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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

На побережье Каспия активно 
ведется строительство парка «Па-
триот»

Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ, принятому в октя-
бре прошлого года, предусмотрена 
реализация до 2025 года 85 ме-
роприятий на общую сумму 183 
млрд рублей.

Среди мероприятий комплекс-
ного плана – благоустройство 
парка «Патриот». Глава Дагестана 
проверил, как ведется строитель-
ство военно-патриотического пар-
ка на побережье Каспийского моря.

На территории предполагается 
разместить уникальные образцы 
советского вооружения, боевой 
техники и авиации, здесь же будет 
представлен легендарный ракет-
ный экраноплан «Лунь» – гибрид 
самолета и морского судна, разра-
ботанного в 1960-х годах. Также 

планируется создание зон для во-
енно-тактических игр, интерактив-
ных музейных площадок и пала-
точного городка. Появятся в парке 
развлекательный комплекс, прогу-
лочные зоны и детские площадки 

для семейного отдыха и круизный 
лайнер-гостиница. Помимо про-
чего, на территории парка будет 
оборудован тир для практической 
стрельбы и обустроена площадка 
для соревнований «Гонка героев».

Строится «Патриот», прежде 
всего, для молодежи и детей с це-
лью их патриотического воспита-
ния, развития физических способ-
ностей и творческого потенциала.

Оценив строительство парка 
площадью 16 га, руководитель 
субъекта убедился, что данные им 
ранее поручения выполняются, ра-
боты ведутся, не прекращаясь.

В ходе поездки в древний го-
род Сергей Меликов также по-
сетил стадион «Нарын-кала», где 
пообщался с тренером и игроками 
местной футбольной команды.

Глава Дагестана поручил раз-
работать концепцию развития ста-

диона «Нарын-кала» в Дербенте.
Общая площадь спортивного 

комплекса - около 16 тыс. кв. м. На 
его территории расположены ад-
министративное здание, футболь-
ное поле, баскетбольная площадка, 

беговая дорожка, трибуны стади-
она. Все эти объекты переданы 
городской спортивной школе по 
футболу и легкой атлетике.

Три года назад на стадионе был 
произведен капитальный ремонт с 
заменой футбольного покрытия, и 
в настоящее время инфраструкту-
ра объекта активно используется 
спортивными учреждениями и 
организациями города, а также ко-
мандами футбольного клуба «Дер-
бент» и юношеской футбольной 
командой: здесь проводятся тур-
ниры и соревнования, сдача норм 
ГТО.

Мэр Дербента обратился с 
просьбой поддержать дальнейшее 
развитие стадиона, в том числе и 
в части кадрового обеспечения, а 
также внес предложение открыть в 
городе соответствующий детский 
центр.

Глава региона, комментируя, 
поддержал инициативу и заявил, 
что в планах регионального пра-
вительства уже есть строительство 
четырех центров футбола, один из 
которых, рассчитанный на южную 
зону республики, как раз и должен 
базироваться в Дербенте.

В этой связи Минспортом РД 
будет разработана концепция раз-
вития стадиона «Нарын-кала».

- Желание у ребят есть. Одно-
значно будем поддерживать фут-
бол в регионе, особенно дет-
ско-юношеский, – сказал Сергей 
Меликов.

Еще один объект, благоустрой-
ство которого ведется в рамках 
комплексного развития города 
Дербента, – сквер по ул. К. Мамед-
бекова.

Главу Дагестана Сергея Ме-
ликова проинформировали о ходе 
реализации 2-го этапа проекта, в 
рамках которого уже вымощены 
пешеходные дорожки, обустроено 
наружное освещение, достраива-
ется амфитеатр, сцена, на которой 
будут проводиться торжественные 
мероприятия, установлены пави-
льон и магазин. При этом пред-
принимателям, ранее работавшим 
на этой территории, предоставили 
торговые площади гораздо больше 
и комфортнее тех, что у них были. 
Также ведется озеленение террито-
рии и продолжается установка ма-
лых архитектурных форм.

Одновременно с этим продол-
жаются археологические работы, 
так как сама ул. Мамедбекова на-
ходится в историческом сердце 
города и пролегает вдоль северной 
крепостной стены. Сегодня об-
новленная улица является важной 
частью маршрута «Туристическая 
миля», который проходит от ци-
тадели Нарын-кала через истори-
ческую часть города, затем вдоль 
северной крепостной стены спу-
скается к морскому побережью.

Отметим, сквер благоустраива-
ется за счет средств местного бюд-

жета.
В этот же день в администра-

ции города состоялась встреча 
Главы РД с матерью и братом во-
еннослужащего, погибшего в ходе 
специальной военной операции в 
Украине.

Руководитель региона выра-
зил искреннее соболезнование и 
подтвердил готовность оказать 
поддержку в решении актуальных 
проблем семьи. О некоторых из 
них стало известно в ходе беседы. 
Сергей Меликов обещал личную 
поддержку и поручил ответствен-
ным органам власти в кратчайшие 
сроки принять необходимые меры.

Сергей Меликов также посетил 
Дербентскую школу-интернат №2. 
Сегодня здесь обучается около 400 
воспитанников, 143 ребёнка нахо-
дятся на круглосуточном пребыва-
нии. Сергей Меликов пообщался 
с ребятами, поинтересовался их 
успехами, ознакомился с учебны-
ми кабинетами и подарил школе 
проектор.

Отметим, на довольно боль-
шой территории школы-интерната 
расположились учебный корпус, 
жилые помещения, актовый зал, 
пищеблок, спортзал и медпункт. 
Однако за все время функциониро-
вания школы капитальный ремонт 
в ней не проводился.

- Интернат находится в удруча-

ющем состоянии, условия пребы-
вания детей нужно срочно улуч-
шать, – прокомментировал Сергей 
Меликов осмотр объекта. 

Республиканскому правитель-
ству поручено в недельный срок 
завершить согласование всех не-
обходимых документов и подго-
товить соответствующее распоря-
жение для передачи имеющейся 
на территории школы-интерната 
земли под строительство нового 
образовательного учреждения.

- К лету уже необходимо при-
ступить к строительству, чтобы в 
следующем году сдать школу в экс-
плуатацию. Что касается имеюще-
гося здания интерната, то вопрос 
его капитального ремонта также 
должен быть закрыт этим летом с 
привлечением в том числе частных 
инвестиций, – заявчил Глава Даге-
стана.

В своем телеграм-канале глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов поблагодарил руководителя ре-
гиона за высокую оценку работы 

муниципальных органов власти.
«Все это удается благодаря под-

держке наших старших товарищей 
Сулеймана Керимова и Хизри Аба-
карова, республиканских властей 
и, конечно, жителей. Мы будем и 
дальше прикладывать все усилия, 
чтобы Дербент становился лучше», 

- написал он.

Сергей Меликов посетил древний Дербент
Пресс-служба Главы и Правительства РД

19 апреля Глава Дагестана Сергей Меликов посетил Дербент, 
где, как известно, в рамках государственной программы РД ве-
дется комплексное территориальное развитие города.
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Открывая заседание, Глава РД 
Сергей Меликов поблагодарил 
мэра Дербента, его команду, со-
трудников ответственных органов 
за организованную на высоком 
уровне подготовку к туристиче-
скому сезону.

Переходя к главной теме об-
суждения, руководитель региона 
положительно оценил ход реали-
зации программы «Комплексное 
территориальное развитие му-
ниципального образования «го-
родской округ «город Дербент»: 
«Видно, что, несмотря на сложно-
сти, работа проводится по плану».

Как отметил руководитель ре-
гиона, в Дербенте площадки от-
вечают требованиям времени и 
востребованы населением, не ме-
шают развиваться предпринима-
телям и привлекают к занятости 
молодых людей.

Сергей Меликов напомнил со-
бравшимся, что вопросы разви-
тия Дербента поднимались им и 
на встрече с президентом России 
Владимиром Путиным, который 
поддерживает инициативы, на-
правленные на развитие этого 
древнего города. Также в рамках 
встречи с главой государства была 
отмечена поддержка, оказываемая 
городу меценатом Сулейманом 
Керимовым.

Глава субъекта заметил, что 
комплексное территориальное 
развитие Дербента предусматри-
вает реализацию проектов разви-
тия общественных пространств, 
ремонт, создание новых и рекон-
струкцию действующих объектов 
социальной и инженерной инфра-
структуры, строительство жилищ-
ного фонда и многое другое.

Было отмечено, что на сегод-
няшний день реализован значи-
тельный комплекс мероприятий: 
построен детский сад на 140 мест, 
произведены капитальный ре-
монт и оснащение оборудовани-
ем 4 школ и 9 детских садов, об-
устроено 10 локальных игровых 
площадок у школ, сформирован 
муниципальный жилищный фонд 
площадью 2347,5 кв. м, заверше-
ны реконструкция 4-х улиц. В 
этом году планируется завершить 
капитальный ремонт 51 улицы 
и комплексное благоустройство 
улиц, благоустроить 5 парков, 
произвести закупку оборудования 
ливневых очистных сооружений 
на территорию канализационных 
очистных сооружений г. Дербен-
та и на территорию канализаци-
онной станции «Загородная» в г. 
Дербенте.

По словам руководителя ре-
спублики, на 2022 год планиру-
ется реализация мероприятий по 
благоустройству общественных 
пространств, ремонту и рекон-
струкции улично-дорожной сети, 
систем водоснабжения, тепло-
снабжения, строительству, капи-
тальному строительству, ремонту 
и оснащению оборудованием со-
циальных объектов (общего и до-
школьного образования, культуры, 
спорта).

- Обращаю особое внимание, 
что каждый бюджетный рубль 
должен тратиться по назначению. 
В связи с этим хотел бы попро-
сить правоохранительный блок, 
присутствующий сегодня, тща-
тельно отслеживать реализацию 
мероприятий по эффективному 

использованию средств, - подчер-
кнул Сергей Меликов.

