 (от ресторана «Полимер»)  - четная сторона до конца 

улицы,   нечетная сторона от дома №7  до конца, микрорайон «Аваин-4»:  ул. Ш. Алиева  с  дома №20 (т.е. с верхнего 
углового дома №20) до конца улицы и с дома №7 (с верхнего углового дома, выше ресторана «Полимер») до конца 
улицы; ул. Ген. Садыкова, дом №31 (т.е. с верхнего углового дома № 31) до конца улицы и с дома №30 (т.е. с верхнего 
углового дома №30) до конца улицы; ул. З. Тагиева с дома №32 (т.е. с верхнего углового дома №32) до конца улицы и с 
дома №31 (т.е. с верхнего углового дома №31)  до конца улицы; ул. Г. Воронцова с дома №49 (т.е. с верхнего углового 
дома №49) до конца улицы и с дома №50   (т.е. с верхнего углового дома №50) до конца улицы, ул. Готфрида Гасанова 
с  дома №46 (т.е. с верхнего углового дома №46)  до конца улицы  и с дома №49  (т.е. с верхнего углового дома №49) 
до конца улицы, ул. Рыбникова с дома №32 (т.е. с верхнего углового дома №32) до конца улицы и с дома №31 (т.е. с 
верхнего углового дома №31) до конца улицы, ул. Нариманова с дома №32 (т.е. с верхнего углового дома №32) до конца 
улицы и с дома №31(т.е. с верхнего углового дома №31) до конца улицы, ул. М. Твена с дома №2  по дом  №14, от дома 
№1  по дом №17,  ул. О. Хайяма  от дома №2  по дом №16, от дома №1 по дом №15, ул. Рудаки  от дома №2 по дом №16, 
от дома №1 по дом №19, ул. М. Физули от дома №2  по дом №14, от дома №1 по дом №17

административный участок №24
Ул. Гагарина с дома №82 до конца  четной стороны, ул. Фермерская,  ул. М. Твена с  дома №16 до конца, от дома 

№19 до конца, ул. О. Хайяма  от дома №18, до конца, от дома №17 до конца,  ул. Рудаки  от дома №18 до конца,  от дома 
№21 до конца, ул. М. Физули от дома №16, до конца,  от дома №19 до конца,  пер. Рудаки, пер. М. Твена, ул. Ермолова, 
ул. Вургуна, ул. Аликперли, ул. Порт-Петровская, ул. Парниковая, ул. Коллективная, ул. Заводская, Колхозная

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

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

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

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

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

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

8 Зона №7 
УПП №6, пр. агасиева, 10, рядом с экзаменационным классом ГаИ

административный участок №25
Пр. Агасиева, дома №№12, 12 «а», 14, 14 «а», ул. Оскара, 12 «г», ул. Оскара

административный участок №26
Пр. Агасиева, дома №№10, 10 «а», 10 «б», 10 «в», 12 «б», 14 «в», ул. 345-й ДС,Д дома №№ 6, 8, 8 «а», 8 «б», пр. 

Расулбекова, дома №№ 8 «а», 11, 11 «б», 13

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

административный участок №28
Ул. 345-й ДСД дома №№12, 12 «а», 12 «б», 12 «в», 12 «л», 12 «м», 12 «н», 12 «к», 19,  ул. Ген. Сеидова, дома №№14, 

16, 18-20, 18 «а», 18 «б»,  частный сектор ул. 345-й ДСД, дома №№14, 16, 18 

административный участок № 29
Мкр. «Аваин-4»: ул. Ш. Алиева с дома №2 по дом №18, с углового верхнего дома №7 (выше ресторана «Полимер») 

до конца улицы; ул. Нариманова с дома №2 по дом №30 (т.е. по нижний угловой дома №30) и с дома №1 по дом №29 
«а» (т.е. по нижний угловой дома №29 «а»), ул. Рыбникова с дома №2  по дом №30 (т.е. по нижний угловой дом № 30) и 
с дома № 1 по дом №29 (т.е. по нижний угловой дом №29), ул. Садыкова с дома №1 по дом №29 (т.е. по нижний угловой 
дом № 29) и с дома №2 по дом №28 (т.е. по нижний угловой дом №28); ул. З. Тагиева с дома №1 по дом №25 (т.е. по 
нижний угловой дом №25) и с дома №2 по дои №46 (т.е. по нижний угловой дом №46), ул. Г. Воронцова с дома №1 по 
дои №47 (т.е. по нижний угловой дом №47) с  дома №2 по дом №48 (т.е. по нижний угловой дом №48), ул. Готфрида 
Гасанова с дома №1 по дом №47 (т.е. по нижний угловой дом №47) и с дома №2 по дом №44 (т.е. по нижний угловой 
дом №44), ул. Сенченко, ул. Калуцкого с дома №1 по дом №37 и с дома №2 по дом №28; ул. И. Кулибекова с дома №1 
по дом №№35 и с дома №2 по дом №28, ул. Энергетиков, ул. Ашурова, ул. Казимбекова, ул. Вияди, ул. Жюля Верна, ул. 
Ханмамедова, ул. Сурмача, ул. Г. Гайдарова.

административный участок №30
Ул. Орджоникидзе, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 8,  ул. Оскара, дома №№3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 20 «г», 22, 24, ул. Махачкалинская, 

дома №№45, 49, 49 «б», 51,  53, 53 «е», 55, 57. ул. 345-й ДСД дома №№9, 11, 13, 13 «б», 15,17, 17 «а», 17 «б», 17 «е,» 17 
«ж»

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

Участковый уполномоченный полиции, 
ст. лейтенант полиции
Эмирбегов Мирзабала Гусейнбалаевич,
тел.: 8-999-418-53-43

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Халилов Марат Азизович,
тед.: 8-999-418-53-42
Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Сеидов Сеидшахлар Сеидяхъяевич, 
тел.: 8-999-418-53-31

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

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

Зона № 8
УПП №7, ул. Х. Тагиева, 39

административный участок №31
Ул. Оскара ниже  ж/д полотна с дома №1 до дома №5, ул. И. Казака, ул. Г. Цадасы, школа-интернат №2, ул. Лер-

