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Жители города неоднократ-
но обращались с жалобами в 
организации, ответственные за 
уборку и утилизацию мусора. По 
всему городу стоят переполнен-
ные мусором баки из-за нехватки 
контейнерных площадок и несво-
евременного вывоза твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).

По словам первого замести-
теля главы администрации Ру-
стамбека Пирмагомедова, уже 
определены места установки кон-
тейнерных площадок. На эти цели 
в бюджете города предусмотрено 
10,5 млн. рублей. 

Как заявил Н. Карачаев, на тер-
ритории РФ с 1 января 2019 года 
произошел окончательный пере-
ход на новую систему обращения 
с ТКО. Теперь услуга по вывозу 
ТКО перешла из статуса «жилищ-
ной» в статус «коммунальной». 

- Вы утвердили свою террито-
риальную схему, согласовали ее 
со всеми главами муниципальных 
образований, осталось приступить 
к самой работе. На сегодняшний 
день куратором всей этой работы 
на всей территории республики 
является наше министерство.  Мы 

готовы сотрудничать с вами при 
условии, что будем работать одной 
командой. Дербент - это пилотный 
проект, мы установим здесь мусо-
росортировочные комплексы, за-
купим специальные машины, ев-
робаки, - сказал он.

Также Н. Карачаев обратил 
внимание, что некоторые контей-
нерные площадки в Дербенте рас-
полагаются на центральных ули-
цах прямо на пешеходных дорогах 
и зеленых зонах, что недопустимо. 
Кроме ТКО, есть и другие виды 
мусора, такие как строительный, 

медицинский. Все эти отходы бро-
сают в один мусорный бак.

В ходе встречи председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов затронул вопрос 
о снижении платы за вывоз мусора.

- Размер платы за вывоз мусора 

поверг наших граждан в шок. При 
скромных зарплатах жители горо-
да не захотят платить такие суммы, 

- сказа он.
Н. Карачаев пояснил, что цена 

за вывоз ТКО в Дербенте повы-
силась в связи с увеличением объ-
ема работы. ООО «Экологи-Ка» 
теперь осуществляет весь процесс, 
начиная от сбора и вывоза мусора 
до его, обезвреживания и утили-
зации на полигоне. Но с 1 апреля 
2019 года платежи населения за 
вывоз ТКО снизятся на 10-15%.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА НОВОСТИ В НОМЕР
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о снижении платы за вывоз мусора.

Мария АМИРОВА

27 февраля состоялась встреча главы города Дербента Хизри 
Абакарова и министра природных ресурсов и экологии РД Наби-
юлы Карачаева, в ходе которой были обсуждены проблемы убор-
ки, вывоза и утилизации мусора.

В рамках совещания начальник 
финансового управления Айваз 
Рагимов проанализировал посту-
пление налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета за ян-
варь-февраль 2019 года. Он, в част-
ности, указал на незначительный 
рост поступлений по собственным 
доходам по отношению к тому же 
периоду 2018 года на 6826,1 тыс. 
рублей.  Увеличение произошло за 
счет роста поступлений по НДФЛ: 
собрано 22 959,6 тыс. руб. против 
16 812,4 тыс. рублей. Также незна-
чительный рост наблюдается по на-
логу на имущество физических лиц. 
Значительно увеличились доходы 
от рекламной деятельности: за 2 ме-
сяца 2019 года собрано 1230,0 тыс. 
руб. (в 2018 году эта цифра состави-
ла 1267 тыс. руб.). 

Выслушав докладчика, Р. Пир-
магомедов призвал совместно с на-
логовой службой усилить работу по 
собираемости таких видов налогов, 
как УСН и ЕНВД.

Также первый заместитель 

главы обратил внимание на много-
численные жалобы от горожан на 
проблемы, которые руководители 
подразделений администрации 
могли бы решить сами.

В ходе совещания председатель 
городского Собрания Мавсум Раги-
мов предложил руководителю му-
соросборочной организации «Гор-
сервис» проехать по улицам города 
и убрать мусор, скопившийся вне 
контейнерных площадок. 

Начальник управления земель-
ных и имущественных отношений 
Заур Эминов сообщил, что в вос-
кресенье поступил сигнал о про-
ведении на ул. Гагарина земляных 
работ. Участковые отреагировали 
оперативно, в отношении лица, 
осуществлявшего несанкциониро-
ванные работы на общественной 
территории, составлен материал. 
Во избежание впредь проведения 
каких-либо работ на обществен-
ной территории без согласования с 
администрацией необходимо раз-
работать соответствующий адми-

нистративный регламент. Р. Пир-
магомедов поручил заняться этим 
юридическому отделу, управлению 
земельных и имущественных отно-
шений и управлению архитектуры 
и представить ему на согласование 
окончательный вариант. 

