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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На встрече были обсуждены 
вопросы молодежной политики, 
говорили о мероприятиях, про-
водимых молодежными орга-
низациями в Дербенте. Хизри 
Абакаров подчеркнул, что до 
сегодняшнего дня представи-
тели молодежных организаций 
занимали в этом отношении до-
вольно пассивную позицию. Он 
отметил необходимость активи-
зировать работу молодежных ор-
ганизаций в процессах, которые 
сегодня проходят в Дербенте.

На встрече также говори-
ли о необходимости создания в 

Дербенте молодежного центра, 
который станет местом встреч и 
дискуссий молодых дербентцев и 
будет способствовать развитию со-
циальной активности молодежи.

 Было предложено несколько 
вариантов размещения будуще-
го молодежного центра. На этой 
неделе молодым людям следует 
пройтись по названным объектам 
и определиться, какой вариант 
лучше. 

Хизри Абакаров отметил, что 
он рассчитывает на помощь моло-
дежи при создании обратной связи 
с горожанами.

Хизри Абакаров 
встретился с молодежью города

На встрече были обсуждены Дербенте молодежного центра, 

19 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с представителями молодежи города. 

Анонс прямого эфира в «Ин-
стаграме» собрал более 500 во-
просов. Во время трансляции 
были затронуты вопросы, каса-
ющиеся организации здравоох-
ранения в городе.  Большая их 
часть была посвящена первич-
ной медико-санитарной помощи, 

противодействию коррупции в 
медицинских организациях и не-
хватке медучреждений.

Эфир продлился более полу-
часа, вопросы, которые спикеры 
получили в ходе прямой линии, 
были переданы для дальнейшего 
рассмотрения.

В прямом эфире

Анонс прямого эфира в «Ин- противодействию коррупции в 

13 февраля в ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» глава города Дербен-
та Хизри Абакаров и главврач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов 
провели прямой эфир, который транслировался в социальной 
сети «Инстаграм» на аккаунтах главы города и главврача ЦГБ.

Марафон будет проходить по 
трем маршрутам в зависимости 
от сложности и уровня подготов-
ки участников. Длина маршру-
тов составит 5 км, 10 км и 21 км. 

В марафоне, который прой-
дет в преддверии Дня Победы 
и которому дали название  «На-
рын-кала», могут принять уча-
стие все желающие. Для этого 

необходимо отправить заявку в 
специальной форме, которая бу-
дет в ближайшие дни создана на 
сайте администрации Дербента 
derbent.ru  и на электронной по-
чте info@derbent.ru. 

На совещании обсудили ор-
ганизационные моменты, свя-
занные с предстоящим событи-
ем. 

В Дербенте состоится  марафон 

Марафон будет проходить по необходимо отправить заявку в 

19 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с членами оргкомитета открытого любительского марафона, 
который планируют провести в Дербенте и в лесной зоне близ 
города 5 мая этого года. 

По первому вопросу повестки дня – «О внесении 
изменений в бюджет городского округа "город Дер-
бент" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 го-
дов» - с докладом выступил начальник финансового 
управления администрации городского округа «го-
род Дербент» Айваз Рагимов.

- Необходимость внесения изменений в расходную 
часть бюджета, - сказал он, - возникла в связи с появле-
нием дополнительных расходов на реализацию вопро-
сов коммунального хозяйства города, а также в связи 
с возможностью перераспределения переходящих 
остатков средств бюджета городского округа город 
Дербент» в размере 50 млн. рублей.

Речь идет о сумме в размере 216 232,042 тыс. ру-
блей. А. Рагимов предложил перераспределить эти 
средства в следующих объемах и на следующие цели: 
МБУ «УЖКХ» - 61 642,384 тыс. рублей дополнитель-
но (на внешнее благоустройство, проведение ямочно-
го ремонта, разработку техпаспортов домов, предпо-
лагаемых для включения в программу переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, устройство 
дорожных знаков, обустройство контейнерных пло-
щадок и т.д.); МКУ «УКС» - 95 млн. рублей (на про-
ектные работы по 30 улицам, реконструкцию ул. Ма-
хачкалинская и ул. Лермонтова); МКУ «Управление 
земельных и имущественных  отношений» -  39 828, 
884 тыс. рублей (на приобретение 21-местного микро-
автобуса для учреждений дополнительного образова-
ния, приобретение спецтехники для МБУ «Горсервис» 
и МБУ «Горзеленхоз», паспортизацию улиц города и 
т.д.); МБУ «Горсервис» -  5 672,0 тыс. рублей (на ре-
монт административного здания, приобретение ГСМ 
для вывоза ТБО); МБУ «Горзеленхоз» - 1 028,0 тыс. ру-
блей (на содержание техперсонала туалетных и убор-
ных помещений в парках города); МКУ «ГО и ЧС» - 2 
659,939 тыс. рублей (на обеспечение безопасности на-
селения); МКУ «ГУО» - 4 291,780 тыс. рублей (на со-
держание ДДЮТ, устранение предписаний по пожар-
ной безопасности, оплату налога на имущество в связи 
с вводом в эксплуатацию новых зданий и сооружений); 
МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и делам 
молодежи» - 133,255 тыс. рублей (на приобретение 
оргтехники ) и т.д.

А. Рагимов подчеркнул, что указанные изменения 
бюджета были тщательно рассмотрены на комиссии по 
бюджету в присутствии руководителей структурных 
подразделений администрации города.

Председатель контрольно-счетной палаты город-
ского округа «город Дербент» Маил Ибрамхалилов 
предложил поддержать предлагаемые изменения в 
бюджет города на 2019 год.

В обсуждении вопроса приняли участие депутат 
Полад Наметуллаев, начальник МКУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» Заур Эминов, 

начальник МБУ «Горзеленхоз» 
Сергей Алахкулиев и другие.

По второму вопросу повест-
ки дня с отчетом о деятельности 
полиции на территории городско-
го округа «город Дербент» за 2018 
год выступил начальник ОМВД 
России по г. Дербенту Рахман 
Рамазанов. В своем докладе он 
привел статистические показате-
ли, характеризующие обстановку 

на обслуживаемой территории, доложил о принимае-
мых мерах и имеющихся положительных результатах 
в раскрытии преступлений и проведении мероприятий 
по профилактике преступлений террористической и 
общеуголовной направленности. Он также отметил, 
что благодаря конструктивному взаимодействию пра-
воохранительных органов, администрации города и 
городского Собрания, удалось сохранить контроль над 
состоянием криминогенной и общественно-политиче-
ской обстановки на территории города.

По завершении доклада начальник ОМВД России 
по г. Дербенту ответил на интересующие депутатов во-
просы, В частности, они касались работы полиции с 
блогерами, оценки деятельности интернет-сайтов, вы-
явления преступлений экономической направленности, 
обеспечения общественного порядка на городской на-
бережной, участия полиции в сносе незаконных стро-
ений и т.д.

По третьему вопросу – «Об утверждении Поло-
жения о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент», и соблюдения ими ограничений, за-
претов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами» - выступил 
первый заместитель председателя Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» Магомед 
Магомедов. Он подробно ознакомил депутатов с раз-
работанным аппаратом Собрания депутатов проектом 
нормативного правового акта. Проект решения был 
принят за основу, в соответствии с замечаниями про-
куратуры он будет доработан и в дальнейшем принят в 
целом.По всем рассмотренным вопросам депутатами 
приняты соответствующие решения.

В «Разном» выступил депутат Полад Наметуллаев, 
который обратил внимание на необходимость упро-
щения процедуры получения льгот ветеранами войны 
и труда. Сегодня, чтобы получить их, им приходится 
периодически   собирать кучу справок, а это пожилым 
людям не всегда по силам. В результате они нередко 
остаются без положенных им льгот.  П. Наметуллаев 
предложил обратиться по данному вопросу в прави-
тельство республики, соответствующее обращение 
уже подготовлено.

Затем, выполняя приятную миссию, председатель 
Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов вручил Почетную грамоту за 
многолетнюю добросовестную службу и достигнутые 
высокие результаты в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера началь-
нику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ГО «город 
Дербент» Сайбуну Сайбунову, Его заместитель Заир 
Амрахов награжден Почетной грамотой за многолет-
нюю добросовестную службу и достигнутые успехи 
руководимого им подразделения, занявшего первое 
место в конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчер-
ская служба».

Благодарность председателя Центральной из-
бирательной комиссии России Эллы Памфиловой 
за успешную работу по подготовке и проведению 
выборов Президента  РФ 18 марта 2018  года была

(Окончание на 8 стр.) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с 5-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

По первому вопросу повестки дня – «О внесении 

 Наида КАСИМОВА

19 февраля 2019 года в конференц-зале администрации горо-
да под председательством Мавсума Рагимова состоялось 5-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент».  
В работе заседания приняли участие глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абакаров, заместители главы админи-
страции, руководители служб и структурных подразделений 
администрации, правоохранительных органов и общественных 
организаций.
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Некоторое время назад они 
обращались к главе города с 
просьбой оказать содействие в 
получении квартиры. Сегодня 
Хизри Абакаров сообщил им, 
что за счет средств благотвори-

тельного фонда они смогут по-
лучить собственное жилье.

Семья Энвера Абдуллаева 
состоит из семерых человек. 
Решением горисполкома от 17 
сентября 1976 года он состоит 
в общей очереди на получение 
жилья, а в 1986 году переведен в 
очередь инвалидов и семей, име-

ющих детей-инвалидов, страда-
ющих тяжелыми хроническими 
заболеваниями, проживание в 
одной квартире с которыми не-
возможно. Это дает право на 
внеочередное обеспечение жи-

льем. 1 июня 2009 года суд 
обязал администрацию горо-
да предоставить ему жилое 
помещение не ниже установ-
ленных социальных норм на 
состав семьи. В 2014 году 
решение суда было частично 
исполнено. Обеспечив заяви-
теля второй квартирой, Хиз-
ри Абакаров полностью ис-
полняет решение суда.

В семье у Зумрият Гамза-
товой растет ребенок-инвалид, 
страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания. Она 
состоит в очереди нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий 18 лет. Данная категория 
граждан также имеет право на 
внеочередное обеспечение жи-
льем.

Потоп произошел несколько 
лет назад, и Мусинат Абдуллаева 
требует, чтобы соседи компенси-

ровали нанесенный ей матери-
альный ущерб.  По этому поводу 
она неоднократно обращалась в 
различные инстанции. Сотруд-
ники полиции беседовали  с ее 
соседями, выезжали на место и 
представители УЖКХ. Однако 
не все факты, изложенные заяви-
тельницей, оказались достовер-
ными. Тем не менее, Хизри Аба-
каров предложил сделать ремонт 
в ее квартире.

13 февраля Хизри Абакаров 
встретился с матерями детей с 
ограниченными возможностями. 
Более 50 родителей таких детей 
объединились в организацию, что-
бы сообща решать накопившиеся 
проблемы. Многие вынуждены 
выезжать на лечение в крупные 
города страны, это очень затратно 
и заставляет детей и их мам быть 
подолгу вдалеке от их семей. Ини-
циативная группа обратилась к 
главе города с просьбой создать 
реабилитационный центр в пу-
стующем помещении на террито-
рии горбольницы, который, как 
выяснилось, находится в частной 

собственности. Собственник готов 
передать здание городу.

Матери изъявили готовность 
привлечь к обустройству центра 
общественность, благотворитель-
ные фонды и местных меценатов.

По словам Хизри Абакарова, в 
настоящее время уже разрабатыва-
ется проектное решение, и в буду-
щем такой центр точно появится в 
Дербенте.

Также в городе планируется 
строительство образовательного 
инновационного центра, где дети 
с особенностями в развитии будут 
получать дополнительное и про-
фессиональное образование.

Участники заседания обсуди-
ли ход реализации мероприятий 
по благоустройству магальной 
части города и подготовку к про-
ведению рейтингового голосо-
вания по отбору общественной 
территории, нуждающейся в бла-
гоустройстве в первоочередном 
порядке в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды в городском окру-

ге «город Дербент» на 2019 год».
Касаясь вопроса реализации 

проекта благоустройства мага-
лов, ставшего победителем во 
Всероссийском конкурсе созда-
ния комфортной городской сре-
ды в малых городах и истори-
ческих поселениях, заместитель 
начальника УЖКХ Шамиль Ра-
шидов напомнил, что 1 февраля 
администрация города заключи-

ла договор на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации благоустройства 
магалов. Он отметил, что 
работы будут вестись за 

счет внебюджетных средств и к 
ним приступят, как только будет 
готова вся документация. 

В ходе мероприятия было от-
мечено, что на следующей неде-
ле пройдет рейтинговое голосо-
вание по выбору общественных 
пространств для благоустрой-
ства в 2019 году. Главная его 
задача – вовлечь максимальное 
количество горожан в процесс 
отбора территорий для благо-
устройства. 

По итогам голосования бу-
дут выбраны площадки, которые 
приведут в порядок в текущем 
году.