монтова, ул. Х. Тагиева от дома №1 до №31, ул. Салаватова, ул. Некрасова, ул. Рамазанова, ул. Приморская с дома №2 
по дом  №40, с дома  №1  по дом  №99, ул. Прикаспийская от дома №1 до дома №96, ул. Махачкалинская от дома №12 
до дома №98

административный участок №32
Ул. С. Габиева, дома №№26, 28, 30, ул. Хизроева ниже ж/д полотна, дома №№8, 9 «а», 9, 11, ул. М. Далгата, дома 

№№1, 1 «а», 1 «б», 2, 2 «а», ул. Х. Тагиева, дома №№11, 11 «а», 39, 37, 37 «а», 35, 35 «а»,  ул. Карьерная, ул. Новокарьер-
ная, ул. Хизроева ниже ж/д полотна - ул. Комарова, ул. Юзбекова, ул. М. Далгата, ул. Рыбзавод, 54

административный участок № 33 
Район Аэропорт (полностью), садоводческое товарищество: «Березка», «Каспий», «Заря», «Волна», «Стимул», дач-

ный р-н «Сухая речка», ул. Ж/Д Будка 2, район «Косы», карьер «Первомайский», 4-е отделение к/за им. Г. Давыдовой

административный участок №34
Ул. Х. Тагиева, дома №№ 33, 33 «а», «б», «в», «г», «д», «д-1», «д-2»  «ж», «з», «о», «и», «е», «я», ул. С. Габиева с дома 

№1 по 24 дом, ул. Махачкалинская с дома  № 98 по дом № 118, ул. Приморская, дома №№42, 42«а», 42-б, 44.

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

Вторник, четверг, суббота  

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00

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

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

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

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

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.03.2020 №348 
на территории Российской Федерации 
с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 
года проводится эксперимент по мар-
кировке средствами идентификации 
упакованной воды, включая природ-
ные или искусственные минеральные, 
газированные, без добавления сахара 
или других подслащивающих или 
вкусо-ароматических веществ (далее 
соответственно – эксперимент, упако-
ванная вода).

Внедрение системы маркировки 
товаров средствами идентификации 
призвано решить проблему наличия 
контрафакта, обеспечив прослеживае-
мость товара от производителя до ко-
нечного потребителя.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Оператор-ЦРПТ» осу-
ществляет функции оператора инфор-
мационной системы, используемой 
в целях проведения эксперимента на 
безвозмездной основе. Оборудова-
ние и программное обеспечение для 
маркировки упакованной воды в ходе 
эксперимента также предоставляется 
участникам на безвозмездной основе.

К участию в эксперименте по мар-
кировке упакованной воды пригла-
шаются производители, поставщики, 
логистические компании и ритейлеры.

В рамках эксперимента отрабаты-
ваются и согласовываются подходы к 
процессу маркировки и прослеживае-
мости питьевой и минеральной воды, 
тестируются различные способы на-

несения средств идентификации на 
различные виды упаковок воды, осу-
ществляется поиск оптимальных тех-
нологических решений для различных 
участников рынка.

Расширение количества участни-
ков эксперимента по маркировке упа-
кованной воды позволит выявить «уз-
кие места» эксперимента, выработать 
меры, направленные на их устранение, 
и оптимизировать расходы участников 
эксперимента на внедрение маркиров-
ки.

Более подробная информация раз-
мещена на сайте Честного знака https://
честныйзнак.рф в разделе Бизнесу—
>Маркировка и эксперименты—» 
Упакованная вода.

Вниманию производителей упакованной воды!

В республике привились уже 
более 230 человек. Вакцинация 
от COVID-19 добровольная и бес-
платная.

Пункты для вакцинации от 
COVID-19 открыты в том числе в 
Дербенте, в ГБУ РД «Дербентская 
центральная городская больница», 
ул. Шеболдаева, 49.

Минздрав Дагестана
опубликовал список центров 
по вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения РД опубликовало 
на своей странице в Instagram список 28 медучреж-
дений, где можно сделать прививку от коронавирус-
ной инфекции.
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Кази-Магомед Агасиев - ре-
волюционер, участник борьбы 
за Советскую власть в Дагестане 
и Азербайджане.

 Родился он в селе Ахты Са-
мурского округа в 1882 году. 
Окончил двухклассную сель-
скую школу и в возрасте 14 лет 
уехал на заработки в Баку.

Работая на нефтяных про-
мыслах, был вовлечен в неле-
гальный марксистский кружок. 
С 1901 года активно участвует 
в деятельности Бакинского ко-
митета РСДРП, а с 1904 года он 
уже профессиональный револю-
ционер, один из активных чле-
нов вновь созданной мусульман-
ской секции Бакинской РСДРП 
«Гуммет» («Энергия»).

После Февральской револю-
ции 1917 года К-М. Агасиев вхо-
дит в состав Бакинского Совета 
рабочих, солдатских и матрос-
ских депутатов.

В апреле 1918 года в числе 
26 представителей Бакинского 
Совета, вместе с красногвар-
дейским отрядом под командо-
ванием Стуруа направляется в 
Дербент для оказания помощи 

в установлении Советской вла-
сти. Здесь он избирается членом 
Совета Народных Комиссаров, 
заместителем председателя Ис-
полнительного комитета и заве-
дующим отделом иногородней 
коллегии Совета рабочих,  кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов, членом Комитета Ре-
волюционной обороны города, 
принимает активное участие в 
возрождении в Дербенте орга-

низации «Гуммет», ведет агита-
ционную работу среди мусуль-
манского населения.

В июле 1918 года во время 
выступления на митинге во дво-
ре Джума-мечети выстрелом из 
револьвера  К-М. Агасиев был 
тяжело ранен. В телеграмме 
Бакинского Совета в Москву 
В.И. Ленину по этому пово-
ду говорилось: «...В Дербенте  
окончательного успокоения ещё 
не наступило... 6 июля преда-
тельским выстрелом ранен один 
из лучших старых товарищей и 
организатор местной Советской 
власти  Кази-Магомед».