Также на совещании обсудили 
вопрос установки остановок для 
общественного транспорта. По сло-
вам начальника УЖКХ А.Гамзатова, 
уже завершена работа по инвента-
ризации имеющихся остановок и 
определению мест расположения 
новых. В настоящее время идет ра-
бота по постановке на кадастровый 
учет территорий, определенных для 
их установки.

В завершение были вручены 
Почетные грамоты начальнику 
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма 
Нармине Балоглановой от предсе-
дателя Центральной избирательной 
комиссии России и ветерану спорта 
Магараму Гасанханову - от Всерос-
сийской федерации легкой атлети-
ки за высокие спортивные дости-
жения, многолетнюю преданность 
ветеранскому легкоатлетическому 
движению и пропаганду здорового 
образа жизни.

Эта лужа практически никог-
да не высыхает, доставляя немало 
неудобств горожанам. При про-
ектировании улицы здесь не по-
думали о ливневой канализации. 
Сегодня проблему начали решать, 
к ее устранению подключились 
представители бизнеса.

«Компания «Гачалав групп» 
начала прокладывать ливнёвку, 

всего планируют уложить до 100 
м труб и около 120 м асфальто-
вого покрытия. Хочу поблаго-
дарить Гачалава Гачалаева от 
имени жителей города и от себя 
лично. Жду такой же граждан-
ской активности от других пред-
ставителей бизнеса», - сообщил 
глава города в социальной сети 
«Инстаграм».

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с архитектором 
из Москвы Арифом Алиевым, который представил свой проект 
по реконструкции парка им. Низами Гянджеви.

В Дербенте обсудили проблему 
сбора и утилизации мусора

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Рустамбек Пирмагомедов призвал
 улучшить работу по собираемости налогов

В рамках совещания начальник главы обратил внимание на много-

Амина ДАШДАМИРОВА

4 марта первый заместитель главы администрации города Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание. 

Архитекторы из Москвы 
представили

 …проект реконструкции парка им.Низами Гянджеви

По его задумке, в парке будет 
организовано несколько зон - дет-
ская игровая зона с развлекатель-
ными конструкциями, этническое 
пространство, спортивная площад-
ка и зона общественного питания. 
Перед парком предусмотрена авто-
стоянка на 100 парковочных мест. 
Зона для концертов и проведения 
театральных представлений будет 
находиться вблизи от крепостной 
стены, которая проходит через 
парк, чтобы полностью воссоздать 
атмосферу старины. 

Спортивная площадка будет 
оснащена футбольным полем, не-
большими раздевалками. А зона 
для детского досуга расположится 
так, чтобы шум не мешал другим 
отдыхающим в парке. Задумано 
также, что здесь будет много пеше-

ходных и велосипедных дорожек. 
По проекту 62% территории 

парка займут зеленые насаждения. 
Деревья и кустарники будут подо-
браны в соответствии с климатом 
Дербента. Здесь же оборудуют им-
провизированные речки и фонтаны. 

Площадь зоны под кафе займет 
1700 кв.м, площадь фольклорных 
представлений – также  1700 кв.м, 
зона парковки – 1900 кв.м, пеше-
ходные дорожки - 15 200 кв.м.

Глава города поблагодарил 
Арифа Алиева за проявленный ин-
терес и проделанную над проектом 
работу. Всего руководству города 
представлено 5 проектов рекон-
струкции парка им.Низами Гян-
джеви. Все они будут тщательно 
рассмотрены, а после представле-
ны на обсуждение жителей города.

По словам архитектора, 
мастер-план бюро «ABTB» яв-
ляется инструментом для воз-
рождения города и достижения 
качества жизни. Он объединяет 
в себе пять основных стратегий 
развития города: социальное 
развитие, инженерия и эколо-
гия, транспорт, градостроитель-
ное зонирование, экономика и 
управление. 

По мнению Тимура Башкае-
ва, в первую очередь необходи-

мо решить городские задачи по 
стратегии переселения; созда-
нию новых центров городского 
развития, возрождению центра 
города. Необходимо также про-
вести мероприятия по повыше-
нию культурной ценности цита-
дели. 

 - Необходимо вплотную за-
няться такими вопросами, как 
сохранение и изучение культур-
ного наследия, четкое разделе-
ние на частную и общественную 
собственность в соответствии с 
целями и задачами программы 
комплексного развития, увели-
чение инвестиционной привле-
кательности, - сказал, в частно-
сти, он. 

Хизри Абакаров, выслушав 
архитектора, внес свои замеча-
ния и заявил, что проект будет 
детально рассмотрен.

… программу развития Дербента

мо решить городские задачи по 

27 февраля руководитель архитектурного бюро «ABTB» Ти-
мур Башкаев представил главе города Хизри Абакарову свою 
программу комплексного развития Дербента.