Основные причины - наруше-
ние техники безопасности, халат-
ность, неосторожное обращение 
с огнем, короткое замыкание, не-
правильная эксплуатация газовых 
приборов, частичное или полное 
отсутствие вентиляции и плохая 
тяга, несертифицированное обо-
рудование. Вышеперечисленные 
причины приводят к пагубным 
последствиям, в том числе к чело-
веческим жертвам.

Во исполнение Плана ме-

сячника по обеспечению без-
опасности при использовании и 
содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования, в целях повышения 
мер безопасности, предупрежде-
ния аварий, несчастных случаев 
при пользовании газом населе-
нием и пропаганды мер и знаний 
безопасного пользования газом в 
быту, межведомственной рабочей 
группой в составе сотрудников 
ОНД и ПР №7, МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» г. Дербента, 
газовой службы, Дербентского 
отделения ВДПО была органи-
зована и проведена проверка на 
объектах общественного пита-

ния города.
При проведении проверки 

пунктов общественного питания 
были выявлены факты эксплуата-
ции газовых баллонов, отопитель-
ных приборов кустарного про-
изводства. Зафиксировано также 
ненадлежащее состояние электро-
проводки, отсутствие должной 
вентиляции в помещении и т.п. 

По всем выявленным фак-
там были даны поручения по их 
устранению в кратчайшие сроки. 
В целях профилактики газовой и 
пожарной безопасности была так-
же организована раздача темати-
ческих буклетов и памяток.

14 февраля Хизри Абакаров 
выехал на место, чтобы лично 
ознакомиться с ситуацией.

По словам Абуталиба Гаши-
мова, несколько лет назад на тер-
ритории станции цвел сад, здесь 
было чисто и аккуратно. Сегодня 
насосная станция находится в 
ненадлежащем состоянии и тре-
бует ремонта. Трубы и насосы 
давно устарели, а часть земель-
ного участка распродана бывшим 
руководством. На территории 
станции находится  трансфор-
матор горэлектросетей, здесь же 
возведен трехэтажный коммер-
ческий объект, между крыльями 
которого расположилась новая 

скважина глубиной 600 метров и 
производительностью до 40 ку-
бов в час. По предварительным 
данным, на ее строительство в 
свое время было потрачено 6 млн 
рублей. На сегодняшний день 
она не работает, так как вода 
перестала соответствовать тре-
бованиям, а расстояние между 
скважиной такой глубины и лю-
бым объектом должно быть хотя 
бы 100 метров.  

- Это из ряда вон выходящая 
ситуация, - прокомментировал 
глава города. – Необходимо ре-
шать проблемы станции, найти 
человека, которому принадлежит 
построенное здание, проверить, 

есть ли у него разрешительные 
документы, а также заменить 
старые инженерные сети. Насо-
сная станция – стратегический 
объект, поэтому наша задача – 
привести ее в порядок. 

В ходе инспекции работники 
водоснабжающей организации 
«Дербент 2.0» сообщили главе 
города, что насосная станция 
«Кырхляр» не может работать в 
связи с протечкой нового резер-
вуара. В настоящее время эксплу-
атируется старая насосная стан-
ция, сети которой установлены 
в 70-х годах прошлого века, а их 
изношенность составляет 80%. 
Чтобы не сорвать водоснабжение 
магальной части города, необхо-
димо срочно отремонтировать 
резервуар. Хизри Абакаров по-
обещал изыскать внебюджетные 
средства на ремонт и поручил в 
ближайшее время устранить про-
блему

Так как дорожное полотно на 
улицах Тагиева, Параллельная и 
Сосновая находится в удручаю-
щем состоянии, многие водители 
маршрутных такси объезжали их, 
к тому же «маршрутки» до не-
давнего времени работали только 
до 6 часов вечера, а то и до 5. Уз-
нав об этом, глава города Хизри 
Абакаров провел встречу с води-
телями, на которой было решено 
продлить работу маршрутных 
такси до 8 вечера. Тем не менее, 
некоторые проблемы остались, и 
жители города продолжают жа-
ловаться на общественный транс-
порт в социальных сетях. 

14 февраля Хизри Абакаров 

проехал по всему маршруту №4. 
На остановках в «маршрутку» 
садились пассажиры, с которыми 
мэр беседовал. Кстати, для всех 
них проезд в этот день был бес-
платным. Горожане задавали главе 

вопросы, рассказывали об имею-
щихся проблемах в сфере пасса-
жирских перевозок. Большинство 
жалоб касалось отсутствия ком-
фортных автобусных остановок. 
На некоторых улицах их всего 2-3. 

Были вопросы и по поводу пере-
возки детей до 7 лет, графика ра-
боты маршрутного транспорта.  

Хизри Абакаров пообещал 
горожанам, что все их жалобы 
и просьбы будут учтены в даль-
нейшей работе по развитию 
пассажирского транспорта Дер-
бента. Водителям «маршруток» 
предложено указать места для 
установки автобусных остано-
вок. Глава города также сообщил, 
что будет проводиться работа по 

освещению улиц, а инициативная 
группа из числа водителей микро-
автобусов может осуществлять 
общественный контроль за ее про-
ведением.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Насосная станция – объект стратегический

14 февраля Хизри Абакаров скважина глубиной 600 метров и 

К главе города Хизри Абакарову обратился  председатель 
Дагестанского регионального отделения экологической партии 
«Альянс Зеленый», сотрудник городской водоснабжающей ор-
ганизации Абуталиб Гашимов с жалобой на состояние насосной 
станции 3-го микрорайона.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Хизри Абакаров проехал по маршруту № 4 

Так как дорожное полотно на 

вопросы, рассказывали об имею-
щихся проблемах в сфере пасса-
жирских перевозок. Большинство 
жалоб касалось отсутствия ком-
фортных автобусных остановок. 
На некоторых улицах их всего 2-3. 

Маршрут №4 городского общественного транспорта являет-
ся наиболее востребованным у горожан и вместе с тем проблем-
ным. Он проложен через ул. Сальмана, пл. Свободы, улицы Кур-
банова и Гагарина, пр. Агасиева, улицы Тагиева, Параллельная 
и Сосновая.

Проверяются объекты 
общественного питания города

Основные причины - наруше- сячника по обеспечению без-

С начала текущего года участились случаи пожаров, взры-
вов бытового газа, отравлений угарным газом. Сводки новостей 
тому подтверждение.

НОВОСТИ В НОМЕР
Две дербентские семьи получат квартиры

Некоторое время назад они ющих детей-инвалидов, страда-

11 февраля глава Дербента Хизри Абакаров встретился с жи-
телями города Зумрият Гамзатовой, Энвером Абдуллаевым и его 
женой. 

Ремонт будет проведен

Потоп произошел несколько ровали нанесенный ей матери-

11 февраля к главе города Хизри Абакарову обратилась жи-
тельница Дербента Мусинат Абдуллаева, которую, по ее словам, 
не раз заливали соседи сверху. 

Современный комплекс - 
для особенных детей

В Дербенте появится большой современный социально-ре-
абилитационный комплекс для особенных детей, заявил глава 
Дербента Хизри Абакаров во время встречи с родителями де-
тей-инвалидов.

Напомним, что в 2016 году 
руководством «Водоканалхоза», 
который до недавнего времени 
занимался поставкой питьевой 
воды горожанам, была создана 
подведомственная им компания 
ООО «Водник». Работники «Во-
дника» занимаются обслужива-
нием насосных станций и уже 
более 8 месяцев не получают 
зарплату.

В связи с этим в администра-
цию города неоднократно по-
ступали от них жалобы. В ходе 
беседы с работниками Хизри 
Абакаров пообещал, что долг за 
последние два месяца им будет 
уплачен. Но для того чтобы до-

биться возмещения зарплаты от 
руководства «Водоканалхоза», 
необходимо обратиться в суд. 
Администрация города поможет 
им в составлении иска. 

PS. 19 февраля на расчетный 
счет МУП «Дербент 2.0» посту-
пили первые средства, получен-
ные в качестве займа. Финансо-
вую помощь руководству города 
предоставило ООО «ТехСпорт-
Сервис», которое является опе-
ратором стадиона «Анжи-Аре-
на». Задолженности по зарплате 
перед специалистами ООО «Во-
дник» будут погашены за май и 
июнь.

Задолженность будет погашена
14 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров посетил 

водоснабжающее предприятие «Дербент 2.0» и поговорил с его 
работниками.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Обсудили ход реализации программы 
благоустройства городской среды 

Участники заседания обсуди- ге «город Дербент» на 2019 год».

счет внебюджетных средств и к 
ним приступят, как только будет 
готова вся документация. 

мечено, что на следующей неде-
ле пройдет рейтинговое голосо-
вание по выбору общественных 
пространств для благоустрой-

13 февраля под председательством заместителя главы адми-
нистрации города Видади Зейналова состоялось заседание обще-
ственной комиссии городского округа «город Дербент» по оценке 
предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в городском округе «город Дербент».
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В соответствии со статьей 9 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

решило:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 

от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюдже-
те городского округа «город Дербент» на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» следующие изменения: 

1) п.1.1:
- слова «в сумме 1 766 458 675,00 ру-

блей» заменить словами «в сумме 1 816 
458 675,00 рублей»;

2)  п.1.3:
- слова «в сумме 292 675 000,00 ру-

блей» заменить словами «в сумме 342 675 
000,00 рублей»;

3) приложение №1 изложить в следу-
ющей редакции:

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 19 февраля 2019 года                          №5-1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа «город 

Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

РЕШЕНИЕ

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 

2020-2021 годов» (в редакции
 Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент»                                                                                                                                         

                       от 19.02. 2019  г. №5-1 
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа

 «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюджете городского округа
 «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2019 год

Наименование показателя Код источника финансирования 2019 год

Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего:

342 675 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 030000000000000

-7 325 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000000 -7 325 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000800 -7 325 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810

-7 325 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 350 000 000,00

Увеличение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000500 -1 473 783 675,00

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 -1 473 783 675,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201000000510 -1 473 783 675,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета 

000 01 050201040000510 -1 473 783 675,00

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего

000 01 050000000000600 1 823 783 675,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 1 823 783 675,00

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 1 823 783 675,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 1 823 783 675,00

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов

Код 
администратора 

доходов

Доходов бюджета городского 
округа

Финансовое управление муниципального 
образования городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150 Дотация на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

992 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

992 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

992 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

992 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

992 2 02 45146 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

992 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

992 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

992 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

4) приложение №3 изложить в следующей редакции:
Приложение №3

к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 
года №4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»  от 19.02.2019  г. №5-1 

 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»
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992 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки из бюджетов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

992 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

992 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения

992 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

992 1 0907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
представляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов городских округов

165 111 05012 04 0000 120

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

 – доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

165 111 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

165 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

165 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в введении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

165 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

165 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

165 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу  

5) приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов  городского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года 

№4-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год  и на плановый период 
2020-2021 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент»   от 19.02. 2019  г. №5-1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
городского  округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент»
 на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2019 год

Наименование Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего      1 816 458 675,00

Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 317 484 543,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

001 01 02 1 599 800,00

Глава муниципального 
образования

001 01 02 9980020001 1 599 800,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 599 800,00

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

001 01 04 37 180 500,00

Администрация 001 01 04 9980020005 35 905 500,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 20 670 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 14 339 600,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 895 000,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
административных комиссий

001 01 04 9980077710 879 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 783 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077710 200 95 500,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по образованию 
и осуществлению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 328 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 9980077720 200 67 900,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 13 800,00

На осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов

001 01 05 9980051200 13 800,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 13 800,00

Выборы 001  01 07 9980020000 800 100 000,00

Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 495 400,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 495 400,00

Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 188 000,00

На осуществление переданных 
полномочий РД по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Органы юстиции 001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

001 03 04 9980059300 3 443 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 03 04 9980059300 100/ 

783

1 679 700,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 04 9980059300 200/ 
783

1 763 500,00
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Иные бюджетные ассигнования 001 03 04 9980059300 800/ 
783

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодействию 
терроризму и экстремизму» в г. 
Дербенте на 2016-2020 годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотребления наркотическими 
средствами и их незаконному 
обороту в г. Дербенте на 2016- 
2020 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений «

001 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
«

001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

На осуществление 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 493 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 9980077740 200 31 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 150 000,00

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих

001 10 01 9980010000 300 150 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 141 910,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 10 878 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 263 910,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01 139 200,00

Процентные платежи по 
государственному долгу

001 13 01 9980013000 700 139 200,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 112 555 475,00

Отлов и содержание 
безнадзорных животных

001 01 13 4100664600 600 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд)

001 04 09 3 698 600,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 04 09 9980040000 3 698 600,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 3 698 600,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12 350 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие туризма на 2018-2020 
годы»

001 04 12 07000400001 350 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 04 12 07000400001 600 350 000,00

Благоустройство 001 05 03 87 876 975,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Ритуальные услуги)

001 05 03 9980051000 381 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051000 600 381 400,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Содержание благоустройства)

001 05 03 9980051001 10 598 768,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051001 600 10 598 768,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Уличное освещение)