После короткого лечения в 
Баку К-М. Агасиев вновь при-
ехал в Дербент. Однако в сере-
дине августа 1918 года Дербент 
был оккупирован частями пол-
ковника Л. Бичерахова. Вме-
сте с другими большевиками и 
активистами Советской власти 
К-М. Агасиев был арестован и 
расстрелян в 3 км от села Касум-
кент у Ханского моста.

Именем К-М Агасиева на-
зван проспект в Дербенте, улицы 
в городах Махачкала, Каспийск, 
Буйнакск; улица и переулок в 
посёлке Белиджи, в селах: Ахты, 
Геджух и др.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРаЗОВаНИя ДаССР

Летом прошлого года, вос-
пользовавшись отсутствием 
квартиросъемщицы, Е. Овезова, 
руководствуясь корыстными по-
буждениями, тайно похитила из 
ее сумки золотые ювелирные из-
делия, женские брюки, джинсы, 
футболки и другую одежду на 
общую сумму 29 тыс. рублей. 

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания суд учел характер 
и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, 
личность подсудимой, а также 
обстоятельства, смягчающие её 
наказание. Из материалов уго-

ловного дела видно, что имуще-
ственный вред, причиненный по-
терпевшей, не возмещен, так что 
суд удовлетворил гражданский 
иск, заявленный С. Казимбеко-
вой, и принял решение взыскать 
с Е. Овезовой в пользу потерпев-
шей денежные средства в разме-
ре 29 тысяч рублей.     

Суд также признал виновной 
Екатерину Овезову в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ, и назначил ей наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на один год условно. 

Полицейскими установле-
но, что женщины приехали из 
Москвы с целью совершения на 
территории Дербента многочис-
ленных «закладок». При про-
верке гостиничного номера, в 
котором проживали подозревае-
мые, в холодильной камере было 
обнаружено и изъято 10 полиэ-
тиленовых свертков с героином 
общим весом более 7 грамм. В 
ходе личного досмотра одной из 
них в кармане куртки обнаруже-
но и изъято 30 свертков с нарко-
тическим средством весом 31,58 
грамма, обмотанных изолентой. 
В кошельке другой подозрева-
емой обнаружено и изъято 150 

свертков наркотика весом 136 
грамм. Общий вес наркотиков 
составил 174 грамма.

Злоумышленницы призна-
лись, что действовали под руко-
водством «куратора», который 
заранее сообщил адреса, где 
необходимо совершить «заклад-
ки». В отношении них возбужде-
но уголовное дело по статьям 30 
(приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) 
и 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, совершенные организован-
ной группой). 

ИЗ ЗаЛа СУДа

Обокрала квартирантку  
Фуад МЕДЖИДОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
 мл. лейтенант юстиции

Нигде не работающая 40-летняя уроженка Дербента Екате-
рина Овезова сдавала жилье внаем Сирене Казимбековой. 

Задержаны подозреваемые
Сотрудниками УКОН МВД Дагестана совместно с ФСБ и 

ВОГОиП МВД России задержаны две подозреваемые в пере-
возке и попытке сбыта героина в крупном размере, сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД.

Родился в 1898 году в сел. 
Ерси Кайтаго-Табасаранского 
округа Дагестанской области. 
Окончил Дербентское реаль-
ное училище. В роли лидера 
учащейся молодёжи Дербента 
активно участвовал в революци-
онных событиях в городе. Один 
из организаторов кружка рево-
люционной мусульманской мо-
лодежи «Умуд» («Надежда»).

Участник I съезда прогрес-
сивной мусульманской молоде-
жи Кавказа (апрель 1917 года, г. 
Баку).

Осенью 1917 года поступа-
ет в Казанский медицинский 
институт, однако после Ок-
тябрьской революции 1917 года 
возвращается в Дербент. Здесь 
он избирается в Комитет ре-
волюционной обороны города 
(апрель-июнь 1918 г.), назнача-
ется командиром Специального 
конного отряда по охране садов 
и огородов города, созданного 
для борьбы с бандитизмом, ко-
миссаром транспорта Совета 
Народных Комиссаров города 
Дербента (июнь 1918 г.).

В июле 1918 года Специ-
альный конный отряд под ко-
мандованием К. Мамедбекова 
командируется на защиту опло-
та большевизма на Каспийском 
море – в Астрахань. Здесь он 
избирается членом Губкома 
РКП(б) и Губисполкома, на-
значается военным комиссаром 
Астраханского и Царицынско-
го фронтов. В апреле 1919 года 
командует десантным отрядом 
из дагестанцев в форте Алексан-

дровск (ныне форт Шевченко).
В марте 1920 года вместе с 

частями Красной Армии возвра-
щается в Дагестан и решением 
Реввоенсовета Дагестанской 
области назначается военным 
комиссаром Дагестана, одновре-
менно - начальником милиции и 
председателем Военного трибу-
нала.

В период антисоветского 
мятежа имама Н. Гоцинского 
(сентябрь 1920 года) назначает-
ся Чрезвычайным комиссаром 
Южного Дагестана.

С 1921 по 1931 год К. Ма-
медбеков работает председате-
лем Чрезвычайной комиссии и 
начальником Объединенного 
государственного политиче-
ского управления Дагестана. В 
те же годы совмещает свою ос-
новную работу с должностями 
наркома внутренних дел и нар-
кома финансов ДАССР, а с 1927 
года - председателя Госплана и 
первого заместителя Совнарко-
ма ДАССР.

С 1931 по 1937 год К. Мамед-
беков - председатель Совнарко-
ма Дагестанской АССР.

В 1920-1937 годы избирался 
членом Президиума ДагЦИКа 
и членом бюро обкома партии. 
Был членом ЦИКа СССР. 1932-
1937 годы был членом президи-
ума Северо-Кавказского край-
исполкома и краевого комитета 
партии.

За мужество и героизм, про-
явленные в годы гражданской 
войны и в борьбе с бандитизмом, 
К. Мамедбеков был награжден 

орденом Красного Знамени, бое-
вым именным оружием и Грамо-
той Реввоенсовета республики. 
Ему дважды было присвоено 
звание Почетного чекиста.