Глава республики отметил 
также, что регионом прорабаты-
вается с заинтересованными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти заявка на включение 
объектов Комплексного плана в 

проект федерального бюджета на 
2023 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

Подробнее о проведенной на 
сегодняшний день работе органов 
власти рассказал первый вице-
премьер республики Руслан Али-
ев. Он напомнил, что принятию 
госпрограммы предшествовала 
регистрация в Дербенте крупного 
налогоплательщика, что привело 
к существенному увеличению на-
логовых поступлений в муници-
пальный и региональный бюдже-
ты. Учитывая это, а также особый 
статус города, республикой было 
принято решение о направлении 
указанных налогов в полном объ-
еме на развитие муниципалитета.

Госпрограмма утверждена на 
период до 2025 года в объеме око-
ло 53 млрд рублей. В 2019-2021 
годах на ее реализацию выделено 
около 10 млрд руб. При этом, по 
словам Руслана Алиева, за про-
шедший период реализован значи-
тельный комплекс мероприятий.

- По итогам проведенной оцен-
ки эффективности Госпрограммы 
за 2021 год отмечается положи-
тельная динамика – ее эффектив-
ность возросла. Из 19 запланиро-
ванных индикаторов обеспечено 
полное достижение плановых зна-
чений по 16 показателям. По 2-м 
индикаторам Госпрограммы пла-
новые показатели перевыполнены, 
в том числе - по количеству созда-
ния рабочих мест», – подчеркнул 
первый вице-премьер региона.

Руслан Алиев сообщил, что 
за счет средств федерального 
бюджета в рамках мероприятий 
госпрограммы РФ «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального 
округа» в республике осуществля-
ется строительство очистных со-
оружений канализации в Дербен-
те, водовода «Кайтаг-Дербент»; в 
рамках госпрограммы РФ «Разви-
тие образования» предусмотрено 
строительство 2-х общеобразова-
тельных школ – на 804 и 1224 уче-
нических места.

Докладывая об исполнении 
Плана мероприятий по комплекс-
ному развитию г. Дербента до 

2025 года, первый зампред Пра-
вительства РД проинформировал, 
что их всего 85 с общим объемом 
финансирования свыше 183 млрд 
рублей.

Также в рамках формирования 
проекта федеральной адресной 
инвестиционной программы ор-
ганами исполнительной власти 
республики совместно с адми-
нистрацией города направлены в 
соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти 
бюджетные заявки по 30 объектам. 
В настоящее время ведется рабо-
та по подготовке этих заявок для 

включения в проект федерального 
бюджета на 2023-2025 годы.

- Министерством экономиче-
ского развития Российской Феде-
рации совместно с республикой 
ведется актуализация Плана раз-
вития Дербента, – отметил в за-
вершение Руслан Алиев.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов в свою очередь 
остановился на конкретных ме-
роприятиях, включенных в План 
комплексного развития города. По 
его словам, за счет частных инве-
стиций, которые составляют 74% 
от общей суммы, предполагается 
строительство жилья, админи-
стративных и коммерческих зда-
ний, коллективных средств разме-
щения и объектов общественного 
питания.

Так, в минувшем году уже 
построена крупная гостиница, в 
этом году планируется возведение 
еще трех. Также намечена сдача 
6-этажного гостиничного ком-
плекса и 4 комплексов апарт-оте-
лей по ул. Шеболдаева. Введены в 
эксплуатацию 7 многоквартирных 
домов общей площадью свыше 70 
тыс. кв. м. Прогнозируемый объ-
ем инвестиций составит 4,3 млрд 
рублей, проинформировал Ру-
стамбек Пирмагомедов.

Также глава Дербента расска-
зал об образовании Инвестици-
онного совета для привлечения 
инвесторов, сопровождения ин-
вестиционных проектов и про-
работки вопросов получения мер 
государственной поддержки на 
региональном и федеральном 
уровне. Он добавил, что начатые 
преобразования по развитию ин-
фраструктуры города позитивно 
влияют на инвестиционную ак-
тивность.

Представитель фонда содей-
ствия градостроительной деятель-
ности и развития инфраструктуры 
«Новая земля» Марианна Маго-
медова рассказала о масштабном 
инвестиционном проекте «Ком-
плексное развитие территории 
микрорайона «Южный» города 
Дербента.

Его реализация начата в про-

шлом году. За это время в проект 
инвестировано свыше 580 млн ру-
блей, создано 14 постоянных и 97 
временных рабочих мест.

- Микрорайон «Южный» за-
ймет 164 га. Разработан и утверж-
ден проект планировки террито-
рии. В настоящее время проведен 
международный конкурс и разра-
батывается концепция Духовного 
центра. Совместно с проектным 
бюро «ОСА» разработано архи-
тектурное решение в едином сти-
ле по всему микрорайону, идет 
работа по подготовке проектно-
сметной документации жилых 

кварталов, – проинформировала 
Марианна Магомедова.

Она отметила, что улично-до-
рожная сеть разработана по про-
грамме «Чистое небо», то есть 
планируются работы по освобож-
дению улиц от наземных электри-
ческих и коммуникационных про-
водов, которые тем самым будут 
защищены от погодных катаклиз-
мов.

 - В микрорайоне предусмо-
трены бульварные тротуары, вело-
сипедные дорожки по периметру 
всей улично-дорожной сети, за-
крытый от машин двор с техниче-
ским заездом для спецтранспорта, 
спроектированы фасады с лоджи-
ями, – добавила она.

Начало строительства жилья 
запланировано на июль 2022 года, 
образовательных учреждений – на 
2023 год.

В рамках проекта планируется 
создание до 2,8 тысяч временных 
рабочих мест. Объем налоговых 
поступлений в консолидирован-
ный бюджет республики от его ре-
ализации составит 585 млн рублей.

На сегодняшний день проведе-
ны инженерно-геологические, ге-
одезические, гидрогеологические 
изыскания.

В связи с масштабным стро-
ительством, ведущимся в рамках 
реализации обсуждаемой госпро-
граммы, на совещании была рас-
смотрена деятельность карьеров 
по добыче песка.

На сегодня к югу от Избер-
баша, по словам врио министра 
природных ресурсов и экологии 
республики Ибрагима Ибрагимо-
ва, расположено 98 лицензионных 
карьеров по добыче общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, таких как известняк, глина, 
строительный песок и песчано-
гравийная смесь.

При этом добываемое на дан-
ных предприятиях сырье не в 
полной мере удовлетворяет по-
требности в строительном песке, 
в частности, Дербента.

 - Прежде всего, это связано с 
тем, что основные залежи стро-
ительного песка расположены в 

прибрежной полосе Каспийского 
моря в границах 500-метровой 
водоохранной зоны. Кроме того, 
данные территории относятся к 
рекреационным и имеют большой 
потенциал для развития оздорови-
тельно-туристического кластера», 

– пояснил профильный руководи-
тель.

Вместе с тем из 9 лицензион-
ных карьеров, расположенных в 
Дербентской зоне, песок только 
с трех карьеров пригоден для ис-
пользования в производстве бето-
на.

- В целях решения вопроса уве-
личения добычи строительного 
песка в Дербентской зоне, - со-
общил врио министра, - выданы 
новые лицензии, дополнительно 
проводятся геологоразведочные 
работы. 

Все это, по словам Ибрагима 
Ибрагимова, позволит обеспечить 
реализацию программы развития 
Дербента и строительства объезд-
ной дороги в полном объеме.

Глава Дагестана со своей сто-
роны, учитывая актуальность про-
блематики не только для Дербента, 
но и для всей республики, пред-
ложил основательнее подойти к 
решению вопроса и создать про-
фильную организацию, которая 
будет осуществлять деятельность, 
начиная от подготовки лицензий 
и заканчивая контролем за прове-
дением рекультивации объектов. 
Также структура должна будет 
активно взаимодействовать с мин-
строем региона и муниципалите-
тами.

- В целом, на сегодняшний день 
работа министерством проведена 
в этом направлении большая. Вы 
назвали организации, готовые за-
ниматься сегодня добычей песка. 
Их также надо вовлекать в про-
цесс, разграничив полномочия и 
обеспечив прозрачность работы, – 
поручил Сергей Меликов.

Министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Артур Сулейма-
нов, говоря о строительстве очист-
ных сооружений канализации в 
Дербенте, отметил, что техниче-
ская готовность объекта состав-
ляет 83%. Проектная мощность 
составит 25 тыс. куб. м. в сутки, 
сметная стоимость – 1 млрд 525 
млн рублей. Распоряжением Пра-
вительства РФ в целях заверше-
ния строительства в 2022 году из 
резервного фонда также выделена 
субсидия. На сегодняшний день 
подрядная организация заверша-
ет строительство сооружений ме-
ханической очистки и выполняет 
строительно-монтажные работы 
по возведению сооружений био-
логической очистки, предстоят 
также пуско-наладочные работы. 
Отдельным вопросом стоит в этой 
связи подготовка специалистов.

В части строительства водо-
вода «Кайтаг-Дербент» Артур 
Сулейманов отметил, что смет-
ная стоимость проекта с учетом 
индекса прогнозной инфляции на 
период строительства составила 2 
млрд 192 млн рублей. По итогам 
проведенных конкурсных про-
цедур в апреле текущего года за-
ключен муниципальный контракт 
с ООО «ЮЖГАЗСТРОЙ». Другой 
водовод «Шурдере-Дербент», по 
словам министра, сейчас на ста-
дии проектирования. Разработку 
ПСД планируется завершить к 
концу октября, а получение поло-
жительного заключения эксперти-
зы – к концу декабря 2022 года.

Глава Дагестана дал необхо-
димые поручения ответственным 
органам власти, в том числе по 
мониторингу реализации всех 
рассмотренных проектов. 

СОВЕЩАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕРБЕНТА

Сергей Меликов: «Видно, что, несмотря 
на сложности, работа проводится по плану»

Пресс-служба Главы и Правительства РД

19 апреля в рамках рабочего выезда в Дербент Глава РД Сергей 
Меликов провел выездное совещание о ходе реализации государ-
ственной программы Республики Дагестан «Комплексное террито-
риальное развитие муниципального образования «городской округ 
«город Дербент».
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Граждане были приглашены на 
встречу в администрацию города, 
чтобы узнать о существующей воз-
можности получения всей необхо-
димой помощи.

