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КОМПлЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИалЬНОЕ РаЗВИТИЕ ГОРОДа ДЕРБЕНТа

Первый компонент вакцины 
вводят после первичного ос-
мотра врача, а второй – на 21-й 
день после первого этапа. Вак-
цинацию проводят только при 
условии отсутствия противопо-
казаний, в числе которых – бе-
ременность, возраст младше 18 
лет, а также наличие симптомов 
ОРВИ.

Напомним, что записаться на 
вакцинацию жители Дербента 
могут на портале госуслуг через 
личный кабинет. Также можно 
записаться, позвонив в регистра-
туру или колл-центр Централь-
ной городской больницы, или 
по единому номеру «горячей ли-
нии» Минздрава РД - 122.

Торжественная часть началась 
с разрезания красной ленты, а про-
должилось мероприятие в акто-
вом зале, где для гостей коллектив 
детсада подготовил музыкальную 
программу. Свои художественные 
номера гостям представили дети и 
воспитатели дошкольного образо-
вательного учреждения.

С праздником детей, их роди-
телей, работников детсада и жи-
телей города поздравил Видади 
Зейналов.

- Я искренне желаю, чтобы как 
можно громче в этом детском саду 
звучал детский смех. Здесь соз-
даны комфортные условия и для 
ребятишек, и для сотрудников. Хо-
телось бы выразить благодарность 
подрядчикам, которые в срок и ка-
чественно выполнили свою работу. 
Отдельная благодарность сенатору 
от Дагестана Сулейману Керимову 
за инвестиции в развитие древне-
го Дербента, руководству города 
и правительству республики за то, 

что в полной мере поддерживают 
инициативы сенатора, - сказал он.

Выступая перед собравшими-
ся, Лейла Оруджева подчеркнула, 
что осталась довольна произошед-
шими переменами и также побла-
годарила администрацию города и 
подрядную организацию за каче-
ственную работу.

С теплыми поздравлениями и 
пожеланиями к участникам празд-
ника обратился Сеид-Гашим Мир-
теибов. К слову, его внуки являют-
ся воспитанниками этого детского 
сада и ходят сюда с большим удо-
вольствием.

Напомним, что работы на объ-
екте были начаты в конце июля. 
Здесь проведен качественный 
ремонт помещений, пищеблока, 
системы отопления, вентиляции, 
канализации, заменены трубы 
холодного и горячего водоснаб-
жения, электропроводка, оконные 
блоки, двери, полы, кровля. Благо-
устроена прилегающая террито-
рия, оборудованы детские игровые 
площадки и беседки, установлено 
новое оборудование, техника и ме-
бель. Условия в детском саду со-
ответствуют санитарным нормам 
и правилам пожарной безопасно-
сти. В учреждении предусмотре-
ны кабинеты логопеда, психолога, 
музыкальный зал, спортивный зал, 
пищеблок, санузлы.

Обновленный детский сад «ласточка» 
распахнул свои двери

Мария аМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

12 февраля состоялось торжественное открытие детского 
сада №14 «ласточка» после капитального ремонта. В мероприя-
тии приняли участие заместитель главы администрации Видади 
Зейналов, ахунд центральной Джума-мечети Сеид-Гашим Мир-
теибов, генеральный директор подрядной организации ООО 
«Стройуниверсал» Нариман Курбанмагомедов и заведующая до-
школьным образовательным учреждением лейла Оруджева.

Уважаемые дербентцы!
23 февраля мы традиционно отмечаем День защитника Отечества. 

Защита Отечества всегда была и остается почетной обязанностью 
каждого гражданина страны. День защитника Отечества – это празд-
ник мужественных и сильных духом людей, избравших нелегкий рат-
ный труд делом всей своей жизни. 

На протяжении многовековой истории человечества из поколения 
в поколение передаются славные традиции беззаветного служения 
Отечеству. В истории России и Дагестана немало героических побед, 
примеров отваги, доблести и славы! Сегодня мы отдаем дань памяти 
многим поколениям защитников Отечества и чествуем тех, кто по-
святил свою жизнь и судьбу нелегкой воинской службе. 

Наши защитники и в мирное время несут службу, способствуя без-
опасности и процветанию нашей Родины, сохраняя приверженность 
высоким идеалам гражданственности и патриотизма. Позвольте нам 
от имени ветеранов органов внутренних дел, а также  горсовета ве-
теранов войны и труда поздравить вас с Днем защитника Отечества. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости духа, 
мирного неба над головой на благо служения Отечеству!    

С праздником!
С уважением, от имени ветеранов органов внутренних дел 

Эмирбек аГаГЮлОВ. 

ПОЗДРаВлЕНИя
Дорогие дербентцы!

23 февраля отмечается большой всенародный праздник – День за-
щитника Отечества.

Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и 
стабильность, и поэтому не случайно День защитника Отчества име-
ет богатую и славную историю. Для всех поколений нашей страны 

этот праздник является символом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и 
продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших мате-
рей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности - в адрес 
участников Великой Отечественной войны, воинов-интернациона-
листов, а также тех, кто несет нелегкую службу в рядах Российской 
Армии, выполняя конституционный долг.

Наша общая задача - сохранить многовековые ратные традиции, 
преумножить силу и могущество нашей страны, создать условия для 
ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и всегда мирного неба над головой!
Глава городского округа «город Дербент» 

Р. ПИРМаГОМЕДОВ

ЗДРаВООХРаНЕНИЕ

В Дербенте продолжается добровольная 
вакцинация от COVID-19

В Дербенте продолжается вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Вакцину от коронавируса получил и.о. начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РД в 
г. Дербенте Рашид аджиев. Он отметил, что граждане предвари-
тельно проходят все необходимые исследования и по предвари-
тельной записи прививаются вакциной.

Мероприятие было организо-
вано Министерством культуры РД 
и Управлением культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации города Дербента. В нём 
приняли участие заместитель гла-
вы администрации Видади Зейна-
лов, общественные и культурные 
деятели города и республики.

Приветствуя гостей меропри-
ятия, Видади Зейналов отметил, 

что личность Мурада Кажлаева 
занимает особое место в истории 
дагестанской национальной куль-
туры. Творчество маэстро получи-
ло признание как в России, так и 
за рубежом. До сих пор компози-
тор трудится на ниве музыкальной 
педагогики, отдавая все силы, глу-
бокие знания и бесценный опыт 
молодому поколению музыкантов.

В рамках концерта замести-

тель главы города Видади Зейна-
лов вручил Почётную грамоту от 
главы Дербента художественному 
руководителю - главному дириже-
ру оркестра Новрузу Шахбазову, 

а также артистам оркестра за вы-
сокий профессионализм, заслуги 
в области культуры, добросовест-
ный труд и проведение юбилейно-
го концерта. 

Вечер продолжился концерт-
ной программой, в которой в ис-
полнении оркестра прозвучали 
известные сочинения композитора 
Мурада Кажлаева.

К 90-лЕТИЮ НаРОДНОГО аРТИСТа СССР МУРаДа КаЖлаЕВа

В Дербенте состоялся концерт Государственного 
оркестра народных инструментов РД

12 февраля в Дербенте в рамках 100-летия со дня образования 
ДаССР состоялся концерт Государственного оркестра народных 
инструментов РД, посвященный 90-летию народного артиста 
СССР, Рф, РД, профессора, академика РаЕН, композитора и ди-
рижёра Мурада Кажлаева.
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НаЗНаЧЕНИЕ

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов поздравил ее с 
назначением и пожелал твор-
ческих успехов.

«Камила Гамзатова вы-
сококвалифицированный 
специалист, которая имеет 
опыт работы в печатных и 
электронных СМИ. Под ее 
руководством пресс-служба 
Дербента была дважды при-
знана лучшей среди муници-
палитетов республики. Уве-
рен, что во главе спутникового 
телеканала Дагестана Камила 
Гамзатова принесет большую 

пользу республике. Желаю новому руководству РГВК «Дагестан» 
успехов и процветания!» - сказано в поздравлении.

Отметим, что Камила Гамзатова ранее работала в пресс-службе 
Администрации Главы и Правительства РД и в пресс-службе меж-
дународного аэропорта «Махачкала».

В мероприятии приняли 
участие воины-интернациона-
листы, исполнявшие интернаци-
ональный долг в афганском кон-
фликте 1979-1989 годов, вдовы 
участников тех событий, семьи 

погибших в боевых действиях. 
Поздравить их с этим знамена-
тельным событием пришли за-
меститель главы администрации 
Видади Зейналов, заместитель 
председателя городского Собра-

ния депутатов Айваз Алиханов, 
начальник Управления культуры 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова, председа-
тель Союза ветеранов Афгани-
стана по г. Дербенту и Дербент-
скому району Алекпер Расулов.

Выступая со словами благо-
дарности и скорби, Видади Зей-
налов сказал:

- Уважаемые воины-интерна-
ционалисты, примите поздрав-
ления в честь 32-й годовщины 
вывода войск из Афганистана. 
Сегодня мы отдаём дань памя-
ти солдатам той войны, всем 
тем, кто до конца остался верен 
своей клятве и ценой жизни ис-
полнил свой долг перед Родиной. 
Выражаю слова благодарности 
всем вернувшимся домой, кто 
честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский 
долг.

Воинам-интернационали-
стам, вдовам и семьям участни-
ков погибших в боевых действи-
ях в Афганистане были вручены 
денежные вознаграждения и па-
мятные подарки.

Работы на улице Фермерская 
также ведутся в рамках реализа-
ции программы по развитию улич-
но-дорожной сети. Общая протя-
женность участка составляет 2700 
метров.

На данный момент здесь ве-
дутся работы по укладке ливневой 

и хозфекальной канализаций. До-
полнительно здесь будут проложе-
ны водопровод, системы кабелей и 
проводов.

Как отметил начальник Управ-
ления капитального строительства 
Владимир Шихкеримов, при ре-
конструкции улицы администра-

ция города будет принимать 
решения с учетом перспектив 
развития всего микрорайона 
Аваин, строительства здесь 
социальных объектов.

Рустамбек Пирмагомедов 
поручил подрядчику нарас-
тить темпы работ с тем, что-
бы не создавать неудобства 
автомобилистам и горожанам.

Рустамбек Пирмагомедов поздравил  
Камилу Гамзатову с новым назначением  

Экс-руководитель информационного центра «Дербентские 
новости» Камила Гамзатова назначена на должность и.о. гене-
рального директора РГВК «Дагестан».

НОВОСТИ ДНя
Глава Дербента проинспектировал 
ход реконструкции… 

15 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проин-
спектировал ход реконструкции улицы Графа Воронцова.

Работы на этой улице ведутся 
в рамках реализации программы 
по развитию улично-дорожной 
сети подрядной организацией 
ООО "Анжипромстрой". В на-
стоящее время здесь проходит 
укладка ливневой и хозфекаль-
ной канализаций.

Рустамбек Пирмагомедов 
остался доволен ходом проводи-
мых работ и призвал строителей 
продолжать в таком же темпе в 

соответствии с планом-графи-
ком.

…улицы Фермерская
В этот же день глава Дербента проинспектировал ход рекон-

струкции улицы фермерская. 

Дань памяти и уважения

В образовательном учрежде-
нии планируется капитальный 
ремонт. Рустамбек Пирмагоме-
дов вместе с директором школы 
осмотрели спортзал, столовую, 
кухню и кабинеты. Стоит отме-
тить, что проектировщиками бу-
дут учтены пожелания руковод-
ства и педагогического состава 
школы.

В этот же день глава города 
посетил прогимназию №15, при 
которой функционирует детский 
сад. Здесь также будет проведен 
капитальный ремонт. В рамках 
государственной программы РД 
«Комплексное территориальное 
развитие муниципального об-
разования городского округа 

«город Дербент» будет проведен 
ремонт помещений, пищеблока, 
системы отопления, вентиля-
ции, канализации. Также будут 
заменены трубы холодного и го-
рячего водоснабжения, электро-
проводка, оконные блоки, двери, 
полы, кровля. Благоустроена 
прилегающая территория, обо-
рудованы детские игровые пло-
щадки и беседки, установлено 
новое оборудование, техника и 
мебель. 

По результатам инспекции 
особое внимание поручено об-
ратить на качество ремонта, на 
соответствие санитарным нор-
мам и правилам пожарной без-
опасности.

В школе-интернате №7 и прогимназии 
№15 планируется капремонт

15 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов в со-
провождении руководителя Управления капитального строи-
тельства Владимира Шихкеримова посетил специальную кор-
рекционную общеобразовательную школу-интернат №7.

…улицы Графа Воронцова

На мероприятие были пригла-
шены ветераны тех событий – во-
ины-интернационалисты, испол-
нявшие интернациональный долг 

в афганском конфликте 1979-1989 
годов, заместители председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов и Мухамед Ага-

балаев, директор Колледжа биз-
нес-менеджмента, экономики и 
права Гамзабек Садыков.

Для участников мероприятия 

насыщенную культурно-развле-
кательную, познавательную и 
концертную программу подгото-
вили студенты и педагоги коллед-

жа.
В ходе мероприятия состоя-

лась церемония награждения во-
инов-афганцев медалью «30 лет 
вывода советских войск из Афга-
нистана»

Айваз Алиханов и Мухамед 
Агабалаев поблагодарили воинов-
интернационалистов за активное 
участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, активную 
гражданскую позицию, способ-
ствующую становлению в городе 
Дербенте гражданского общества.

Напомним, что 392 жителя 
города Дербента и Дербентского 
района стали воинами-интер-
националистами, семеро из них 
погибли. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга в Ре-
спублике Афганистан, сержанту 
Абасу Исрафилову было присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза. В честь него назван парк и 
установлен памятник. Гаджи-Га-
сан Ахундов за мужество и отвагу 
был посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. В его честь 
названа одна из улиц города.