001 05 03 9980051004 11 766 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 11 766 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(Внешнее благоустройство)

001 05 03 9980051006 57 870 807,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 57 870 807,00

Программа «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2020годы»

001 05 03 46001R5550 600 7 260 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 20 179 900,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 05 05 9980051003 600 20 179 900,00

МБУ «Отдел по учету, 
распределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 2 891 500,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 2 891 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 05 05 9980051015 2 891 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 2 891 500,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 23 901 200,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 05 03 9980051010 23 901 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 23 901 200,00

МБУ «Горсервис» 60 701 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 05 03 9980051011 60 701 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051011 600 60 701 800,00

МАУ «Служба благоустройства» 001 38 767 958,00

Концепция развития города 
(генплан)

001 04 12 38 767 958,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 04 12 9980040005 600 38 767 958,00

МАУ «Информационный центр» 001 6 083 200,00

Периодическая печать и 
издательства

001 12 02 6 083 200,00

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 6 083 200,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 6 083 200,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002     13 798 200,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 13 798 200,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

002 01 13 99 13 798 200,00

Финансовое обеспечение 
выполнений функций госорганов

002 01 13 99800 13 798 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 11 515 400,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 2 282 800,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9980022000 800

Орган местного 
самоуправления Собрание 
депутатов городского округа 
«город Дербент»

003     5 121 200,00

Функционирование 
законодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 5 121 200,00

Председатель городского 
Собрания

003 01 03 9980020002 1 437 900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 437 900,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 238 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 238 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 445 100,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 220 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 225 000,00
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Орган местного 
самоуправления «Контрольно-
счетная палата городского 
округа «город Дербент»

004     2 556 800,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора

004 01 06 2 556 800,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 1 874 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 179 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 694 000,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 1 300,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 682 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 682 400,00

МКУ «Управление капитального 
строительства»

005 153 627 900,00

Другие вопросы в области 
национальной политики

005 04 12 9980040004 8 627 900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 7 627 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 1 000 000,00

Проектные работы по парку и 
прочее

005 05 03 145 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 9980051013 200 65 000 000,00

Капитальное вложение в рамках 
переданных полномочий

005 05 03 9980051013 400 80 000 000,00

МКУ «Управление культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма» администрации ГО 
«город Дербент»

056     33 018 055,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 8 987 800,00

Образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 8 987 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 8 987 800,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 6 684 600,00

Образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 6 684 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 6 684 600,00

МКУ «УКСМПиТ» (молодежная 
политика)

056 07 07 2 051 900,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

056 07 07 9980070008 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 1 000 000,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов

056 07 07 9980070010 1 051 900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 051 900,00

Культура, кинематография 056 08 01 9 075 700,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 4 378 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 4 378 400,00

«Муниципальный горско-
еврейский театр»

056 08 01 9980080001 2 114 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 2 114 200,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
«Дербент»»

056 08 01 9980080002 2 583 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 2 583 100,00

МКУ «УКСМПиТ» (культура) 056 08 04 4 042 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 1 642 200,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 2 533 255,00

МКУ «УКСМПиТ» (спорт) 056 11 2 392 600,00

Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 1 000 000,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

056 11 05 1 042 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 042 600,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление 
образования»

074     1 208 663 019,00

Дошкольное образование 074 07 01 408 314 832,00

Программа «Развитие 
образования в РД на 2015-2020 
годы»

074 07 01 19 228 368 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования детей»

074 07 01 191 228 368 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 01 19101 228 368 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 228 368 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 01 9980070000 180 086 432,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 99 123 732,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 01 9980070000 200 80 962 700,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 702 615 080,00

Программа «Развитие 
образования РД на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 549 695 300,00

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей»

074 07 02 192 549 695 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206590 549 695 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 549 695 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 99 50 711 780,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 50 711 780,00

Обеспечение разовым 
питанием учащихся 1-4 
классов общеобразовательных 
учреждений

074 07 02 1920202590 200 22 242 000,00

Школы-интернаты 074 07 02 79 966 000,00

Программа «Развитие 
образования РД на 2015-2020 
годы»

074 07 02 19 64 434 700,00

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей»

074 07 02 192 64 434 700,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 1920206591 64 434 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 64 434 700,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 02 99 15 531 300,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 02 99800 15 531 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 4 763 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 02 9980070002 200 10 768 000,00

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

074 07 03 67 348 045,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

074 07 03 99 67 348 045,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

074 07 03 99800 67 348 045,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 67 348 045,00

МАЦП «Доступная среда» 074 07 03 0600070000 600

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 11 956 000,00
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МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 11 956 000,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 9 861 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 2 068 500,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 26 200,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 12 984 200,00

Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 12 984 200,00

Другие вопросы в области 
социальной политики

074 10 06 5 305 262,00

Программа «Доступная среда» 074 10 06 30000R0270 600 5 305 262,00

МКУ «Управление земельных 
и имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»»

165     68 544 419,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 15 928 984,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

165 01 13 99 15 928 984,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов

165 01 13 99800 15 928 984,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 5 530 684,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 10 396 800,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 1 500,00

На обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот

165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Иные бюджетные ассигнования 165 05 05 9980051016 800 1 600 000,00

Иные субсидии юридическим 
лицам, ИП, физическим лицам – 
производителям товаров, работ 
и услуг

165 05 05 9980051016 814 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
(приобретение школьного 
автобуса)

165 07 09 9980070009 200 1 600 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 
(приобретение спецтехники)

165 05 03 9980051001 200 30 500 000,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности»

177     9 443 639,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

177 03 09 9 443 639,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданской обороны

177 03 09 9 443 639,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

177 03 09 99 9 443 639,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов

177 03 09 99800 9 443 639,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 6 483 883,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 09 9980030000 200 1 511 970,00

Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 9980030000 800

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов

177 03 09 9980030001 200 1 447 786,00

Финансовое управление 
муниципального образования 
городского округа «город Дербент»

992     4 200 900,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 4 200 900,00

Иные внепрограммные 
мероприятия

992 01 06 99 4 200 900,00

Финансовое обеспечение 
выполнения функций госорганов

992 01 06 99800 4 200 900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 3 440 800,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 758 000,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

Глава городского округа «город Дербент»     Х. АБАКАРОВ

В соответствии с приказом МВД России 
от 30 августа 2011 г. №975 «Об организации и 
проведении отчетов должностных лиц терри-
ториальных органов МВД России», начальни-
ки ОМВД России по городам и районам отчи-
тываются перед представительными органами 
муниципального образования о деятельности 
подчиненного органа внутренних дел по ито-
гам прошедшего года.

Выступая с отчетом о проделанной рабо-
те отделом МВД России по г.Дербенту за 2018 
год, хочу отметить, что оперативно-служебная 
деятельность отдела осуществлялась в соот-
ветствии с основными приоритетами, опре-
деленными Директивой МВД России на 2018 
год, решениями коллегии МВД России и МВД 
по Республике Дагестан, собственными управ-
ленческими решениями, а также с учетом 
складывающейся оперативной обстановки.

В вопросах организации правоохранитель-
ной деятельности, в том числе в рамках форми-
рования системы профилактики правонаруше-
ний, работа велась в тесном взаимодействии с 
администрацией города и другими субъектами 
правоохранительной деятельности.

Принятые меры, обеспеченные соответ-
ствующим управленческим влиянием, создали 
благоприятные условия для достижения опре-
деленных результатов по основным направле-
ниям оперативно-служебной деятельности в 
условиях сохраняющейся сложной оператив-
ной обстановки. 

Необходимо отметить, что сложность 
определялась не столько уровнем общей уго-
ловной преступности, сколько продолжаю-
щейся деятельностью международных тер-
рористических организаций. Напряженная 
работа, мобилизация сил и средств, постоян-
ное силовое давление на террористов позволи-
ли не только сковать их активность, но и со-
хранить в целом контроль над криминальной 
ситуацией. 

Благодаря принятым мерам, в том числе 
регулярно проводимым на территории об-
служивания оперативно-профилактическим 
мероприятиям за истекший 2018 год, по срав-
нению с предыдущим годом удалось снизить 
общее количество зарегистрированных пре-
ступлений на 11 фактов, или 1.7% (654 против 
665 преступлений). В частности, значительно 
уменьшилось количество краж чужого имуще-
ства на 41.4%, или 53 преступления по сравне-
нию с показателями 2017 года (75 против 128).

Благодаря принятым мерам на территории 
города не было допущено совершения таких 
тяжких преступлений, как изнасилование, по-
хищение людей, а также удалось значительно 
снизить количество тяжких и резонансных 
преступлений, таких как: бандитизм, кражи 
чужого имущества, разбои, вымогательства, 
автоаварии со смертельным исходом и другие. 

Основным и приоритетным направлением 
деятельности правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления является 
противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма, обеспечение правопорядка и без-
опасности на территории г.Дербента. За 2018 
год сотрудниками ОМВД России по г. Дер-
бенту во взаимодействии с другими органами 
правоохранительной деятельности проделана 
определенная работа, направленная на стаби-
лизацию оперативной обстановки на террито-
рии обслуживания и противодействие уголов-
ному терроризму и религиозному экстремизму, 
в ходе которой особое внимание было уделено 
выявлению лиц, входящих в состав так назы-
ваемых «спящих ячеек» экстремистской на-
правленности. 

Можно привести несколько примеров в 

данном направлении деятельности. Так, в ян-
варе 2018 года была задержана группа из 3-х 
жителей города, которые после неудачной по-
пытки в 2017 году вступить в состав НВФ на 
территории САР (были депортированы турец-
кой стороной) намеревались создать на терри-
тории г.Дербента группу, с целью совершения 
посягательств в отношении представителей 
правоохранительных органов. В отношении 
указанных лиц возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 208, 222, 222.1 УК РФ, лица осуждены.

21 апреля 2018 года в ходе спецоперации 
на пересечении ул. Вавилова и пер. С. Сталь-
ского и в с/т «Стимул» по ул. Сиреневая, в 
результате боевого столкновения были унич-
тожены 9 преступников из числа жителей дру-
гих городов и районов Республики Дагестан, а 
также других регионов России, которые гото-
вили совершение преступлений террористиче-
ской направленности. В отношении указанных 
лиц возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 
317, 222, 222.1, 223 УК РФ, дело на стадии за-
вершения.

Кроме того, с начала 2018 года в ходе про-
ведения ОРМ выявлен ряд лиц, выехавших в 
Сирийскую Арабскую Республику для участия 
в боевых действиях против правительствен-
ных войск. В отношении 42 лиц возбуждены 
уголовные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст.205.5 ч.2, ст. 208 ч.2 и 
205.3 УК РФ.

В целях стабилизации оперативной обста-
новки на территории обслуживания, а также 
противодействия уголовному терроризму и 
религиозному экстремизму, ОМВД России 
по г.Дербенту совместно с другими правоох-
ранительными органами и органами местного 
самоуправления на территории города прово-
дятся целенаправленные профилактические 
мероприятия.

Так, в 2018 году совместно с отделом по 
обеспечению деятельности антитеррористиче-
ской комиссии (АТК) города, в целях реализа-
ции «Плана постоянно действующей группы 
по противодействию идеологии терроризма 
по организации адресной профилактической 
работы с лицами, осужденными и отбывшими 
наказание за совершение преступлений терро-
ристической направленности и прибывшими 
к местам постоянного проживания, родствен-
никами и членами семей и лиц, выехавших за 
границу для участия в МТО, и нейтрализован-
ных членов террористического бандподполья 
на 2018 год», проведена профилактическая 
работа с 76 семьями членов МТО и проведено 
110 профилактических бесед.

С целью оказания адресного профилакти-
ческого воздействия на категорию лиц, наи-
более подверженных и попавших под воздей-
ствие идеологии терроризма в сети Интернет, 
функционирует межведомственная рабочая 
группа блогеров. За 2018 год членами рабочей 
группы размещено в городских СМИ и сети 
Интернет 1 522 публикации по профилактике 
терроризма и экстремизма, из них: в печатных 
СМИ – 113; на сайте администрации г. Дер-
бента – 544; в социальных сетях – 654, в том 
числе: 72 - социальные ролики; 73 – памятки 
и 8 - рекомендаций по действиям граждан при 
угрозе совершения террористического акта. 

В сети Интернет, на канале «Дербентские 
новости» видеохостинга «Ютуб» размещено 
17 сюжетов антитеррористической направлен-
ности.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

от 19 февраля 2019 года                                          №5-2

Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту
«О деятельности полиции на территории городского округа

 «город Дербент» за 2018 год»
   Руководствуясь частью 3 статьи 8 Феде-

рального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ 
«О полиции» и статьей 54 Регламента Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент», Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент»

  решило:
1. Принять к сведению отчет начальника 

ОМВД России по городу Дербенту «О дея-

тельности полиции на территории городского 
округа «город Дербент» за 2018 год» (прила-
гается).