Представители бизнеса 
помогают городу

Эта лужа практически никог- всего планируют уложить до 100 

Главе города Хизри Абакарову поступало много жалоб на 
огромную лужу на южном въезде в Дербент - на ул. Сальмана.
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НОВОСТИ В НОМЕР

- Цель нашего визита в Дер-
бент – открыть в вашем городе 
реабилитационный центр, ока-
зывающий помощь людям, стра-
дающим зависимостью от нар-
котиков и алкоголя. На личном 
примере мы знаем, что избавить-
ся от зависимости реально. Мы 
смогли изменить свою жизнь и 

теперь хотим помочь другим лю-
дям. От администрации города 
мы просим помощи и поддержки 
в организационных вопросах, - 
заявил содиректор центра Маго-
медзайид Зайидов.

Хизри Абакаров поддержал 
идею и пообещал оказать необ-
ходимую поддержку.

Мероприятие организовано в 
рамках взаимодействия с Управ-
лением федеральной службы су-
дебных приставов РФ по РД по 
исполнению пунктов «Плана ме-
роприятий по мобилизации дохо-
дов в консолидированный бюд-
жет РД и выявлению скрытых 
источников налогообложения и 
расширению налоговой базы за 
счет иных мер».

Было создано 5 рабочих 
групп для установления места 
нахождения должников и вру-
чения им процессуальных до-
кументов в целях надлежащего 
уведомления в установленном 
законом порядке о возбуждении 
исполнительного производства, 
выявления закрепленного, но не 
зарегистрированного за должни-

ками имущества.
В рамках работы проверено 

119 юридических и физических 
лиц, по которым открыты ис-
полнительные производства на 
общую сумму 13,2 млн. рублей. 
В результате рейда наложено 16 
арестов на имущество на общую 
сумму 370 тыс. руб., взыскано с 
должников 59 тыс. рублей.

В связи с тем, что межведом-
ственная группа сталкивается с 
проблемами при установлении 
места нахождения должников - 
физлиц по адресу регистрации 
(места проживания), также про-
водится сверка базы данных та-
ких должников на наличие их 
регистрации в МРИ ФНС России 
№3 в качестве индивидуальных 
предпринимателей и установле-

ние затем объекта ведения пред-
принимательской деятельности.

Данные мероприятия будут 
проводиться регулярно, в раз-
ных форматах, с последующим 
предоставлением ежемесячно-
го отчета в Правительство РД и 
УФНС России по РД в соответ-
ствии с утвержденным Главой 
РД В. Васильевым и руководите-
лем ФНС России М. Мишусти-
ным Планом мероприятий.

Администрация города Дер-
бента обращается ко всем горо-
жанам с просьбой своевременно 
оплачивать имущественные на-
логи и погасить имеющиеся за-
долженности.

Не прячьтесь и не ждите, пока 
к Вам придут! За несвоевремен-
ную уплату налогов предусмо-
трена ответственность в виде: 
начисления пеней, привлечения 
к ответственности в виде штра-
фа (ст.122 НК РФ), взыскания 
задолженности по налогу (недо-
имке), а также пеней и штрафов 
через суд.

Хизри Магомедович, в свою очередь, сообщил, 
что над этими проблемами уже работают.

Серьезные проблемные вопросы в Дербенте су-
ществовали десятилетиями, существуют они и в на-
стоящее время. Исходя из этого, наш земляк Сулей-
ман Керимов неоднократно ранее выделял городу 
огромные суммы денег для устранения этих проблем. 
Однако, к сожалению, эти деньги нередко использо-
вались не по назначению. Несмотря на это, Сулей-
ман Керимов продолжает оказывать материальную и 
финансовую поддержку столице Южного Дагестана 

- городу Дербенту. По его рекомендации сегодня  на 
должность главы Дербента назначен Хизри Маго-
медович Абакаров. За короткое время на должности 
мэра он уже успел осуществить ряд мероприятий по 
благоустройству города. В дальнейшем ему предсто-
ит решать многие глобальные вопросы, такие как обе-
спечение централизованного водоснабжения города, 

ремонт дорог, возврат городской территории, отошед-
шей в нарушение закона в пользование Дербентского 
района, и многие другие.

Хизри Магомедович считает, что Дербент должен 
стать современным курортно-туристическим цен-
тром мирового масштаба и самым красивым городом 
России. Для этого у нас есть все основания и возмож-
ности.

От имени правозащитников хочу добавить, что 
мы, дербентцы, должны жить по закону, не ущемляя 
интересы и права друг друга. Если мы будем соблю-
дать нормы существующих законов, то уверен, что 
в Республике Дагестан, в том числе и в Дербенте, 
уменьшится количество коррупционеров и улучшит-
ся наше культурно-политическое и финансово-эконо-
мическое положение.

Уважаемые читатели, нам дан удивительный шанс 
использовать благотворительность Сулеймана Ке-
римова для улучшения инфраструктуры города, его 
архитектурного облика, устранить давно существу-
ющие серьезные проблемы и создать комфортные 
условия для проживания. Наша задача - поддержать 
Сулеймана Керимова и Хизри Абакарова и помочь им 
в реализации намеченных планов и проектов по воз-
рождению Дербента.