15 фЕВРаля – ДЕНЬ ПаМяТИ О РОССИяНаХ, ИСПОлНяВШИХ 
СлУЖЕБНЫЙ ДОлГ За ПРЕДЕлаМИ ОТЕЧЕСТВа

Открыл мероприятие заместитель гла-
вы администрации города Дербента Ви-
дади Зейналов, который приветствовал 
воинов-афганцев и всех собравшихся от 
имени главы города Рустамбека Пирма-
гомедова. Он отметил, что этот митинг 

– дань памяти и уважения всем, кто при-
частен к героической и трагической аф-
ганской войне.

Видади Зейналов призвал школьников 

и молодежь брать пример с воинов-интернациона-
листов, ведь именно они являются преемниками 
ветеранов Великой Отечественной войны в плане 
воспитания подрастающего поколения.

В ходе мероприятия воинам-интернационали-
стам были вручены медали «Ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане»

Участники митинга почтили память павших в 
локальных войнах минутой молчания и возложи-
ли цветы к мемориалу погибшим воинам- интер-
националистам.

32-ю годовщину со дня вывода войск 
из афганистана отметили в Дербенте

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Со дня окончания вывода советских войск из афганистана 
исполняется 32 года. В связи с этим событием Колледж бизнес-
менеджмента, экономики и права города Дербента подготовил 
праздничное мероприятие к Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.

Дербентцы почтили память 
воинов-интернационалистов

Мария аМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

15 февраля в парке им. а. Исрафилова состоялся митинг, посвященный 32-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

16 февраля в музее «Боевая Слава» состоялся митинг, посвя-
щенный 32-летию вывода советских войск из афганистана
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В нем приняли участие ми-
нистр по земельным и имуще-
ственным отношениям РД Заур 
Эминов и его заместитель Ха-
биб Джанаев, врио руководителя 

ТУ Росимущества по РД Умахан 
Абакаров, первый заместитель 
министра по туризму и народным 
и художественным промыслам 
РД Эмин Мерданов и начальник 

управления Минимущества Даге-
стана Басир Мирзаев. 

В рамках встречи было ус-
ловлено, что Минтуризму РД не-
обходимо дать информацию по 
конкретным земельным участкам 
в прибрежной зоне, которые мо-
гут быть использованы для реа-
лизации туристических проектов 
и совместно с ТУ Росимущества 
РД  представить в Минимущество 
Дагестана их перечень и сведения 
по обременению этих территорий. 

Кроме того, было решено 
рабочей группе по проведению 
ревизии земель, находящихся в 
прибрежной зоне, осуществить 
фактический осмотр земельных 
участков. 

Также было отмечено, что по 
итогам совместных работ Мини-
мущества Дагестана, ТУ Росиму-
щества в РД и муниципалитетов 
по ревизии земель, расположен-
ных в прибрежной зоне, будут 
подготовлены и внесены пред-
ложения по их целевому и эф-
фективному использованию врио 
Главы региона Сергею Меликову.

В МИНИМУщЕСТВЕ ДаГЕСТаНа

Проводится ревизия земель 
в прибрежной зоне

11 февраля в Минимуществе Дагестана обсудили проведение 
межведомственных мероприятий по ревизии земель, находя-
щихся в аренде, и расположенных в прибрежной зоне, на пред-
мет их целевого и эффективного использования. 

Когда началась война, 20-лет-
ний Халил работал старшим 
землеустроителем в Ахтынском 
райземотделе. Отсюда в апреле 
1942 года он и был призван в ряды 
Красной Армии, где после неболь-
шого срока службы был направ-
лен на учебу в пехотное училище. 
Незаметно пролетели несколько 
месяцев учебы, и уже в конце ав-
густа того же 1942 года в звании 
лейтенанта Халил Султанов ушел 
на фронт и воевал в составе 16-й 
курсантской бригады пехотинцев. 

Первое боевое крещение моло-
дой офицер получил под станцией 
Северская Краснодарского края, 
где курсантской бригаде противо-
стояли фашистские батальоны СС. 

«Это был ожесточенный бой, 
но нам удалось наголову разбить 
врага», – писал позднее в днев-
нике своих фронтовых воспоми-
наний Халил Султанов. 19 января 
1943 года он получил первое ране-
ние. После лечения в госпитале – 
снова на фронт, теперь уже в каче-
стве командира взвода. Отважный 
командир всегда оказывался на 
передовой, там, где труднее всего, 
и в одном из боев вновь получил 
ранение, на этот раз сквозное пу-
левое в ногу. 

После выздоровления Халила 
Султанова направили команди-
ром взвода автоматчиков в 83-й 
десантный отряд, входивший в 
состав Новороссийской дважды 
Краснознаменной Ордена Суво-
рова бригады морской пехоты. В 
составе этой легендарной брига-
ды он участвовал в освобождении 
Севастополя, где шли ожесточен-
ные бои за каждую пядь земли. 
Позднее наш отважный земляк 
участвовал в высадке десанта на 
левом берегу Днестровского ли-
мана, а затем вместе с воинами 
десантной бригады освобождал 
от немцев населенные пункты в 
Румынии и Болгарии. 

В семье ветерана войны до 
сих пор бережно хранят благодар-
ность, подписанную командиром 
войсковой части №305 отдельного 
батальона морской пехоты май-
ором И. Мартыновым, в которой 
говорится: «При взятии высо-
ты через Днестровский лиман Х. 
Султанов действовал смело и ре-
шительно. 22 августа 1944 года во 
время штурма населенного пун-
кта Молось, севернее города Ак-
керман, он встречным огнем по-
давил два станковых пулеметных 
расчета врага и спас от гибели 12 
румынских солдат. В ходе продол-
жавшегося боя молодой офицер 
Х. Султанов, показывая образцы 

мужества и отваги, неоднократно 
увлекал в атаку бойцов вверенно-
го ему подразделения. Он достоин 
правительственной награды – Ор-
дена Красной Звезды». 

 К сожаленью, награда так и не 
нашла своего героя… 

В конце ноября 1944 года по 
приказу командующего Черно-
морским флотом бригада десант-
ников была направлена в Югосла-
вию.

«Здесь, в одном из боев за го-
род Илок, - вспоминал фронтовик, 

- погибли 38 моих товарищей, в то 
время как мы уничтожили два ба-
тальона фашистов». 

 До конца своей жизни, как 
горькую память о той жестокой 
войне, Халил Ибрагимович носил 
застрявшую в области груди пулю. 
А произошло это так: десантную 
бригаду, в составе которой воевал 
Халил Султанов, перебросили под 
Будапешт, где бойцам пришлось 
выдержать тяжелый бой. Враг 
здесь хорошо укрепился, и кон-
тратакуя, не жалел ни техники, ни 
боеприпасов. 

«Мы несколько раз атаковали 
фашистские укрепления, и в одной 
из атак я был тяжело ранен авто-
матной очередью. После боя меня 
прооперировали, но одна пуля так 
и осталась в моем теле, и теперь 
часто напоминает о том бое», - чи-
таем мы в записках фронтовика. 
После выздоровления и возвраще-
ния в боевой  строй он участвовал 
в освобождении Чехословакии. 

 В мае 1945 года, после побе-
ды над фашизмом, Халил Султа-
нов вернулся в родной Дагестан 
и приступил к мирному труду. В 
сельскохозяйственной отрасли по 
Южному Дагестану он был от-

ветственным за прирост поголо-
вья крупного и мелкого рогатого 
скота. В 1953 году на отгонных 
пастбищах в Астраханской об-
ласти случилось чрезвычайное 
происшествие, когда большое 
травяное поле после весеннего 
половодья оказалось под угрозой 
затопления, и дагестанские па-
стухи обратились за помощью  к 
Халилу Ибрагимовичу. Он, в свою 
очередь, в экстренном порядке по-
просил командование воинской 
части выделить солдат для спасе-
ния домашних животных от гибе-
ли. В экстремальных условиях че-
тыре батальона солдат Советской 
Армии, которыми в этот период 
со знанием дела руководил Халил 
Султанов, действовали решитель-
но и оперативно и спасли большое 
количество овец и коров. После 
успешной операции по избавле-
нию домашней скотины из водно-
го плена  животноводы и пастухи 
со слезами на глазах благодарили 
своих спасителей… И таких тру-
довых побед в послевоенное вре-
мя было немало на счету бывалого 
фронтовика, который за короткий 
период времени вывел возглавляе-
мое им предприятие в число пере-
довых в Дагестане.    

Многие годы Халил Султанов 
работал директором Дагогнин-
ского СПТУ, был председателем 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Дербентско-
го района. Все эти годы бывший 
фронтовик вел активную обще-
ственную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
пользовался заслуженным автори-
тетом среди жителей нашего райо-
на и города.  

Боевые и трудовые заслуги Ха-
лила Ибрагимовича отмечены вы-
сокими наградами Родины: орде-
нами Отечественной войны 1 и 2 
степеней, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени и 17 меда-
лями. За успехи в педагогической 
деятельности ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 
а также «Заслуженный работник 
профтехобразования РСФСР».  

- Он всегда учил нас, своих 
детей, быть честными и добро-
совестными людьми, завещал 
нам любить и уважать свой го-
род, свою Родину – рассказывает, 
вспоминая отца, его старший сын, 
тренер ДЮСШ №1 Ибрагим Сул-
танов. – И мы всю жизнь будем 
верны его заветам, его светлой 
памяти. 

 14 марта на стадионе «Нарын-
кала» запланирован старт реги-
онального футбольного турнира, 
посвященного памяти ветерана 
Великой Отечественной войны 
Халила Султанова, в котором при-
мут участие юные футболисты 
городов и районов Дагестана.  В 
этом году ему исполнилось бы сто 
лет. 

23 фЕВРаля – ДЕНЬ ЗащИТНИКа ОТЕЧЕСТВа

Вся жизнь – служению Родине
Тофик БаХРаМОВ 

Когда речь заходит о фронтовиках, которые в годы Великой 
Отечественной войны ценой своей жизни сражались за свободу 
и независимость нашей Родины, уместно добрым словом вспом-
нить и о тех отважных сынах Дагестана, кого уже нет среди нас 
(вечная им память!). Об одном из них, Халиле Ибрагимовиче 
Султанове, сегодня наш рассказ. 

Участниками публичных 
слушаний стали представители 
структурных подразделений ад-
министрации города Дербента и 
Дербентского района, депутаты 
городского Собрания, члены ко-
миссии по землепользованию и 
застройке, жители города и райо-
на. 

Перед обсуждением Иса Маго-
медов напомнил, что проведение 
публичных слушаний является 
обязательным для линейных объ-
ектов. До проведения публичных 
слушаний все информационные 
материалы по рассматриваемому 
вопросу были размещены в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации 
города Дербента, опубликованы 
в городской газете «Дербентские 
новости», а также представлены 
на экспозиции в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства. 
Все желающие могли ознако-
миться с ними, а также оставить 
свои предложения и замечания 
или направить письменные пред-
ложения в администрацию горо-
да. Кроме того, соответствующие 
письменные уведомления были 
направлены в муниципальные 
образования, через которые про-
ходит водовод Кайтаг-Дербент, – 
это город Дербент, Дербентский и 
Кайтагский районы.

Выступивший в ходе публич-
ных слушаний представитель про-
ектной организации ООО «Юг-
проектстрой» Рамазан Рамазанов 
отметил, что проектируемый во-
довод предназначен для обеспе-
чения объектов социального об-
служивания и жителей Дербента 
водой хозяйственно-питьевого 
назначения, и привел основные 
его характеристики. В частности, 
протяженность проектируемого 
водовода составит 30,147 км, рас-
четный диаметр трубы водовода 

- 700 мм с устройством в необходи-
мых местах колодцев диаметром 
2000 мм и гильз с целью перехода 
в местах пересечения с дорогами 
и водными объектами. Ширина 
санитарно-защитной полосы со-
ставит 10 м по обе стороны от 
крайних линий водопровода, об-
щая ширина зоны планируемого 
размещения водовода - 4,7 м. Диа-
метр водовода (700 мм) соответ-
ствует техническому заданию и 
расчету расхода воды 25 000 куб. 
м в сутки. Сметная стоимость 
объекта - 1 млрд. 270 млн. рублей. 
Снос зданий и сооружений, пере-
селение людей при строительстве 
линейного объекта не требуется.

Далее состоялось обсуждение 
проекта. Все выступления внесе-
ны в протокол публичных слуша-
ний и будут учтены при дальней-
шем рассмотрении.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

Состоялись публичные 
слушания

Наида КаСИМОВа

16 февраля в администрации города под председательством 
начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Исы Магомедова состоялись публичные слушания проекта пла-
нировки территории (с проектом межевания в составе проекта 
планировки) по объекту «Строительство водовода Кайтаг-Дер-
бент».

В детском саду отремонти-
рованы спортзал, актовый зал, 
заменены отопительная систе-
ма, кровля, окна, двери, пол, 
электрооборудование. Также 
полностью обновлен пищеблок, 
установлена система пожарной 
сигнализации, благоустроена 
прилегающая территория, обо-
рудованы детские игровые пло-
щадки и беседки. 

Ремонтные работы вы-
полнены в рамках реализации 
государственной программы 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент». 

Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейна-
лов поздравил присутствующих 
с открытием обновленного дет-
ского сада и высказал добрые 
пожелания работникам до-
школьного образовательного уч-
реждения. Он отметил, что это 
еще один объект дошкольного 
образования в числе других, от-
крытый после ремонта.

- Дети – это наше будущее, 
смысл нашей жизни. Отсюда 
главная задача городских вла-
стей – создать для них наилуч-
шие условия. Уверен, что малы-
ши здесь будут чувствовать себя 
уютно и комфортно, – сказал 
Видади Зейналов и пожелал 
творческого энтузиазма работ-
никам детского сада и успехов 
родителям в воспитании детей.