2.Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                         

М. РАГИМОВ                  

Приложение
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» от 19.02.2019г. №5-2

Отчет
 

начальника ОМВД России по городу Дербенту
 «О деятельности полиции на территории городского округа 

«город Дербент» за 2018 год»
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Подготовлено и выпущено в телеэфир 
местных телеканалов («Рубас», «Каспий», 
«Союз», «Ватан») свыше 155 материалов с ин-
формацией по вопросам профилактики терро-
ризма и экстремизма. 

На местных радиостанциях и ТВ города 
организовано свыше 35 передач по профи-
лактике терроризма и экстремизма. На канале 
ТВ «Каспий» проведено 53 прямых эфира с 
участием имамов мечетей города, на которых 
молодежь задавала интересующие ее вопросы 
религиозного характера.

На телеканалах городского ТВ в неделю 1 
раз проводится прямой эфир с участием ду-
ховных лидеров.

Среди учащихся школ, студентов ссузов и 
вузов города роздано 10 000 буклетов и 2 000 
памяток по профилактике терроризма и экс-
тремизма.

В целях профилактического воздействия 
на лиц, наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, в образовательных 
организациях города регулярно проводятся 
культурно-просветительские мероприятия по 
привитию молодежи идей межнационального 
и межрелигиозного уважения. В 2018 году в 
27 образовательных организациях города про-
ведено: 5 открытых общешкольных мероприя-
тий, 230 тематических классных часов, направ-
ленных на развитие у учащихся толерантности 
в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях, с охватом более 5700 учащихся, 
50 учебных занятий по профилактике проявле-
ний терроризма и экстремизма с охватом более 
2500 учащихся и 25 тематических встреч, кон-
ференций и «круглых столов» с учащимися 
старших классов. 

В городском округе «город Дербент» с 20 
марта по 20 апреля 2018 года проведен месяч-
ник «Три конфессии Дербента вместе против 
экстремизма и терроризма». В рамках месяч-
ника в 76 образовательных организациях го-
рода проведено более 240 мероприятий, в том 
числе: 46 школьных, общессузовских и обще-
вузовских мероприятий, 200 классных часов, в 
которых приняли участие более 16 тысяч сту-
дентов и школьников.

В целях консолидации различных слоев 
общества в противодействии терроризму и 
экстремизму, с 3 сентября по 3 октября 2018 
года во всех образовательных организациях 
проведен месячник «Мы солидарны в борьбе 
с терроризмом».

В рамках месячника проведено 612 ме-
роприятий, в которых приняли участие более 
26 тысяч студенческой, школьной молодежи 
и детей дошкольного возраста. В период ме-
сячника организована поездка 18 дербентских 
школьников (отличников учебы и активистов) 
в г. Беслан с посещением «Города ангелов». 
В детских и молодежных центрах инсцени-
ровано более 2 650 конкурсов агитационных 
материалов, плакатов, рисунков на асфальте 
и настенных граффити. Также проведено 6 
спортивно-массовых мероприятий (легкоатле-
тический кросс («Кросс нации»), футбол, во-
лейбол, ГТО и велопробег).

С целью профилактики распространения 
идей экстремизма, недопущения вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность, со-
трудниками и руководством отдела совместно 
с представителями других правоохранитель-
ных органов, администрации, духовенства 
города в 2018 году проведено 117 лекций и се-
минаров в высших и средних образовательных 
учреждениях, а также 34 отчета перед населе-
нием участковыми уполномоченными поли-
ции, на которых были затронуты, в том числе, 
вопросы профилактики распространения экс-
тремистской идеологии в обществе. Принято 
участие в 54 совместных с представителями 
управления образования мероприятиях в сред-
необразовательных школах в форме лекций, 
бесед и конференций на различные правовые 
темы. 

Совместно с представителями комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, представителями АТК, управления обра-
зования, органа опеки и попечительства, Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения, были обследованы жилищно-быто-
вые условия несовершеннолетних, проживаю-
щих в 26 семьях ликвидированных, осужден-
ных за пособничество, а также разыскиваемых 
членов НВФ. 

В числе приоритетных направлений дея-
тельности органов внутренних дел остается 
борьба с незаконным оборотом оружия и нар-
котических средств.

Так, за истекший год в ходе проводимых 
мероприятий было выявлено по сравнению с 
прошлым годом значительно больше престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и боеприпасов - на 
46 фактов, или 65.7%, что составило 116 пре-
ступлений против 70. Изъято из незаконного 
оборота: 1 автомат, 4 пистолета, из них 2 са-
модельных, 4 гранаты Ф-1, РГ-42, 1 электроде-
тонатор, 3 взрывных устройства, 1 взрыватель 
УДЗ и 351 патрон различного калибра.

В целях склонения граждан к доброволь-
ной возмездной выдаче незаконно хранящихся 
у них предметов вооружения, с 01.06.2018 г. 
по 31.12.2018 г. проведено специальное меро-
приятие «Оружие - выкуп». В результате этой 
акции гражданами города выдано 22 единицы 
оружия и боеприпасов различных видов, в том 

числе: пистолет неустановленного образца 
с магазином – 1; пистолет модели «МР-371», 
переделанный под боевой патрон – 1 и 20 па-
тронов различного калибра. 

На данный момент в обществе, в том 
числе и в г. Дербенте, наркомания является 
серьезным социальным явлением, негативно 
влияющим на криминогенную обстановку, и 
приобретает в последнее время значитель-
ные масштабы. Увеличивается число лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств, которые в состоянии 
наркотического опьянения совершают корыст-
но-насильственные преступления. Сотруд-
никами отдела МВД России по г. Дербенту 
совместно с сотрудниками МВД по РД про-
делана определенная работа по выявлению и 
пресечению лиц, занимающихся изготовлени-
ем, хранением, употреблением, а также сбы-
том и перевозкой наркотических веществ. В 
ходе проведенных мероприятий выявлено 153 
преступления, из которых в отношении сбыт-
чиков - 53 преступления, изъято значительное 
количество наркотических средств (боле 4 кг) 
различных наименований (в т.ч. марихуана – 
3473 гр., опий – 2,64 гр., гашиш – 45 гр., ге-
роин – 438 гр., трамодол – 0.6 гр. и 100 кустов 
конопли).

Хотелось бы привести несколько примеров 
раскрытия резонансных преступлений обще-
уголовной направленности, совершенных на 
территории города Дербента в 2018 году.

В феврале 2018 года сотрудниками УКОН 
МВД по РД совместно с сотрудниками ОМВД 
России по г.Дербенту были задержаны пять 
жителей города Дербента, которые в составе 
организованной группы занимались хране-
нием, перевозкой и сбытом наркотических 
средств. Обвинение предъявлено по 16 пре-
ступлениям, совершенным данной группой, 
дело находится на рассмотрении по существу 
в суде.

Также за 2018 год в ходе проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами было задержано 25 лиц, из которых 
15 входили в состав 5 организованных групп, 
занимающихся кражами чужого имущества 
на территории города Дербента. Задержанные 
лица привлечены к уголовной ответственно-
сти по ст.158 УК РФ по 24 фактам.

Сотрудниками ОМВД России по г.Дербенту 
за истекший год в составе межведомствен-
ной комиссии, созданной администрацией 
г.Дербента, проводилась определенная рабо-
та по контролю за организацией торговли на 
специально отведенных территориях (рынках), 
пресечению незаконной торговли в неустанов-
ленных местах (у вокзала, на улицах, с рук, 
лотков, автомашин и т.д.), пресечению неза-
конно функционирующих розничных рынков 
на территории г. Дербента, а также выявлению 
юридических и физических лиц, осуществля-
ющих деятельность на розничных рынках без 
соответствующих документов. По выявлен-
ным правонарушениям на потребительском 
рынке за 2018 год составлено 2 283 админи-
стративных протокола, все они направлены в 
суд (судом наложено штрафов в сумме 2 367 
000 руб., взыскано  судебными   приставами     
1 547 000 р уб.).

Совместно с органами местного само-
управления, администрациями общеобразо-
вательных учреждений, расположенных на 
территории города, приняты исчерпывающие 
меры по обеспечению безопасности детей, 
проделана определенная работа, направленная 
на профилактику и предупреждение правона-
рушений и преступлений. При этом в учебных 
заведениях проведено 77 выступлений по во-
просам детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также подготовлено 25 репортажей 
по местному телевидению, по местному радио 

– 18, в местной печати опубликовано 15 статей.
Кроме того, организована ревизия состоя-

ния улично-дорожной сети на наличие размет-
ки и дорожных знаков, технических средств 
регулирования дорожного движения в местах 
расположения дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений. При этом за истекший 
год было оборудовано 2 500 п.м пешеходного 
перехода согласно ГОСТу 50593-98, нанесена 
дорожная разметка 1.14.1 в количестве 10 500 
п.м, установлено 2 200 п.м перильных ограж-
дений вблизи учебных заведений, а также 
оборудовано дорожными знаками 6 учебных 
заведений.

Также были подвергнуты проверке авто-
станции, находящиеся на территории города 
Дербента, и общественный транспорт на пред-
мет безопасности перевозки пассажиров, в 
ходе которой были выявлены нарушения, со-
ставлены протоколы и выдано 7 предписаний 
руководителям АТХ (автотранспортных хо-
зяйств) по устранению выявленных недостат-
ков, наказано должностных лиц – 32.

За истекший период на территории города 
Дербента было проведено 201 культурно-мас-
совое мероприятие, на которых в целях обе-
спечения надлежащей охраны общественного 
порядка и общественной безопасности при-
нимали участие 2500 сотрудников полиции, 
при этом не было допущено нарушений обще-
ственного порядка и совершения противоправ-
ных действий.   

Нами принимаются меры по предупрежде-
нию, предвидению возможных протестных ак-
ций на территории города, а в случае неизбеж-

ности их возникновения предусматриваются 
меры и пути их разрешения.

Уважаемые депутаты городского Собрания, 
воспользовавшись присутствием на данном 
заседании, хотелось бы остановиться на неко-
торых проблемных вопросах.

Во-первых, это профилактика распро-
странения идей экстремизма в обществе и 
недопущения вовлечения молодежи в экс-
тремистскую деятельность. Пропаганда со-
циально значимых ценностей и создание 
условий для мирных, межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональных) от-
ношений – это первостепенная наша задача на 
сегодняшний день. Нам необходимо в тесном 
взаимодействии заниматься профилактикой 
распространения этих идей, постоянно дово-
дить до граждан информационные и анали-
тические материалы антитеррористического 
содержания, проводить совместные встречи с 
общественностью в организациях, в образова-
тельных учреждениях и в целом со всей моло-
дежью, в целях формирования единого мнения 
о пагубности таких идей.

Во-вторых, несмотря на положительную 
работу по взаимодействию в рамках Феде-
рального закона №182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» от 23 июня 2016 года,  
профилактике правонарушений и общего со-
трудничества по правоохранительной линии 
с администрацией городского округа «город 
Дербент», остаются проблемы в вопросах 
привлечения граждан к охране общественного 
порядка и реализации требований Федераль-
ного закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». Об этом свидетельствует и то 
обстоятельство, что заложенные 115 тыс. руб. 
для реализации требований настоящего Феде-
рального закона остались невыделенными и, 
соответственно, неосвоенными. Необходимо 
принять исчерпывающие меры по реализации 
требований Закона Республики Дагестан от 8 
июня 2015 года №60 «О народных дружинах в 
Республике Дагестан», в целях эффективного 
функционирования добровольных народных 
дружин, активного их привлечения к участию 
в охране общественного порядка, в том числе 
при проведении публичных и иных массовых 
мероприятий, их финансирования из соответ-
ствующего регионального или местного бюд-
жетов.

Кроме того, хотелось бы обратить Ваше 
внимание на обеспечение финансирования 
программ правоохранительной направлен-
ности в полном объеме, в частности это: 
«Муниципальная комплексная программа по 
противодействию терроризму и экстремиз-
му в городском округе «город Дербент» на 
2016-2021 годы»; «Целевая программа «Ком-
плексные меры по противодействию злоупо-
треблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в городском округе «го-
род Дербент» на 2016-2020 годы» и, соответ-
ственно, «Целевая программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе «город 
Дербент».