Как известно, по программе 
догазификации газ можно под-
вести бесплатно до границ зе-
мельного участка. Но существует 
социальная поддержка в виде еди-
новременной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан на 
оплату расходов, связанных с при-
обретением, установкой внутридо-
мового газового оборудования и 
проведением газопровода внутри 
частной территории.

- Не так давно были розданы 
земельные участки многодетным 
семьям. Эта та категория лиц, ко-
торая подпадает под субсидии, то 
есть газ проводится до границ ва-

шего земельного участка, а расхо-
ды на подключение внутри вашей 
территории будут субсидироваться, 

- проинформировал Мурад Абаев.
Гражданам разъяснили, что 

для получения пособия необхо-
димо представить документы на 
право собственности на земель-
ный участок и на домовладение. В 
случае их отсутствия специалисты 
администрации окажут содей-
ствие в оформлении необходимых 
документов.

В рамках заседания Мурад 
Абаев и представители Дербент-
ского отделения «Газпром-газора-
спределение» ответили на вопро-
сы горожан, а также предостерегли 
домовладельцев от навязчивых 
услуг различного рода мошенни-
ков, которые попытаются вымо-
гать у них финансовые средства 
за оформление услуг, бесплатно 
предоставляемых государством.

Подключиться к программе 
догазификации возможно

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

- Возведены стены амфитеатра, выполнены рабо-
ты по обратной засыпке и утрамбовке грунта. Брига-
да приступает к монтажу бетонных лестничных сту-
пеней, - рассказал начальник участка Сергей Мусаев.

Площадки под военную технику готовы, специа-
листы подрядной организации приступили к засыпке 
песчано-гравийной смеси. Далее будет монтировать-
ся бордюрный камень и укладываться асфальт.

Земляные работы завершены на парковке, хозяй-
ственной, спортивной, детской площадках, также го-
тов участок для фуд-зоны.

- В связи с приходом теплого времени года мы на-
ращиваем темпы работ, - отметил ведущий инженер 
стройконтроля УКС администрации города Замир 
Шарифов. 

По его словам, подрядчик выполняет работы со-
гласно графику. На объекте задействовано 17 человек 
и 10 единиц техники.

Отметим, что одновременно продолжается про-
цесс установки экраноплана «Лунь» на постамент. 

Работы в данном направлении ведет подрядная орга-
низация ООО «Монстрой».

- Работы по передвижению экраноплана «Лунь» к 
постаменту продолжаются, осталось порядка 40 ме-
тров. Больше половины пути прошли, работа хоть и 
медленно, но верно движется к завершению, - сказал 
начальник участка Сакрат Вагидов.

Открывший заседание глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов проинформировал присутству-
ющих о мероприятиях, заплани-
рованных к Дню Великой Победы. 
Мэр города подчеркнул, что мно-
гим руководителям муниципаль-
ных служб хорошо знакома рабо-
та, которую необходимо провести 
накануне праздника Великой По-
беды, и, тем не менее, призвал их 
ответственно отнестись ко всем 
запланированным мероприятиям. 

Далее заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов под-
робно рассказал присутствующим 
о том, какую конкретно работу 
предстоит проделать в преддверии 

майских праздников. 
В эти предпраздничные дни 

планируется посетить на дому ве-
теранов войны, тружеников тыла, 
а также провести трудовые суббот-
ники. Во второй половине апреля и 
начале мая в городе пройдут такие 
патриотические акции, как «Геор-
гиевская ленточка» и «Вахта па-
мяти» (она состоится у памятника 
воинам 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии). Непосредствен-
но 9 мая дербентцы по традиции 
соберутся в военкомате, примут 
участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Солдатская кухня», в тор-
жественном митинге на воинском 
кладбище, а завершится День По-

беды праздничным салютом.
 В работе заседания приняли 

участие и выступили: заместитель 
председателя городского Собра-
ния депутатов Айваз Алиханов, 
начальник МАУ ИЦ «Дербентские 
новости» Тельман Раджабов, на-
чальник УКМПиС Самиля Над-
жафова, директор ДДЮТ Заидат 
Мазанова и другие. Они обсудили 
вопросы благоустройства и кос-
метического ремонта мемориаль-
ных комплексов, городских улиц 
и братских могил, а также внесли 
свои предложения по  вопросам 
помощи ветеранам, проведению 
концертов в различных микрорай-
онах города. Работы по празднич-
ному  оформлению маршрутов, по 
которым проедут ветераны, уже 
начались.

Итоги заседания оргкомитета 
по подготовке к 77-й годовщи-
не со дня Победы в Великой От-
ечественной войне подвёл Видади 
Зейналов. 

Застройщик ЖСК «Централь-
ный» самовольно надстроил 
одиннадцатый, мансардный этаж.

Отделом по выявлению не-
законного строительства Управ-
ления архитектуры и градо-
строительства администрации 
Дербента было выдано предпи-

сание застройщику о демонтаже 
незаконного этажа.

Застройщик добровольно де-
монтировал самовольно возведен-
ный этаж.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Начинается строительство водовода 
«Кайтаг-Дербент»

Заключен контракт на строительство водовода «Кайтаг-Дер-
бент» протяженностью 35 км. Об этом сообщил в своем телеграм-
канале глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Производитель-
ность комплекса сооружений и водовода составит 25 000 куб. м в 
сутки.

По итогам конкурса определе-
на подрядная компания «Южгаз-
строй». Завершение работ плани-
руется до конца 2024 года.

Рустамбек Пирмагомедов 
отметил, что новый водовод су-
щественно улучшит ситуацию с 
питьевой водой. Параллельно ве-

дется проектирование водовода 
«Шурдере-Дербент».

«Таким образом, мы находим-
ся на пути окончательного ре-
шения многовековой проблемы 
Дербента с обеспечением жите-
лей постоянной питьевой водой», 

- пояснил мэр древнего города.

Состоялся молодежный ифтар 
В банкетном зале «Триумф» состоялся ифтар молодежи. В нем 

принимали участие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, 
представители духовенства из районов и городов республики, име-
нитые дагестанские спортсмены, прославившие свою страну на 
международной арене.

Гостей и жителей города 
встречали на мероприятии чте-
нием молитв и нашидами. С при-
ветственной речью к участникам 
мероприятия обратился мэр древ-
него города.

- Мне очень приятно вместе с 
вами принимать участие в бого-
угодном мероприятии. Пусть этот 
месяц Рамадан принесет в ваши 
семьи благополучие, здоровье, 
пусть все задуманное вами обяза-
тельно свершится! - пожелал Ру-

стамбек Пирмагомедов.
С добрыми пожеланиями в 

адрес собравшихся выступил 
председатель Муфтията РД Му-
хаммад Майранов.

- Я прошу Всевышнего Алла-
ха, чтобы очистил наши сердца, 
вселил в них любовь друг к другу, 
любовь к общине Пророка. Дай 
Аллах нам с вами стать такими, 
чтобы сам Аллах был нами дово-
лен, чтобы нами были довольны 
наши родители, - сказал он.

Приобретена универсальная 
машина для нужд водоканала

Администрация города Дербента приобрела новую аварийно-
водопроводную машину на базе ГАЗон некст.

Как отметил и.о. руководителя 
городского автомобильно-техни-
ческого хозяйства Гусейн Турабов, 
это не просто автофургон, а до-
рожная мастерская.  

Мастерская поделена на два 
отсека. В пассажирском отсеке 
установлены сиденья для рабочей 
бригады, откидной столик, авто-
номное отопление и т.д. В техни-
ческом отсеке смонтирован рабо-
чий стол со шкафчиками, там же 
находятся дорожные знаки, лест-

ницы, розетки и др.
Кроме того, машина оборудо-

вана мотопомпой (предназначена 
для выкачки грязной воды), гене-
ратором (в основном использует-
ся для сварочных работ) и газоре-
зательным комплектом, а по низу 
машины расположены инстру-
ментальные ящики. Спецтехника 
обеспечена рукомойником с емко-
стью бака 15 литров и дозатором 
для мыла.

На кладбище «Кырхляр» прошел 
субботник

В Дербенте на территории старинного кладбища «Кырхляр» 
прошел субботник, приуроченный к Международному дню памят-
ников и исторических мест. Организаторами мероприятия высту-
пили Управление культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Дербента и МБУ «Дербентский музей-заповедник».

В субботнике принимали уча-
стие волонтеры культуры, уча-
щиеся средних специальных и 
высших учебных заведений г. 
Дербента.

- Мы выбрали кладбище 
«Кырхляр», поскольку это одно из 
самых древних мест в Дербенте. 
Здесь все находится в достаточно 
хорошем состоянии, видно, что 
ежедневно проводится уборка. Но 

в любом случае стоит привлекать 
волонтёров, чтобы они прони-
клись древностью памятников и в 
дальнейшем принимали активное 
участие в их сохранении, - сказала 
главный специалист отдела куль-
туры УКМПиС администрации 
Дербента Джамиля Ибрагимова 
и поблагодарила волонтеров за 
активное участие в общественной 
жизни города.

Продолжается реконструкция 
Азербайджанского драмтеатра

В Дербенте проводится реконструкция Азербайджанского госу-
дарственного драматического театра. Работы реализует подрядная 
организация СК «ПРОГРЕСС».

- В настоящее время выполня-
ются работы по бетонированию 
средней части первого этажа те-
атра, уже осуществлены работы 
по армированию, опалубке, - рас-
сказал представитель подрядчика 
Бижам Гаджиев.  

Кроме того, завершены рабо-
ты по бетонированию историче-
ской части двух этажей театра и 
средней подвальной части здания. 
Исторический фасад театра пла-

нируется сохранить без измене-
ний.

По словам Гаджиева, в скором 
времени начнутся работы по бе-
тонированию подвальной части 
и здания административного кор-
пуса. На данный момент продела-
ны земляные работы, завершено 
устройство подбетонки под фун-
дамент здания. На объекте работа-
ют 8 единиц техники и 12 человек.