Педагогический коллектив 
дошкольного учреждения, всех 
родителей, чьи дети пойдут в 
этот обновленный детский сад, 
также поздравила начальник 
ГУО Чимназ Алиева. Она по-
благодарила всех, кто принимал 
участие в капитальном ремонте 
этого социально значимого объ-
екта.

В завершение была органи-
зована экскурсия по территории 
и отремонтированному зданию 
детского сада, которую провела 
заведующая дошкольным обра-
зовательным учреждением Еле-
на Аликперова.

КОМПлЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИалЬНОЕ РаЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГа «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Детский сад №20 «алёнушка» 
открылся после капремонта

Мария аМИРОВа

15 февраля в Дербенте состоялось открытие детского сада 
№20 «алёнушка» после капитального ремонта.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
в связи с выявленным обстоятельством 
о расположении земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000004:313, 
принадлежащего Тагирбековой Фаиде 
Ярахмедовне, проживающей по адресу: 
РД, Табасаранский район, с. Сиртыч, в 
границах территории Дербентского рай-
она, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Исключить пункт 1.12 постановле-
ния администрации городского округа 
«город Дербент» №442 от 16.10.2020 года. 

2. Дополнить постановление админи-
страции городского округа «город Дер-
бент» №442 от 16.10.2020 года пунктом 
1.14 следующего содержания: «Тагирбе-
ковой Фаиде Ярахмедовне, проживаю-
щей по адресу: РД, Табасаранский район, 
с. Сиртыч, отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000004:313, в связи с распо-
ложением ее земельного участка в грани-
цах территории Дербентского района. 

3. Исключить пункт 1.12 Протокола 
проведения публичных слушаний №07  
от 07.10.2020 года.

4. Дополнить Протокол проведения 
публичных слушаний №07 от 07.10.2020 
года пунктом 3 следующего содержания: 
«Рекомендовать главе городского окру-
га «город Дербент» принять решение об 
отклонении в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000004:313 
Тагирбековой Фаиде Ярахмедовне, про-
живающей по адресу: РД, Табасаранский 
район, с. Сиртыч, в связи с расположени-
ем данного земельного участка в грани-
цах территории Дербентского района».

5. Исключить пункт 1.12 Заключения 
о публичных слушаниях от 08.10.2020 
года.

6. Дополнить Заключение о публич-
ных слушаниях от 08.10.2020 года пун-
ктом 1.14 следующего содержания: «От-
клонить предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-

ительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000004:313 
Тагирбековой Фаиде Ярахмедовне, про-
живающей по адресу: РД, Табасаранский 
район, с. Сиртыч, в связи с расположени-
ем данного земельного участка в грани-
цах территории Дербентского района».

7. Исключить кадастровый номер зе-
мельного участка «05:42:000004:313» из 
графы: «Рекомендации комиссии по зем-
лепользованию и застройке городского 
округа «город Дербент» по вопросу от-
клонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков».

8. Исключить пункт 12 Рекомендации 
по предоставлению разрешения  на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства 
и по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков.

9. Дополнить Рекомендации по предо-
ставлению разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства и по предо-
ставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных 
участков пунктом 18 следующего содер-
жания: «Отклонить предоставление раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000004:313 
Тагирбековой Фаиде Ярахмедовне, про-
живающей по адресу: РД, Табасаранский 
район, с. Сиртыч, в связи с расположени-
ем данного земельного участка в грани-
цах территории Дербентского района».

10. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Дербент-
ские новости» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» И.А. 
Магомедова.

             
Глава Р.С. Пирмагомедов 

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»  

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН

от 10 февраля 2021 года  №64
О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-

тории земельных участков с кадастровыми номерами 05:42:000000:30360 и  
05:42:000083:1678, расположенных в микрорайоне «Южный» в городском

 округе «город Дербент»
Руководствуясь статьями 41.2, 42, 

45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития 
территории земельных участков с када-
стровыми номерами 05:42:000000:30360 
и  05:42:000083:1678, расположенных 
в микрорайоне «Южный» в городском 
округе «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Принять решение о подготовке до-
кументации по планировке территории, 
указанной в преамбуле настоящего по-
становления, в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории 
согласно схеме, прилагаемой в техниче-
ском задании.

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент» подготовить 
и выдать техническое задание на раз-
работку документации по планировке 
территории, обеспечить доступ заинте-

ресованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объ-
еме сведений, имеющихся в администра-
ции города Дербента.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент»:          

3.1. Принимать и рассматривать пред-
ложения физических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке терри-
тории.

3.2. Осуществлять проверку подго-
товленной документации по планировке 
территории.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент»    А.Р. Гамзатова 

       
   Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 10 февраля 2021 года  №63

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
«город Дербент» №442 от 16.10.2020 года «По предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков», в Прото-

кол проведения публичных слушаний №07 от 07.10.2020 года, в Заключение о 
публичных слушаниях от 08.10.2020 года и в Рекомендации по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства и по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Руководствуясь задачей информиро-
вания широких кругов общественности 
и федеральных органов государственной 
власти в вопросах наращивания социаль-
но-экономического потенциала субъек-
тов РФ и повышения доверия населения 
страны к деятельности государствен-
ных органов управления, обозначенных 
в Указе Президента РФ В.В. Путина от 
4 февраля 2021 года «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации», ОИА «Новости России» и 
редакция журнала «Экономическая по-
литика России» формируют на портале 
https://regioninformburo.ru/  Всероссий-
ский Сводный обзор: «Общественно-го-
сударственное партнерство в субъектах 
РФ 2021» https://regioninformburo.ru/
vserossijskij-svodnyj-obzor-obshhestvenno-
gosudarstvennoe-partnerstvo-v-subektah-
rf-2021/        

Целью данного информационного 
бесплатного ресурса является демонстра-
ция эффективных направлений деятель-
ности региональных и муниципальных 
органов власти касательно повышения 
общественного доверия к власти (до-
верия к Президенту РФ, высшим долж-
ностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов РФ, уровень кото-
рого определяется, в том числе, посред-
ством оценки общественного мнения 
в отношении достижения в субъектах 
РФ национальных целей развития РФ), 
социально-экономического и инвести-
ционного развития территорий, обеспе-
чения их финансовой стабильности и 
выработки стратегий ценообразования, 
развития предпринимательства и потре-
бительского рынка, жилищного строи-
тельства и градостроительства, обнов-
ления промышленности и транспортной 
инфраструктуры, совершенствования 
системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологиче-
ской безопасности, осуществления вете-
ринарной деятельности и лицензионного 
контроля, регулирования контрактной 
системы в сфере закупок и тарифного ре-

гулирования, занятости и трудовых отно-
шений, укрепления продовольственной 
безопасности, природного, культурного, 
спортивно-туристского, научно-образо-
вательного потенциала, улучшения до-
ступности и качества услуг информатиза-
ции и связи, органов ЗАГС и нотариата, 
медицинской помощи, гражданской, пра-
вовой и социальной защиты населения 
РФ. Форма бесплатной регистрации для 
размещения важных новостей тут https://
regioninformburo.ru/add-news/, а допол-
нительная информация здесь https://
regioninformburo.ru/vserossijskij-svodnyj-
obzor-obshhestvenno-gosudarstvennoe-
partnerstvo-v-subektah-rf-2021/        

Участники формирования Всероссий-
ского Сводного обзора: «Общественно-
государственное партнерство в субъектах 
РФ 2021» федеральные, региональные и 
муниципальные государственные органы 
управления, а также учреждения, органи-
зации и предприятия всех видов муници-
пальных образований с учетом добавле-
ний Федерального закона от 27.05.2014 
№136−ФЗ (сельское поселение, город-
ское поселение, муниципальный район, 
городской округ, внутригородская терри-
тория города федерального значения, го-
родской округ с внутригородским делени-
ем, внутригородской район). Актуальные 
материалы органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ и муниципальных об-
разований для публикации в рамках Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», а 
также других нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих их деятельность 
в части информационной открытости и в 
целях освещения деятельности власти на 
региональном и  муниципальном уровне 
в отношении реализуемых программ под-
держки населения будут сводиться в раз-
деле https://regioninformburo.ru/category/
society/ Формирование Всероссийского 
Сводного обзора: «Общественно-госу-
дарственное партнерство в субъектах РФ 
2021» направлено на привлечение внима-
ния населения к стратегическому разви-
тию регионов России на перспективу до 
2030 года.

Всероссийский Сводный обзор: 
«Общественно-государственное 
партнерство в субъектах Рф 2021»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» экстре-
мистской деятельностью (экстремизмом) 
признается, в том числе, пропаганда и пу-
бличное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций.

Частью 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность за пропаганду 
либо публичное демонстрирование атри-
бутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное де-

монстрирование которых запрещены феде-
ральными законами.

За совершение указанного правонару-
шения для граждан установлено наказание 
в виде административного штрафа либо ад-
министративного ареста на срок до 15 суток 
с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения.

Должностным лицам грозит адми-
нистративный штраф в размере до 4 000 
рублей, юридическим лицам - до 50 000 
рублей. В этих случаях предусмотрена 
конфискация предмета административного 
правонарушения.

ПРОКУРаТУРа РаЗЪяСНяЕТ

Ответственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование символики международного 
общественного движения «аУЕ»

М. МаГОМЕДОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса

Верховный суд Рф 17 августа 2020 года удовлетворил административное ис-
ковое заявление Генерального прокурора Российской федерации о признании 
международного общественного движения «аУЕ» (арестантское уголовное един-
ство) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Вниманию арендаторов муниципального имущества 
и земельных участков, переданных в аренду, 

на территории городского округа «город Дербент»!
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского 

округа «город Дербент» информирует Вас об изменении реквизитов. 
В связи с этим Вам необходимо обратиться в Управление земельных и имуществен-

ных отношений администрации городского округа «город Дербент», расположенное по 
адресу:368608, РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г».
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Типы детских онкологиче-
ских заболеваний зачастую от-
личаются от взрослых. Детский 
рак обычно является результа-
том изменений ДНК в клетке, 
которые происходят на очень 
ранних стадиях жизни, а иногда 
даже до рождения. Порой роди-
тели чувствуют свою вину в том, 
что именно их ребенок заболел 
раком. На самом деле, если вы 
не заставляли ребенка курить, 
употреблять алкоголь и есть до 
ожирения, то, конечно же, ника-
кой вашей вины нет. Статисти-
ка же говорит, что всего 5-15% 
изученных причин детского 

рака напрямую зависит от гене-
тического материала родителей. 
Экологические и внешние при-
чины, такие как радиация, виру-
сы, табак и наркотики, занима-
ют всего 5-10%. Таинственные 
75-90% факторов, вызывающие 
детскую онкологию, все еще не 
изучены. Никто до сих пор не 
знает ответа на этот вопрос.

В отличие от взрослых, дет-
ский рак лучше отвечает на 
определенные виды терапии, как 
правило, у детей еще нет других 
сопутствующих заболеваний, 
которые могут ухудшиться во 
время лечения рака. Отчасти 

поэтому дети обычно легче пе-
реносят лечение. С другой сто-
роны, некоторые виды лечения 
(например, лучевая терапия) 
влияют на неокрепший организм 
ребенка более негативно, чем на 
организм взрослого человека.

Выживаемость при раке зна-
чительно выше при диагностике 
на ранних, локализованных ста-
диях, и чем раньше родители с ре-
бенком обращаются к врачу при 
подозрении на наличие опухоли, 
тем более эффективным может 
быть лечение.

Своевременный осмотр ре-
бенка педиатром, консультация 
узких специалистов, выполнение 
УЗИ органов брюшной полости 
не реже 1 раз в 6 месяцев, анализы 
крови, акцентирование внимания 
на состояние здоровья ребенка и 
на его жалобы - все эти момен-
ты играют немаловажную роль 
в диагностике злокачественных 
заболеваний. Не пренебрегайте 
полными обследованиями, не 
откладывайте на потом, а награ-
дой за вашу бдительность будет 
здоровье вашего ребенка.

Гамзатов А.Р. -  заместитель главы администрации г. 
Дербента  (руководитель рабочей группы)

Алиев Р.А.  -  начальник МБУ «УЖКХ» г. Дербента
Магомедов И.А.  -  начальник Управления архитек-

туры и  градостроительства администрации г. Дербента
Агарагимов М.Я. - и.о. руководителя МАУ ИЦ     

«Дербентские новости»

Баркаев Х.М. - начальник отдела молодежной поли-
тики и спорта г. Дербента

Рамазанов Ш.Р. - и.о. начальника отдела МБУ 
«УЖКХ»  г. Дербента

Кафланов Л.А. - начальник отдела МБУ «УЖКХ» г. 
Дербента

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 03 февраля 2021 года  №51

Об организации и проведении онлайн голосования по обще-
ственным территориям городского округа «город Дербент»
Руководствуясь статьёй 33 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 8 Устава муниципального об-
разования «город Дербент»», с целью участия населения городского 
округа «город Дербент» в осуществлении местного самоуправления, 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить состав рабочей' группы по информированию граж-
дан, проведению и контролю за онлайн голосованием по отбору об-
щественных территорий г. Дербента, подлежащих благоустройству в 
2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа «город 
Дербент» на 2019-2024 годы» (Приложение №1).

2. Провести онлайн голосование по выбору общественных терри-
торий г. Дербента, подлежащих благоустройству в 2022 году, посред-
ством сети «Интернет» на единой федеральной платформе.

3. Периодом начала и окончания рейтингового голосования счи-
тать с 26.04.2021 г. по 30.05.2021 г.