В 1937 году был обвинен в 
мелкобуржуазном национализ-
ме и пантюркизме и приговорен 
к расстрелу.

В 1954 году решением Вер-
ховного суда СССР реабилити-
рован.

Именем Мамедбекова были 
названы совхоз в Белиджах и 
улица в Дербенте, а также в дру-
гих населенных пунктах респу-
блики.

На улице Ленина в доме №26 
установлена мемориальная до-
ска с надписью: «В этом доме 
жил и работал в 1920-1921 гг. 
Керим Мамедбеков - Чрезвы-
чайный комиссар Южного Даге-
стана».

В 2015 году в Дербенте от-
крыт мемориальный бюст К. 
Мамедбекова.

Диана аЛИЕВа,
 директор ЦБС г. Дербента

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 9 Закона Республики Дагестан 
от 9 июля 2013 г. №57 «Об орга-
низации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Респу-
блике Дагестан», а также в целях 
формировании фонда капитально-
го ремонта на счете регионально-
го оператора в многоквартирных 
домах, собственники помещений 
в которых не выбрали способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта, администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Определить формирование 
фонда капитального ремонта в  от-
ношении многоквартирных домов, 
указанных в Приложении №1, на  
счете регионального оператора – 
Дагестанского некоммерческого 
фонда капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-

ных домах.
2. МБУ «УЖКХ» городского 

округа «город Дербент» в соответ-
ствии  с частью 7 статьи 170 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации уведомить собственников 
помещений многоквартирных 
домов, указанных в Приложении 
№1, о принятом решении по фор-
мированию фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора.

3. Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те городского округа «город Дер-
бент» и опубликовать в городской 
газете «Дербентские новости».

4.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент»  А.Р. Гамзатова. 

Глава      Р.С. Пирмагомедов

Благодарность
Накануне новогодних праздников сотрудники городской адми-

нистрации во главе с Рустамбеком Пирмагомедовым и членами гор-
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов посетили ветеранов локальных войн, участников 
венгерских событий 1956 года и вручили им новогодние подарки и 
Благодарности.

 Мы хотим от всей души поблагодарить руководство города и 
депутатов за постоянную заботу о ветеранах, они регулярно навеща-
ют нас, оказывают  материальную и моральную поддержку и всегда 
готовы протянуть нам руку помощи. Конечно же, подарки всегда 
приятно получать, но главное, что в этот предпраздничный день мы 
прекрасно пообщались за чашкой ароматного чая со всеми нашими 
почетными гостями.  

Пользуясь предоставленной возможностью, хотим через город-
скую газету «Дербентские новости» пожелать в новом году нашим 
спонсорам, а также всем дербентцам семейного счастья, крепкого 
здоровья, дагестанского долголетия и всего самого доброго! Всем 
спасибо!

 С уважением, ветераны Венгерских событий 1956 года 
Мехти Рзаев и Магомедали Велиев.    

Их именами названы улицы Дербента
Кази-Магомед агасиев

Керим Мамедбеков

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 18 января 2021 г.       №11

«О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора»

Рогатый скот часто прогули-
вается бесконтрольно по улицам 
Дербента. Безнадзорные живот-
ные создают немало проблем во 
время своих прогулок. Они меша-
ют пешеходам и водителям авто-
мобилей, пугают детей, ломают 
деревья, разбрасывают мусор. 
Для решения этой проблемы и 
была создана «штрафстоянка».

Администрация Дербента в 
очередной раз призывает соб-

ственников крупного рогатого 
скота следить за тем, чтобы жи-
вотные паслись только в отведен-
ных для этого местах, находились 
в загонах и не выходили на улицы 
города.

За неисполнение данного тре-
бования животных будут заби-
рать, а собственников скота будут 
привлекать к ответственности.

Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»

В Дербенте заработала «штрафплощадка» 
для бродячих коров

Бродячие коровы, которые ворошили мусорные баки, отправи-
лись на «штрафплощадку». Хозяева смогут забирать своих коров 
только после выплаты штрафа. Для этого им необходимо обра-
титься в диспетчерскую службу по номеру: 89034809898.
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Согласно части 3 статьи 170 Жилищно-
го кодекса РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе выбрать 
один из следующих способов формирова-
ния фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ре-
монта в виде денежных средств, находя-
щихся на специальном счете (далее - фор-
мирование фонда капитального ремонта 
на специальном счете);

2) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионального 
оператора в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников помещений 
в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора (далее - форми-
рование фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора).

Данное решение принимается соб-
ственниками помещений на общем собра-
нии, которое проводится в соответствии 
со ст.44-48 Жилищного кодекса РФ. При 
этом необходимо отметить, что в соответ-
ствии с ч.1.1 ст.44, ч.1 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решения о выборе способа 
формирования фонда капитального ре-
монта, размере взноса на капитальный 
ремонт в части превышения его размера 
над установленным минимальным разме-
ром взноса на капитальный ремонт, ми-
нимальном размере фонда капитального 
ремонта в части превышения его размера 
над установленным  минимальным раз-
мером фонда капитального ремонта (в 
случае если законом субъекта Российской 
Федерации установлен минимальный раз-
мер фонда капитального ремонта), выбо-
ре лица, уполномоченного на открытие 
специального счета и совершение опера-
ций с денежными средствами, находящи-
мися на специальном счете, принимаются 
большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 5 ст. 170 Жилищ-
ного кодекса РФ решение об определении 
способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта должно быть принято и ре-
ализовано собственниками помещений в 
многоквартирном доме в течение шести 
месяцев после официального опублико-
вания утвержденной в установленном 
законом субъекта Российской Федерации 
порядке региональной программы капи-
тального ремонта, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении ко-
торого решается вопрос о выборе способа 
формирования его фонда капитального 
ремонта.

В случае если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, не выберут 
способ формирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими способ не 
будет реализован (например, не открыт 
специальный счет), администрация горо-
да принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отноше-
нии такого дома на счете регионального 
оператора.