Незаконно построенный 11-й этаж 
дома добровольно демонтирован

Объект капитального строительства по ул. Г. Алиева, д. 13 
на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000062:1331 
строился в нарушение ранее выданного разрешения на строитель-
ство десятиэтажного дома.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В парке «Патриот» завершены 
планировочные работы

Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте продолжается благоустройство 
военно-патриотического парка «Патриот». Ра-
боты проводит подрядная организация ООО 
«Промстрой-а». В настоящее время на объекте 
закончены земляные и планировочные работы.

Председатель еврейской общи-
ны г. Дербента Роберт Илишаев 
поздравил дербентцев, исповедую-
щих иудаизм, со светлым праздни-
ком Песах. 

- Желаю всем хороших новостей, 
чтобы у нас был большой шалом и 
много радости, - обратился к еврей-
ской общине Роберт Илишаев.

В этот день в синагоге прочита-
ли молитву поминания погибших - 

Хазкарат Нешамот, а после прошел 
праздничный ужин - седер. 

Символический продукт на 
каждом столе в течение недели Пе-
саха – маца, которую готовят только 
из муки и воды. Какие-либо до-
бавки и примеси в тесто для мацы 
недопустимы. Также на столе при-
сутствуют ритуальные продукты: 
марор (горькая зелень: салат-латук, 
базилик и хрен), хазерет (тертый 

корень хрена) – они напоминают 
о горькой жизни в египетском раб-
стве.

Праздник весны и свободы 
длится восемь дней.

Дербент готовится к Дню Великой Победы
 Тофик БАХРАМОВ

15 апреля в конференц-зале администрации города состоялось 
заседание организационного комитета по подготовке  к 77-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в котором 
приняли участие депутаты городского Собрания, руководители и 
представители структурных подразделений администрации, муни-
ципальных служб и общественных организаций.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Председатель еврейской общины города 
поздравил с праздником Песах

Эсмира МАМЕДОВА

С заходом солнца 15 апреля евреи по всему миру отметили 
праздник Песах - один из главных иудейских праздников в па-
мять об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Тофик БАХРАМОВ

14 апреля под председательством заместителя главы админи-
страции Дербента Мурада Абаева была обсуждена возможность 
подключения к программе догазификации тех земельных участков, 
которые были ранее выделены льготным категориям граждан.
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За 2021 год было допущено 
207 случаев наездов на КРС. С на-
чала 2022 года в Махачкалинском 
регионе железной дороги допуще-
но уже 27 случаев наезда на КРС, 
что примерно на 13% выше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года. Наибольшее коли-
чество наездов на КРС в текущем 
году совершено в Кумторкалин-
ском, Тарумовском, Магарамкент-
ском и Кизилюртовском районах.

Каждый случай столкновений 
поездов с крупным рогатым ско-
том может привести к крушениям 
поездов, возникновению чрезвы-
чайных ситуаций с массовой гибе-
лью людей (пассажиров поездов, 
локомотивных и поездных бригад, 
местного населения), пожарам, за-
грязнению окружающей среды, 

потере железнодорожного под-
вижного состава и перевозимых 
грузов. Наносится значительный 
материальный ущерб железной 
дороге.

Для предотвращения наезда 
поезда на домашний скот локо-
мотивными бригадами применя-
ется экстренное торможение, в 
результате которого все детали 
и механизмы поезда работают в 
предельном режиме, в разы увели-
чивается износ рельсов, колесных 
пар, автосцепного и тормозного 
оборудования. Особую тревогу 
вызывает применение экстрен-
ного торможения пассажирских 
поездов, при котором возникают 
риски угрозы жизни и получения 
травм у локомотивных бригад и 
пассажиров.

Действующие в настоящее 

время меры административного 
воздействия к физическим и юри-
дическим лицам, допустившим 
бесконтрольный выгул домашне-
го скота вблизи железной дороги, 
не соизмеримы с тяжестью воз-
можных последствий.

Владельцы сельскохозяйствен-
ных животных обязаны знать, что 
разрешается выпас скота на рас-
стоянии не ближе 200 м от желез-
ной дороги под надзором пастухов 
или на привязи. Согласно Кодексу 
РФ «Об административных пра-
вонарушениях» предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа за наруше-
ние правил выпаса скота вблизи 
железнодорожных путей, угрожа-
ющее безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.

При повреждении железнодо-
рожной инфраструктуры в связи 
с нахождением на железнодорож-
ных путях КРС с его собственни-
ка убытки могут быть взысканы в 
судебном порядке вплоть до при-
влечения последнего к уголовной 
ответственности.

Еще в детстве родители привили юному Махачу 
любовь к спорту, воспитали у него привычку к регу-
лярным занятиям различными видами единоборств, 
научили быть дисциплинированным. После посту-
пления в вуз Махач продолжил занятия единобор-
ствами, результатом этих тренировок стали первые 
спортивные победы и награды в различных соревно-
ваниях. К концу учёбы в вузе у него уже была боль-
шая коллекция самых разнообразных спортивных на-
град, призов и дипломов.

  Сегодня мастер спорта Махач Рагимов охотно 

передает свой богатый опыт и знания юным вос-
питанникам спортивной школы, а также студентам 
КНПиТ, где он совмещает свою основную работу с 
преподаванием физкультуры. 

Среди воспитанников Махача Рагимова немало 
очень способных и перспективных спортсменов, о 
чем красноречиво свидетельствуют многочисленные 
награды - символические медали, дипломы и ориги-
нальные призы, врученные им за спортивные дости-
жения. Они завоеваны в упорной борьбе на республи-
канских, всероссийских и международных турнирах, 
и эти призы нам с гордостью продемонстрировал Ма-
хач Алибекович, который совсем не любит говорить 
о себе, но может часами эмоционально рассказывать 
об успехах своих учеников. Причем эти достижения 
установлены не только в рукопашных боях, но и в 
других видах спорта – в футболе, баскетболе, легкой 
атлетике, карате, грэпплинге – всех и не перечислишь. 
Память у Махача Рагимова отменная - он в подроб-
ностях помнит многие спортивные состязания и с 
удовольствием о них рассказывает. В числе этих спор-
тивных соревнований –  чемпионат России по сме-
шанным единоборствам, «Кросс наций», первенство 
Дагестана по футболу, турнир по карате, «Веселые 
старты» и многие другие состязания. Чемпионами 
и призерами в этих соревнованиях были воспитан-
ники М. Рагимова – бойцы смешанных единоборств 
Багаутдин Раджабов и Максим Салманов, каратистка 
Мерзият Эфендиева, а также команды ДЮСШ №11 
и КНПиТ.

Вот что сказал нашему корреспонденту мастер 
спорта Махач Рагимов:

  - Сегодня мы едины в том, что спорт призван 
служить целям общественного развития, объединять 
города и народы, утверждать ценности честной спор-
тивной борьбы, укреплять волю и веру, вдохновлять, 
дарить мечту юным спортсменам. Глядя на нынеш-
нее поколение спортсменов, можно с уверенностью 
сказать, что Дагестан – это спортивная держава! 

Старший специалист УСЗН 
Фариза Наметова рассказала, что в 
период заключения договора по со-
циальному контракту гражданину 
необходимо выполнить обязательства.

Также для подачи заявки необхо-
дима индивидуальная консультация 
специалиста в зависимости от опреде-
ленных обстоятельств его жизненной 
ситуации. На сегодняшний день все 
полученные заявления обработаны и 
даны ответы обратившимся.

- Все полученные средства по 
двум направлениям уже освоены, это 

- трудная жизненная ситуация и откры-
тие собственного дела. На данный 
момент граждане могут обратиться 
по направлениям «личное подсобное 
хозяйство» и «трудоустройство», - до-
бавила она.

Сроки рассмотрения заявления 
с момента подачи занимают 10 дней. 
Этот срок может быть продлён, если 
потребуются дополнительные запро-
сы в ведомства. В таком случае необ-
ходимо дождаться ответов.

Для подачи заявления нужно об-
ратиться в МФЦ или Управление со-
циальной защиты населения, после 
того как программа по оказанию со-
циальной помощи задействует.

Напомним, меры социальной 
поддержки по контракту могут полу-
чить малоимущие семьи, малоиму-
щие одиноко проживающие граждане 
и иные малообеспеченные лица, ко-

торые имеют среднедушевой доход 
менее прожиточного минимума по 
субъекту РФ.

Социальный контракт включает в 
себя четыре основных направления:

- помощь в поиске работы и тру-
доустройства заключается в том, что 
человеку выплачивается денежная 
выплата в течение 3 месяцев при ус-
ловии, если он стоит на учете в цен-
тре занятости. Оно направлено на 
осуществление поиска работы с по-
следующим заключением трудового 
договора в период действия социаль-
ного контракта;

- осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности - 
выделяется единовременная выплата 
в размере 250 тыс. руб. для открытия 
собственного дела;

- ведение личного подсобного хо-
зяйства - выделяется не более 100 тыс. 
руб. для открытия своего хозяйства;

- осуществление иных мер, на-
правленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации, заключается с 
малоимущими семьями для помощи 
в решении определенных проблем, то 
есть выделяются средства на учебни-
ки, лекарства, продукты, одежду.

Подробный перечень документов 
и информацию можно узнать в соци-
альных сетях Управления социальной 
защиты населения и на официальном 
сайте Министерства труда и социаль-
ного развития РД.

М. ИДРИСОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
юрист 1 класса

Сроки предоставления государственной услуги (оформления пропу-
сков и разрешений): 

- для граждан РФ - не более 15 рабочих дней;
- для иностранных граждан - не более 30 рабочих дней. 
Важно отметить, что пропуск в пограничную зону (разрешение на 

административно - хозяйственную деятельность) может быть оформ-
лен:

гражданами РФ, имеющими постоянную регистрацию на террито-
рии РД, - на срок до трёх лет;

иностранными гражданами и гражданами РФ, не имеющими посто-
янной регистрации на территории РД, - на срок до одного года. 