Уважаемые Сулейман Керимов и Хизри Маго-
медович, доброжелательные и порядочные жители 
Дербента,  правозащитники РД поддерживают прово-
димую вами политику и желают вам успехов в даль-
нейшей работе.

В совещании приняли участие 
директор департамента маркетинга 
и продаж гражданской продукции 
АО «СК «Акбарс» Сергей Семе-
нов, директор ООО «Волгататсу-
даремонт» Роман Лизалин, пред-
ставители администрации городов 
Махачкалы и Дербента, представи-
тели Махачкалинского порта, также 
представители предприятия «Даге-
станберегозащита».

Открывая совещание, министр 
по туризму и народным художе-
ственным промыслам РД Расул 
Ибрагимов отметил, что согласно 
Стратегии развития морских рос-
сийских портов в Каспийском бас-
сейне к 2025 году предусмотрено 
строительство и ввод в эксплуата-
цию пассажирских терминалов.

- В порту Махачкалы планирует-
ся создать причальную набережную 
для круизных судов, яхт и катеров, 
а также строительство морского 
вокзала для круизных судов, яхт и 
катеров в Дербенте. Мы уже опре-
деленную работу проделали. Ос-
мотрели причальные сооружения 
в Махачкалинском порту, провели 

переговоры с инвесторами, а так-
же с нашими коллегами из Ирана и 
Азербайджана с целью осуществле-
ния в эти страны круизного сообще-
ния. На начальном этапе планирует-
ся связать круизным судоходством 
Махачкалу и Дербент, – сообщил 
министр.

Роман Лизалин представил со-
бравшимся круизное судно проекта 
А-145, которое планируется исполь-
зовать для осуществления круиз-
ных перевозок между Махачкалой 
и Дербентом. 

- Судно предназначено для пере-

возки 150 пассажиров на расстояние 
до 370 км. Мореходные качества 
судна обеспечивают возможность 
эксплуатации при волнении моря до 
4 баллов. Кроме того, судно отвеча-
ет всем современным требованиям 
безопасности, – отметил он. 

По словам представителя ве-
домства, Минтуризма РД включил 
в проект госпрограммы РД «Разви-
тие туристско-рекреационного ком-
плекса и народных художественных 
промыслов в Республике Дагестан» 

ряд перспективных проектов в сег-
менте круизного и яхтенного туриз-
ма: создание «Яхт-клуба» в столице 
региона, туристско-рекреационного 
комплекса «Инчхе Марина Каспий» 
и гавани для яхт и катеров в Дербен-
те.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Платить налоги обязаны все

Мероприятие организовано в 

ние затем объекта ведения пред-
принимательской деятельности.

проводиться регулярно, в раз-
ных форматах, с последующим 
предоставлением ежемесячно-
го отчета в Правительство РД и 

27 февраля управлением экономики и инвестиций админи-
страции города совместно с инспекторами налоговой службы и 
судебными приставами проводилась адресная работа с должни-
ками – физическими и юридическими лицами в целях взыска-
ния налогов и сборов по исполнительным производствам.

ВСТРЕЧА ПРАВОЗАЩИТНИКА С МЭРОМ

Нам дан удивительный шанс

Хизри Магомедович, в свою очередь, сообщил, 

ремонт дорог, возврат городской территории, отошед-
шей в нарушение закона в пользование Дербентского 
района, и многие другие.

стать современным курортно-туристическим цен-
тром мирового масштаба и самым красивым городом 
России. Для этого у нас есть все основания и возмож-
ности.

мы, дербентцы, должны жить по закону, не ущемляя 
интересы и права друг друга. Если мы будем соблю-
дать нормы существующих законов, то уверен, что 

Б. САФАРОВ, правозащитник

13 февраля по моей просьбе состоялась встре-
ча с главой городского округа «город Дербент» 
Хизри Абакаровым в его служебном кабинете. 
При встрече я поднял несколько важнейших 
вопросов, касающихся, в том числе, обманутых 
дольщиков и реализации программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда в РД в 2013-2017 гг., попросив взять эти 
вопросы на контроль.

Махачкалу и Дербент 
свяжут круизным судоходством

ТУРИЗМ

В совещании приняли участие 

Вопрос организации перевозок по морскому пассажирскому 
сообщению «Махачкала – Дербент» обсудили в Минтуризма ре-
спублики.

В комиссию вошли замести-
тели главы администрации го-
рода, депутаты городского Со-
брания, кадастровые инженеры, 
представители управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений, управления архитектуры, 
правоохранительных органов. 

В настоящее время почти 
готов проект реконструкции 
ул.Махачкалинская, согласно ко-
торому планируется расширить 
дорожное полотно, построить 
тротуары и в целом благоустро-
ить улицу. Реализация проекта 
создаст комфортные условия для 
горожан и позволит разгрузить 
поток автомобилей на централь-
ных улицах города. Однако, как 
оказалось, большую часть улицы 
заняли незаконные постройки, 

что, несомненно, затруднит про-
ведение работ. 