В-третьих, в целях обеспечения согла-
сованного взаимодействия органов профи-
лактики беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
а также формирования основ комплексного 
решения проблем профилактики и правона-

рушений среди несовершеннолетних, необхо-
димо рассмотреть вопрос в части разработки 
программы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2019 год, направленной на 
снижение количества правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними, снижение 
численности беспризорных и безнадзорных 
детей, улучшение положения детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, улуч-
шение взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности, бес-
призорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

В-четвертых, улучшение ситуации в горо-
де с обеспечением бесперебойного и безопас-
ного процесса дорожного движения на фоне 
увеличения изо дня в день количества транс-
портных средств в городе. В целях улучшения 
этой работы, необходимо разработать проект 
(карту) организации дорожного движения го-
рода Дербента, обустроить проезжие части 
улиц и проспектов «заездными карманами», 
организовать стоянки и парковки, в том чис-
ле специализированные, для грузового авто-
транспорта, обустроить улично-дорожную 
сеть техническими средствами регулирования 
дорожным движением, особенно вблизи до-
школьных и школьных учреждений (искус-
ственные неровности, перильные ограждения, 
шумовые дорожки, светофорные объекты, 
устройство и оборудование пешеходных пере-
ходов, организация пешеходных и жилых зон 
и т.д.). Обеспечить строительство торговых и 
иных объектов строго с учетом парковочных 
мест. Активизировать агитацию и пропаган-
ду безопасности дорожного движения во всех 
госучреждениях, в коммерческих и негосудар-
ственных структурах, особое внимание уделив 
дошкольным и школьным учреждениям, в 
средствах массовой информации. Разместить 
на рекламных щитах, установленных на ос-
новных магистралях города, социальную ре-
кламу с тематикой пропаганды безопасности 
дорожного движения. Внедрить на террито-
рии города Дербента системы автоматической 
фиксации нарушений ПДД.

Самый наболевший за последние не-
сколько лет вопрос - это отсутствие функци-
онирующей специализированной стоянки для 
перемещения и хранения задержанного авто-
транспорта, необходимого для принятия мер 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области 
безопасности дорожного движения и обеспе-
чения принципа неотвратимости наказания за 
административное правонарушение. 

В-пятых, оснащение центральных улиц 
Дербента, объектов массового пребывания 
граждан системами видеонаблюдения для 
формирования системы «Безопасный город», 
а также установление аппаратов экстренной 
связи «Гражданин – полиция».  

Считаю, что, работая только в тесном кон-
такте с Вами, мы улучшим криминогенную 
ситуацию на территории города, создадим 
благоприятные условия для созидательной де-
ятельности и отдыха нашего населения.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

вручена депутату Султану 
Гамзатову.

Депутат от КПРФ Ай-
ваз Алиханов вручил По-
четный орден ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому ком-
сомолу» заместителю гла-
вы администрации города 
Дербента Джалалутдину 
Алирзаеву и начальнику 
орготдела городского Со-
брания депутатов  Ругие 
Касумовой.

В завершение заседа-
ния перед депутатами вы-
ступил глава городского 
округа «город Дербент» 
Хизри Абакаров. Он обо-
значил главные проблемы, 
мешающие нормальной 
жизнедеятельности города. 
Это, прежде всего, сильная 
изношенность коммуналь-
ных инженерных сетей и 
плохое обеспечение питье-
вой водой. Именно эти про-
блемы требуют решения в 
первоочередном порядке 
и в кратчайшие сроки, Од-
нако разработка проектов, 
проведение тендеров тре-
бует и больших средств, и 

времени. Чтобы сэконо-
мить время, привлекаются 
внебюджетные средства из 
фонда, который был создан 
при участии  Сулеймана 
Керимова.  В настоящее 
время множество проектов, 
в том числе строительства 
многофункционального 
спортивного комплекса, 
реконструкции улиц, ре-
монта школ и детсадов, 
реконструкции насосных 
станций и т.д., находятся на 
стадии разработки, после 
будут объявлены тендеры

Глава города также ин-
формировал о том, что по 
просьбе Сулеймана Кери-
мова частными пожертво-
вателями были выделены 
средства на приобретение 
для станции скорой по-
мощи реанимобилей. Для 
пунктов участковых упол-
номоченных полиции уже 
закуплены компьютеры и 
автомобили. Принято ре-
шение о возобновлении 
строительства современ-
ного социально-реабили-
тационного комплекса для  
детей с ограниченными 
возможностями на террито-

рии ЦГБ, Несколько лет на-
зад оно было приостанов-
лено в связи с хищением 
средств. В числе приори-
тетных задач также – благо-
устройство парка Низами, 
уже разработано 5 проек-
тов, и теперь сами жители 
города будут решать, какой 
из них лучше. Что касается 
здания Азербайджанского 
театра, то, как заявил гла-
ва города, в парке Низами 
возводить его не будут. Для 
этой цели либо будет вы-
делен земельный участок 
в районе сельхозтехникума, 
либо театр будет построен 
на старом месте. Недостро-
енное здание театра скорее 
всего придется снести.

Хизри Абакаров при-
звал депутатов, а в их лице 
всех горожан вместе искать 
эффективные решения су-
ществующих проблем и до-
биваться результата.

- Цель, поставленная 
передо мной, простая - из-
менить город. Сделать это 
в одночасье, конечно, не 
удастся, но это реальная и 
достижимая цель, - сказал 
глава города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Воинов-интернационалистов 
пришли поздравить председатель 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум 
Рагимов, первый заместитель 
главы администрации Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, глава 
Дербентского района Магомед 
Джелилов, начальник военного ко-

миссариата по городам Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району РД Адиль Кулиев, председатель 
горсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов города Абдулжалил 
Умаров.

Обращаясь к присутствующим, Адиль Кулиев рас-
сказал о подвигах воинов-интернационалистов, об их 
храбрости и мужестве. В ходе службы он сам не раз 
бывал в зоне боевых действий и видел героизм наших 
земляков своими глазами.

После песни на военную тематику, которую испол-
нили учащиеся школ города, была объявлена минута 
молчания. В завершение митинга присутствующие 
возложили цветы к мемориалу погибшим воинам-аф-
ганцам.

Праздничный концерт начался 
с песни «Виват, Шурави!», которую 
исполнили афганцы Владимир Мак-
сименко и Валид Гусейнов.

Затем слово для приветствия 
было предоставлено замести-
телю главы администрации 
Видади Зейналову, который 
поздравил ветеранов-афганцев 
с памятной датой. Он подчер-
кнул мужество и проявленный 
героизм соотечественников, 
выразил слова скорби родным 
и близким жертв афганской во-
йны.

- Мы чествуем сегодня всех 
тех, кто исполнил свой интер-
национальный долг, принимал 
участие в вооружённых кон-
фликтах. Ваши мужество и 
профессионализм с благодар-
ностью и уважением вспоми-
нают во всех уголках России. 
Память об участниках афганских 
событий, не вернувшихся домой, на-
вечно останется с нами, - сказал в 
своем выступлении замглавы адми-
нистрации.

По поручению главы городско-

го округа «город Дербент» Видади 
Зейналов наградил Почетными гра-
мотами администрации городского 
округа «город Дербент» ветеранов 
афганской войны Дербента за добро-

совестный труд, активное участие в 
жизни города и в связи с 30-летием 
со дня вывода советских войск из 
Республики Афганистан. Также по 
распоряжению главы города Хизри 
Абакарова малоимущим семьям вете-

ранов войны в Афганистане вручи-
ли денежные вознаграждения.

В ходе мероприятия заместитель 
главы администрации Дербентского 
района Магомед-Шафи Гасанов от 
имени главы района также поздра-
вил всех воинов-интернационали-
стов. Он высказал слова уважения и 
признательности тем, кто, находясь 
в «горячих точках», добросовестно 
исполнял свой гражданский долг и 
оставался верным присяге до конца.

По распоряжению главы МР 
«Дербентский район» Магомеда 
Джелилова за активное участие 

в жизни Дербентского района и в 
связи с 30-летием со дня вывода со-
ветских войск из Республики Афга-
нистан ветераны афганской войны 

Дербентского района были 
награждены Почетными 
грамотами и денежными 
поощрениями.

После выступления 
хореографического ансам-
бля танца народов Даге-
стана «Гюнеш» (ДДЮТ) в 
концертном зале стоя при-
ветствовали ветерана ВОВ 
Антонину Исакову, детей 
ВОВ, тружеников тыла, 
участников венгерских со-
бытий, боевых действий 
в Афганистане, ветеранов 
локальных конфликтов, ве-
теранов-чернобыльцев.

С поздравительными 
словами к присутствующим также 
обратился председатель горсовета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Абдулжалил Умаров.
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Пользуясь бытовыми газовыми плитами, придер-
живайтесь правил безопасности, приведенных выше, 
и следующими советами:

- перед началом пользования новой газовой плитой, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией изготовителя;

- для соединения баллона с плитой используйте специ-
альный резиновый шланг с маркировкой. Шланг должен 
быть зафиксирован при помощи зажимов безопасности. 
Его длина должна составлять не более одного метра. Не 
допускайте пережатия и растяжения газового шланга;

- каждый раз перед началом эксплуатации духового 
шкафа проветривайте его, оставив дверцу на несколько 
минут открытой;

- пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с 
высокими ребрами, нагревая на плите большую посуду с 
широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов 
горения;

- не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте по-
суду прямо на горелку;

- не оставляйте газовую плиту без присмотра.
- нельзя пользоваться электрическим розжигом плиты, 

если горелки сняты.
- не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостя-

ми.
- уменьшайте пламя после закипания содержимого по-

суды. Этим вы предупредите заливание горелок продук-
тами питания, к тому же сократите бесполезный расход 
газа, чем сэкономите деньги;

- содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязне-
нии продуктами питания газ сгорает не целиком и с вы-
делением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу 
за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, 

их насадки и другие части плиты желательно не 
реже одного раза в месяц промывать мыльным 
или слабым содовым раствором;

- не используйте плиту для обогрева комна-
ты;

- не сушите одежду в духовке и над конфорками газо-
вой плиты.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:
- при утечке бытового газа перекройте конфорки ку-

хонной плиты и кран на трубе подачи газа;
- если произошла утечка бытового газа, ни в коем слу-

чае не включайте свет и электроприборы, отсоедините 
телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не вы-
ходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

- загазованное помещение необходимо проветрить и 
вызвать по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощу-
щается запах газа, возможно, что утечка бытового газа 
продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, 
предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной 
газовой службы на улице.

Первая помощь при отравлении бытовым газом:
- безотлагательно вынесите человека, у которого от-

равление бытовым газом, на свежий воздух;
- если человек дышит нерегулярно или вообще не ды-

шит, сделайте искусственное дыхание;
- не разрешайте отравившемуся газом принимать 

пищу;
- вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.
В заключение хотелось бы напомнить, что наруше-

ние правил пользования газом может привести к взрыву 
бытового газа, что влечет за собой обрушение части или 
всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели лю-
дей. Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит 
от правильного и своевременного выполнения вами пра-
вил пользования бытовым газом и газовыми приборами.

К 30-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В Дербенте чествовали воинов-афганцев
15 февраля во Дворце детского и юношеского творчества со-

стоялся торжественный концерт, посвящённый 30-летию выво-
да советских войск из Афганистана. В фойе ДДЮТ развернулась 
фотовыставка рисунков «Они исполнили свой долг», представ-
ленная общеобразовательными учреждениями города. Юнар-
мейцы перед праздничным концертом рассказали почётным 
гостям о войне в Афганистане.

В мероприятии приняли участие представители администра-
ции города Дербента и Дербентского района, депутаты городско-
го Собрания, члены Общественной палаты, Совета ветеранов, 
Союза офицеров города и другие.

 В программу концерта вош-
ли песни из популярных совет-
ских кинофильмов и компози-
ции, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. 
Зрители с удовольствием по-
слушали такие  музыкальные 

произведения военных лет, как 
«Катюша», «Смуглянка», а юные 
чтецы продекламировали стихи 
о подвигах и героизме наших 
солдат. 

Гости праздничного меро-
приятия, в числе которых были 
ветераны Российской Армии,  
воины-интернационалисты, со-
трудники управления культуры, 
спорта, молодежной политики 

и туризма, педагоги, учащиеся 
Дербентского кадетского кор-
пуса, отметили высокое испол-
нительское мастерство юных 
артистов и сказали немало на-
путственных  слов молодому по-
колению.  

Директор горско-еврейского 
муниципального театра, заслу-
женный работник культуры РД 
Лев Манахимов  в свою очередь 
поблагодарил гостей за активное 
участие в праздничном меро-
приятии, приуроченном к 30-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и Дню за-
щитника Отечества.

Мероприятие было органи-
зовано городским управлением 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма совместно 
с городской библиотекой, музы-
кальными учреждениями и ев-
рейско-татским театром. В честь 
погибших и живых в афганской 
войне были прочитаны стихот-

ворения, исполнены песни. Ве-
тераны афганской войны расска-
зали гостям о своих друзьях, с 
которыми служили, о солдатских 
буднях, о том, как проходила их 
молодость на полях сражений.

Мероприятие завершилось 
дружеской беседой участников 
встречи за чайным столом.

Мероприятие провели заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Т. Абасагаева и 
классный руководитель 10 клас-
са Л. Базуева. 

Учащиеся 8, 10 и 11-х клас-
сов прочитали стихи, исполнили 
песни, показали слайды и виде-
орепортажи о событиях давно 
минувших дней. А ученик 10 
класса Агалар Букаров посвятил 

воинам-афганцам стихотворение 
собственного сочинения. 

На мероприятие были при-
глашены воины-интернацио-
налисты Магомед Амиров и 
Низами Хамутаев. Гости с удо-
вольствием отвечали на вопро-
сы учащихся и рассказали им о 
трудных годах службы, о своих 
сослуживцах - погибших и тех, 
кто выжил в Афгане. 