За дополнительной консультацией по вопросам предоставления го-
сударственной услуги граждане могут обратиться в Пограничное управ-
ление ФСБ России по РД:

г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1, тел.: 8 (8722) 98-86-08;
в подразделения Пограничного управления:
г. Каспийск, ул. Ленина, д.1 «а», тел.: 8 (8722) 51-24-58;
г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской, д.3, тел.: 8 (8722) 51-20-88;
Ахтынский район, п. Ахты, тел.: 8 964 001 13 23;
Хунзахский район, п. Арани, ул. Наби Кураева, тел.: 8 (8722) 51 24 12.
График работы: понедельник-четверг - с 09:30-13:00 до 14:30-17:30; 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

О выплатах и бесплатных услугах 
соцконтракта

Эсмира МАМЕДОВА

Соцконтракт - это соглашение между государством и семьей 
(гражданином), по которому соцзащита предоставит социальную 
помощь.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Новые правила установления и 
подтверждения инвалидности

С 1 июля 2022 г. граждане смо-
гут самостоятельно выбирать фор-
мат прохождения медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) - очный, 
при личном присутствии, или за-
очный, когда все необходимые до-
кументы передаются в бюро МСЭ 
через системы электронного меж-
ведомственного взаимодействия.

При этом личное присутствие 
человека будет обязательным в 
случаях:

- несоответствия данных меди-
цинских исследований с заключе-
ниями врачей, направивших чело-
века на МСЭ;

- необходимости обследования 
с помощью специального диагно-
стического оборудования;

- проживания пациента в интер-
нате,

- корректировки индивидуаль-
ной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 г. пройти экспер-

тизу можно будет дистанционно, с 
помощью интернета. Воспользо-
ваться такой возможностью смо-
гут граждане, не согласные с ре-
шением бюро МСЭ и желающие 
обжаловать его в вышестоящих 
учреждениях и пройти экспертизу 
повторно.

С 1 января 2024 г. заочная экс-
пертиза будет проводиться без до-
ступа сотрудников МСЭ к персо-
нальным данным гражданина, то 
есть по обезличенным документам.

После вынесения решения 
персональные данные граждани-
на будут отражены в справке об 
инвалидности с указанием группы 
и индивидуальной программе реа-
билитации инвалида.

Если гражданин не согласен 
с решением, он сможет его обжа-
ловать в бюро МСЭ по месту жи-
тельства.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ 
Вниманию граждан, планирующих 
посетить погранзону на территории РД!

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РД 

Обращаем внимание граждан, планирующих посетить погра-
ничную зону на территории РД, на необходимость получения про-
пуска для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в погра-
ничную зону, разрешений на хозяйственную и иную деятельность 
в пограничной зоне.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС!

За выпас скота вблизи железнодорожных 
путей будут штрафовать

Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте случаев столкновения поездов с крупным рогатым 
скотом в 2022 году зафиксировано не было. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в прошлом году. Но в целом ситуация вызывает обе-
спокоенность у руководства Севере-Кавказской железной дороги.

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Махач Рагимов: «Спорт дарит мечту 
юному поколению»  

Тофик БАХРАМОВ  

После завершения спортивной карьеры спор-
тсмены чаще всего переходят на тренерскую 
работу, чтобы передать свой опыт и знания уча-
щимся и студентам. Так было и с одним из извест-
ных дербентских тренеров Махачем Рагимовым, 
который уже много лет работает руководителем 
физвоспитания в Колледже народных промыс-
лов и туризма (КНПиТ), а также в ДЮСШ №11, 
где он ведет секцию по рукопашным боям.     

 - Будут призваны граждане 
старших возрастов, получившие 
высшее и среднее профессиональ-
ное образование, имеющие специ-
альность водителя транспортных 
средств категорий «С», а также 
все граждане, обучавшиеся в Дер-
бентской автошколе ДОСААФ 
России. Из трех муниципалитетов 
будут отправлены 300 человек, - 
проинформировал он.

Согласно Указу Президента 
России Владимира Путина граж-

дане, призванные на службу в 
2022 году, не будут направлены на 
специальную военную операцию 
на территории Донецкой и Луган-
ской народных республик.

 - Все призывники будут прохо-
дить военную службу на террито-
рии Российской Федерации. При-
званные в 2021 году по окончании 
службы вернутся для постановки 
на воинский учет на постоянное 
место жительства, - пояснил во-
енный комиссар.

Вручение повесток призыв-
никам производится работниками 
военных комиссариатов под рас-
писку по месту проживания либо 
по месту работы. За уклонение от 
призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований 
для освобождения установлена 
уголовная и административная от-
ветственность.

Фарид Мусаев также подчер-
кнул, что граждане, находящиеся 
за пределами Дербента по уважи-
тельной причине, должны состо-
ять на учете по месту фактическо-
го нахождения.

При невозможности вручения 
гражданам повестки на призыв-
ную комиссию в связи с отсут-
ствием по месту жительства ма-
териалы будут переданы в отделы 
МВД России для принятия мер по 
обеспечению их прибытия.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022

Все призывники будут проходить военную 
службу на территории России

Эсмира МАМЕДОВА

С 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную служ-
бу. Как рассказал военный комиссар городов Дербент и Дагестан-
ские Огни, Дербентского района Фарид Мусаев, к призыву подле-
жат все граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие право на 
отсрочку либо на освобождение от призыва согласно статьям 23-24 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе».
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
целях подготовки и реализации к Всероссий-
ским и Республиканским праздничным дням 
1 Мая «День труда»,  «Ураза-байрам» и 9 Мая 
«День Победы»:

1. Провести 30 апреля 2022 года суббот-
ник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории городского округа «город 
Дербент».

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности с участием трудовых 
коллективов провести уборку занимаемых 
и прилегающих территорий от мусора и от-
ходов.

3. Рекомендовать руководителям управ-
ляющих организаций, обслуживающих жи-
лой фонд, а также председателям ТСЖ, ЖСК, 
ТОС:

- обеспечить организованное участие в 
субботнике своих работников с привлечени-
ем населения;

- организовать работу по уборке придомо-
вых и прилегающих территорий.

4. Рекомендовать организациям, произ-
водящим строительные и ремонтные работы, 
обеспечить надлежащее состояние строи-
тельных площадок, ограждений, выездов и 
прилегающих территорий.

5. Рекомендовать руководителям учреж-
дений территориальных федеральных орга-
нов исполнительной власти, подведомствен-
ным учреждениям органов государственной 

власти Республики Дагестан, расположен-
ным на территории городского округа «го-
род Дербент», организовать проведение 
мероприятий по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий, прилегающих к 
занимаемым ими зданиями, во время суббот-
ника.

6. Рекомендовать руководителям всех 
предприятий и организаций, независимо от 
форм собственности и вида деятельности, 
собственникам и иным законным владельцам 
жилых домов индивидуальной застройки, 
расположенных на территории городского 
округа «город Дербент», принять участие в 
подготовке, организации и проведении суб-
ботника на отведенных и прилегающих тер-
риториях. 

7. МКУ «Дербентское городское Управ-
ление образования», МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта» 
организовать уборку территорий школ, дет-
ских дошкольных и спортивных учреждений, 
объектов культуры, а также организовать 
очистку прилегающих территорий.

8. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С.  Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 марта 2022 г.               №119 

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
населения городского округа «город Дербент» на 2022-2024 годы»

В рамках регионального проекта «Форми-
рование системы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек» национального 
проекта «Демография», утвержденного Пре-
зидиумом Совета при Главе Республики Даге-
стан по стратегическому развитию в проектной 
деятельности в Республике Дагестан (протокол 
от 13.12.2018 г. №11/7-02), в целях укрепления 
общественного здоровья населения администра-
ция городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Укрепление общественного здоровья населе-
ния городского округа «город Дербент» на 2022-
2024 годы» согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

2. Создать Межведомственную рабочую 
группу по реализации муниципальной програм-
мы «Укрепление общественного здоровья на-
селения городского округа «город Дербент» на 
2022-2024 годы» и утвердить ее состав  согласно 

Приложению №2 к настоящему постановлению.
3.   Утвердить Перечень основных меропри-

ятий муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья населения городского 
округа «город Дербент» на 2022-2024 годы» со-
гласно Приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

4.  Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте  городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1, 2, 3 

к настоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 апреля 2022 г.               №161 

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городского округа «город Дербент» «Центр развития 

ребенка - детский сад №22»
В соответствии с заключением ГУП РД 

«Дагестангражданкоммунпроект» по обследо-
ванию технического состояния конструкций 
и конструктивных решений здания Муни-
ципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - 
детский сад №22», согласно которому уровень 
технического состояния здания соответствует 
оценке – ветхое (физический износ 60-80%), 
а также в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», в целях обеспечения безопасных 
условий образовательной деятельности и пре-
дотвращения угрозы жизни и здоровью вос-
питанников и работников учреждения адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. С 18.04.2022 г. временно приоста-
новить деятельность Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного уч-
реждения городского округа «город Дербент» 
«Центр развития ребенка - детский сад №22» 
до принятия решения учредителем о возоб-
новлении деятельности учреждения или о его 
ликвидации.

2. Оплачивать заведующей Муници-
пальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка 

- детский сад №22» Зульфугаровой К.З. две 
трети ее средней заработной платы в период 
приостановления деятельности учреждения.

3. Начальнику Муниципального ка-
зенного учреждения «Дербентское городское 
управление образования» Алиевой Ч.Р. в це-

лях обеспечения законности в сфере доступ-
ности дошкольного образования обеспечить 
устройство воспитанников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа «город Дер-
бент» «Центр развития ребенка - детский сад 
№22» в дошкольные учреждения городского 
округа «город Дербент» при наличии мест на 
период приостановления деятельности. 