Также администрация города прини-
мает решения о формировании фонда ка-
питального ремонта на счете региональ-
ного оператора, в случае если решение 
общего собрания собственников о фор-
мировании фонда капитального ремонта 
было принято с  нарушениями жилищно-
го законодательства, например:

- решение о выборе способа формиро-
вания фонда капитального ремонта было 
принято собственниками помещений, 
обладающими менее чем две третьих го-
лосов от общего числа голосов всех соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме;

- решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на специальном счете 
принято на общем собрании членов това-
рищества, кооператива, а не собственни-
ков помещений.

Таким образом, собственники поме-
щений в многоквартирных домах, где на 
общем собрании было принято решение 
о формировании фонда капитального ре-
монта на специальном счете, но счет не 
был открыт или данное решение принято 
с нарушением требований Жилищного 
кодекса РФ, на основании  распоряжения 
администрации города формируют фонд 
капитального ремонта на счете регио-
нального оператора.

Статьей 173 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что способ формиро-
вания фонда капитального ремонта мо-
жет быть изменен в любое время.

Чтобы изменить способ формирования 
фонда капитального ремонта, необходимо, 

чтобы собственники помещений в много-
квартирном доме провели общее собра-
ние собственников и приняли решение об 
изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта, в соответствии с 
требованиями ст.ст.44-48, 173 Жилищно-
го кодекса РФ.

Решение о прекращении формиро-
вания фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и форми-
ровании фонда капитального ремонта на 
специальном  счете, предназначенном для 
перечисления средств на проведение ка-
питального ремонта  общего имущества 
в многоквартирном доме и открытом в 
кредитной организации,  вступает в силу 
через один год после направления реги-
ональному оператору соответствующего 
решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 
В течение пяти дней после вступления в 
силу указанного решения  региональный 
оператор перечисляет средства фонда ка-
питального ремонта на  специальный счет.

Решение о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете и формировании фонда 
капитального ремонта на счете регио-
нального оператора  вступает в силу через 
один месяц после направления владель-
цу специального счета решения общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с 
частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса 
РФ. В течение пяти дней после  вступле-
ния в силу указанного решения владелец 
специального счета перечисляет средства 
фонда капитального ремонта на счет ре-
гионального оператора.

Преимущества формирования фон-
да капитального ремонта на специаль-
ном счете в банке:

− накопление средств происходит на 
счете одного дома и использование их на 
ремонт других домов невозможно;

− работы по капитальному ремонту 
можно провести раньше установленного 
срока, если к этому времени будет нако-
плена необходимая сумма;

− существует возможность изменения 
способа накопления средств в любой мо-
мент;

− собственники самостоятельно вы-
бирают размер взноса, перечень работ 
и услуг по ремонту, сроки проведения и 
кредитную организацию, в которой будет 
открыт счет конкретного дома.

Недостатки формирования фонда 
капитального ремонта на специальном 
счете в банке:

− собственники самостоятельно несут 
расходы по открытию, содержанию и ве-
дению счета;

− работа с должниками по оплате взно-
сов должна вестись собственниками;

− при недостаточности средств для 
проведения капитального ремонта в срок 
ТСЖ, ЖСК и УО сами определяют источ-
ник финансирования, в случае кредитова-
ния выплачивают проценты по кредиту;

− ТСЖ, ЖСК и УО самостоятельно вза-
имодействуют с выбранным банком;

− период накопления средств для про-
ведения капитального ремонта может ис-
числяться десятками лет;

− нежелание либо не уделение должно-
го внимания собственниками помещений, 
ТСЖ и УК к ведению специального счета 
в банке, а также представление соответ-
ствующих отчетов и реестров в государ-
ственный жилищный надзор;

− счета, созданные не на базе регио-
нального оператора, редко попадают в 
программу субсидирования и дотаций от 
государства или же региона, поэтому про-
водить капремонт жильцы будут своими 
силами;

− денежные средства, которые хранятся 
на счету, подвергаются росту инфляции;

− любая кредитная организация, даже 
самая, казалось бы, надежная и внушаю-
щая доверие в любой момент может рас-
формироваться и признать себя банкро-
том. Это также нужно учитывать, доверяя 
деньги на капремонт тому или иному бан-
ку.

Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете больше 
подойдет:

− дому, имеющему большую общую 
площадь;

− недавно построенный дом, либо кон-
структивные элементы были недавно за-
менены, то есть в ближайшее время капи-
тальный ремонт не потребуется;

− если домом управляет ТСЖ, ЖСК и 
УО или иной специализированный коопе-
ратив;

− наличие желания у собственников 

активно участвовать в решении вопросов 
проведения капитального ремонта, либо 
конкретные жильцы готовы взять на себя 
эту ответственность.

Специальный счет на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, соз-
данный:

Собственниками:
Если собственники хотят создать спе-

циальный счет на свое имя, то им необ-
ходимо преобразоваться в юридическое 
лицо, ведь только за этим субъектом за-
креплено подобное право Жилищным 
законодательством. Как правило, соб-
ственники создают ТСЖ (товарищество 
собственников жилья), выбирают ответ-
ственное лицо за формирование и распре-
деление денежных средств и уже с него 
требуют периодическую отчетность.

Управляющей компанией:
Управляющая компания уже сама по 

себе – юридическое лицо. Такая организа-
ция также уполномочена создавать специ-
альный счет в рамках своей деятельности. 
Но прежде чем осуществить создание 
данного счета, об этом надлежащим об-
разом должны быть оповещены собствен-
ники. Специальный счет на капремонт в 
управляющей компании может откры-
ваться один на несколько обслуживаемых 
домов. Для организации это, несомненно, 
удобно, ведь денежных средств накапли-
вается больше, а значит, многие действия, 
требующие выполнения можно не откла-
дывать.

Формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов у ре-
гионального оператора имеет следую-
щие преимущества:

− возможность проведения капиталь-
ных ремонтов в домах, которые остро в 
этом нуждаются (дома в которых не вы-
бран способ управления, либо выбран 
способ – непосредственное управление). 
Старое законодательство этого не пред-
усматривало. От таких домов просто от-
казывались управляющие компании. Те-
перь же у таких домов появился реальный 
шанс быть восстановленными;

− у региональных властей имеется суб-
сидиарная ответственность по обязатель-
ствам регионального оператора, что дает 
гарантию гражданам на выполнение всех 
обязательств;

− при недостаточности средств для про-
ведения капитального ремонта в одном 
многоквартирном доме, предусмотрен-
ного региональной программой, исполь-
зовать средства, полученные от собствен-
ников других многоквартирных домов, в 
которых не планируется проведение ка-
питального ремонта в ближайшее время. 
То есть, фактически через регионального 
оператора собственники помещений в од-
ном доме берут в долг деньги собственни-
ков помещений в других многоквартир-
ных домах, но это учитывается как «заём 
у регионального оператора». Собственни-
ки помещений в доме, на ремонт которого 
израсходовано средств больше, чем они 
накопили в фонде капитального ремонта, 
возмещают региональному оператору за-
емные средства своими последующими 
взносами на капитальный ремонт.

Недостатками формирования фон-
дов капитального ремонта у регио-
нального оператора являются:

− нехватка средств, собираемых регио-
нальным оператором для осуществления 
своих функций — люди отказываются 
платить;

− отсутствие у регионального операто-
ра эффективных рычагов воздействия на 
неплательщиков. Он может взыскать за-
долженность только в судебном порядке;

− жесткая привязка в деятельности к 
региональной программе капитального 
ремонта, где капремонты должны быть 
проведены через 20–30 лет, что вызывает 
недовольство граждан. Кроме того, никто 
не может спрогнозировать, что будет про-
исходить в стране через 10-15 лет и смо-
жет ли региональный оператор эффектив-
но действовать все это время;

− отсутствие доверия со стороны граж-
дан. Все чаще встречаются мнения, что 
«россиян обманули», «за что мы платим» 
и так далее.

В обоих случаях (формирование фон-
да капитального ремонта на специаль-
ном счете, либо на счете регионального 
оператора) администрации городского 
округа «город Дербент» необходимо уси-
лить контроль за качеством проведения 
капитального ремонта,  используемого 
материала, производимых работ, с при-
глашением специалистов органов надзора 
и общественных организаций.

Насекомое величиной 1,4-2,0 мм ведет скры-
тый образ жизни, поражает цветочные почки, буто-
ны, цветки, а также стебли, листья. Вред причиняют 
и личинки и взрослые насекомые. Ротовым аппара-
том прокалывают кожицу и высасывают содержи-
мое клеток растительной ткани. В местах повреж-
дения появляются желтые хлоротичные пятна или 
штрихи, которые впоследствии сливаются. Позже 
пораженные органы растения вянут, на них появля-
ются некротические отверстия. Пораженные листья 
нередко опадают, а бутоны цветов не раскрываются. 
На сильно зараженных растениях могут появиться 
обесцвеченные "серебристые" участки, особенно 
заметные на темно-зеленых листьях растений, а 
также на темно окрашенных лепестках. Питание 
трипса в цветочных почках вызывает деформацию 
цветков и плодов. Поедание пыльцы не позволя-
ет растению сформировать полноценные цветки. 
Кроме того, своими экскрементами насекомые за-
грязняют лепестки цветков, что недопустимо для 
салатных овощей.

В теплицах западный цветочный трипс может 
размножаться круглогодично и образовать за год 
12—15 поколений.

Самки цветочного трипса откладывают яйца в 
ткани всех надземных частей растения. Одна сам-
ка может отложить до 300 яиц. Личинки обычно 
отрождаются группами, которые одновременно на-
чинают питаться на небольшом участке листа. На 
одном растении питаются личинки двух возрастов, 
что вскоре приводит к формированию некрозов. 
Позже насекомое проходит две стадии развития 
(пронимфа и нимфа) в почве, но в редких случаях 
остается на растении.

Продолжительность развития западного цве-
точного трипса от яйца до имаго зависит от темпе-
ратуры. Оптимальная температура развития - 25°С, 
тогда его численность удваивается за 4 дня. При 
температуре выше 35°С, развитие насекомых пре-
кращается, и смертность всех стадий резко возрас-
тает. В отсутствие живых растений трипсы способ-
ны выживать в теплице не более недели.

Взрослые особи вредителя очень подвижны. 
Большую часть времени они чистятся, перебегают 
на небольшие расстояния, а будучи потревожены, 
перелетают на соседние листья или кусты. Они 
хорошо и активно летают, что отличает их от боль-
шинства других трипсов, вредящих в теплицах.

В теплицы трипс попадает с посадочным ма-
териалом, черенками и с горшечными растениями, 
в результате заноса людьми, либо путем залета из 
притепличного пространства. В летнее время ка-
лифорнийский трипс способен размножаться вне 
теплиц на разнообразной культурной и дикой расти-
тельности. Наиболее опасен перенос трипса на ста-
дии яйца внутри растительной ткани, что исключает 
своевременное выявление насекомых. Уничтожить 
мелкого вредителя достаточно сложно. На своей ро-
дине он получил устойчивый иммунитет ко многим 
химическим препаратам. Имаго и личинки пред-
почитают скрываться в почках, бутонах, чешуйках 
растений, что затрудняет воздействие на них приме-
няемых инсектицидов. Вредитель обладает высокой 
устойчивостью к большинству пестицидов, поэто-
му лучшим методом борьбы с ним является профи-
лактика - важно не допустить попадание карантин-
ного организма в тепличное хозяйство. Запрещено 
ввоз и вывоз рассады, цветов и других растений без 
проверки и одобрения карантинной службы. 

Использовать интегрированную систему за-
щиты растений, которая предусматривает комплекс 
агротехнических, биологических и химических 
методов борьбы с вредителем. Своевременное 
обследование выращиваемых культур в теплицах. 
Развешивание ловушек у дверей, вентиляционных 
отверстий, на растениях. Немедленно уничтожать 
заселенные вредителем растения, тщательно уда-
лять с теплицы все сорняки и растительные остатки. 
Наибольший эффект в борьбе с трипсом достига-
ется в межсезонье, когда возникает возможность 
убрать все растения, провести обработку грунта 
паром, провести дезинсекцию всех теплиц и поме-
щений.