4. Определить перечень общественных территорий, по которым 
будет проходить онлайн голосование: «Проезд от ул. Г. Гасанова до 
ул. Г. Алиева (перед почтой)», «Территория между ул. Х. Тагиева и 
побережьем Каспийского моря (ул. В. Эмирова)» и «Сквер по ул. 345 
ДСД, №5».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в сети «Интернет» (www.derbent.
ru) и в городской газете «Дербентские новости».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «город 
Дербент» А.Р. Гамзатова. 

             Глава Р.С. Пирмагомедов

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент от 03 февраля 2021 г. №51
СОСТаВ

рабочей группы по информированию граждан, проведению и контролю за онлайн голосованием по 
отбору общественных территорий г. Дербента, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках муни-
ципальной программы «формирование современной городской среды на территории городского округа 

«город Дербент» на 2019-2024 годы

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель главы администрации городского округа «город Дербент»

___________________А.Р. Гамзатов 2021 г.
План информирования граждан о проведении онлайн голосования по отбору общественных 

территорий г. Дербента, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации
 муниципальной программы «формирование современной городской среды на территории

 городского округа «город Дербент» на 2019-2024 годы»

15 фЕВРаля - МЕЖДУНаРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ,  БОлЬНЫХ РаКОМ

Дети и рак
Зарема МаГОМЕДОВа, участковый врач-педиатр
детского поликлинического отделения ЦГБ г. Дербента

Ежегодно в мире диагностируют почти 300 тысяч случаев он-
кологических заболеваний у детей. Рак может возникнуть в лю-
бом возрасте и поразить любую часть организма. Генетические 
изменения в одной клетке могут привести к её бесконтрольному 
размножению, развитию опухоли и вторжению в другие ткани 
организма. Причины развития раковых заболеваний у детей в 
большинстве случаев не установлены, в отличие от взрослых.

В прошлом году Г.З. работал 
в мебельном цехе, принадлежа-
щем Н.А., с которым у него сло-
жились личные неприязненные 
отношения. 18 сентября 2020 
года, оказавшись возле его ав-
томашины марки «Газель-3302» 
(она была припаркована возле 
мебельного цеха), он облил ее 
бензином и поджег. В результа-
те вместе с «Газелью» сгорели 
находившиеся в кузове автома-
шины 12 стульев из литьевого 
пластика, 2 камеры наружного 
видеонаблюдения, 20 метров 
электрического кабеля. А всего 
в огне сгорело имущество на об-
щую сумму более 260 тысяч ру-
блей, что относится к категории 
«значительный материальный 
ущерб». 

В ходе судебного заседания 

выяснилось, что Г.З. впервые 
совершил преступление сред-
ней тяжести, чистосердечно 
признал свою вину, раскаялся в 
совершенном правонарушении, 
полностью возместил матери-
альный ущерб потерпевшему 
и принес ему свои извинения. 
Участники судебного процесса 
поддержали ходатайство потер-
певшего Н.А. о прекращении 
уголовного дела в отношении 
Г.З. в связи с примирением сто-
рон.  

С учетом всех обстоятельств 
дела суд принял решение о пре-
кращении уголовного дела в 
отношении Г.З., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.167 УК 
РФ, в связи с примирением сто-
рон. 

ИЗ Зала СУДа

Поджог автомашины
Спартак ТаГИРОВ, следователь СО ОМВД Рф по г.Дербенту,
 ст. лейтенант юстиции

21-летний житель Дербента Г.З. временно не работает, ранее 
не был судим, женат, имеет малолетнего ребенка.

п/п Мероприятие Срок Ответственный

1.
Размещение сообщения о проведении онлайн голосования по отбору общественных 
территорий г. Дербент, подлежащих благоустройству в 2022 году в городской газете 
«Дербентские новости»

26.02.2021 г.
26.03.2021 г.
22.04.2021 г.

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 
Агарагимов М.Я.

2.
Размещение сообщений о проведении онлайн голосования по отбору общественных 
территорий г. Дербент, подлежащих благоустройству в 2022 году в социальной сети 
инстаграм: @derbentskienovosti, @gkh derbent

15.02.2021 г.
15.03.2021 г.
25.04.2021 г.

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 
Агарагимов М.Я.
МБУ УЖКХ г. Дербент Алиев Р.А.

3.
Размещение сообщения в новостных блоках телерадиовещания г. Дербент о про-
ведении онлайн голосования по отбору общественных территорий г. Дербент, под-
лежащих благоустройству в 2022 году

24.02.2021 г.
24.03.2021 г.
24.04.2021 г.

МАУ ИЦ «Дербентские новости» 
Агарагимов М.Я.

3. Установка информационных банеров на улицах города, и в местах массового пре-
бывания людей (МФЦ г. Дербент, МУП «ЕИРЦ») до 28.02.2021 г. МБУ УЖКХ г. Дербент Алиев Р.А.

В ходе данной работы так-
же проходят инструктажи о 
мерах пожарной безопасности 
с вручением памяток на про-
тивопожарную тематику.

В связи с установившимися погодными ус-
ловиями в республике, при которых по прогнозу 
в ближайшие несколько суток продолжатся мо-
розы при сильном ветре, специалисты компании 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминают 
об основных правилах безопасного использова-
ния газа в быту:

– следите за нормальной работой газовых при-
боров, дымоходов и вентиляции;

– проверяйте тягу в дымоходах и вентиляции 
до начала работы газовых приборов;

– перед использованием и во время работы га-
зового оборудования устанавливайте окна в ре-
жим проветривания;

– не пользуйтесь одновременно газовой колон-
кой и вытяжным зонтом газовой плиты;

– не используйте газовую плиту для обогрева 
помещения;

Помните, что во время холодной погоды и 
при порывах ветра возможно ухудшение тяги в 
дымоходах газовых приборов вследствие обле-

денения дымоходов или 
задувания в них ветра.

В случае обнару-
жения неисправности 
газового оборудования, 
возникновения ава-
рийных ситуаций незамедлительно позвоните 
в аварийно-диспетчерскую службу газораспре-
делительной организации по телефону 04 или с 
мобильного – 104, 112.

В ПЕРИОД ПОХОлОДаНИя: 
– не используйте газовую плиту для обогре-

ва помещений;
– обеспечьте вентиляцию и проветривание 

при работе газовых котлов, водонагревателей, 
плит;

– не оставляйте без присмотра работу газо-
вого оборудования;

– в частных домах, которые, отапливаются 
с помощью газовых котлов, должны быть про-
верены дымоходы.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
про безопасное использование газового оборудования 

в период наступающих  низких температур

На объектах образования проводятся профмероприятия
В целях повышения уровня пожарной безопасности на 

образовательных объектах инспекторами ОНД и ПР №7 со-
вместно с сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС и 
работниками ВДПО проверяется готовность персонала и 
воспитанников к действиям в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров.

Уважаемые жители  Республики Дагестан!
Вопрос безопасного использования газа сегодня как никогда остро стоит 

в нашей республике. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается 
ко всем жителям с просьбой не использовать самодельное, несертифициро-
ванное газовое оборудование, а также категорически запрещает самовольную 
врезку в газопроводы. 

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» предупреждает, 
что использование несертифицированного газового оборудования может при-
вести к значительным негативным последствиям. Как показывает статистика, 
количество несчастных случаев, связанных с несанкционированной газифика-
цией и нарушением правил использования газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие дагестанцы по-прежнему продолжают подвергать свои семьи 
и семьи соседей риску, самовольно устанавливают газовое оборудование, не 
соответствующее требованиям газопотребления. Не меньшую угрозу пред-
ставляет самовольная прокладка газопроводов как к частным домам, так и к 
коммерческим объектам, тепличным и птичным хозяйствам. Основная при-
чина отравления угарным газом - от неисправного газового оборудования и 
отсутствия вентиляции (проветривания) помещений.  

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание за повтор-
ные случаи самовольного подключения было ужесточено Федеральным зако-
ном №229 от 29.07.2018. Если прежде виновник уже был подвергнут адми-
нистративному наказанию, но при этом вновь совершил врезку в газопровод, 
ему грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК РФ. Мак-
симальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение 
свободы на срок до двух лет. 

При малейшем подозрении на утечку газа необходимо обращаться к спе-
циалистам газовой службы по номерам 04 или 104.

Номер «горячей линии» ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для по-
требителей газа: 8-800-200-98-04. 

Номер «Единого окна» для приёма документа для заключения договоров 
на поставку газа (для коммерческих и бюджетных объектов): 8 (8722) 67-32-98.

Запомните, что самовольная газификация и использование несерти-
фицированного газового оборудования приводят к трагедиям! 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
 напоминает  про безопасное использование 

газа и уголовную  ответственность 
за самовольное подключение к газопроводу
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С целью создания условий для реализации 
гражданами Российской Федерации гаранти-
рованных прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.07.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Создать Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение город-
ского округа «город Дербент» «Детский сад 
№26 «Звёздочка» (далее - МБДОУ «Детский 
сад №26 «Звёздочка»).

2. Установить, что функции и полномочия 
учредителя МБДОУ «Детский сад №26 «Звёз-
дочка» осуществляет администрация город-
ского округа «город Дербент».

3. Утвердить Устав МБДОУ «Детский сад 
№26 «Звёздочка» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. Заведующей МБДОУ «Детский сад 
№26 «Звёздочка»:

- обеспечить проведение регистрацион-
ных мероприятий и иных юридических дей-
ствий по созданию учреждения в порядке и 

сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;

- подготовить предложения по структуре 
и штатному расписанию.

5. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» сформировать пере-
чень муниципального имущества (движимое, 
недвижимое и особо ценное), необходимого 
для ведения уставной деятельности МБДОУ 
«Детский сад №26 «Звёздочка», и закрепить 
на праве оперативного управления за вновь 
создаваемым учреждением.

6. Финансовому управлению админи-
страции городского округа «город Дербент» 
предусмотреть в городском бюджете расходы, 
связанные с созданием и функционированием 
МБДОУ «Детский сад №26 «Звёздочка», в 
установленном порядке.

7. Настоящее постановление довести до 
сведения всех заинтересованных лиц, опу-
бликовать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» В.В. Зейналова.

9. Постановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, ус-

ловия и порядок предоставления средств бюдже-
та городского округа «город Дербент» в качестве 
муниципальной поддержки содержания и про-
ведения ремонта многоквартирных домов (далее 

- МКД), расположенных на территории городско-
го округа «город Дербент», в целях обеспечения 
сохранности жилищного фонда, создания без-
опасных и благоприятных условий проживания 
граждан.

2. Субсидия - средства бюджета городского 
округа «город Дербент», предоставляемые полу-
чателям субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Заявитель - лицо, обратившееся в орган 
местного самоуправления с заявлением о предо-
ставлении субсидии.

4. Объект субсидирования - включенный в 
заявление о предоставлении субсидии МКД (с 
указанием вида и объема работ), расположен-
ный на территории городского округа «город 
Дербент», вне зависимости от способа форми-
рования фонда капитального ремонта и вклю-
чения в региональную программу капитального 
ремонта.

5. Получатели субсидий - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические 
лица, относящиеся к следующим категориям:

- лица, оказывающие услуги и выполняющие 
работы по договору управления МКД;

- товарищества собственников жилья, жи-
лищные, жилищно-строительные и иные специ-
ализированные потребительские кооперативы, а 
также собственники помещений при непосред-
ственном способе управления МКД;

- региональный оператор в части реализации 
полномочий по проведению капитального ре-
монта МКД, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора.

6. Предоставление субсидий осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа «город Дербент», 
на основании бюджетной росписи городского 
округа «город Дербент», утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования из бюджета городского округа 
«город Дербент» на соответствующий финансо-
вый год на выполнение мероприятий, включен-
ных в муниципальные программы, а также за 
счет средств резервного фонда и в соответствии 
с решениями Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент».

Цели предоставления субсидии
7. Субсидии предоставляются в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат на 
выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД (включая разработку 
технического заключения и разработку про-
ектно-сметной документации), по проведению 
экспертизы состояния многоквартирных жилых 
домов, в случае рассмотрения вопроса о призна-
нии многоквартирного жилого дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, по 
определению степени износа многоквартирных 
домов для принятия решений о включении их 
в список ветхого жилищного фонда городского 
округа «город Дербент», в том числе на:

7.1. Софинансирование (обеспечение доли 
средств местного бюджета) капитального ре-
монта общего имущества в МКД, включенных 
в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта в текущем 
году, осуществляемый региональным операто-
ром (далее - региональная адресная программа 
капитального ремонта).

7.2. Текущий и капитальный ремонт обще-
го имущества в МКД, не включенных в кратко-
срочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в текущем году, 
осуществляемый региональным оператором 
(далее - срочный ремонт общего имущества в 
МКД).

7.3. Текущий и капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, имеющих износ конструк-
ций здания и здания в целом: для деревянных до-
мов - свыше 65%, для остальных домов - свыше 
70% (далее - МКД, имеющие ветхое состояние).

7.4. Благоустройство придомовой террито-
рии, в том числе на проведение мероприятий по 
выпиловке аварийных и фаутных деревьев, об-
резке ветвей и сопутствующие работы; ремонту 
проездов и тротуаров; ремонту, реконструкции и 
модернизации детских, спортивных, контейнер-
ных площадок, элементов благоустройства; вы-
возу снега и прочее.

7.5. Мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергоэффективности внутридо-
мовых инженерных систем, реализуемых в со-
ответствии с действующим законодательством в 
области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, в том числе установка общедо-
мовых приборов учета энергетических ресурсов 
с постановкой на учет, а также модернизация 
внутридомовых инженерных сетей тепло- и во-
доснабжения в многоквартирном доме с тран-
зитными инженерными коммуникациями для 
обеспечения технической возможности установ-
ки общедомовых приборов учета.