4. Заведующей Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением городского округа «город Дер-
бент» «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 22» Зульфугаровой К.З.:

- провести организационную работу по 
приостановлению деятельности Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения городского округа «город 
Дербент» «Центр развития ребенка - детский 
сад № 22»;

- оплачивать работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа «город Дер-
бент» «Центр развития ребенка - детский сад 
№22» согласно трудовому законодательству 
Российской Федерации не менее двух третей 
средней заработной платы работника в период 
приостановления деятельности учреждения;

- принять локальные нормативные акты по 
реализации настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Р.С.  Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 апреля 2022 г.               №166

Об организации и проведении Года образования  в городском округе «город Дербент»
В соответствии с Указом Главы Республи-

ки Дагестан от 22 ноября 2021 года №200 «О 
проведении в Республике Дагестан Года обра-
зования», во исполнение протокола расширен-
ного заседания организационного комитета по 
подготовке и проведению в Республике Даге-
стан Года образования №11/9-08/9 от 10 марта 
2022 года, в целях популяризации и развития 
образования в Республике Дагестан админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Образовать организационный коми-
тет по проведению Года образования в город-
ском округе «город Дербент» и утвердить его 
состав согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику Муниципального ка-
зенного учреждения «Дербентское городское 
управление образования» Алиевой Ч.Р. обе-
спечить подготовку и последующее исполне-

ние муниципального плана мероприятий, по-
священных проведению Года образования в 
городском округе «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Зейналова В.В. 

 Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 апреля 2022 г.               №167 

О подготовке и проведении в городском округе «город Дербент» 
празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

 (1941-1945 гг.)
В целях проведения массовых мероприятий, 

посвященных празднованию 77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.), администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Образовать Организационный комитет 
по подготовке и проведению в городском окру-
ге «город Дербент» празднования 77-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) и утвердить его состав согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику Финансового управления 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Рагимову А.А. обеспечить финансирова-
ние мероприятий по проведению в городском 
округе «город Дербент» празднования 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 гг.).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 15 апреля 2022 г.               №171 

О плане ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических и    
   противопаразитарных мероприятий по городу Дербенту на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 
14 мая 1993 года №4979-1   «О ветеринарии»  в це-
лях недопущения инфекционных и других остро-
заразных болезней, представляющих опасность 
как для сельскохозяйственных животных, так и 
жителей города, а также обеспечения сохранно-
сти поголовья скота и качества получаемой мясо-
молочной, растительной и другой  сельскохозяй-
ственной продукции администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1.Утвердить  План ветеринарно-профилак-
тических, противоэпизоотических и противопа-
разитарных мероприятий на 2022 год по городу 
Дербенту согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Руководителям организаций и гражданам, 
содержащим животных и птиц в подсобном хо-
зяйстве:        

- представлять по требованию ветеринарных 
специалистов животных для осмотра, диагности-
ческих исследований, предохранительных при-
вивок и лечебно-профилактических обработок;

- не допускать в общее стадо сельскохозяй-
ственных животных, не привитых против ин-
фекционных заболеваний и не обследованных на 
бруцеллёз, лейкоз и туберкулёз;

- не допускать беспризорного выпаса сельско-
хозяйственных животных;

- не допускать реализацию мясомолочных и 
других продуктов животного происхождения, а 
также продуктов растениеводства в местах, не 
отвечающих установленным требованиям;

3.  Руководителям хозяйства, рынков, органи-
заций и гражданам:

- не допускать закупку, переработку и реали-
зацию мяса и мясопродуктов                          без 
заключения ветсанэкспертизы и наличия ветери-
нарных сопроводительных документов.           

4.  Начальнику  ГБУ РД   «Дербентское район-

ное  ветеринарное управление» А.Ю. Османову:         
- довести данное постановление до сведения 

руководителей хозяйств, организаций и граждан, 
обеспечить выполнение утвержденного плана 
ветеринарно-профилактических, противоэпизо-
отических и противопаразитарных мероприятий 
на 2022 год;

- принимать меры по привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушающих требования Феде-
рального закона РФ от 14 мая 1993 года №4979-1 
«О ветеринарии».

5. Отделу МВД России по г. Дербенту:
- оказать практическую помощь ГБУ РД 

«Дербентское районное ветеринарное управле-
ние» в организации и своевременном проведе-
нии плановых ветеринарно-профилактических, 
противоэпизоотических и противопаразитарных 
мероприятий, а также в  наведении порядка в ве-
теринарно-санитарном отношении;

- проводить разъяснительную работу с на-
селением г. Дербента по недопущению ввоза на 
территорию городского округа «город Дербент» 
животных и животноводческой продукции без 
ветеринарно-сопроводительных документов.

6.  Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить  на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент»                      
Абаева М.А.

  Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настояще-

му постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 15 апреля 2022 г.               №172 

О создании пунктов временного размещения населения, эвакуируемого при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ                 «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12 фев-
раля 1998 года  №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне» и в целях организации приема, учета, 
временного размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения населения, эвакуируемого 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение о пунктах вре-
менного размещения (далее – ПВР) населе-
ния, эвакуируемого при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – ЧС)  на тер-
ритории городского округа «город Дербент» 
согласно Приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить перечень и места располо-
жения ПВР размещения населения, постра-
давшего в ЧС, созданных на территории го-
родского округа «город Дербент», согласно 
Приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

3. Признать утратившим силу поста-
новление главы администрации городского 
округа «город Дербент» от 8 сентября 2020 г. 
№364 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации №135 от 20 марта 2019 г. 
«О создании пунктов временного размещения 
населения, эвакуируемого при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории 
городского округа «город Дербент».

 4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить                             на 
заместителя главы администрации городско-
го округа «город Дербент»                  Агамир-
зоева А.И.

Глава Р.С.  Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и №2 

к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 18 апреля 2022 г.               №62-р 

О проведении субботника на территории городского округа «город Дербент»
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Руководствуясь ст. 33 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 г. 
№106 «О внесении изменений в прило-
жение №15 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в постановление 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 08.10.2019 г. №488 «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа 
«город Дербент» на 2019-2024 годы», из-

ложив муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды 
на территории городского округа «город 
Дербент» на 2019-2024 годы» в новой ре-
дакции согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».  

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к на-

стоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона:

Определение участников (рассмотрения за-
явок) аукциона - в 11 часов 00 минут  24 мая 
2022 года, начало проведения  аукциона - в 10 
часов 00 минут 30 мая 2022 года по адресу: г. 
Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8 «г» (345 ДСД), начало регистрации 
участников (или их уполномоченных пред-
ставителей) – в 9 часов 30 минут. Дата и вре-
мя проведения осмотра земельного участка: 
осмотр земельного участка на местности про-
водится организатором торгов претендентам 
бесплатно с 22 по 28 апреля 2022 года с 10.00 
до 12.00.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:51, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 
09декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№575 (Приложение №4); Электроснабже-
ние - в соответствии с письмом Филиала ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «ДАГЭ-
НЕРГО» РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 
10 декабря 2021 года №1.1/01/5944-исх.(При-
ложение №5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет:  
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 –1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:

Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-
цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Лот 2 - право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:52, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 
09 декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№575  (Приложение №4); Электроснабже-
ние - в соответствии с письмом Филиала ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «ДАГЭ-
НЕРГО» РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 
10 декабря 2021 года №1.1/01/5944-исх. (При-
ложение №5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет: 
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-

цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Лот 3 - право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:53, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 
09 декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года № 

575  (Приложение №4); Электроснабжение - в 
соответствии с письмом Филиала ПАО «РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «ДАГЭНЕР-
ГО» РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 
декабря 2021 года №1.1/01/5944-исх. (Прило-
жение №5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет: 
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-

цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Лот 4 - право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:54, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 
09 декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года № 
575  (Приложение №4); Электроснабжение - в 
соответствии с письмом Филиала ПАО «РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» 
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 дека-
бря 2021 года № 1.1/01/5944-исх. (Приложение 
№5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет: 
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-

цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Лот 5 - право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:55, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 
09 декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№575  (Приложение №4); Электроснабжение - 
в соответствии с письмом Филиала ПАО «РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» 
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 дека-
бря 2021 года №1.1/01/5944-исх. (Приложение 
№5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет: 
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-

цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Лот 6 - право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 
кв. м с кадастровым номером 05:42:000050:56, 
государственная собственность на который не 
разграничена, без ограничений (обременений) 
прав, категории земли населенных пунктов, 
малоэтажная жилая застройка.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа «город Дер-
бент» (Приложение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (техно-
логическое присоединение): Газификация 

- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»  от 
09 декабря 2021 года технические условия 
№ ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКА-
ЛА» МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Са-
мурское» (Приложение №3); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 08 ноября 2021 года 
№575  (Приложение №4); Электроснабжение - 
в соответствии с письмом Филиала ПАО «РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» 
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 дека-
бря 2021 года №1.1/01/5944-исх. (Приложение 
№5).

Начальная цена предмета аукциона: 
размер ежегодной арендной платы составляет: 
Лот 1 – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемь-
сот четыре рубля четыре копейки) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна ты-
сяча сто тридцать четыре рубля одна копейка) 
руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (трид-

цать семь тысяч восемьсот четыре рубля четы-
ре копейки) руб.

Порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе: Заявки на 
участие в аукционе по установленной форме 
представляются лично или посредством почто-
вой связи по адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345 
ДСД, 8 «г», с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка и с представле-
нием копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан) и документы, 
подтверждающие внесение задатка. 

Дата начала и окончание приема зая-
вок:22.04.2022 г. - 23.05.2022 г. (по местному 
времени). Время приема заявок в рабочие дни 
с 11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 
часов до 14.00 часов). Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления 
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 Даге-
стан (Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент») л/с № 05033919310, 
ИНН 0542033052, КПП 054201001, расчетный 
счет № 03232643827100000300 Отделение - 
НБ Республика Дагестан Банка России УФК 
по Республике Дагестан г.Махачкала; БИК: 
018209001; ЕКС:40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка яв-
ляется выписка со счета организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих 
случаях:

- заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона;

- не допущенному к участию в аукционе 
заявителю, организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: До-
говор аренды земельного участка заключается 
сроком на7 лет.
Форма заявки на участие в аукционе и проект 
договора аренды земельного участка, а также 
приложения №№ 1-5 размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации винформаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте организа-
тора аукциона - www.derbent.ru
Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 апреля 2022 г.                                № 180 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
«город Дербент» от 08.10.2019 г. №488 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа «город Дербент» на 2019-2024 годы»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город 

Дербент» на основании Приказа от 19 апреля 2022 года №04-п извещает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ21 АПРЕЛЯ 2022 г. 7 стр.