ГРаЖДаНЕ!
Всем владельцам подкарантинных объектов, с 

целью своевременного выявления опасного каран-
тинного вредителя, проводить систематические 
обследования. В случае выявления западного (ка-
лифорнийского) цветочного трипса, доставлять об-
разцы для идентификации вида специалистам Да-
гестанского филиала ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, 
ул. Белинского, 10), или в Управление Россельхоз-
надзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова, 3), а также 
необходимо немедленно сообщить в Управление 
Россельхознадзора по РД по телефону «горячей ли-
нии» 8(8722) 780304   

  Управление Россельхознадзора по РД 

Западный (калифорнийский) цве-
точный трипс (Frankliniella occidentalis 
Pergande), семейство трипсов Thripidae 

– один из опаснейших многоядных каран-
тинных вредителей сельскохозяйственных, 
декоративных и цветочных культур закры-
того грунта, а также переносчик вирусных 
заболеваний растений. Вредит более 300 ви-
дам растений. 

РОССЕЛЬХОЗНаДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДаЕТ

Западный 
(Калифорнийский) 
цветочный трипс

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНаТЬ

Преимущества и недостатки способов формирования 
фондов капитального ремонта многоквартирных домов
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Цена свободная

Конкурс проходил в три эта-
па: муниципальный, отборочный 
республиканский и зональный. 

Зональный этап прошел на 
площадке Дворца детского и 

юношеского творчества. В меро-
приятии участвовали победители 
республиканского отборочного 
тура по Южному Дагестану.

Всего в республиканском 

этапе конкурса приняли уча-
стие 300 учащихся, по Южному 
территориальному округу было 
выявлено 20 финалистов, проде-
монстрировавших свое художе-
ственное мастерство.

Комитет по лесному хозяй-
ству РД выразил благодарность 
Управлению образования за со-
действие в проведении меропри-
ятия.

«За маской» - так называется новая книга сти-
хов дербентской поэтессы Натали Ният, вышед-
шая недавно в свет и отпечатанная в издательстве 
ООО «Типография-М».  

Натали Ният – оригинальное и яркое имя на 
небосклоне городской поэзии, она автор более ты-
сячи стихотворений. Все ее творчество прониза-
но особенной энергетикой, которая, несомненно, 
запомнится читателю и заинтересует его. Удиви-
тельно, как в стихотворениях Натали Ният откры-
вается и воссоздается целый мир образов, эмоций 
и переживаний. Без сомнения, они способны за-
тронуть самые сокровенные стороны человече-
ской души. Поэтический мир автора лиричный и 
чрезвычайно глубокий, эмоциональный и време-
нами трагический.

Это третий сборник стихов поэтессы с симво-
лическим названием «За маской». В стихотворе-
нии Натали Ният «Возьму на память», которым 
открывается книга, автор пишет: 

Возьму на память капельку души, 
Твоей души, трепещущей как птица, 
И отголосок бархатной любви, 
Прочитанные второпях страницы.
Тебе взамен оставлю целый мир, 
И счастье, бесконечное как море, 
Из нас двоих лишь я тебя любил, 
Так значит мне расплачиваться вскоре.
Расплачиваться проливным дождем, 
Что будет лить настырно и с упреком, 

И вечно недовольным новым днем, 
Ступающим по жизни одиноко. 
Но я готов и большее терпеть,
Безропотно снося судьбы издевки, 
Ведь за тебя не страшно умереть, 
Куда страшней надежды недомолвки. 
Куда страшней иллюзии питать, 
Подмешивая в кофе им отраву, 
Реальность торопливо подгонять, 
Отдав ее химере на расправу. 
Пусть кара безразмерно велика,
я облачусь в нее без сожалений, 
И мы пойдем с ней дальше не спеша,
 Не выясняя больше отношений. 
В книге есть немало других стихотворений о 

дружбе и любви,  ведь эти темы на протяжении 
многих веков никого не оставляли равнодушным 
и волновали любителей поэзии. И то, что стихи 
в книге «За маской» читаются с интересом – это 
заслуга Натали Ният, неувядаемое мастерство ко-
торой по-прежнему будоражит мысли и чувства 
поклонников ее творчества. Уверен, Натали Ният 
еще не раз порадует новыми стихами и книгами 
любителей поэзии, которые желают ей новых 
творческих успехов! 

 Автор книги «За маской» Натали Ният сердеч-
но благодарит за помощь в издании стихов депута-
та Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» Николая Алчиева, чья компетентность и 
доброта позволили воплотить эту книгу в реаль-
ность.  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ «За маской» 
Тофик БаХРаМОВ 

Считается, что отечественная поэзия, способная увлечь массового читателя, закончилась на 
шестидесятниках. На мой взгляд, это не так. Современный мир полон хороших стихотворцев, ко-
торые достойны быть представленными публике. Это состоявшиеся авторы,  которые выпускают 
поэтические сборники, встречаются со своими читателями и продолжают традиции своих знаме-
нитых предшественников . 

Отметим, что конкурс прово-
дится с целью повышения духов-
ной культуры и патриотического 
воспитания молодежи, а также 
речевого развития и формирова-
ния интереса к художественному 
слову, развития и умения чувство-
вать красоту и выразительность 
поэтического слова.  

Поэтический текст, как из-
вестно, это и разнообразные ин-
тонации. Каждая строка может 
иметь свой окрас, тон, поэтому 
чтецу необходимо разложить зву-

ковую палитру стиха на отдель-
ные краски-голоса, чтобы создать 
единый поэтический образ. А это 
совсем не просто. Но конкурсан-
ты с поставленными задачами 
справились. Они декламировали 
стихи о родном крае известных 
дагестанских поэтов – Расула 
Гамзатова, Фазу Алиевой, Расула 
Макашерифова, Магомедшафи 
Садыкова, Исмаила Исмаилова, 
Сугури Увайсова и других. Мно-
гие выступали в национальных 
одеждах и сопровождали свои 

выступления видеопрезентацией, 
музыкой и игрой на музыкальных 
инструментах.