7.6. Капитальный и текущий ремонт обще-
го имущества, жилых и нежилых помещений в 
МКД для устранения аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций (включая пожары, взрывы, сти-
хийные бедствия, обледенения (ледяные дожди), 
обильные снегопады, низкие температуры (ниже 

-26 °С), ливни, ураганные ветры), а также для 
принятия мер по недопущению чрезвычайных 
ситуаций, включая возникновение угрозы по-
вреждения и (или) разрушения общего имуще-
ства, жилых и нежилых помещений в МКД.

7.7. Ремонт, реконструкция и модернизация 
общедомового имущества, жилых и нежилых 
помещений в целях обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры, оказания поддержки 
общественным объединениям инвалидов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" в рамках полномочий 
органов местного самоуправления. Ремонт жи-
лых помещений ветеранов и участников ВОВ.

7.8. Ремонт жилых помещений, замена 
сантехнического оборудования, газового обо-
рудования (в том числе обследование специ-
ализированной организацией, с составлением 
заключения о техническом состоянии бытового 
газоиспользующего оборудования), электрообо-
рудования, установка ИПУ энергоресурсов, про-
ведение дезинфекции, дезинсекции и дератиза-
ции в муниципальном жилищном фонде.

7.9. Проведение обследования многоквар-
тирного дома специализированной организа-
цией с целью получения заключения в случае 
постановки вопроса о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. Проведение обследования про-
ектно-изыскательской организацией элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения в целях получения заключения в 
случае принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответству-
ющим) установленным требованиям.

7.10. Проведение обследования (инвентари-
зации) многоквартирных жилых домов.

8. Размер субсидий определяется:
8.1. При предоставлении в целях обеспе-

чения софинансирования региональной про-
граммы капитального ремонта - на основании 
утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством локальных сметных расчетов 
в соответствии с установленными Правитель-
ством Республики Дагестан объемами долевого 
финансирования выполненных работ.

8.2. При предоставлении на проведение ра-
бот по срочному ремонту общего имущества в 
МКД, капитальному и текущему ремонту МКД, 
имеющих ветхое состояние, следующим обра-
зом:

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьями 5.1, 
42, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», на основании постановления админи-
страции городского округа «город Дербент» 
от 30.11.2020 № 529, администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Назначить на 15 часов 00 минут 23 
марта 2021 года публичные слушания по 
проекту планировки территории карьера 
на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 
05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 05:42:000050 
:36, расположенных в микрорайоне АВАИН в 
городском округе «город Дербент».

2. Местом проведения публичных слуша-
ний определить актовый зал администрации 
городского округа «город Дербент», располо-
женный по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2.

3. Предложения и замечания принимаются 
в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «город 
Дербент» по адресу: город Дербент, ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й 
этаж, в рабочие дни, с 14:00 до 17:00 часов, 
а также могут направляться на электронный 
адрес: uaig.derbent@mail.ru с пометкой «на 
публичные слушания».

4. Установить, что участниками публич-
ных слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

5. Установить, что участники публичных 
слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. Реги-
страция участников публичных слушаний 
начинается не менее чем за час до начала пу-
бличных слушаний и заканчивается за пять 
минут до их начала.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент» организовать и провести 
публичные слушания, разместить проект, вы-
носимый на публичные слушания, и информа-
ционные материалы к нему в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в разделе «Градостроительство 

– Публичные слушания».
7. Провести экспозицию проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, в течение всего периода размещения 
проекта на официальном сайте городского 
округа «город Дербент». Местом проведения 
экспозиции определить ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г», 3-й этаж, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «го-
род Дербент». Заинтересованные лица вправе 
посетить экспозицию во вторник и четверг 
каждой недели до дня проведения публичных 
слушаний, с 14:00 до 17:00 часов.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости», а 
также на официальном сайте городского окру-
га «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «город 
Дербент» И.А. Магомедова.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 15 февраля 2021 года  №75

О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа «город Дербент» «Детский сад №26 «Звёздочка»

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 15 февраля 2021 года  №76

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории карьера 
на земельных участках с кадастровыми номерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 

05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне 
аВаИН в городском округе «город Дербент»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, частью 1 статьи 
191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, частью 2 статьи 16.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», в целях обеспечения сохранности 
жилищного фонда, создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граж-
дан в многоквартирных домах на территории 
городского округа «город Дербент», админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из 
бюджета городского округа «город Дербент» 
субсидий в целях муниципальной поддержки 
содержания и проведения ремонта многоквар-
тирных домов согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление 
с приложением в городской газете «Дербент-
ские новости» и на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» А.Р. Гамзатова.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 16 февраля 2021 года  №79

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа 
«город Дербент» субсидий в целях муниципальной поддержки содержания 

и проведения ремонта многоквартирных домов

Приложение №1  
к постановлению администрации  городского округа «город Дербент»  

№ 79 от 16 февраля 2021 г. 

Порядок 
предоставления из бюджета городского округа «город Дербент» субсидий в целях 

муниципальной поддержки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов

Утерянный
аттестат за № А 320 32 61, выданный СОШ №19 в 1997 году на имя Гашимовой Наргиз 

Алигайдаровны, считать недействительным. 

Утерянную
квитанцию за №391039 на техническое обслуживание за услуги Горгаза, считать недей-

ствительной. 
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- при планировании работ капитального ха-
рактера (удельный вес заменяемых элементов 
общего имущества МКД при этом должен со-
ставлять: не менее 50% для кровли, 15% для ин-
женерного оборудования и для других конструк-
ций), сметной стоимостью и объемом работ;

- при планировании работ в рамках текуще-
го ремонта - как разница между общей сметной 
стоимостью работ и суммой средств собствен-
ников помещений, запланированных на данные 
цели. Состав работ по текущему ремонту МКД 
определяется согласно договору по управлению 
МКД в соответствии с действующим законода-
тельством. Расчет долевого участия средств соб-
ственников помещений происходит на основа-
нии фактических сборов и плановых начислений 
по статье "Содержание и текущий ремонт", пла-
нов текущего ремонта МКД, решений общего 
собрания собственников жилых помещений. В 
случае недостаточного количества средств соб-
ственников помещений в МКД глава городского 
округа «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» могут при-
нять решение о выделении субсидии в размере 
сметной стоимости работ.

8.3. При предоставлении на цели и работы, 
указанные в пунктах 7.4-7.8, - сметной стоимо-
стью и объемом работ.

Условия предоставления субсидии
9. При предоставлении субсидии в целях 

обеспечения софинансирования региональной 
адресной программы капитального ремонта по-
лучателем субсидии является региональный опе-
ратор - организация, созданная в соответствии 
с действующим законодательством Правитель-
ством Республики Дагестан в целях обеспечения 
проведения и финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, в объеме и сроки, 
предусмотренные региональной программой 
капитального ремонта. Информационное взаи-
модействие между региональным оператором 
и органами местного самоуправления, включая 
предоставление отчетности, регулируется дей-
ствующим жилищным законодательством, по-
становлениями и распоряжениями Правитель-
ства Республики Дагестан.

10. Критериями отбора в целях обеспечения 
софинансирования региональной адресной про-
граммы капитального ремонта объектов субси-
дирования являются:

- год ввода в эксплуатацию МКД;
- дата последнего проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД;
- техническое состояние МКД (физический 

износ основных конструктивных элементов);
- процент собираемости оплаты за жилищно-

коммунальные услуги и взносов на капитальный 
ремонт собственников жилых помещений МКД;

- иные критерии, установленные Правитель-
ством Республики Дагестан на планируемый 
период.

11. При предоставлении субсидии обязатель-
ными требованиями (критериями отбора) к полу-
чателям субсидий, относящимся к категории лиц, 
осуществляющих управление МКД, являются:

- получатель не находится в стадии реоргани-
зации, ликвидации или банкротства;

- получатель субсидии предоставил докумен-
ты в соответствии с пунктом 13;

- МКД, включенный в заявление о предостав-
лении субсидии в качестве объекта субсидирова-
ния, не признан аварийным и подлежащим сносу.

12. Для предоставления субсидии на цели, 
указанные в пунктах 7.2-7.7, заявитель направ-
ляет в администрацию городского округа «город 
Дербент»:

12.1. Заверенные копии учредительных до-
кументов, свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц, свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе по месту на-
хождения; документ, подтверждающий наличие 
банковского счета, реквизиты банковского счета; 
бухгалтерскую отчетность по формам №1 и №2. 
Если заявитель является лицом, осуществляю-
щим управление МКД на основании договора 
управления, дополнительно предоставляется вы-
писка из протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о 
выборе способа управления многоквартирным 
домом и выборе управляющей организации. 
Перечисленные документы предоставляется од-
нократно в течение текущего года. Ответствен-
ность за актуализацию предоставленной инфор-
мации лежит на заявителе.

12.2. Заявление о предоставлении субсидии с 
указанием адреса(ов) МКД, назначения, размера 
субсидии и сметной документации.

12.3. В случае планирования долевого уча-
стия средств собственников жилых помещений 
МКД к заявлению необходимо дополнительно 
приложить копию протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме о принятии решения о проведении ремонта, 
определении объема и стоимости работ, порядка 
внесения средств собственников и назначении 
уполномоченных представителей для принятия 
работ и подписания акта приемки.

12.4. Обращения жителей, предписания над-
зорных органов и судебные решения, акты спе-
циализированных организаций, иные докумен-
ты прикладываются к заявлению по решению 
заявителя и в целях обоснования необходимости 
проведения работ.

13. Заявления для предоставления субсидии 
направляются в администрацию городского 
округа «город Дербент»:

- на цели, указанные в пунктах 7.2, 7.3, 7.5, по 
мере возникновения потребности в проведении 
работ;

- на цели, указанные в пунктах 7.4, 7.6, 7.7, по 
мере возникновения потребности в проведении 
работ.

14. Основным критерием отбора объектов 
субсидирования в целях, указанных в пунктах 
7.2-7.5, является вид работ:

- фундамент, крыша, внутридомовая инже-
нерная система газоснабжения - первая очередь;

- лифтовое оборудование - вторая очередь;
- внутридомовые инженерные системы элек-

тро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, си-
стемы дымоудаления и пожарной сигнализации, 
установка общедомовых приборов учета потре-
бления ресурсов и узлов управления - третья 
очередь;

- фасады, технические этажи, чердаки, под-
вальные помещения, благоустройство дворовой 
территории и другое - четвертая очередь.

15. Дополнительные критерии отбора объ-
ектов субсидирования в целях, указанных в пун-
ктах 7.2-7.5 (применяются при необходимости 
ранжирования объектов субсидирования, имею-
щих равную очередность в соответствии с пун-
ктом 14):

15.1. Год ввода МКД в эксплуатацию:
- по 1962 год - первая очередь;
- с 1963 по 1974 год - вторая очередь;
- с 1975 по 1985 год - третья очередь;
- с 1986 года - четвертая очередь.
15.2. Дата проведения последнего капиталь-

ного ремонта элементов общего имущества 
МКД (при проведении работ капитального ха-
рактера):

- более 20 лет назад - первая очередь;
- от 15 до 20 лет назад - вторая очередь;
- от 10 до 15 лет назад - третья очередь;
- до 10 лет назад - четвертая очередь.
15.3. Наличие и размер доли средств соб-

ственников жилых помещений МКД в общей 
сметной стоимости работ (при проведении работ 
в рамках текущего ремонта).

16. Основаниями для первоочередного (вне-
очередного) предоставлении субсидии являются:

- предоставление субсидии для выполнения 

работ в целях, указанных в пункте 7.6;
- возникновение угрозы безопасности жизни 

или здоровью граждан;
- необходимость проведения ремонта дворо-

вых территорий, обеспечивающего беспрепят-
ственный проезд спецтехники;

- необходимость приведения общего имуще-
ства МКД в состояние, соответствующее требо-
ваниям СанПиН.

17. Решение о предоставлении субсидий в 
целях, указанных в пункте 7.7, принимается на 
основании обращений граждан, по ходатайству 
общественных организаций и органов социаль-
ной защиты населения при условии наличия до-
кументов, подтверждающих соответствующие 
льготы.

18. Выделение бюджетных средств на про-
ведение работ, указанных в пункте 7.8, происхо-
дит в целях приведения в надлежащее состояние 
помещений муниципального жилищного фонда, 
в том числе в связи с истечением срока эксплу-
атации сантехнического, газового и электриче-
ского оборудования, на основании заключений 
соответствующих актов технического осмотра 
управляющей организации, специализирован-
ных организаций.

19. Решение об отказе в предоставлении суб-
сидии принимается в случае:

- невыполнения требований пунктов 11-12;
- предоставления документов, форма и/или 

содержание которых не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства;

- отсутствия достаточного количества бюд-
жетных средств.

20. Уполномоченный орган администрации в 
течение 20 рабочих дней производит комиссион-
ное рассмотрение предоставленных документов. 
При необходимости производится уточнение/за-
прос дополнительной информации у заявителя 
и/или специализированных организаций, визу-
альный осмотр общего имущества МКД. По ре-
зультатам рассмотрения и отбора по указанным 
выше критериям объектов субсидирования главе 
городского округа «город Дербент» представля-
ется на согласование перечень мероприятий для 
включения в муниципальные программы с обо-
снованным заключением о необходимости про-
ведения данных работ.

21. Заявления о предоставлении субсидий на 
цели, указанные в пункте 7.6, рассматриваются в 
течение 5 рабочих дней.

22. В случае необходимости предоставления 
субсидии в первоочередном (внеочередном) по-
рядке в соответствии с пунктом 16, а также на 
иные непредвиденные расходы, включая пункт 
7.7, глава городского округа «город Дербент» 
может принять решение о выделении средств 
из резервного фонда администрации городского 
округа «город Дербент».

23. Уполномоченный орган администрации 
(Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства) в установленном порядке уведомляет за-
явителя о результатах рассмотрения заявления о 
предоставлении субсидии.