30 апреля в Дербенте состо-
ится субботник по санитарной 
очистке и благоустройству тер-
ритории города. Соответствую-
щее распоряжение за №62-р от 
18.04.2022 г. подписал глава го-
рода Рустамбек Пирмагомедов. 

На субботник приглашены 
предприятия, учреждения и ор-
ганизации всех форм собствен-
ности с участием трудовых кол-
лективов, а также все жители 
города. В рамках мероприятия 
планируется очистить от мусора 
и отходов придомовые террито-
рии, территории учреждений и 
общественные пространства. 

В частности, свою лепту 
предложено внести руководите-
лям управляющих организаций, 
обслуживающих жилой фонд, 
а также председателям ТСЖ, 
ЖСК, ТОС, которым поручено 
с привлечением населения обе-
спечить организованное участие 
в субботнике своих работников. 
В свою очередь организациям, 
производящим строительные и 

ремонтные работы, рекомендо-
вано обеспечить надлежащее 
состояние строительных площа-
док, ограждений, выездов и при-
легающих территорий.

Дорогие дербентцы! Сегодня 
у нас  появился еще один шанс 
не на словах, а на деле доказать, 
как на самом деле мы любим 
свой родной город. Принять 
участие в субботнике – долг и 
обязанность каждого жителя 
города, ведь проводится он в 
преддверии торжественной и 
памятной даты – Дня Великой 
Победы. Встретим этот всеми 
почитаемый праздник достойно, 
в чистоте!

Не стоит забывать также, что 
чисто не там, где прибираются, 
а там, где не мусорят. Культура 
поведения на улицах должна 
быть на порядок выше, чем се-
годня. 

Только вместе мы сможем 
сделать наш город чистым и 
уютным!

ИСВН предназначена для обе-
спечения охраны правопорядка и 
повышения уровня общественной 
безопасности населения на терри-
тории муниципалитета.

- Она призвана обеспечить опе-
ративной и достоверной инфор-
мацией о ситуации на территории 
муниципального образования 
органы местного самоуправле-
ния, а также органы правопорядка 
оперативных служб МВД и ФСБ 
России, в том числе повысить эф-
фективность и координацию их 

действий, - сказал заместитель 
главы администрации Агамирза 
Агамирзоев.

Проведены работы по созда-
нию системы видеонаблюдения в 
составе:

- 113 рубежей контроля, рас-
положенных в местах массового 
скопления и пребывания людей 
и на автомобильных дорогах на 
территории Дербента. Общее ко-
личество установленных камер 
видеонаблюдения составляет 317;

- ядра обработки и хранения 

видеоинформации в составе 4 ви-
деосерверов, системы хранения 
данных, сетевого оборудования, а 
также оборудования бесперебой-
ного питания.

Видеокамеры будут распоз-
навать автомобильные номера, 
биометрические параметры лиц, 
оставленные предметы и опасные 
события.

ИСВН - это интеллектуальный 
анализ потока от видеокамеры, 
автоматическое выявление раз-
личного рода данных и детектиро-
вание заранее запрограммирован-
ных ситуаций. Аналитика ведется 
как в режиме реального времени, 
так и при работе с архивом.

В Дербенте определены 11 об-
щественных территорий, за кото-
рые любой горожанин, достигший 
14-летнего возраста, может отдать 
свой голос.

Проголосовать можно че-
рез госуслуги, а также на сайте 
https://5.gorodsreda.ru/

Территория, набравшая наи-
большее количество голосов, бу-
дет благоустроена по примеру 
переулка Казем-Бека.

Территории для голосования:
- Сквер по ул. 345 ДСД, №15;
- Сквер по ул. Г.Алиева (возле 

гостиницы «Шахристан»);
- Сквер по ул. Х. Тагиева (торец 

МКД №33);
- Сквер по пр. Агасиева (рядом 

с школой №18);
- Сквер по ул. Гырхлар-капы 

(сквер у школы №20);
- Сквер по ул. III Интернацио-

нала (возле гостиницы «Европа»);
- Проход по ул. Шеболдаева 

(рядом с рестораном «Оазис»);
- Сквер по ул. 345 ДСД, №17;
- Проход по ул. Оскара (у шко-

лы № 18);

- Сквер по ул. 345 ДСД, №19;
- Площадь по ул. Г. Саидова 

(площадь у родника «Шихсалах»).
Координатором голосования 

по Дербенту является Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города. Оно 
будет проходить в электронной 
форме на единой федеральной 
платформе «Госуслуги».

От активности дербентцев на-
прямую зависит развитие города. 
Если вы не хотите оставаться в 
стороне, мы призываем принять 
участие в голосовании, которое 
проходит в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Это самый 
простой способ оказаться услы-
шанным и самому решать, что 
будут благоустраивать в вашем 
родном городе.

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Идет отбор общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

Эсмира МАМЕДОВА

Отделом молодежной политики и спорта УКМПиС вместе с 
волонтерами проведена информационная работа о том, что с 15 
апреля по 30 мая 2022 года в Дербенте будет проходить рейтин-
говое голосование по отбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2023 году.

ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

30 апреля - общегородской 
субботник 

Тофик БАХРАМОВ

В нашей стране давно уже сложилась добрая традиция, когда 
с наступлением теплых весенних дней жители городов и сел вы-
ходят на уборку своих дворов, улиц, парков  и площадей. Такие 
субботники в Дербенте проводятся чаще всего в апреле, в них 
активное участие принимают, студенты, педагоги, учащиеся, 
волонтеры и ветераны, которые задают тон во всех работах по 
очистке городских территорий от мусора, побелке фасадов зда-
ний и посадке зеленых насаждений. В оставшееся до майских 
праздников время дербентцам предстоит проделать большой 
объём работ, так что нужно будет не только объединить усилия 
всех коммунальных служб, но и активизировать деятельность 
всех руководителей трудовых коллективов, учебных заведений, 
общественных организаций, всех жителей города для уборки 
своих территорий.

В Дербенте запущена система 
интеллектуального уличного видеонаблюдения

В Дербенте запущена система интеллектуального уличного 
видеонаблюдения. На сегодняшний день выполнены работы по 
1 этапу создания и внедрения интеллектуальной системы виде-
онаблюдения и видеоаналитики.

В соответствии со статьями 51, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в город-
ском округе «город Дербент», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент», на основании постановле-
ния администрации городского округа 
«город Дербент» от 30.03.2022 г. №125, 
с учетом протокола публичных слуша-
ний от 12.04.2022 г. №08, заключения 
о результатах публичных слушаний от 
18.04.2022 г. №08 администрация город-
ского округа «город Дербент» поста-

новляет: 
1. Утвердить документацию по пла-

нировке территории (с проектом меже-
вания в составе проекта планировки) 
исторического центра городского окру-
га «город Дербент».  

2. 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».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Гамзатова 
А.Р.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

1. В соответствии со статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10. 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», 
Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний и (или) общественных об-
суждений в городском округе «город Дер-
бент», утвержденных Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 29.06.2021 г. №27-4, на основании 
постановления администрации городского 
округа «город Дербент» от 30.03.2022 г. 
№125 «О назначении публичных слушаний 
проекта планировки территории (с проек-
том межевания в составе проекта плани-
ровки) исторического центра городского 
округа «город Дербент»», Комиссией по 
землепользованию и застройке на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
организовано проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта 
планировки) исторического центра город-
ского округа «город Дербент».

2.  Публичные слушания состоялись 
12.04.2022 г., с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, пл. 
Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 9 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на терри-
тории городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городско-
го округа «город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
1.  -Одобрить представленный про-

ект планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) 
исторического центра городского округа 
«город Дербент».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания проекта 

планировки территории (с проектом меже-
вания в составе проекта планировки) исто-
рического центра городского округа «город 
Дербент», считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа 
«город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключение 
в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации 
и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в городской газете «Дербентские 
новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке на 

территории городского округа «город 
Дербент»,  начальник Управления архи-
тектуры  и градостроительства админи-

страции  городского округа «город
 Дербент»    И.А. Магомедов                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с 

проектом межевания в составе проекта планировки) исторического центра город-
ского округа «город Дербент»

18 апреля 2022 г.                                                                             №08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 18 апреля 2022 г.               №177 

Об утверждении документации по планировке территории (с про-
ектом межевания в составе проекта планировки) исторического центра 

городского округа «город Дербент»

   Утерянный
аттестат об основном общем образовании за №00518001920375, выданный 

МБОУ «СОШ №19 им. Г.И. Щедрина» г. Дербента в 2020 году на имя Юлии 
Владимировны Васильковой, считать недействительным.

Утерянный
аттестат об основном среднем образовании за № 05 АБ 0030389, выданный 

МБОУ «СОШ №16» г. Дербента в 2012 году на имя Гусейнова Алиахмеда Али-
мамедовича, считать недействительным.

Соответствующее Постановление 
Правительства РФ от 09.04.2022 №626 
опубликовано на официальном интер-
нет-портале правовой информации и 
вступает в силу с 14.04.2022 г.

МВД России отмечает, что на вы-
дачу водительских удостоверений при 
истечении срока приходится большая 

часть выдаваемых водительских удо-
стоверений. Поэтому продление срока 
действия водительских удостоверений 
позволит более 5 миллионам водителей 
в ближайшие 3 года продолжать беспре-
пятственно управлять транспортными 
средствами.

Водительские удостоверения, срок действия которых истек 
или истекает в 2022 и 2023 годах, продлеваются на 3 года

Срок действия истекших водительских удостоверений продлят на три года 
как для водителей личных автомобилей, так и для тех, кто использует транс-
портные средства для работы. 
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Творческий пленэр направлен на популяри-
зацию памятников и исторических мест, обмен 
опытом в процессе формирования личности со-
временного художника, поддержку творческого 
развития молодых художников.