В ходе инспекции жителей 
домов информировали о том, ка-
кую работу предполагается про-
вести и что потребуется от самих 
жильцов. Всем собственникам 
будут выданы предписания об 
устранении выявленных нару-
шений. Большинство жителей 
города с пониманием отнеслись 
к предъявляемым к ним требова-
ниям и обещали снести незакон-
ные строения. Администрация 
города готова оказать им в этом 
помощь. Если горожане отка-
жутся сносить незаконно воз-
веденные постройки, то будут 
привлечены к административной 
ответственности.

До конца 2019 года в рам-
ках второго этапа проекта на 
подстанции будет заменен ав-
тотрансформатор 125 МВА на 
более мощный – 200 МВА. ФСК 
ЕЭС (входит в группу «Россе-
ти») инвестирует в проект 180 
млн рублей.

На энергообъекте установле-
но шесть элегазовых выключа-
телей и шесть трансформаторов 
напряжения, модернизировано 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 10 кВ, включа-
ющее 23 ячейки. Также обновле-
ны системы релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. 

На следующем этапе проекта 

модернизации на объекте будет 
установлен новый автотрансфор-
матор, заменены три выключате-
ля и три шинных разъединителя 
110 кВ. Все оборудование рос-
сийского производства.

В настоящее время мощность 
подстанции 330 кВ «Дербент» 
составляет 282 МВА. Она обе-
спечивает электроснабжение 
южной части Республики Даге-
стан, включая город Дербент с 
населением более 120 тыс. чело-
век. Также энергообъект участву-
ет в транзите электроэнергии в 
Азербайджанскую Республику 
по линии электропередачи 330 
кВ «Дербент – Хачмаз».

Главный инженер компании 
Руслан Дадашев представил проек-
ты реконструкции улиц Лермонто-
ва и Махачкалинская в Дербенте. В 
них входит организация водоснаб-
жения, ливневой и фекальной ка-
нализации, освещения тротуаров, 
дорожного покрытия с разметкой. 
То есть это готовые проекты, по 
которым хоть завтра можно при-
ступать к работе.

- Самое приятное, что эту до-
кументацию Руслан Дадашев пре-
доставляет городу безвозмездно. 
Большое спасибо ООО «Шаури» 
за этот подарок! Это значительно 
ускорит нашу работу. Мне приятно, 
что представители бизнеса, про-
ектные организации отозвались на 
наш призыв помочь Дербенту стать 

Городу - безвозмездно!

Главный инженер компании 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

27 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров встре-
тился с представителем компании ООО «Шаури», специализи-
рующейся на строительстве жилых и нежилых зданий и проек-
тировке городского пространства.

комфортнее и красивее, - отметил 
глава города Хизри Абакаров.

Предприниматели готовы открыть 
в Дербенте реабилитационный центр

- Цель нашего визита в Дер- теперь хотим помочь другим лю-

В этот же день  глава города Дербента Хизри Абакаров встре-
тился с учредителями реабилитационного центра «Ковчег» в 
Каспийске. Молодые предприниматели выразили желание соз-
дать такое же учреждение в Дербенте.

Незаконные постройки 
должны быть снесены

В комиссию вошли замести- что, несомненно, затруднит про-

27 февраля в целях выявления фактов самовольного захвата 
общественной территории и самовольных строений комиссия 
администрации города Дербента провела рейд по ул. Махачка-
линская. 

Мощность подстанции 
будет увеличена на 25%

До конца 2019 года в рам- модернизации на объекте будет 

Завершился первый этап модернизации подстанции 330 кВ 
«Дербент» – одного из крупных питающих центров Республики 
Дагестан. Вместо устаревших воздушных выключателей 110 кВ 
на энергообъекте установлено высоконадежное элегазовое обо-
рудование. 
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Наименование

 УО
Количество 

многоквартирных 
домов 

находящихся в 
управлении УО

Предлагаемые 
в управление 

УО многоквартирные 
дома 

Примечание

ООО «Уют 
сервис»

 4 1. Ул. Сальмана, 65 «а»
2. Ул. Сальмана, 65 «б»
3. Ул. С.Курбанова,14
4. Ул. С.Курбанова, 38

В соответствии со ст. 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, п. 3 ст. 4.1 Фе-
дерального закона №68-ФЗ от 21.12.1994 «О 
защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом №485-ФЗ 
от 31.12.2017 «О внесении изменений, касаю-
щихся управления жилищным фондом, предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир-
ном доме, лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами». 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации №1616 от 21.12.2018 «Об утверж-
дении правил определения управляющей 
компании» и письмом Министерства строи-
тельства Российской Федерации от 24.04.2015 
№12258-АЧ/04 «Об отдельных вопросах, воз-
никающих в связи с введением лицензирова-
ния предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами», в 
целях недопущения нарушения прав граждан 
и возникновения угрозы безопасности про-
живания в многоквартирных домах на период 
проведения конкурса на оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Определить УО ООО «Импульс» (по со-
гласованию) управляющей организацией, осу-
ществляющей управление многоквартирными 
домами (согласно приложению № 1).