Порядок предоставления субсидии
24. Предоставление субсидий осуществля-

ется на основании договора (соглашения) о пре-
доставлении субсидии из бюджета городского 
округа «город Дербент» на содержание и ремонт 
МКД, заключенного администрацией городско-
го округа «город Дербент» с получателем суб-
сидии. Договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии должен содержать:

- права и обязанности сторон;
- основание и порядок перечисления субси-

дии;
- перечень документов на подтверждение 

бюджетных обязательств, предоставляемых по-
лучателем субсидии в уполномоченный орган 
администрации для перечисления субсидии;

- согласие получателя субсидии на осущест-
вление распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля проверок со-

блюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления;

- основания и порядок возврата субсидии;
- срок действия соглашения;
- ответственность сторон.
25. Предоставление субсидий осуществля-

ется в соответствии с решениями Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент», по-
становлениями главы городского округа «город 
Дербент».

26. Субсидия предоставляется в безналич-
ной форме на счет получателя субсидий в рос-
сийской кредитной организации.

27. Привлечение подрядных организаций для 
выполнения работ по ремонту МКД осуществля-
ется конкурентными способами, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", Федеральным законом 
от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц" 
для юридических лиц соответствующей органи-
зационно-правовой формы.

28. Согласование документов на подтвержде-
ние финансовых обязательств, предоставленных 
получателем субсидии, и перечисление средств 
осуществляется уполномоченным органом.

29. Получатель субсидии обязан вести учет 
объемов выполненных работ и представлять 
отчет по использованию субсидии в сроки и по 
форме, установленные администрацией город-
ского округа «город Дербент».

30. В случае если получателем субсидии яв-
ляется лицо, осуществляющее управление МКД, 
субсидии перечисляются по факту выполненных 
работ. Основанием для перечисления субсидии 
являются предоставленные в администрацию 
документы на подтверждение финансовых обя-
зательств:

- счет;
- счет-фактура;
- акт о приемке выполненных работ (форма 

КС-2), справка о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма КС-3);

- иные документы, предусмотренные догово-
ром (соглашением) о предоставлении субсидии.

Возврат, прекращение и приостановление
предоставления субсидий
31. В случае установления факта нецелево-

го использования субсидия подлежит возврату 
в бюджет городского округа «город Дербент» в 
порядке и в сроки, предусмотренные договором 
(соглашением) о предоставлении субсидии.

32. Предоставление субсидий приостанавли-
вается в случаях:

- объявления несостоятельности (банкрот-
ства), ликвидации или реорганизации получате-
ля субсидии;

- непредоставления получателем субсидии от-
четности;

- иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

33. Предоставление субсидий прекращается 
в случаях:

- нецелевого использования получателем суб-
сидии предоставленной субсидии;

- неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния получателем субсидии обязательств, пред-
усмотренных договором (соглашением) о предо-
ставлении субсидии.

34. Остатки субсидий, не использованные 
получателем субсидий в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет городского 
округа «город Дербент» в текущем финансовом 
году.

Контроль
35. Проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получате-
лями осуществляется распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля 
администрации городского округа «город Дер-
бент».

Лекарственные растения исполь-
зовались в лечебных целях с глубокой 
древности. Не одно тысячелетие тра-
вы служат человеку. На собственном 
опыте первобытные люди постигали 
их целебные свойства  из поколения 
в поколение. В наше время тоже все 
чаще прибегают к научно-обоснован-
ному лечению лекарственными расте-
ниями и к народным снадобьям. Соки, 
отвары, настои, принятые внутрь, на-

ружные примочки и ополаскивания 
помогают больному организму спра-
виться со многими недугами.

 Село Тпиг Агульского района - 
моя малая родина. Каждое лето, при-
езжая сюда, я вижу прекрасную при-
роду; высокие горы, зеленые равнины, 
усыпанные цветами, веселые ручей-
ки… Как-то, будучи на каникулах в го-
стях у бабушки, я заболела. Бабушка 
вылечила меня за два дня своими чу-

десными отварами из лекарственных 
трав. Она рассказала мне, что в нашем 
крае много трав, которые местные 
жители собирают и используют в ле-
карственных целях. У меня возникла 
идея изучить лекарственные растения 
родной земли, учитывая, что. одной из 
актуальных проблем на сегодняшний 
день является сохранение здоровья 
человека. Для некоторых болезней 
лучше применять натуральные рас-

тительные средства, так как таблетки 
имеют побочный эффект. Кроме того, 
лекарства дорого стоят.  

Поэтому людям полезно знать  о 
том, как применять лекарственные 
травы. 

Прежде чем собрать лекарствен-
ные растения, я прочитала соответ-
ствующую литературу, затем мы с 
бабушкой собрали и изучили их. Не-
которые растения мы посадили у нас 
в огороде. Оказывается, на просторах 
нашего района растет более 40 видов 
лекарственных растений. Детально 
изучили такие растения, как; подо-

рожник, ромашка, которые использу-
ются при  заболеваниях кишечного 
тракта; чабрец и зверобой - при каш-
ле; тысячелистник, мята, мелисса - как 
успокаивающие. Изучив литературу, я 
нашла правила и время сбора лекар-
ственных растений, познакомилась с 
процессом сушки и хранения. На ос-
нове собранных материалов сделала 
памятку и раздала жителям. 

Много  разных лекарственных 
растений мы собрали и высушили для 
личного использования. Для изучения 
внешнего облика растений я собрала 
гербарий.

 В результате проделанной работы 
был определен видовой состав лекар-
ственных растений нашего села, кон-
кретно изучены некоторые из них.

Собрала и высушила некоторые 
виды лекарственных растений для 
собственного использования, записа-
ла старинные рецепты для их сохра-
нения и дальнейшего  использования, 
оформила гербарий. Полученные ре-
зультаты будут использованы на уро-
ках биологии и во внеклассной работе.  

Своей исследовательской работой 
я доказала, что можно вылечиться 
лекарственными растениями, если 
болезнь не запущена, но делать это 
можно только под присмотром врача 
после установления точного диагноза.

ОДаРЕННЫЕ ДЕТИ

лесная аптека на службе человека
Турия Кулиева - ученица 5 «а» класса 

МБОУ «Гимназия №1 им. а. Пашаева». Учит-
ся на отлично, предпочтение отдает предметам 
гуманитарного цикла. Много читает, обладает 
широким кругозором. Участвует в шахматных 
турнирах, является финалистом республикан-
ского смотра-конкурса художественной само-
деятельности «Очаг мой – родной Дагестан». 
Заняла первые места на всероссийском тести-
ровании «культурный марафон», в городском 
конкурсе юных фотолюбителей и в конкурсе 
чтецов,. Параллельно учится в музыкальной 
школе, играет на фортепьяно и на скрипке.

Интеллектуальную одаренность в сочета-
нии с высоким потенциалом Турия реализует, 

участвуя в разных конкурсах. В муниципаль-
ных этапах всероссийских конкурсов «Моя ма-
лая родина-2020» и «ЮННаТ-2020» она заняла 
первые места. Турия - также победитель мно-
гочисленных онлайн олимпиад по биологии, 
географии, русскому языку. В конкурсе иссле-
довательских работ «Науки юношей питают» 
заняла призовое место. Выступала на радио 
асса с темой «Здоровье планеты в наших ру-
ках».

Ниже вкратце приводим исследователь-
скую работу Турии Кулиевой «лекарственные 
растения с. Тпиг агульского района». Ее науч-
ный руководитель - Чимназ  Рамазанова.
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Основная цель мероприятия, 
по словам его организаторов - 
преподавателей  З. Балаевой, 
А. Эферовой, Б. Гаджиева и Н. 
Исмаиловой, - развитие твор-
ческих способностей студентов, 
воспитание у них любви к по-
эзии, знакомство с творчеством 
дагестанских поэтов.

В качестве почетных гостей 

на вечер были приглашены со-
трудник музея «Боевая слава» 
Гюльпери Мирзабалаева и глав-
ный редактор городской газеты 
«Дербентские новости» Наида 
Касимова.

Сулейман Стальский, Етим 
Эмин, Расул Гамзатов, Фазу 
Алиева, Рашид Рашидов, Шапи 
Рабаданов, Магомед Ахмедов – 
вот неполный перечень поэтов 
Дагестана, к творчеству которых 
не иссякает интерес молодого 
поколения. Особый интерес по-
прежнему вызывает творчество 
Расула Гамзатова. Ни одно меро-
приятие, посвященное дагестан-
ской поэзии, не обходится без 

декламации его стихотворений: 
«Берегите матерей», «Берегите 
друзей», «Дагестан былинный», 
«Дагестан», «Родной язык», 
«Стихи о родной матери». Сти-
хотворения великого дагестанца 
прочитали студенты: Абдурах-
ман Адеев (группа №29) и Аким 
Мамедов (группа №20).

Гордость Дагестана - народ-

ная поэтесса Дагестана, прозаик 
и публицист Фазу Алиева, внес-
шая огромный вклад в развитие 
дагестанской и российской ли-
тературы. Ее стихи пользуются 
большой популярностью среди 
молодежи, и не удивительно, 
что студент группы №16 Ахмед 
Алиев выбрал для прочтения 
именно стихотворение Фазу 
Алиевой.

Етим Эмин - основополож-
ник лезгинской письменной 
литературы, писавший на лез-
гинском, азербайджанском и 
арабском языках. Поэт народной 
темы, новатор стиха, он оказал 
огромное влияние на развитие 

лезгинской поэзии. Стихотворе-
ние этого автора на лезгинском 
языке прочитал студент группы 
№29 Низам Пашаев. 

На вечере поэзии прозвучали 
стихи и других дагестанских по-
этов. В частности, студент груп-
пы №14 Маныч Гаджиев прочи-
тал произведение Ирчи Казака. 

По доброй традиции препо-
даватель русского языка и ли-
тературы Т. Наджафова порадо-
вала присутствующих стихами 
собственного сочинения.

В течение всего вечера по-
эзии шла демонстрация виде-
офильма с пейзажами самых 
разных уголков Дагестана под 
музыкальное сопровождение, 
созданное известным дагестан-
ским композитором Магомедом 
Касумовым, - «Утро в горах».

В рамках мероприятия Гюль-
пери Мирзабалаева рассказала 
об основных вехах развития и 
становления государственности 
нашей республики: провозгла-
шение ДАССР, Дагестан и Ве-
ликая Отечественная война, по-
слевоенное строительство, 1999 
год, современный Дагестан.

В завершение директор кол-
леджа Мирсамед Сеидов, обра-
щаясь к молодежи, сказал: 

- Мне приятно, что в наш ин-
формационный век есть люди, 
которые любят стихи, пишут 
стихи и находят в поэзии смысл 
и удовольствие. Я желаю вам 
сохранить эту привязанность 
к литературе в целом. Хоро-
шая поэзия и проза никогда не 
оставят нас в одиночестве. Это 
именно та любовь, которая про-
ходит через всю нашу жизнь. 
Интересуйтесь поэзией, будьте 
сами творцами, если есть к тому 
склонность, не скрывайте свой 
дар и развивайте его!

Именно с таким человеком 
посчастливилось познакомить-
ся  преподавателям и студентам 
ГБПОУ РД «Дербентский меди-
цинский колледж им. Г.А. Или-
зарова» 12 февраля. В этот день 

с дружеским визитом в гостях у 
студентов и педагогов колледжа 
побывала генеральный директор 
ООО «Юридическое партнер-
ство «Факт» Ольга Сергеевна 
Шмитько.  Перечислить все её 
награды, регалии и заслуги не 
предоставляется возможным 

- так их много. Вот только неко-
торые из них: «Королева России 
2020», член Ассоциации юри-
стов России, член Ассоциации 
коллекторского бизнеса России, 
член Фонда женщин России.

Ольга Сергеевна награжде-
на медалью РФ «Птица Успе-
ха» (2017 г.); именной медалью 
«Женщина - директор года РФ» 
(2019 г.), призом «История Успе-
ха» от компании ООО «Юри-
дическое партнерство «Факт» 
(2017 г.), Дипломом «Признание 
фонда женщин РФ» (2017 г.). 
Она признана «Самой лучшей 
деловой женщиной в области 
консалтинговых и юридических 
услуг России» (2017 г.), «Луч-
шей деловой женщиной города 
Ставрополя» (2018 г.), «Досто-
янием Ставропольского края» 
(2018 г.). Она - бренд «Персона 
Ставрополья» (2018 г.), «Мама - 

бизнес-политик России» (2018 
г.), лауреат конкурса «Бизнес-ле-
ди Ставрополья» (2018 г.), «Луч-
ший бизнес-руководитель Став-
рополья» (2018 г.).

 «Талантливый человек та-
лантлив во всём» – этот извест-
ный афоризм академика Николая 
Семихатова очень точно отра-
жает личность и судьбу Ольги 
Сергеевны и заставляет нас вос-
хищаться многообразием сфер 
её деятельности, в которых она 
себя реализовала. Кстати, мно-
гие считают, что эта знаменитая 
фраза принадлежит немецкому 
писателю Лиону Фейхтвангеру. 
Точнее, его афоризм звучит так: 
«Человек талантливый талант-
лив во всех областях». Но разве 
это что-то меняет, когда мы го-
ворим о таких людях, как Ольга 

Шмитько?.. 
Единственное, мы должны 

быть глубоко убеждены в том, 
что талантливый человек – еще 
и хороший человек, и он при-
ложит все свои способности для 
реализации добрых дел. Вот та-
кое убеждение и закрепилось у 
всех нас после общения с такой 
разносторонне образованной и 
деловой женщиной, как Ольга 
Шмитько. Мы, взрослые, с боль-
шим удовлетворением отмечали 
живой интерес и блеск в глазах 
наших студентов, с которыми бе-
седовала Ольга Сергеевна. Она - 
живой пример того, что желание 
добиваться поставленных целей 
обязательно приведет к положи-
тельным результатам, причем 
гораздо большим, чем мы ожи-
даем! Главное - всегда  помнить 

золотое правило: «Тот, кто хочет, 
ищет возможности, кто не хочет 

– ищет причины».
В заключение участники 

встречи приняли участие в об-
щеколледжном массовом меро-
приятии, посвящённом 100-ле-
тию образования ДАССР. К нам 
также присоединились депутаты 
городского Собрания и артисты 
Государственного ансамбля 
танца Дагестана «Каспий». Все 
вместе мы пожелали почетной 
гостье колледжа Ольге Шмитько 
крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, новых громких по-
бед и признаний! 