Заместитель директора по культурно-образо-
вательной, экспозиционно-выставочной и экскур-
сионной деятельности Эмилия Амирова, откры-
вая пленэр, пожелала художникам творческого 
настроения и вдохновения.

В завершение мероприятия пленэрные рисун-
ки будут представлены на выставке, развернутой 
на территории архитектурного комплекса «Ци-
тадель «Нарын-кала». Пленэр продлился до 19 
апреля.

В конце марта ФК «Дербент» 
выехал на сборы в г. Кисловодск, 
где футболисты продолжили 
тренировки, они улучшили фи-
зическую подготовку,  отраба-
тывая в контрольных играх ко-

мандные действия в обороне и 
нападении. В первой половине 
апреля ФК «Дербент» провел 
еще несколько контрольных игр, 
к участию в этих матчах были 
привлечены молодые и перспек-

тивные футболисты, которых 
планируется включить в оконча-
тельную заявку команды. 

Как нам сообщил спортив-
ный директор футбольного клу-
ба Мурад Талибов, в  нынешнем 
сезоне ФК «Дербент» планирует 
принять участие в чемпиона-
те России, который стартует 28 
апреля, а также в розыгрыше 
кубка республики и первенстве 
Дагестана, этот турнир начнется 
в середине мая. 

Надеемся, спортивное сча-
стье в новом сезоне будет сопут-
ствовать игрокам футбольного 
клуба «Дербент», и они еще не 
раз порадуют своих поклонни-
ков зрелищной игрой и волевы-
ми победами!           
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НОВОСТИ СПОРТА

«Дербент» готовится к старту
Тофик БАХРАМОВ 

Футболисты городской команды «Дербент» начали подго-
товку к новому сезону еще в феврале нынешнего года. В начале 
марта был назначен новый главный тренер команды Кямран 
Нурахмедов, хорошо известный любителям футбола по высту-
плениям за бакинский «Нефтчи», махачкалинский «Анжи», 
ивановский «Текстильщик» и другие российские команды. По-
сле окончания футбольной карьеры Кямран Нурахмедов тре-
нировал магарамкентский «Леки». Под его руководством эта 
команда не раз выигрывала звание чемпиона Дагестана.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

В Дербенте стартовал творческий пленэр 
художников Южного Дагестана

18 апреля в Дербентском музее-запо-
веднике на одной из главных достоприме-
чательностей города Дербента «Цитадель 
«Нарын-кала» стартовал творческий пленэр 
художников Южного Дагестана, приурочен-
ный к Международному дню памятников и 
исторических мест.

Гранты Главы РД выделяют-
ся для финансирования расходов 
проектов в сфере образования, 
науки, культуры и искусства, 
средств массовой информации, 
спорта, экономики и управления, 
молодежной политики, поддерж-
ки малого предпринимательства 
и деятельности общественных 
объединений и за существующие 
достижения в указанных сферах.

Соискателями грантов могут 
быть физические и юридические 
лица, осуществляющие деятель-
ность на территории РД. Каждый 
соискатель индивидуально либо 
в составе творческого или на-
учного коллектива имеет право 
представить на ежегодный кон-
курс только одну заявку.

Прием документов на кон-
курс проводится органами ис-
полнительной власти РД в соот-
ветствии с направлением гранта:

в области образования, науки, 
техники и инноваций – Мини-
стерством образования и науки 
РД;

в области экономики – Мини-

стерством экономики и террито-
риального развития РД;

в области культуры и искус-
ства – Министерством культуры 
РД;

в области общественной де-
ятельности – Министерством по 
национальной политике и делам 
религий РД;

в области физической куль-
туры и спорта – Министерством 
по физической культуре и спорту 
РД;

в области средств массовой 
информации – Агентством ин-
формации и печати РД;

в области молодежной поли-
тики – Министерством по делам 
молодежи РД;

в области малого предпри-
нимательства – Агентством по 
предпринимательству и инвести-
циям РД.

Информация об условиях 
конкурса будет размещена на 
официальных сайтах соответ-
ствующих органов исполнитель-
ной власти РД.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Объявлен конкурс проектов на 
гранты Главы РД в 2022 году

Ислам Рамазанов  

Совет по грантам Главы РД объявляет конкурс проектов на 
гранты Главы РД в 2022 году. Прием документов на конкурс 
будет осуществляться с 20 апреля по 15 сентября 2022 года.

Осенью прошлого года в Дер-
бенте, находясь на территории 
автовокзала «Южный», И. Ибра-
гимов запланировал кражу чу-
жого имущества. 16 ноября, раз-
бив окно, он незаконно проник 
в помещение, принадлежащее 
офису ООО «Автодиагностика 
ЮГ-транс» (руководитель - Юрик 
Балакеримов), тайно похитил со 
стола диспетчера ноутбук стоимо-
стью 25 тыс. 270 руб. и скрылся с 
места совершения преступления.

В ходе судебного заседания 
представитель потерпевшего про-
информировал участников про-
цесса, что похищенное имущество 
возвращено потерпевшему Ю. 

Балакеримову, который не имеет 
каких-либо претензий к подсуди-
мому И. Ибрагимову. Суд также 
принял во внимание характер и 
степень общественной опасности 
совершенного преступления, дан-
ные о личности подсудимого и 
смягчающие его вину обстоятель-
ства. 

В соответствии со ст. 316 УПК 
РФ суд счел возможным исправ-
ление подсудимого без реального 
отбывания срока наказания, ква-
лифицировал его действия в соот-
ветствии с п. «б»  ч.2 ст.158 УК РФ 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере пяти тысяч ру-
блей.          

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мечты о своем ноутбуке не сбылись
Магомедгаджи АЛИСУЛТАНОВ, следователь СО ОМВД
России по г.Дербенту 

Житель селения Юхари-Стал Сулейман-Стальского райо-
на РД Имрат Ибрагимов, 1992 года рождения, не женат, образо-
вание среднее, ранее не был судим. 

Уважаемые граждане!
ФНС России рекомендует гражданам для приема и отправки 

электронных почтовых сообщений в Службу и другие государствен-
ные органы использовать только почтовые серверы домена (.ru, .su) 
или зарегистрированные в серверах стран, не подпадающих под 
ограничения.

Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами 
происхождения которых является США и страны Европейского со-
юза, сейчас заблокирован. Это сделано в соответствии с ФСТЭК 
России для защиты сервиса электронной почты ФНС России от 
внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные 
программы и т.д.).

Для обращения в налоговые органы можно воспользоваться сер-
висом «Обратиться в ФНС России» или личным кабинетом налого-
плательщика.

Межрайонная ИФНС России №3 по РД 

Утерянный
аттестат об основном общем образовании №00518001931139, вы-

данный в 2020 году МБОУ «СОШ №1 им. В. Громаковского» г. Дербен-
та на имя Агабекова Расула Кафлановича, считать недействительным.

Один из финалистов - 12-лет-
ний уроженец Дербента Шамиль 
Ибадов. Он блестяще прошёл 
отборочный тур и слепые про-
слушивания, попал в команду на-
ставника Егора Крида, а 15 апреля 
на очередном этапе поединков, 
исполнив вместе с Тимуром Тя-
ном и Эриком Антоняном песню 

Джастина Бибера и Бенни Бланко 
«Lonely», одержал безоговороч-
ную победу.

Чтобы попасть в финал, нужно 
было исполнить песню на вылет. 
Шамиль спел песню Лары Фаби-
ан «Adagio», которую он испол-
нял на слепых прослушиваниях, 
и в результате вместе с Аделией 

Загребиной прошел в финал. 
Финалист телепроекта ныне 

проживает в подмосковной Бала-
шихе. В Москве жил с 5 лет, а в 
2016 году переехал в Балашиху, 
где сейчас учится в 8 классе шко-
лы №20. Занимается вокалом с 3 
лет, уже в 5 лет перешел на про-
фессиональный уровень и может 
петь в разных жанрах - от джаза 
и современной музыки до народ-
ных песен. Три года юный певец 
мечтал попасть на главный во-
кальный конкурс страны, мечта 
сбылась, и теперь он - в финале 
конкурса. 

Судьбу финалистов теперь ре-
шаем только мы с вами, зрители. 
Средства от зрительского голосо-
вания будут по традиции направ-
лены на благотворительность. 

Шамиль обратился к теле-
зрителям с просьбой поддержать 
его во время прямого эфира. Под-
держим нашего земляка и дружно 
проголосуем за него 29 апреля!

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Шамиль Ибадов - финалист шоу «Голос. Дети»
29 апреля на главном канале страны в прямом эфире состо-

ится финал девятого сезона музыкального телепроекта «Голос. 
Дети»

В соревнованиях приняли 
участие более 450 участников 
из различных регионов России. 
Наши атлеты выступили очень 

хорошо, завоевав 5 первых, 11 
вторых и 18 третьих мест. 

Учителя физической куль-
туры и тренеры-преподаватели, 

которые на протяжении всего 
турнира поддерживали и помо-
гали спортсменам: Н. Курбанов, 
А. Гусейнов, Г. Курбанов и Ф 
Лаврусенко.

Участники, занявшие I, II, III 
места, награждены дипломами 
и символическими медалями со-
ответствующих степеней. 

Вот такие спортсмены ра-
стут в стенах спортивной школы 
по футболу и легкой атлетике!

Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19

В прошлом месяце легкоатлеты нашего города принимали 
участие во Всероссийском турнире, который проходил в г. Пя-
тигорске Ставропольского края.

Наши легкоатлеты - лучшие

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию любителей футбола!
28 апреля на городском стадионе «Нарын-кала» (ул. Буйнакско-

го, 29) состоится первая игра в рамках чемпионата России по футболу 
среди любительских команд в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО). 
Встречаются команды ФК «Дербент» и «Уралан» (Элиста).         

 Начало матча – в 15 час., вход свободный. 
Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!  