2. Определить УО ООО «Уют сервис» (по 
согласованию) управляющей организацией, 
осуществляющей управление многоквартир-
ными домами (согласно приложению № 2). –

3. Определить УО ООО «Теплый дом» (по 
согласованию) управляющей организацией, 
осуществляющей управление многоквартир-
ными домами (согласно приложению № 3).

4. Определить УО ООО «Мегаполис» (по 
согласованию) управляющей организацией, 
осуществляющей управление многоквартир-

ными домами (согласно приложению № 4).
5. Определить УО ООО «Южный город» 

(по согласованию) управляющей организаци-
ей, осуществляющей управление многоквар-
тирными домами (согласно приложению № 5).

6. Определить УО ООО «Мега+» (по со-
гласованию) управляющей организацией, осу-
ществляющей управление многоквартирными 
домами (согласно приложению № 6).

7. Размер платы граждан за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда устано-
вить в размере 2,03 руб. за 1 кв.м в месяц.

Для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или если 
принятое решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом не было реали-
зовано, проживающих в жилищном фонде в 
домах с различным видом благоустройства, за       
1 кв. м общей площади жилого помещения:

- жилые дома со всеми удобствами и лифта-
ми - 12,00 руб.;

- жилые дома со всеми удобствами - 8,20 
руб.;

- жилые дома пониженной комфортности - 
5,20 руб.

Для проживающих в жилых домах жилищ-
ного фонда, относящихся к ветхим и аварий-
ным, установить плату только за содержание в 
размере 2,53 руб. за 1кв. м общей площади.

8. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент» и в газете «Дер-
бентские новости».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Бремова Б.А.

Первый заместитель главы     
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 28 февраля 2019 г.                                             №92

Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления, не 

определена управляющая компания

                   Приложение №1 к постановлению
 №92 от 28 февраля 2019 г.

Наименование 
УО

Количество 
многоквартирных 

домов,
 находящихся в 
управлении УО

Предлагаемые в управление УО 
многоквартирные дома 

Примечание

ООО 
«Импульс»

23 1. Ул. Оскара, 26
2. Ул. Г.Гайдарова, 2 «а»
3. Ул. Сурмача,1 «а»
4. Ул. Фермерская, 7
5. Ул. Фермерская,.1 «м»
6. Ул. Сальмана, 48/1 «а»
7. Ул. Сальмана, 49 «п»
8. Ул. Сальмана, 49 «р»
9. Ул. Сальмана, 58/1
10.  Ул. Сальмана, 83 «а»
11.  Ул. Сальмана, 87 «а»
12.  Ул. Буйнакского, 68
13.  Ул. Ленина, 4
14.  Ул. 345 ДСД,  15-к2
15.  Ул. Приморская, 1 «л»
16.  Ул. Вокзальная, 27/1
17.  Ул. Сальмана, 85-в
18.  Ул. Сальмана, 85 «д»
19.  Ул. Сальмана, 83  «б»
20.  Ул. Сальмана, 85  «е»
21.  Ул. 345 ДСД,  17 «к»
22.  Ул. Буйнакского, 68 «б»
23. Ул. Фермерская, 1 «м»

Приложение №6 к постановлению                 
№92 от 28 февраля 2019 г.

Наименование 
УО

Количество 
многоквар-

тирных домов, 
находящихся 
в управлении 

УО

Предлагаемые 
в управление УО 

многоквартирные дома 

Примечание

УО  ООО  
«Мега + »

20 1. Ул. Сальмана. 53 «б»
2. Ул. Сальмана, 49/5
3. Ул. Г. Алиева, 4
4. Ул. Вокзальная, 2
5. Ул. Гагарина, 107
6. Пер. Чапаева, 35
7. Пер. Чапаева, 40
8. Пер. Чапаева, 40 «а»
9. Пр. Агасиева, 13 «ж»
10.  Ул. С.Габиева. 28 «а»
11. Ул. Шеболдаева, 45
12. Ул. Шеболдаева, 47
13. Ул. Шеболдаева, 47 «а»
14. Ул. Шахбазова,.60
15. Ул. Шахбазова,.60 «а»
16. Ул. Шахбазова, 60 «б»
17. Ул. Гагарина, 33
18. Ул. Гагарина, 35
19. Ул. Гагарина, 37
20. Ул. Шамиля, 22

Приложение №3 к постановлению                 
№92 от 28 февраля 2019 г.

                                                                                                                                                      
Наименование 
УО

Количество 
многоквартирных 
домов, 
находящихся в 
управлении УО

Предлагаемые в управление УО 
многоквартирные дома 

Примечание

ООО «Теплый 
дом»

3 1. Ул. Махачкалинская, 37
2. Ул. Свердлова, 2
3. Ул. Буйнакского,49 « а»

Приложение №5 к постановлению                 
№92 от 28 февраля 2019 г.