Ты в памяти и сердце моем, 
Афганистан!

Митинг памяти
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум 
Собрания депутатов городского 

Рагимов, первый заместитель 
главы администрации Дербента 
Рагимов, первый заместитель 
главы администрации Дербента 
Рагимов, первый заместитель 

Рустамбек Пирмагомедов, глава 
главы администрации Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, глава 
главы администрации Дербента 

Дербентского района Магомед 
Рустамбек Пирмагомедов, глава 
Дербентского района Магомед 
Рустамбек Пирмагомедов, глава 

Джелилов, начальник военного ко-

15 февраля в парке имени Абаса Исрафилова, у мемориала 
погибшим воинам-интернационалистам, состоялся митинг, по-
священный 30-й годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Правила пользования бытовым газовым оборудованием
Ибрагим-Паша ИСМАИЛОВ, ведущий специалист
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента

Афган - наша память и боль

Мероприятие было органи- ворения, исполнены песни. Ве-

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана, 
День памяти воинов-интернационалистов. Именно им был по-
свящён час памяти «Афганистан - наша память и боль», состо-
явшийся накануне даты в городской библиотеке.

Мероприятие провели заме- воинам-афганцам стихотворение 

12 февраля в СОШ №14 состоялось внеклассное мероприя-
тие на тему «Ты в памяти и сердце моем, Афганистан!». 

Театрализованное представление

 В программу концерта вош- и туризма, педагоги, учащиеся 

В Центре детского творчества «Жасмин» состоялось театра-
лизованное представление, посвященное 30-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана и  Дню защитника Отече-
ства.

Студентами учебного сектора  
молодежного центра «Респект» 
«Колледжа экономики и права» 
было подготовлено и проведено 
мероприятие по этой  актуаль-
ной теме, целью которого явля-
лось воспитание патриотизма, 
любви к Родине и дань памяти 
погибшим воинам-интернацио-
налистам.

В начале мероприятия перед 
студентами и гостями выступил 
директор колледжа Насир Гай-
даров, поблагодаривший воинов-
афганцев за честное выполнение 
своего служебного долга перед 
Родиной, мужество и проявлен-

ный героизм.
 В  мероприятии также при-

няли участие и выступили вете-
раны афганской войны:  гость 
из Санкт-Петербурга, генерал-
майор полиции в отставке Олег 
Ярухин, председатель районного 
совета ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов  Гусен Яхши-
баев, ветеран афганских собы-
тий Алиага Гусейнов, начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
Нармина Балогланова, главный 
специалист отдела молодежной 
политики Байрам Мамедов.

Честно выполнили свой долг

Студентами учебного сектора  ный героизм.

Тофик АБДУЛГАМИДОВ 

15 февраля в нашей стране  проходили мероприятия, посвя-
щенные 30-летию вывода советских войск с территории Афга-
нистана. 
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Сотрудники ОМВД России по 
г.Дербенту всегда готовы прийти на 
помощь жителям и гостям города.

С целью наиболее качествен-
ного и своевременного рассмотре-
ния каждого заявления и обраще-
ния граждан, в ОМВД России по 
г.Дербенту на постоянной основе 
действует созданная комиссия по 
укреплению законности, служеб-
ной и учетно-регистрационной 
дисциплины, которая контролирует 
полноту регистрации и разреше-
ния сообщений о происшествиях. 
Данное направление оперативно-
служебной деятельности отдела ре-
гламентируется приказом МВД РФ 
от 29.08.2014 №736 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, сообщений 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о проис-
шествиях», а также иными ведом-
ственными и межведомственными 
нормативно-правовыми актами. 
Во исполнение этого приказа ре-
гистрация о преступлениях и про-
исшествиях осуществляется в 
дежурной части ОМВД России по 
г.Дербенту круглосуточно. Так что 
любой гражданин может обратить-

ся в дежурную часть ОМВД России 
по г.Дербенту как лично, так и при 
помощи любых видов связи, в том 
числе в электронном виде на сайт 
МВД России. 

Оперативный дежурный при 
личном обращении граждан в де-
журную часть принимает заявле-
ние, оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю под роспись. 
При этом заявитель предупрежда-
ется об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос, о чем в 
заявлении делается соответствую-
щая запись, которая удостоверяется 
подписью заявителя.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений сотрудни-
ками ОМВД в срок не более 3-х су-
ток, а в исключительных случаях - в 
срок не более 10-ти суток, принима-
ется одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного 
дела;

- об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

- о передаче сообщений по под-
следственности, территориаль-
ности или в суд по делам частного 
обвинения.

О принятом решении сооб-
щается заявителю и разъясняется 
его право обжаловать принятое 

решение и порядок обжалования 
в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Непосредственный контроль за 
соблюдением законности при рас-
смотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонарушени-
ях в ОМВД России по г.Дербенту 
осуществляется начальником 
ОМВД полковником полиции Рах-
маном Мукмановичем Рамазано-
вым.

Обо всех нарушениях, допу-
щенных сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту, горожане могут 
обратиться по следующим телефо-
нам:

8(87240) 4-22-22 - начальник 
ОМВД России по г.Дербенту пол-
ковник полиции Рахман Мукмано-
вич Рамазанов;

8(87240) 4-41-29 - председатель 
комиссии по укреплению законно-
сти, служебной и учетно-регистра-
ционной дисциплины - замести-
тель начальника ОМВД России по 
г.Дербенту подполковник полиции 
Орудж Омарович Джирингов;

8(87240) 4-10-09 - заместитель 
председателя комиссии по укрепле-
нию законности, служебной и учет-
но-регистрационной дисциплины 

- начальник штаба подполковник 
внутренней службы Мирага Мира-
басович Сеидов;

Круглосуточные телефоны 
дежурных частей ОМВД России 
по г.Дербенту: 8(87240) 4-19-17, 
8(8722) 4-49-43 (факс).

Также в МВД по Республике 
Дагестан функционирует телефон 
доверия: 8(8722) 98-48-48.

ОМВД России по г.Дербенту.

Магарамкентским районным судом РД выне-
сен приговор о признании гражданина Азербайд-
жанской Республики А.Р. Талибзаде виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 
статьи 322 УК РФ.

Гражданин А.Р. Талибзаде, заведомо зная о том, 
что въезд в Российскую Федерацию ему не разрешён, 
поменял установочные данные и по новому паспорту 
въехал на территорию России. Преступные действия 
А.Р. Талибзаде были установлены, он задержан и 
привлечён к уголовной ответственности. Наказание 
ему назначено в виде лишения свободы сроком на 
пять месяцев.

В целях предупреждения и пресечения подобных 

нарушений законодательства РФ, сотрудниками По-
граничного управления ФСБ России по РД только с 
начала 2019 года при попытке пересечения государ-
ственной границы в пунктах пропуска выявлены и 
направлены по обратному маршруту более 40 ино-
странных граждан, сменивших установочные дан-
ные в документах, въезд которым в РФ не разрешён.

Пограничное управление ФСБ России по РД 
напоминает: уголовная ответственность за пере-
сечение Государственной границы Российской 
Федерации иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, въезд которым в РФ не разрешен, 
предусмотрена ч.2. статьи 322 УК РФ «Незаконное 
пересечение Государственной границы Российской 
Федерации». Максимальное наказание за соверше-
ние данного преступления - лишение свободы на 
срок до 4 лет.

Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора
 г.Дербента, юрист 1 класса  

В соответствии с заданием прокуратуры РД 
№7/2-42-2018 от 26.12.2018, прокуратурой горо-
да проведена проверка в сфере топливно-энер-
гетического комплекса.

В ходе проверки с привлечением специали-
стов ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД, Дербентского межмуниципального отдела 
Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии по РД и 
Южного межрайонного управления по экологии и 
природопользованию Минприроды РД проведена, 
проверка законности функционирования 16 АГЗС, 
расположенных на территории Дербентского рай-

она.
По результатам проверки возбуждено 26 про-

изводств по делу об административном право-
нарушении, из которых 14 по факту нарушения 
законодательства о пожарной безопасности и 12 
о нарушения требований природоохранного за-
конодательства. В целях устранения выявленных 
нарушений внесено 10 представлений.

Кроме того, по выявленным нарушениям зе-
мельного законодательства возбуждено 4 произ-
водства об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ.

Новым законом предусмат-
ривается возложение на органы 
прокуратуры РФ функции упол-
номоченного органа по взаимо-
действию с компетентными ор-
ганами иностранных государств 
при проведении уполномочен-
ными должностными лицами 
государственных органов, орга-
нов местного самоуправления 
и организаций проверок соблю-
дения ограничений, запретов 
и требований, установленных 
в целях противодействия кор-
рупции, лицами, на которых 
распространены такие ограни-
чения, запреты и требования, в 
том числе в рамках осущест-
вления контроля за соблюдени-
ем требований Федерального 

закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Федеральным законом вносят-
ся изменения в законодательные 
акты РФ в целях совершенство-
вания порядка осуществления 
контроля за соблюдением за-
прета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами тер-
ритории РФ, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами 
лицами, на которых распростра-
няется указанный запрет.

В случае невозможности по-
лучения информации органами 
прокуратуры РФ Генеральная 
прокуратура РФ направляет за-
прос в Центральный банк РФ, 
который обращается в Цен-
тральный банк и (или) иной 
орган надзора иностранного го-
сударства или к иностранному 
регулятору финансового рынка 
с запросом о предоставлении 
имеющейся у них информации 
о наличии у лиц, которым за-
прещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории РФ, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами, сче-
тов (вкладов).

Б Е З О П АС Н О С Т Ь  И  П РА В О П О РЯ Д О К

Алло, полиция?!
сийской Федерации.

соблюдением законности при рас-
смотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонарушени-
ях в ОМВД России по г.Дербенту 
осуществляется начальником 
ОМВД полковником полиции Рах-

Наше общество развивается своей обычной жизнью, люди 
работают, учатся, общаются. Но порой случаются непредвиден-
ные обстоятельства, неприятности, а иногда и преступления, 
когда гражданам требуется помощь и они набирают телефон по-
лиции – 02. 

Такова буква закона

Проверка АЗС

В целях противодействия коррупции
И. ЭМИРГАМЗАЕВ, заместитель прокурора г.Дербента,
 юрист 1 класса

Президент Российской Федерации Владимир Путин под-
писал Федеральный закон №5-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях противодействия коррупции».

В соревнованиях приняла 
участие 41 команда. Это 117 
сотрудников подразделений 
МВД и территориальных орга-
нов МВД России на районном 
уровне. Среди них 9 мастеров 
спорта России, 15 кандидатов в 
мастера спорта и 18 первораз-
рядников.

По итогам борьбы заслужен-

ную победу одержала команда 
ОМВД России по Дербентскому 
району, второе место – УМВД 
России по г. Махачкала, тройку 
лидеров замкнула команда ЦПП 
МВД по Республике Дагестан.

Сотрудников полиции, за-
нявших призовые места, на-
градили кубками, медалями и 
дипломами.  

Дербентский городской суд 
удовлетворил поддержанное 
прокуратурой города ходатай-
ство о заключении под стражу 
жительницы поселка Белиджи 
Дербентского района, подозре-
ваемой в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийство мало-
летнего ребенка).

По версии следствия, 9 фев-
раля 2019 года, она, находясь у 
себя дома, с целью причинения 

смерти нанесла своей малолет-
ней дочери, 2018 года рождения, 
не менее двух ударов ножом в 
область брюшной полости.

В настоящее время ребенок 
находится в реанимационном 
отделении ГБУ РД «Дербент-
ская ЦГБ», где ему оказывается 
вся необходимая медицинская 
помощь.

Ход расследования уголов-
ного дела прокуратурой города 
взят на контроль.

Внимание! Мошенники!
Администрация города предупреждает жителей Дербента 

об участившихся в последнее время случаях мошенничества. 
В городе в настоящее время орудует группа женщин, представ-

ляющихся  сотрудниками некоего Комитета по защите гражданских 
прав. Они предлагают горожанам  услуги по оформлению недви-
жимости в собственность, в частности по узаконению самовольных 
пристроек к многоквартирным домам. Свои услуги они оценивают 
в 60 тыс. рублей, заключают соответствующий договор на эту сум-
му (разумеется, не имеющий никакой законной юридической силы) 
и взимают предварительную плату  в размере 30 тыс. рублей.

Чтобы не стать жертвами мошенников, надо проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на подозрительных людей и сообщать  

об их появлении в правоохранительные органы.

В соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца.

Невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок зара-
ботной платы, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, либо установление за-
работной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудо-
вым законодательством, влечет от-
ветственность по ч.б ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Частичная невыплата зара-
ботной платы свыше 3-х месяцев 
и полная невыплата заработной 
платы свыше 2-х месяцев, совер-
шенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности руко-
водителем организации, работода-
телем - физическим лицом влекут 
уголовную ответственность по ч.1 
или ч.2 ст. 145.1 УК РФ соответ-
ственно.