Очень надеемся сохранить 
тепло нашей встречи и друже-
ские отношения на долгие-дол-
гие годы! 

ВСТРЕЧа С КОРОлЕВОЙ РОССИИ 2020

Талантливый человек талантлив во всём!
Г.ульженет БИНаТалИЕВа, заместитель директора 
Дербентского медицинского колледжа

Россия всегда славилась замечательными и талантливыми 
людьми. Но что такое талант? Нам представляется, что талант 

– это умение дерзать, творить, трудиться и «гореть», видеть во 
всём возможности, а не препятствия. Такому человеку всё ин-
тересно, чем бы он ни занимался, всё у него получается хорошо. 
Удовольствие, которое он получает от своего занятия, проеци-
руется на всех окружающих, и поэтому он притягивает к себе 
внимание. О таких людях говорят: «Талант!». 

К 100-лЕТИЮ ОБРаЗОВаНИя ДаССР

Вечер дагестанской поэзии
Пресс-служба Железнодорожного колледжа

12 февраля в Железнодорожном колледже состоялся вечер 
дагестанской поэзии, приуроченный к празднованию 100-летия 
ДаССР.

Всего в Дагогнинский филиал 
за 12 месяцев 2020 года поступи-
ло 504 обращения. Все поступа-
ющие обращения граждан, как 
и результаты их рассмотрения и 
принятые меры по обеспечению 
необходимой медицинской помо-
щи, регистрируются в электрон-
ном журнале. 

Специалистами филиала осу-
ществлялось возможное содей-
ствие в маршрутизации граждан 
в получении экстренной, неот-
ложной, диагностической, специ-
ализированной помощи в амбула-
торных и стационарных условиях, 
связанных с коронавирусной ин-
фекцией.

Поступали вопросы, связан-
ные с организацией работы ме-
дицинских организаций, сроками 
ожидания медицинской помощи. 
В данном аспекте превалировали 
вопросы, связанные с работой 
узких специалистов, получением 
направления для проведения не-
обходимых бесплатных исследо-
ваний, при отсутствии таковых 

- в медицинской организации по 
месту прикрепления, получением 
направления на реабилитацию. 

В период карантина поступа-
ли  вопросы, связанные с марш-
рутизацией пациентов с подозре-
нием на COVID, работой скорой 
помощи, с посещениями на дому 
участковыми врачами, с получе-
нием плановой медицинской по-
мощи при заболеваниях, не свя-
занных с COVID.

В связи с прекращением на 
территории республики деятель-
ности страховой компании «ВТБ 
МС», в 2020 году много вопросов 
было связано с обеспечением вы-
дачи полисов и заменой страхо-

вой компании, сроков действия 
временных свидетельств.

Также превалировали вопро-
сы проведения профилактических 
мероприятий (профилактические 
осмотры и диспансеризация), 
связанные с необходимостью 
прохождения диспансеризации, 
месте её проведения (в одной 
медицинской организации или 
нескольких), видов проводимых 
исследований, возможностью 
прохождения в один день, в не-
рабочее время. Необходимость 
прохождения профилактических 
мероприятий сегодня очевид-
на. Данные меры позволяют на 
ранних стадиях выявить хрони-
ческие социально значимые бо-
лезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, болезни 
лёгких, либо факторы риска дан-
ных заболеваний.

Специалистами филиала про-
водилось индивидуальное инфор-
мирование застрахованных лиц о 
правах в сфере ОМС. Информа-
ционные листы о правах граж-
дан разработаны специалистами 
филиала по защите прав граждан,  
развешены в курируемых меди-
цинских организациях. Также 
проводилось публичное инфор-
мирование застрахованных лиц о 
правах в сфере ОМС: выступле-
ния на ТВ, радио, в сети «Интер-
нет», статьи в СМИ.   

Для нас важен каждый звонок, 
каждое обращение!

Берегите свое здоровье!
Наш адрес: г. Даг. Огни, ул. 

Революции, 52 «в», тел.: 8(8725)7 
5-31-50,  e-mail: Ogni-fil@fomsrd.
ru    

ЗДРаВООХРаНЕНИЕ

Дагогнинский филиал 
ТфОМС РД подводит итоги 
работы за 2020 год

Р. СУлЕЙМаНОВ, директор  Дагогнинского филиала 
ТфОМС РД 

Одним из важнейших направлений деятельности территори-
альных фондов ОМС Рф является защита прав законных интере-
сов граждан, гарантированных полисом обязательного медицин-
ского страхования, как на территории Республики Дагестан, так 
и за ее пределами.
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Управление земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Дербент» на ос-
новании приказа от 15 февраля 2021 года № 7-п извеща-
ет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городского округа «город 
Дербент» и государственная собственность на который не 
разграничена.  

Наименование организатора аукциона: Управление 
земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Определение участников (рассмотрение заявок) аук-

циона - в 11 часов 00 минут  23 марта 2021 года; начало 
проведения  аукциона - в 10 часов 00 минут 29 марта 2021 
года по адресу:  г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8 «г»; начало регистрации участников (или 
их уполномоченных представителей) – в 9 часов 30 минут. 
Дата и время проведения осмотра земельных участков: 
осмотр земельного участка на местности проводится 
организатором торгов претендентам бесплатно с 09.00 
до 17.00 в период приема заявок на участие в аукционе.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Предмет аукциона: 
лот 1 - право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Дербент, ул. Гейда-
ра Алиева, площадью 2176 кв. м с кадастровым номером 
05:42:000062:1991, находящегося в собственности муници-
пального образования городского округа «город Дербент», 
без ограничений (обременений) прав, категории земли на-
селенных пунктов, культурное развитие, для размещения 
объектов культуры.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: в соответствии с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «го-
род Дербент» от 5 февраля 2021 года №70-ю (Приложение 
№1).

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): Газификация - в со-
ответствии с письмом ОАО «ДАГГАЗ» от 5 февраля 2021 
года (Приложение №2); Водоснабжение и водоотведение  - 
в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» от 4 февраля 
2021 года №41 (Приложение №3); Электроснабжение - в 
соответствии с письмом ООО «ДагЭнерЖи» от 8 февраля 
2021 года  №03/62 (Приложение №4).

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегод-
ной арендной платы составляет:          

лот 1 – 110 674 (сто десять тысяч шестьсот семьдесят 
четыре) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 3321 (три тысячи триста двад-
цать один) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 1 – 110 674 (сто десять тысяч 

шестьсот семьдесят четыре) руб.; 
лот 2 - право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Дербент, ул. Гейда-
ра Алиева, площадью 641 кв. м с кадастровым номером 
05:42:000062:1992, находящегося в собственности муници-
пального образования городского округа «город Дербент», 
без ограничений (обременений) прав, категории земли на-
селенных пунктов, культурное развитие, для размещения 
объектов культуры.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: в соответствии с письмом Управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа 
«город Дербент» от 05 февраля 2021 года №71-ю (Прило-
жение №5).

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): Газификация - в со-
ответствии с письмом ОАО «ДАГГАЗ» от 5 февраля 2021 
года (Приложение №6); Водоснабжение и водоотведение  - 
в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» от 4 февраля 
2021 года №41 (Приложение №7); Электроснабжение - в 
соответствии с письмом ООО «ДагЭнерЖи» от 8 февраля 
2021 года №03/62 (Приложение №8).

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегод-
ной арендной платы составляет:           

лот 2 – 32 601 (тридцать две тысячи шестьсот один) 
руб.

Шаг аукциона: Лот 2 – 978 (девятьсот семьдесят во-
семь) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 2 - 32 601 (тридцать две тысячи 

шестьсот один) руб.;
лот 3 - право заключения договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: г. Дербент, ул. Гей-
дара Алиева, площадью 79 кв. м с кадастровым номером 
05:42:000062:1993, находящегося в собственности муници-
пального образования городского округа «город Дербент», 
без ограничений (обременений) прав, категории земли на-
селенных пунктов, культурное развитие, для размещения 
объектов культуры.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: в соответствии с письмом Управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа 
«город Дербент» от 05 февраля 2021 года №72-ю (Прило-
жение №9).

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): Газификация - в со-
ответствии с письмом ОАО «ДАГГАЗ» от 5 февраля 2021 
года (Приложение №10); Водоснабжение и водоотведение  

- в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» от 2 февра-
ля 2021 года №37 (Приложение №11); Электроснабжение - 
в соответствии с письмом ООО «ДагЭнерЖи» от 8 февраля 
2021 года №03/62 (Приложение №12).

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегод-
ной арендной платы составляет:           

лот 3 – 4 018  (четыре тысячи восемнадцать) руб.
Шаг аукциона: Лот 3 – 121 (сто двадцать один) руб.
Размер задатка: 
Задаток в размере: лот 3 - 4 018 (четыре тысячи восем-

надцать) рублей;
лот 4 - право заключения договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: г. Дербент, ул. Ко-
бякова, 84, площадью 1591 кв. м с кадастровым номером 
05:42:000054:124, государственная собственность не раз-
граничена, без ограничений (обременений) прав, категории 
земли населенных пунктов, для размещения и обслужива-
ния многоквартирного жилого дома, для объектов жилой 
застройки. 

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства: в соответствии с письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «го-
род Дербент» от 1 февраля 2021 года №53-ю (Приложение 
№13).

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сроки действия и плата за подключение 
(технологическое присоединение): Газификация - в со-
ответствии с письмом ОАО «ДАГГАЗ» от 18 января 2021 
года (Приложение №14); Водоснабжение и водоотведение  

- в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» от 22 января 
2021 года №20 (Приложение №15); 

Начальная цена предмета аукциона: размер ежегод-
ной арендной платы составляет:         

лот 4 – 502 946  (пятьсот две тысячи девятьсот сорок 
шесть) руб.

Шаг аукциона: лот 4 – 15 089 (пятнадцать тысяч во-
семьдесят девять) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: лот 4 - 502 946  (пятьсот две тысячи 

девятьсот сорок шесть) руб.,
Порядок приема, адрес места приема, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: Заявки на участие в аукционе по установленной форме 
представляются лично или посредством почтовой связи 
по адресу: 368600, г. Дербент,  ул. 345 ДСД, 8 «г», с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
и с представлением копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), и документы, под-
тверждающие внесение задатка. Дата начала и окончание 
приема заявок: 18.02.2021 г. - 22.03.2021 г. (по местному 
времени). Время приема заявок: в рабочие дни с 11.00 ча-
сов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов). 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джавадов А.В., 
адрес электронной почты: uziio@bk.ru.

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 

до дня окончания приема заявок на следующие банковские 
реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Дагестан (Управ-
ление земельных и имущественных отношений ад-
министрации городского округа «город Дербент») л/с 
№05033919310, ИНН 0542033052, КПП 054201001, рас-
четный счет №03232643827100000300 Отделение - НБ 
Республика Дагестан Банка России УФК по Респу-
блике Дагестан г.Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка является выпи-
ска со счета организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих случаях:
- заявитель отозвал принятую организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

- не допущенному к участию в аукционе заявителю 
организатор аукциона обязан возвратить внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Срок аренды земельного участка: Договор арен-
ды земельного участка заключается сроком на 7 лет.

Форма заявки на участие в аукционе и проект дого-
вора аренды земельного участка, а также приложения 
№№ 1-15 размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
организатора аукциона - www.derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение
Управление Россельхознад-

зора по РД информирует о том, 
что с 1 марта вступают в силу 
дополнительные меры защиты 
информации ВетИС и компо-
нента Меркурий.

В этой связи Управление на-
поминает о необходимости ука-
зания полных регистрационных 
данных для лиц, имеющих до-
ступ к ВетИС (мобильный теле-
фон и СНИЛС).

Ранее уже упоминалось, что 
в целях информационной без-
опасности участники рынка 
должны указать свой СНИЛС 
и номер мобильного телефона 
для осуществления двухэтапной 
аутентификации при входе в си-
стему, чтобы сохранить доступ к 
своему аккаунту.

Однако при недавней про-
верке выяснилось, что всего 
лишь 2% из общего числа поль-
зователей прислушались к этой 
рекомендации. Сложившаяся 
ситуация благоприятна для мо-
шенников, которые пользуются 
этой уязвимостью, тем самым 
нанося ущерб многим добросо-
вестным участникам рынка.

В ближайшее время в ВетИС 
будут введены следующие тре-
бования, касающиеся паролей 
для входа в систему:

Изменится минимальная 
длина пароля - от 8 символов и 
больше.

Станет необходимым нали-
чие в пароле строчных, заглав-
ных букв и цифр.

Появится срок действия па-
роля - 180 дней, после чего его 
обязательно потребуется сме-
нить на новый, который ранее 
ещё не использовался. Соответ-
ствующее уведомление появит-
ся в личном кабинете за 14 дней 
до завершения срока действия 
Если ничего не предпринимать, 
доступ будет заблокирован, пока 
вы не произведёте смену пароля.

Пока что изменения коснут-
ся только компонента «Веста», 
но в скором времени, вероятно, 
будут применены и к остальным.