                                                                                                                                                      
Наименование 

УО
Количество 

многоквартирных 
домов, находя-

щихся в 
управлении УО

Предлагаемые в управление УО 
многоквартирные дома 

Примечание

ООО «Южный 
город»

10 1. Ул. 345 ДСД,  9 «е»
2. Ул. Умурдинова, 20
3. Ул. Чапаева , 36
4. Ул. Чапаева, 38
5. Ул. Чапаева, 42 «б»
6. Ул. Ленина, 38
7. Ул. Ленина, 8 «6»
8. Ул. 3-го Интернационала, 24
9. Ул. Таги-Заде, 19
10.  Пер. Офицерский, 8

Приложение №2 к постановлению                 
№92 от 28 февраля 2019 г.

Приложение №4 к постановлению                 
№92 от 28февраля 2019 г.

                                                                                                                                                      
Наименование 

УО
Количество 

многоквартирных 
домов, 

находящихся в
 управлении УО

Предлагаемые в управление 
УО многоквартирные дома 

Примечание

ООО 
«Мегаполис »

8 1. Ул. Пушкина, 8
2. Ул. Пушкина, 46 «а»
3. Пер. Красноармейский, 2
4. Ул. Новокарьерная, 1 «а»
5. Ул. Г. Гасанова, 1
6. Ул. Г. Гасанова, 18
7. Ул. Приморская, 42
8. Ул. Оскара, 3

В беседе приняли участие: руководи-
тель отдела просвещения Муфтията РД 
по г.Дербенту Махмуд-Хаджи Периев, 
начальник ОМВД России по г.Дербенту 
подполковник полиции Орудж Оруд-
жев, начальник ПДН ОМВД России по 
г.Дербенту Ренат Хидирнабиев, началь-
ник УКС ОМВД России по г.Дербенту 
майор полиции Магомеднаби Гаджалиев, 

заместитель директора по воспитательной 
работе колледжа Зарифа Ибрагимова и ру-
ководитель молодежного центра "Респект" 
Закир Шихрагимов. 

Встреча прошла в форме диалога и по-
лучилась полезной и интересной, студен-
ты задавали много вопросов и получали 
исчерпывающие ответы.

На территории РФ с 1 января 2019 года 
произошел окончательный переход на но-
вую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Теперь услуга по 
вывозу ТКО перешла из статуса «жилищ-
ной» в статус «коммунальной» и будет 
взиматься с каждого собственника ТКО 
исходя из единого тарифа и норматива на-
копления ТКО на основании отдельной 
квитанции оплаты за новую коммуналь-

ную услугу по обращению с ТКО.
Работать с ТКО теперь смогут только 

региональные операторы.
Собственник ТКО, либо уполномочен-

ное им лицо обязаны заключить с регио-
нальным оператором договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО и оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, 
установленной по единому тарифу на ус-
луги регионального оператора.

Работать с ТКО могут только 
региональные операторы

АНТИТЕРРОР
Полезная встреча

В беседе приняли участие: руководи- аместитель директора по воспитательной 

В целях профилактики экстремизма и преступлений среди несовершеннолет-
них, в Колледже экономики и права состоялась встреча студентов с представите-
лями духовенства и полиции города. 

На территории РФ с 1 января 2019 года ную услугу по обращению с ТКО.

Внедрена новая схема по обращению с твердыми бытовыми отходами.
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Цена свободная

Обитая в антропогенных ус-
ловиях, она заражает многие про-
дукты, в частности, муку, сою, 
картофель, бананы, дыню, сыр, 
вяленую рыбу. Также многоядная 
муха-горбатка способна нано-
сить существенный вред грибным 
плантациям, повреждая мицелий 
и плодовые тела вешенки, шампи-
ньонов и др.

Многоядная муха - горбатка 
длиной 2-3 мм, внешне напоми-
нает распространённую плодовую 
мушку - красноглазую дрозофилу, 
но ее глаза черные, а тело с явно 
выраженной «горбовидной» гру-
дью. Передвигается муха пре-
имущественно прерывистыми 
перебежками. Издали может пока-
заться, что она прыгает.

Обычно главным путём рас-
пространения мухи служат раз-
личные фрукты. Особенно это 
касается перезрелых или перевоз-
имых в повторно используемой 

Администрация, профсоюзная организация и коллектив вра-
чей ЦГБ выражают глубокое соболезнование главному врачу Дер-
бентского кожвендиспансера Сейидову Тиграну Шабановичу по 
поводу безвременной кончины - смерти любимой матери 

Сарии Гаджимурадовны,
много лет проработавшей врачом-гинекологом в ЦГБ. 

В этом году конкурс называл-
ся «Во славу Отечества». Работа 
учащимися 2-4-х классов была 
проделана просто грандиозная! А 
сколько участников и помощников 
было задействовано! Малышам 
помогали и родители, и учителя. 