Прокуратурой города система-
тически проводятся проверки на 
предмет наличия фактов невыпла-
ты, неполной или несвоевремен-
ной выплаты заработной платы.

Проводимые проверки сви-
детельствуют, что, несмотря на 
принимаемые меры, в г.Дербенте 
продолжают иметь место факты 
невыплаты заработной платы.

Так, установлено, что ООО 
«Дербентсервис» на конец 2018 
года имеет задолженность по за-
работной плате на общую сумму 
693 096,66 рубля. В частности, не 

выплачена заработная плата 41 ра-
ботнику указанной организации за 
период работы с 01 мая по 30 сен-
тября 2018 года.

Анализ движения наличных 
денежных средств ООО «Дер-
бентсервис» показал, что в пери-
од невыплаты заработной платы 
работникам - с мая по сентябрь 
2018 года, в кассу предприятия 
поступали денежные средства в 
размере 20 770 805,1 рубля. Од-
нако без выплаты имеющейся за-
долженности по заработной плате 
руководителем предприятия было 
допущено отвлечение денежных 
средств на иные цели: приобрете-
ние ГСМ, аренда автомашины, вы-
дача денежных средств под отчет 
на различные цели.

В этой связи прокуратурой го-
рода собран материал в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ и направлен 
в Дербентский МРСО СУ СК РФ 
по РД для решения вопроса об 
уголовном преследовании руково-
дителя учреждения по ч.2 ст. 145.1

Кроме того, в интересах ра-
ботников ООО «Дербентсервис» 
направлены в суд исковые заяв-
ления в порядке ст. 45 ГПК РФ о 
взыскании невыплаченной им за-
работной платы.

В этой связи хочется предосте-
речь руководителей предприятий 
и организаций от нарушений тру-
дового законодательства РФ, в том 
числе связанных с невыплатой за-
работной платы.

Невыплата заработной платы
Р. РАГИМОВ, заместитель прокурора г.Дербента, советник
 юстиции

В соответствии со ст. 136 Тру- выплачена заработная плата 41 ра-

Подозревается в покушении на убийство 

Лучшие - сотрудники 
полиции Дербента 

В ЦПП МВД по Республике Дагестан прошел лично-команд-
ный чемпионат МВД по Республике Дагестан по дзюдо.

Уважаемые предприниматели 
и владельцы  коммерческих объектов!

Просим вас привести информационные вывески в надлежащее 
состояние в соответствии с Правилами благоустройства города от 
02.11.2017г.

По вопросам рекламы и информационных вывесок обращаться в 
отдел рекламы и торговли администрации города по тел.: 4-11-28.



Чтобы выйти в региональ-
ный этап, Рашидовой пришлось 
победить в отборочном туре, в 
котором свое мастерство предста-
вили 8 студентов. Все они проде-
монстрировали отличные знания 

в компетенции «медицинский и 
социальный уход». Камила Ра-
шидова стала победителем еди-
ногласным решением экспертов. 
Почетным гостем финального 
этапа конкурса был главный врач 
Дербентской ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов.

Отборочные этапы проходят 
во всех профессиональных об-
разовательных организациях Да-
гестана. Победители представят 
свои учебные заведения на респу-
бликанском этапе WorldSkills.

IV региональный чемпионат 
WorldSkills пройдет с 27 февраля 
по 1 марта сразу на нескольких 
площадках республики. Основ-
ной площадкой станет спортив-
ный комплекс ДСЮШ «Энергия» 
имени К. Курамагомедова в Ка-
спийске.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ                     
Управление социальной защиты населения 

в МО «город Дербент»  горячо и сердечно поздравляет 
долгожителей города:

      С 85-летием:
Алексанян  Эмму  Ивановну;
Краснопольскую  Ксению  Ивановну;
Магомедову  Бику;
Зингарова Али Экперовича;
Омарова  Гаджиибрагима  Пашаевича;
Мамедбекова  Арифа  Гаджибабаевича;
Асланова Зубаила  Мутаевича;
Давыдову  Гинонору  Пануиловну;
Казиеву Франкизу Зейнатдиновну;
Гаджиеву Резию  Зейдулаевну;
Расулову  Рану  Миралескер  Кызы;
Нувахову  Пурим  Исаковну.   
      С 90-летием:
 Касумова   Магомедвели   Магомедрасуловича.

Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-
мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости 

духа, исполнения всех  желаний, удачи и успехов!
 Пусть в Вашем доме будут достаток и благополучие!

Студентка медколледжа пробилась 
в региональный этап WorldSkills

Вскрытие голограмм про-
шло в присутствии членов ко-
миссии, директора Республи-
канского железнодорожного 
колледжа Джафара Алиева, за-
местителя начальника управле-
ния образования Вадима Кули-
ева, начальника технического 
отдела управления образования 
Кадыра Абасова. Нанесением 
голограмм на учебники зани-
маются рабочие группы каж-

дой общеобразова-
тельной организации, 
которые согласно 
графику прибывают 
на книжную базу  го-
рода .

Учебники поступили в го-
род в соответствии с заявками 
общеобразовательных органи-
заций.

Информация по всем учеб-
никам в разрезе каждой обще-

образовательной организации 
будет размещена в базе данных, 
созданной Министерством об-
разования и науки РД. Каждый 
родитель сможет лично контро-
лировать наличие учебников в 
школах.

Школьники
 проходят итоговое 
собеседование по 
русскому языку
13 февраля для всех россий-

ских девятиклассников стал 
волнительным днем. В этот 
день в общеобразовательных 
организациях прошло итоговое 
собеседование по русскому язы-
ку для учащихся девятых клас-
сов. 

Итоговое собеседование – это 
новое явление в государственной 
итоговой аттестации школьников, 
его результаты определят допуск 
выпускников 9-х классов к основ-
ному государственному экзамену 
(ОГЭ). Эксперты и экзаменаторы 
проверяют умение школьников 
понимать и пересказывать текст, 
общаться, отвечать на вопросы 
и доносить до собеседника свою 
точку зрения. 

Для участия в итоговом собе-
седовании заявлено более 1355 
девятиклассников Дербента. В 
целях подготовки к собеседова-
нию в школах проводились апро-
бации, преподаватели занимались 
с учащимися, а для самих учи-
телей управлением образования 
города были организованы обуча-
ющие мастер-классы, семинары-
тренинги. 

Ученицы школы №15 Наибе 
Курабекова и Латифа Латифова 
одними из первых прошли ито-
говое собеседование. Они рас-
сказали, что в школе и дома усер-
дно готовились к тестированию и 
пришли на него хоть и волнуясь, 
но уверенные в своих силах. 

Первое место  в номинации 
«Математика» заняла Диана Иса-
ева  (СОШ № 3, кл. рук. З. Шаба-
нов), а победителем в номинации 
«Английский язык» стала Сабина 
Исмаилова (СОШ №12,  кл. рук. 
М. Исаева).

Призовые вторые места заня-
ли в номинациях: «Родной язык» 

- С. Абдуллаева (СОШ №12, 8 кл., 
рук. А. Касумова), «География» - 
Эльдар  Мусаев,  (СОШ №21,        
5 кл., рук. Г. Агакеримова), «Ма-
тематика» - Давид Бабаян (ГКМ, 
6 кл., рук. Р. Магомедова), «ИЗО» 

- Периханум Гюльметова (гимна-
зия №2, 5 кл., рук. З. Гюльметова), 
«Литература» - Мина Байрамо-
ва  (гимназия  №3, 11 кл. , рук. Д. 

Абиева), «Начальные классы» - 
Умар Кибиев (прогимназия «Пре-
зидент», 2 кл., рук. З. Абдуллаева).

Третьи места заняли в но-
минациях: «Физика» - Мурад 
Махмудов (СОШ №4, 11 кл., рук 
З. Мирзакеримова), «История» - 
Имам Салихов (СОШ №11, рук. 
С. Мамедова), «Обществознание» 

- Луиза Магомедова  (СОШ №12, 
5 кл., рук. А. Касумова), «Исто-
рия» - Шарафутдин Мустафаев 
(СОШ №5, рук. К. Мнацаканьян), 
«Литература» - Мадина Султа-
нахмедова (СОШ №15, 5 кл., 
рук.      Л. Гамдуллаева), «Русский 
язык» - Айша Исмаилова  (СОШ  
№20,     6 кл., рук. Ж. Султанова), 

«Английский язык» - Магомед 
Абасов, Заира Касумова (ГКМ, 
9 кл., рук. З. Шихбабаева), «Ан-
глийский язык» - Эльмар Мехтиев 
(ГКМ, 9 кл., рук. Л. Мехтиева).

Городское управление образо-
вания поздравляет победителей и 
призеров! Желаем вам, дорогие 
ребята, больших успехов в уче-
нии и огромного вдохновения в 
вашей исследовательской дея-
тельности! Выражаем также бла-
годарность руководителям наших 
победителей и призеров!

Воспитанница старшей 
группы детского сада №30 
«Улыбка» Хадижа  Касумова 
победила в республиканском 
конкурсе юных исследовате-
лей «Науки юношей питают». 

Хадижа  представила на суд 
жюри конкурса проект «Хочу 
быть здоровым» и, достойно 
защитив его, заняла второе 
призовое место. Руководитель 
проекта Саибат  Керимханова. 
Поздравляем коллектив детса-
да во главе с Альбиной Гали-
мовой с этой победой, а Хади-
же желаем успехов и крепкого 
здоровья!

В рамках республиканского конкурса «Науки юношей пи-
тают» прошла защита методических разработок педагогиче-
ских работников. 

Древнее водохранилище цита-
дели Нарын-кала вызвало интерес 
зарубежного гостя. Он отметил, 
что акустика здесь уникальна и ис-
полнил одну из любимых компо-
зиций. Риччи остался под впечат-
лением от архитектуры и теплого 
приема в городе.

Кристиан Риччи является соз-

дателем и артистическим дирек-
тором международного конкурса 
вокалистов «Джованни Мартинел-
ли – Аурелиано Пертиле» в Мон-
таньяне, там же он проводит «Ли-
рическую лабораторию Венеции» 

- академию усовершенствования 
вокального искусства для моло-
дых артистов. 

Учащиеся расклеивали листов-
ки на остановках общественного 
транспорта, раздавали их населе-
нию и информировали жителей 
города о формах и видах рака, а 
также о его лечении. По словам во-
лонтеров, несмотря на то что рак 

– очень страшное заболевание, со-
блюдение всего трех очень важных 
условий делает его излечимым. 
Это – ранняя диагностика, исполь-
зование современных методов ле-

чения и, конечно, любовь и забота 
родных и близких.

- Онкология – болезнь коварная, 
она подкрадывается незаметно и 
зачастую даёт о себе знать, когда 
уже поздно. Нам не надо забы-
вать о том, что День онкобольно-
го ребенка – хороший повод не 
оставаться равнодушными и тоже 
оказать посильную помощь ма-
леньким пациентам, - говорят ор-
ганизаторы акции.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Аида КАСУМОВА 

В День российской науки в Республиканском центре об-
разования в Каспийске награждали победителей и призеров 
республиканского конкурса юных исследователей «Науки 
юношей питают». В этом году в конкурсе участвовало более 
1200 работ, подготовленных школьниками, педагогами и вос-
питанниками детских садов. В числе победителей и призёров 

- учащиеся школ нашего города, которые достойно представи-
ли Дербент на республиканском этапе.

Науки юношей питают

Профессиональное  мастерство 
педагога

Юное 
дарование

Конкурс был направлен на 
выявление и изучение совре-
менных технологий проведения 
урока, внеурочной деятельно-
сти, мероприятий профессио-
нальной направленности; раз-
витие творческой деятельности 
педагогов образовательных 
учреждений Республики Даге-
стан. В очный этап для защиты 
методической разработки было 
допущено более 60 работ со 
всей республики, из них 6 работ 
педагогов  нашего города.

Первое место в номинации 
«Педагог-эксперт» заняла Аида  

Касумова, педагог английского 
языка СОШ №12.  Третье место 
в номинации «Педагог-нова-
тор» завоевала Анна Саркисова, 
педагог прогимназии №18. Так-
же третьей  в номинации «Педа-
гог-новатор» была Айбике Кур-
банова, старший воспитатель 
прогимназии №18.  

Поздравляем наших кол-
лег с этой победой! Желаем 
им огромного вдохновения на 
педагогическом поприще, твор-
ческих полётов и крепкого здо-
ровья! 

ГУО получило более 68000 книг

Вскрытие голограмм про- дой общеобразова-

Аида КАСУМОВА

В Дербенте  начата работа по процедуре нумера-
ции и учета полученных учебников. Для осущест-
вления процесса идентификации учебников создана 
муниципальная комиссия по контролю за нанесени-
ем голограмм и распределением учебников.