Участников оценивало жюри 
в составе директора Центральной 
библиотечной системы Дианы 
Алиевой, ведущего специалиста 
ГУО Сеидбике Абдуллаевой, спе-
циалиста музея «Боевая слава» 
Гюльпери Мирзабалаевой, глав-
ного редактора городской газеты 
«Дербентские новости» Наиды 
Касимовой, поэтессы Натали 
Ният. Жюри, в первую очередь, 
обращало внимание на глубину 
проникновения в образную систе-
му и смысловую структуру текста, 
грамотную речь, выбор произве-
дения и артистизм исполнения. 

 Первое место единодушно 
было отдано Гимназии культуры 
мира, подготовившей замечатель-
ную инсценировку, вторые места 
поделили Курбан Хидирбеков 
(кадетский корпус), Муслим Са-
дыков (школа-интернат №6), Ли-
ана Нурмагомедова (СОШ №20). 
Третье место поделили Айсель 
Магарамова (СОШ №4), Сеид-
захра Сеидова (СОШ №3), Сами-
ра Касимова (СОШ №8). Члены 
жюри отметили выступления 
Эсмиры Рустамовой (школа-ин-
тернат №2) и Айханум Талибовой 
(СОШ №11), которые представи-
ли стихи собственного сочине-
ния. Марьям Заирбековой (СОШ 
№21) выражена благодарность за 
артистизм. 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

«Люблю тебя, мой край родной!»
Наида БаШИРОВа

19 января в городском читальном зале состоялся конкурс 
чтецов «Люблю тебя, мой край родной!», посвященный 100-ле-
тию образования ДаССР. Конкурс, в котором приняли участие 
юные чтецы из городских школ, организован Центральной би-
блиотечной системой и Управлением образования города.

ЗОНаЛЬНЫЙ ЭТаП МЕЖДУНаРОДНОГО КОНКУРСа 

«Европейское дерево года – 2021»
17 января Комитет по лесному хозяйству РД совместно с 

Управлением образования города Дербента организовал зональ-
ный этап международного конкурса «Европейское дерево года-
2021» на тему «Древний платан - свидетель истории, хранитель 
мечети».

Тревогу вызывают школьни-
ки после зимних каникул. Мы не-
однократно выступали в прессе и 
на телевидении, чтобы обратить 
внимание родителей на поведе-
ние детей на улице, запруженной 
автотранспортом. Анализ дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) показал, что, несмотря на 
все усилия сотрудников ГИБДД, 
за 2019 год на наших улицах в 40 
ДТП погибли 2 человека, постра-
дали 42. За 2020 год имели место 
48 ДТП, в которых 2 погибших и 
54 пострадавших. По общей ста-
тистике ДТП с участием детей, 
за 2019 г. в 4 ДТП пострадали 5 
детей, к счастью, обошлось без 
жертв, за 2020 год в 14 ДТП с 

участием детей 1 ребенок погиб, 
15 пострадали.

В целях предупреждения и 
профилактики детского травма-
тизма в ДТП я просил бы учите-
лей и воспитателей провести с 
учащимися беседы и повторить 
Правила дорожного движения. В 
очередном этапе операции «Вни-
мание – дети!», которая прово-
дится в нашей республике, при-
мут участие все наши сотрудники. 
Обращаюсь и к водителям, чтобы 
проявили повышенное внимание 
при езде по городу. При таком 
плотном транспортном потоке в 
условиях тесных улочек древнего 
города эти предостережения не-
лишни. 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДаЕТ

«Внимание - дети!»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОВД 
по г.Дербенту,  ст. лейтенант полиции           

Как известно, профилактические операции под кодовыми 
названиями «Внимание – дети!» проводятся в нашей республи-
ке периодически, однако улучшения достичь не удаётся. 

20 января 2021 года 
после непродолжитель-
ной болезни на 74-м году 
жизни скончался предсе-
датель городского совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов Султан Гамидович 
Султанов.

С.Г. Султанов родился 
в Дербенте в 1947 году в 
семье служащих. После 
окончания Ростовского го-
сударственного педагогического института работал тренером в детско-
юношеской спортивной школе №1. Он также без отрыва от производ-
ства окончил Московский государственный экономический институт.

В семидесятых годах прошлого столетия С.Г. Султанов работал 
председателем добровольного спортивного общества «Урожай», позд-
нее был избран председателем Дербентского районного комитета по 
физической культуре и спорту и совмещал основную деятельность с 
работой преподавателя в Дербентском сельскохозяйственном технику-
ме. 

В 1998 году С.Г. Султанов был назначен первым заместителем гла-
вы администрации Дербентского района, с 2002 года занимал долж-
ность генерального директора аграрно-промышленного концерна 
«Дербент».

Многие годы работая на руководящих должностях, С.Г. Султанов 
проявлял незаурядные организаторские способности и профессиона-
лизм. Он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, щедро 
делился своим богатым опытом с молодыми специалистами. 

За многолетний и добросовестный труд С.Г. Султанов был удосто-
ен почетных званий «Заслуженный работник физической культуры 
РД», «Заслуженный агроном РД», награжден медалью «За воинскую 
доблесть», Почетной грамотой Верховного Совета ДАССР и другими 
правительственными наградами.  

 После ухода на заслуженный отдых, в 2019 году, С.Г. Султанов 
был избран председателем городского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За этот короткий 
период  он активизировал работу ветеранской организации и внес зна-
чительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. 

С.Султанов был примерным семьянином, вместе с супругой они 
воспитали двоих сыновей и дочь, он очень любил своих внуков. 

Светлая память о Султане Гамидовиче Султанове навсегда сохра-
нится в наших сердцах, а также в памяти всех тех, кто был с ним знаком.  

администрация городского округа «город Дербент»,
Собрание депутатов городского округа «город Дербент»,

Общественная палата городского округа «город Дербент»,
Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Коллектив Центральной библиотечной системы г. Дербента  вы-
ражает глубокое соболезнование семье Султановых, родным и близ-
ким  по поводу безвременной кончины председателя городского сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Султана Гамидовича Султанова
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты 

С.Г. Султанов