Кроме того, с сегодняшнего 
дня пользователи получат воз-
можность не только подключать 
новые способы аутентификации 
и входа в систему, но и отклю-
чать те, которые они не будут ис-
пользовать.

Например, если для автори-
зации в ГИС человек использует 
вход через ЕСИА, он может за-
блокировать все прочие спосо-
бы аутентификации.

Также начата работа по вне-
дрению возможности регистра-
ции в ВетИС через Госуслуги.

По всем интересующим во-
просам обращаться по телефо-
ну: 67-58-20 (Управление Рос-
сельхознадзора по РД).

ВНИМаНИЕ!
С 1 марта Россельхознадзор заблокирует доступ к 

фГИС «ВетИС» для пользователей, 
не указавших номер  телефона и СНИлС

Республиканский Дом народ-
ного творчества Министерства 
культуры РД объявляет о начале 
приема заявок на участие в XIX 
Открытом Региональном конкур-
се визуального творчества «Раду-
га», посвященном 100-летию со 
дня образования ДАССР.

Заявки принимаются до 20 
сентября на электронную почту 
oio-rdnt@mail.ru.

В конкурсе принимают уча-
стие профессиональные, муници-
пальные, частные, молодежные, 
детские видеостудии и видеолю-
бители из регионов России, рай-
онов и городов Республики Даге-
стан вне зависимости от возраста 
и рода деятельности.

На конкурс представляются 
фильмы о Республике Дагестан, 
видеофильмы о людях – храни-
телях народной культуры, са-
мобытном народном искусстве, 
традициях, обрядах, декоративно-
прикладном искусстве, современ-
ном любительском, в том числе, 
детском творчестве, а также ани-
мационные фильмы и социаль-
ные ролики.

Все призеры, а также лауреат 
Гран-при конкурса будут награж-
дены призами и дипломами за 
сохранение народного искусства, 
любительского творчества, нацио-
нальной традиционной культуры; 
за популяризацию, сохранение 
и развитие народных ремесел и 
декоративно-прикладного искус-

ства; за развитие детского твор-
чества и преемственность поколе-
ний в сохранении фольклорного 
наследия и духовно-нравствен-
ных идеалов; за патриотизм и 
любовь к истории и культурному 
наследию родного края; за разви-
тие интернациональной дружбы и 
культурных связей между народа-
ми России.

Фильмы-призеры будут на-
правлены для участия во Всерос-
сийском фестивале визуального 
творчества «От чистого истока»; 
показаны в эфире ГТРК «Даге-
стан», РГВК «Дагестан» и раз-
мещены на You tube канале Ре-
спубликанского Дома народного 
творчества.

Подробная информация – на 
официальном сайте Республикан-
ского Дома народного творчества 
МК РД http://dagfolkkultura.ru/.

ВНИМаНИЕ: КОНКУРС!
Республиканский Дом народного творчества 

приглашает к участию в конкурсе о народном 
творчестве «Радуга»!

Выставка роботов открылась 
в Дербентском музее-заповеднике

С экспозицией можно ознакомить-
ся в отделе «Природа Прикаспия» еже-
дневно с 9:00 до 17:00 ч. 

Дорогие посетители! Здесь вы смо-
жете увидеть умную технику, которая 
осваивает новое, может работать на 
перспективу, строить планы, наделена 
характером и чувствами, делает заряд-
ку, движение йоги и отвечает на все во-
просы.

Также у жителей и гостей города 
Дербента есть возможность управлять 
роботами с помощью дистанционных 
пультов. 

Кроме этого, работают интерактивные площадки, такие как стол с 
3D-ручками для рисования и другие цифровые развлечения.

Выставка продлится до 1 марта.
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В рамках данного проекта 
участники из Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Краснодарского края и Санкт-
Петербурга познакомились с тре-
мя социокультурными методами. 
Как возможно использовать вы-

шеперечисленные арт-методы в 
молодёжной, социальной и обще-
ственной работе? Как выстраивать 
работу с молодёжными группа-
ми, используя данные приёмы? 
И, наконец, как самим создавать 
комиксы, настольные игры и лите-

ратурные тексты на определённые, 
важные для общества темы? На-
пример, участниками программы 
создана настольная игра об охране 
окружающей среды и комиксы о 
жертвах насилия.

В этот день свои творческие 
работы представили как участни-
ки-мультипликаторы, так и трене-
ры программы.

Также в первый день фестива-
ля состоялось открытие выставки 
художника-комиксиста Алексея 
Иорша (Москва). Один из перво-
проходцев жанра комиксов в 
СССР/России презентовал свои 
комиксы о Северном Кавказе, соз-
данные в разные годы в рамках 
комикс-проекта «Респект» на та-
кие важные темы, как развенчи-
вание стереотипов о Дагестане и 
о людях-героях, которые в тяжелое 
время, не задумываясь, встают на 
защиту своего народа.

Кроме того, все желающие 
смогли сыграть в гражданские на-
стольные игры об истории, культу-
ре и географии России, Дагестана, 
Таджикистана и Узбекистана, раз-
работанные Андреем Якимовым 
(Санкт-Петербург) и его коллега-
ми, а юные участники приняли 
участие в воркшопе по коллажной 
технике и умению создать каждый 
свой портрет из коллажей.

А 13 февраля на площадке 
музея гостей прошли познава-
тельные настольные игры и пре-
зентация книги писателя Вале-
рия Айрапетяна  «Пересечение», 
изданной в конце 2019 года в 
санкт-петербургском издательстве 
«Лимбус-Пресс».
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КУлЬТУРа НОВОСТИ СПОРТа

В Дербенте стартовал 
фестиваль «РЕСПЕКТ+»

12 февраля в стенах Музея истории мировых культур и ре-
лигий открылись первые площадки фестиваля «РЕСПЕКТ+», 
который  является  итогом восьмимесячной работы участников 
и тренеров одноимённой программы, где комиксы, литература 
и настольные игры рассматриваются как методы социальной и 
просветительской работы.

В торжественной церемонии 
приняли участие начальник уч-
реждения подполковник внутрен-
ней службы Мурад Ахмедов, за-
меститель начальника учреждения 
майор внутренней службы Борис 

Келбиханов, председатель Сове-
та ветеранов СИЗО №2 Геннадий 
Велиханов, а также личный состав 
учреждения.

- Принятие присяги - торже-
ственный и волнующий момент в 
жизни каждого сотрудника УИС. 
Это клятва верности служения на-
роду, Отечеству, нерушимый закон 
для сотрудника уголовно-исполни-

тельной системы, - отметил в сво-
ем выступлении Мурад Ахмедов.

Затем молодые сотрудники 
произнесли слова клятвы, по-
обещав соблюдать Конституцию 
и законы Российской Федерации, 

а также достойно исполнять свои 
обязанности.

После принятия присяги ново-
бранцев напутствовал Геннадий 
Велиханов. Он пожелал присут-
ствующим успехов на службе и 
призвал гордо нести звание со-
трудника уголовно-исполнитель-
ной системы.

Дербентский горком местного отделения КПРФ выражает глу-
бокое соболезнование Султанову Ибрагимпаше Ибрамхалиловичу, 
семье, родными и близким по поводу кончины горячо любимой 
сестры

ДЖУлЬЕТТЫ
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

В спартакиаде приняли уча-
стие 600 атлетов с особенно-
стями интеллектуального раз-
вития из 36 субъектов России. 
Атлеты соревновались в 6 ви-
дах спорта: бег на снегоступах, 
горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, сноуборд, фигурное ката-
ние и шорт-трек. 

Студент 20 группы Желез-
нодорожного колледжа (г. Дер-
бент) Али Гасанов занял 1 место 
в беге на снегоступах в катего-
рии на 400 метров и стал побе-
дителем  Всероссийской спарта-
киады Специальной Олимпиады 
по зимним видам спорта. Кроме 
того, Али Гасанов вошел в со-
став сборной России, которая 
примет участие во Всемирных 

зимних играх Специальной 
Олимпиады 2022 года, которые 
пройдут в Казани 22-28 янва-
ря. В них ожидается участие 2 
тысяч спортсменов и юнифайд-
партнеров из 108 стран мира.

Утерянный
диплом Е № 945 928,рег. № 6922, выданный в 2007 году профес-

сионально-техническим училищем пос. Белиджи на имя Ферзалие-
ва Даглара Шамиловича, считать недействительным. 

Причины образования 
угарного газа

Угарный газ образуется при горе-
нии углерода в условиях недостатка 
кислорода. На практике угарный газ 
образуется при сгорании различно-
го вида топлива, которые не сгорают 
полностью - например, газа, нефти, 
угля и древесины. В городах в ос-
новном угарный газ находится в со-
ставе выхлопных газов из двигателей 
внутреннего сгорания, а также образу-
ется при сгорании бытового газа. 

Причины отравления угарным 
газом:

– нарушение правил эксплуатации 
печного отопления (несвоевременное 
закрытие печной заслонки, недоста-
точный доступ свежего воздуха в то-
пливник, плохая тяга);

– неисправная работа печи и ды-
мохода (трещины в конструкции печи, 
забитый дымоход);

– нахождение человека в очаге по-
жара;

– горение бытового газа в условиях 
недостатка кислорода и плохой венти-
ляции;

Отравление может быть постепен-
ным или молниеносным. Это зависит 
от концентрации газа в воздухе, дли-
тельности его воздействия и индиви-
дуальной чувствительности человека. 
Процесс отравления угарным газом 
можно описать следующим образом: 
угарный газ активно связывается с ге-
моглобином в крови человека, обра-
зуя карбоксигемоглобин, и блокирует 
передачу кислорода тканевым клет-
кам, что приводит к гипоксии. Иными 
словами, при вдыхании угарного газа, 
его молекулы «занимают» место кис-
лорода в крови человека, что может 
привести к его гибели.

Признаки отравления:
а) при лёгкой степени:

– появление ощущения тяжести и 

пульсаций в голове; 
– боль в области висков и лба («об-

руч на голове»), потемнение и мелька-
ние «мушек» в глазах, шум в ушах;

– покраснение кожных покровов, 
сердцебиение, дрожь, слабость, тош-
нота, рвота.

б) при более тяжёлой степени:
– нарастающая мышечная сла-

бость, учащение пульса, расширение 
зрачков, поверхностное дыхание, го-
ловокружение;

– путаное сознание, сонливость, 
потеря сознания;

– появление синюшности на лице, 
возможно – розовых пятен.

Первая помощь при отравле-
нии:

– вынести на свежий воздух и по-
ложить на спину горизонтально;

– расстегнуть одежду и открыть 
грудную клетку;

– напоить горячим сладким чаем 
или кофе;

– охладить лицо и грудь (холодная 
вода, охлаждённая тряпка, лёд или 
снег);

Если пострадавший не приходит 
в себя:

– любым способом вызвать раздра-
жение в носу (пером, табаком, горчи-
цей, перцем, нашатырным спиртом), 
чтобы заставить потерпевшего чихать;

– полезно проводить растирание 
груди до появления дыхания (вареж-
кой, шарфом и другими предметами);

– провести искусственное дыха-
ние;

– направить пострадавшего в ле-
чебное учреждение.

Предупреждение отравления 
угарным газом

При соблюдении правил безопас-
ности можно избежать отравления 
угарным газом:

– не использовать устройства, сжи-

гающие топливо, без достаточных 
знаний, навыков и инструментов;

– проверить исправность работы 
печи, дымохода, приточной и вытяж-
ной вентиляции;

– не сжигать топливо в помещении 
с плохой вентиляцией;

– не оставлять в гараже машину с 
включённым двигателем, а также за-
прещается спать в автомобиле с вклю-
ченным двигателем;

– запрещается использовать ди-
зельные и бензиновые электрогене-
раторы в закрытых помещениях (под-
вал).

Применение для обогрева поме-
щений электронагревательных при-
боров, в том числе кустарного произ-
водства, часто приводит к перегрузке 
электросетей и сильному разогреву 
контактирующих поверхностей с по-
следующим воспламенением изоля-
ции проводов.

Если вы используете электрообо-
греватель, то следует знать и выпол-
нять правила его установки и эксплу-
атации:

- электрообогреватели можно ис-
пользовать только заводского испол-
нения;

- электрообогреватели нельзя на-
крывать горючими материалами, 
сушить на них или над ними белье, 
располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и мате-
риалов;

- за включенными приборами дол-
жен быть постоянный контроль, уходя 
из дома их нужно выключать;

- необходимо помнить о том, что 
электрообогреватели являются энер-
гоемкими потребителями и оказыва-
ют большую нагрузку на электросеть 
дома.

В случае обнаружения признаков, 
указывающих на отравление угарным 
газом, либо просто его наличия в по-
мещении, необходимо обратиться в 
службы по номерам 103 или 112.

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

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

Профилактика отравления угарным газом
Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет 

запаха и вкуса, что в свою очередь делает его особенно опас-
ным. Вдыхание угарного газа опасно, поскольку это приводит 
к острому кислородному голоданию, которое может привести к 
летальному исходу.

али Гасанов – победитель 
Всероссийской спартакиады

В Казани завершилась Всероссийская спартакиада 
Специальной̆ Олимпиады по зимним видам спорта. Соревно-
вания проходили  с 3 по 8 февраля и стали тестовыми в пред-
дверии Всемирных зимних игр Специальной̆ Олимпиады 2022 
года: их проведение позволит проверить готовность Казани к 
предстоящему международному событию. 

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2

Присяга молодых сотрудников
Пресс-служба Управления фСИН по РД

4 новобранца из числа младшего начальствующего состава, 
прошедших стажировку в следственном изоляторе №2 и обуче-
ние в учебных центрах уголовно-исполнительной системы Рос-
сии, дали клятву соблюдать Конституцию и законы Рф, а также 
достойно выполнять возложенные на них обязанности по обе-
спечению безопасности и правопорядка.