ВЕСТИ ИЗ МЕДКОЛЛЕДЖА

Чтобы выйти в региональ- Отборочные этапы проходят 

Студентка Дербентского медицинского колледжа име-
ни      Г. Илизарова Камила Рашидова примет участие в ре-
гиональном этапа чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который пройдёт в Дагестане в четвёр-
тый раз

В поддержку онкобольных детей

Учащиеся расклеивали листов- чения и, конечно, любовь и забота 

Студенты Дербентского медицинского колледжа имени         
Г. Илизарова провели акцию, приуроченную к Дню детей, 
больных раком.

Итальянский тенор снимает клип 
в Дербенте

Древнее водохранилище цита- дателем и артистическим дирек-

Итальянский оперный певец Кристиан Риччи снимает клип в 
Дербенте. Он впервые посетил древний город, чтобы найти идеаль-
ную съемочную площадку.
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Цена свободная

 Открывшая мероприятиe, ди-
ректор Музея истории мировых 
культур и религий Диана Гасановв  
рассказала участникам выставки 
о жизни и творчестве художника 
Магомеда Мурадова.  

Творческая биография Маго-
меда Мурадова берет свое начало 
еще со школьных лет, в табасаран-
ском селе Ушмиг, где по давней 
традиции многие жители  занима-
ются ковроткачеством. Яркие кра-
ски, затейливые и сложные узоры 
ковров он взял на вооружение с 
детства, ведь будущий худож-
ник рос в атмосфере творчества, 
а  изготовление ковров – это не-
прерывный процесс создания 
произведений народного твор-
чества. 

Начав с разработки не-
больших узоров для ковровых 
композиций, Магомед Мура-
дов осознанно выбрал для себя 
путь художника. В 1991 году он 
окончил художественно-графи-
ческий факультет ДГПУ. Про-
работав несколько лет в родном 
селе, Магомед Байрамович 
переезжает в г. Дагестанские 
Огни, где поступает на работу в 
местную ковровую фабрику. За 
годы своей деятельности худож-
ник усовершенствовал  множество 
композиций в известных клас-
сических ковровых орнаментах, 
таких как: «Тапанча», «Сафар», 
«Шал», «Дербент», «Аждаха».

Параллельно с основной рабо-
той, М. Мурадов создает свои пер-

вые живописные произведения. 
Он много работает над созданием 
портретов и пейзажных компо-
зиций на коврах. По его эскизам 
были созданы такие работы, как: 
«Взятие снежного городка» по 
мотивам произведений В. Сури-
кова (ворсовый ковер 4х2 м.), «Ах-
тынский мост» (ворсовый ковер, 
хранится в частной коллекции в             
г. Москве), пейзажная работа «Та-
басаранский район» (6  х  4  м, по-
священная 75-летию района).

Впервые в Дагестане под его 
началом был применен орнамент 

«Сафар» для создания ковра кру-
глой формы. 

 Первая дипломная работа ху-
дожника под названием «Плач 
матери» задала высокую ноту 
глубокого авторского замысла во 
всем его творчестве.  Сложно при-
числить их к какому-либо жанру 
искусства, так как в его картинах 
сочетается множество красок и 

видов изобразительно-
го искусства. И все же 
его полотна объединяет 
общность глубокого ду-
ховного смысла, стрем-

ление синтезировать философию 
и искусство. В его работах выра-
жена свобода выбора, не завися-
щая от требований времени.

Аллегории в картинах Магоме-
да Мурадова находят отклик в лю-
бом из его земляков. Удивительно, 
но каждый, кто начинает изучать 
предметы на картине, находит 
свою собственную, неповторимую 
трактовку этого произведения ис-
кусства. Этот факт совершенно не 
расстраивает автора. Он отмечает, 
что ему приятно видеть, как рас-
шифровывают его образы созерца-
тели, и их более свежий взгляд по-
рой открывает те детали, которые 
сам художник не замечал. 

По признанию самого мастера, 
вдохновение он черпает из про-
изведений народного творчества, 
сюжетов дагестанских легенд. 

Основной мыслью автора по-
лотен является возвращение к 
обычаям и традициям своего 
народа, воспитание у молодого 
поколения уважения к культу-
ре своих предков. 

Работы Магомеда Мурадо-
ва передают дух национальных 
традиций и языков, они по-
своему аутентичны, прониза-
ны этническими узорами и экс-
курсами к дагестанскому эпосу. 
В своей оригинальной манере 
он изображает символы, пере-
плетающиеся в традиционных 
узорах табасаранского ковра, 

расшифровывая сакральные атри-
буты своего народа. 

Мероприятие завершилось по-
желаниями добра, благополучия и 
новых творческих успехов от дру-
зей и коллег художнику Магомеду 
Мурадову, которые поблагодарили 
его за мастерство и отличную ор-
ганизацию художественной вы-
ставки.

Управление Россельхознадзора по РД, в целях 
реализации государственной политики РФ в обла-
сти защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, информирует о возможном заносе на 
территорию республики потенциально опасных ка-
рантинных объектов коричнево-мраморного клопа, 
многоядной мухи-горбатки и табачной белокрыл-
ки.

Данные вредители относятся к категории многояд-
ных и чрезвычайно опасных. Распространяются с под-
карантинной продукцией, особенно с плодоовощной, 
саженцами, растениями.

Климатические условия Дагестана могут способ-
ствовать успешной акклиматизации, развитию и рас-
пространению их в случае появления.

Коричнево-мраморный клоп (Halymorpha halys 
Stal), семейство клопов-щитников Pentatomidae отря-
да Полужесткокрылые, или Hemiptera - чрезвычайно 
опасный многоядный карантинный вредитель сельско-
хозяйственных культур, повреждает практически все 
плодовые, ягодные, овощные и бахчевые культуры. В 
общей сложности вредит более 300 видам растений. 
Ущерб сельскому хозяйству России от коричнево-мра-
морного клопа может составить до 2 млрд, рублей в 
год, сообщает Россельхознадзор.

Симптомы повреждений: появление падалицы, ха-
рактерные проколы листьев и плодов с образованием 
некротических зон. На плодах яблони и груши образу-
ется некроз, опробковение, под кожицей - сухая вато-
образная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность 
становится бугристой; на винограде - ягоды не разви-
ваются и опадают; на перце и томатах - в местах про-
кола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки 
не развиваются. Выявлен на Черноморском побережье 
РФ. Развивается он в трех поколениях. Зимует взрос-
лое насекомое в укрытиях, проникает и в жилища. Для 
людей мраморный клоп не составляет угрозу, тем не 
менее выделения клопа могут вызывать аллергиче-

ские реакции у чувствительных людей.
Распространяется с помощью транспортных 

средств и с грузами, особенно со строительными 
конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того, 
возможен завоз пассажирами в багаже. Родиной мра-
морного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, 
включая Китай, Японию, страны Корейского полу-
острова, Тайвань и Вьетнам.

Клопы выявляются визуальным методом. Взрос-
лые клопы длиной 12-17 мм, коричневатые или серо-
ватые, окраска в целом сильно варьируется. Характер-
ной особенностью является наличие светлых колечек 
на усиках и чередующихся светлых и темных участ-
ков на видимом сверху тонком боковом крае брюшка. 
Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. 
Запаховые железы расположены на нижней стороне 
груди между первой и второй парами ног и на верхней 
стороне брюшка.

Меры борьбы
Против мраморного клопа единственным эффек-

тивным способом борьбы является химический. Ре-
комендуемые препараты для локализации и ликвида-
ции коричнево-мраморного клопа Алиот (КЭ); Танрек 
(ВРК), Сэмпай (КЭ), Клипер (КЭ), Децис Эксперт 
(КЭ), Калипсо (КС), Имидор (КС), Карачар (КЭ), Гла-
диатор Супер (КС) и др.

ГРАЖДАНЕ!
Всем владельцам подкарантинных объектов, с це-

лью своевременного выявления опасного карантинно-
го вредителя, проводить систематические обследова-
ния. В случае выявления мраморного клопа доставлять 
образцы для идентификации вида специалистам Даге-
станского филиала ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, ул. 
Белинского, 10) или в Управление Россельхознадзора 
по РД (г. Махачкала, ул. Титова, 3), а также немедлен-
но сообщить в Управление Россельхознадзора по 
РД по телефону «горячей линии»: 8(8722) 780304.

Управление Россельхознадзора по РД 

Д.С. ГАЛИМОВ

Компьютерные технологии 
значительно облегчают решение 
массы проблем водителей, же-
лающих получить или восста-
новить утерянные документы, 
оформить транспорт и т.д.          

 Достаточно войти в Интер-
нет и через единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gоsuslugi.ru  
выбрать необходимую услугу, не 
торопясь заполнить форму заяв-
ления, уточнить место и время 

подачи документов и убедиться 
в том, что заявление одобрено и 
принято в личном электронном 
кабинете. Тогда заявитель полу-
чит информацию о времени по-
лучения документов. 

Дополнительно сообщаем:
Официальный сайт Госавто-

инспекции МВД России - www.
gibdd.ru

Официальный сайт Госавто-
инспекции МВД по РД - www.05.
gibdd.ru

Уважаемые дербентцы, дорогие земляки!
Вы можете встать в ряды «Бессмертного полка», чтобы 9 Мая про-

нести  фотографию (транспарант) своего близкого - ветерана армии 
и флота, труженика тыла, категории - дети войны, партизана, узника 
фашистского лагеря, блокадника, бойца Сопротивления, - который 
уже никогда сам не сможет пройти на параде!

Для участия в акции необходимо подать заявку с информацией 
об участии по тел.: 4-95-12, на почту derbent.ddut@yandex.ru или в 
письменном виде в ДДЮТ по адресу: ул. Ленина, 2. Заявка должна 
содержать следующую информацию:

1. Ф.И.О. лица, подающего заявку;
2. Краткий рассказ – воспоминание о своем ветеране, фотографию 

(если фотография и информация о солдате отсутствуют, то можно без 
фотографии с указанием фамилии, имени, отчества и воинского зва-
ния ветерана);

3. Телефон лица, подающего заявку.
(Сбор колонны 9 мая, в 9:20 час., на пересечении улиц Гагарина и 

Курбанова, напротив магазина «АС-престиж»).
Сохраним имена тех, кто сохранил тебе жизнь!

Утерянный
аттестат №182671 о среднем образовании, выданный средней 

школой №115 г. Дербента в 1983 году на имя Арутюнова Сергея 
Юрьевича, считать недействительным. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Колос - Дербентский комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, 41

Уведомляет участников общества, что 29 марта 2019 года, в 10.00 
часов, в кабинете генерального директора ООО по адресу: г. Дербент, 
ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее собрание (в фор-
ме собрания) с повесткой дня:

1. Отчет о работе ООО за 2018 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам ра-

боты за 2018 год.
5. Выборы членов ревизионной комиссии ООО.
6. Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично 

или через своих представителей. 
Начало регистрации участников собрания - в 9 ч. 30 мин.
Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители 

участников должны иметь доверенность от имени участника и доку-
мент, удостоверяющий личность представителя.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в 
рабочие дни по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 14.00 
час. до 16.00 час.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА МАГОМЕДА МУРАДОВА 
Его вдохновляют произведения 
народного творчества

 Открывшая мероприятиe, ди- вые живописные произведения. 

ление синтезировать философию Тофик БАХРАМОВ

5 февраля в актовом зале Музея истории мировых культур и 
религий  состоялась выставка дагестанского художника Маго-
меда Мурадова, в которой приняли участие любители художе-
ственного творчества и представители творческой интеллиген-
ции города. 

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Коричнево-мраморный клоп 
-новый на территории РФ многоядный вредитель сельскохозяйственных культур

ГИБДД СООБЩАЕТ

На 79-м году жизни скончал-
ся заслуженный врач Республики 
Дагестан, врач высшей категории 
Джумаедин Седрединович Гали-
мов. 

Д.С. Галимов прошел большой 
трудовой путь от врача-педиатра 
до главного врача детского ле-
чебного отделения Дербентской 
центральной городской больницы. 
Его всегда отличали трудолюбие, 
доброе и отзывчивое сердце, пре-
данность своей профессии, чуткое 
и отзывчивое отношение к паци-
ентам.

Д.С. Галимов был добрым на-
ставником для молодых специали-

стов, щедро делился с ними своим 
богатым профессиональным опы-
том. Таким профессионалом высо-
кого класса и глубоко порядочным 
человеком он и останется в памя-
ти друзей и коллег. Выражаем ис-
креннее соболезнование всем его 
родным и близким и разделяем с 
ними горечь невосполнимой утра-
ты. 

Светлая память о Джумаедине 
Седрединовиче Галимове навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Коллектив детского 
лечебного отделения ГБУ РД

 «Дербентская ЦГБ»  

В ГИБДД через Интернет
Б. ГАЗИМАГОМЕДОВ, госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД 

МВД РД по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Сохраним имена тех, 
кто сохранил тебе жизнь!

Утерянный
диплом об окончании Дагестанского медицинского училища за 

номером Ю 393 074 по специальности «фельдшер-лаборант», выдан-
ный в 1976 году на имя Челебовой Индиры Мирзоевны, считать не-
действительным.  