А какие замечательные костюмы, 
просто загляденье, яркие декора-
ции, красочные плакаты, флаги, 
символика России, зажженные 
свечи, разноцветные воздушные 
шары… Как будто герои военного 
фильма, проходили по сцене ря-
довые и командиры, танкисты и 

летчики, девчонки из медсанбата, 
матери, дожидающиеся с фронта 
своих сыновей или хотя бы треу-
гольников-писем от них… Да раз-
ве всех перечислишь! 

А песни какие звучали! Самые 
разные, но все они были напол-

нены надеждой, несокрушимым 
оптимизмом и глубокой любовью 
к России. Вспомнили и печальную 
«Балладу о матери», и бередящий 
душу «Афганистан», а кто-то вы-
брал современные песни: «Слу-
жить России», «Течет река бес-
смертного полка», «Не забирайте 

солнца у детей», «Несовместимы 
дети и война». Нестандартный, 
оригинальный подход проявили 
все участники конкурса. Смена по-
колений, переплетение дагестан-
ских традиций и современности 

– все это ярко отразилось в высту-
плениях. Звучала музыка, громкая 
и тихая, веселая и печальная, а са-
мое главное – звучали звонкие дет-
ские голоса. Именно они трогали  
душу, доходили до сердца. Радость 
и грусть, сочувствие и сопережи-
вание в глазах и на лицах юных 
артистов. А ведь это главное! Каж-
дое молодое сердце сегодня и всег-
да должно беречь память о тех, кто 
отстоял державу в той страшной 
войне. Праздник действительно 
вышел на славу, праздник во славу 
Отечества!

Вокальным и актёрским ма-
стерством удивляли все участни-
ки мероприятия, но лучшими, по 
мнению жюри, оказались учащие-
ся 4 «б» класса. Ребята настолько 
интересно обыграли песню «Бал-
лада о матери», что зрители были 
тронуты до слёз.

- Нет сомнений, что такие яркие 
позитивные мероприятия укре-
пляют эмоциональную связь ребят 
со своей страной и родным горо-
дом, их историей, учителями и 
друг с другом, - говорит директор 
прогимназии «Президент» Инди-
ра Ширинова.

А председатель жюри – депу-
тат городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова уверена, 
что опыт командной работы и 
школьная дружба, которые про-
демонстрировали участники кон-
курса, навсегда будут запечатлены 
в памяти одноклассников, куда бы 
ни разбросала их взрослая жизнь.

КОНКУРС ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ПЕСНИ

Во славу Отечества!
– все это ярко отразилось в высту-

Вот уже несколько лет в прогимназии «Президент» проводит-
ся конкурс инсценированной военно-патриотической песни, по-
священный защитникам Отечества всех поколений: ветеранам 
Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в 
Афганистане и в других «горячих точках», труженикам тыла и 
всем тем, кто сегодня несет воинскую службу в рядах Вооружен-
ных сил России.

ВНИМАНИЕ!

Многоядная муха-горбатка -
на территории Российской Федерации обнаружен универсальный вредитель

Обитая в антропогенных ус-

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)), семей-
ство горбатки (Phoridae) отряда Двукрылые (Diptera) - потенци-
альный универсальный вредитель запасов. 

загрязнённой таре из-под бананов.
Страны распространения и 

возможного заноса: Испания, Ита-
лия, Португалия, Греция и часть 
территорий Австрии и Германии, 
Бельгия, Великобритания и Нидер-
ланды, США, Куба, Австралия, по-
всеместно из стран Азии и Африки.

Отмечается, что личинки вре-
дителя могут быть опасны и для 
человека. Попадая в кожные раны, 
в кишечник, легкие, на слизистую 
оболочку глаз и в органах моче-
половой системы, они способны 
вызывать миазы у домашних жи-
вотных и человека. Кроме того, 
многоядная муха-горбатка способ-
на стать переносчиком холеры.

Симптомы повреждений: на-
личие личинок и куколок (пупари-
ев) визуально обнаруживается при 
анализе продукции, подозритель-
ной на наличие данного вредителя.

Меры борьбы
Учитывая, что муха-горбатка - 

теплолюбивый вид, в помещениях 
эффективен метод общего пони-
жения влажности и температуры, 
установка клейких ловушек для 
взрослых крылатых насекомых, 
выполнение элементарных правил 
гигиены, поддержание общей чи-
стоты, ликвидация трупов, а также 
продуктов жизнедеятельности жи-
вотных, гниющих плодов и расти-
тельного мусора.

Всем владельцам подкаран-
тинных объектов, с целью сво-
евременного выявления дан-
ного карантинного вредителя, 
проводить систематические об-
следования. В случае выявления 
доставлять образцы для иденти-
фикации вида специалистам Да-
гестанского филиала ФГБУ ВНИ-
ИКР (г.Махачкала, ул. Белинского, 
10) или в Управление Россельхоз-
надзора по РД (г. Махачкала, ул. 
Титова, 3), а также немедленно 
сообщить в Управление Россель-
хознадзора по РД по телефону 
«горячей линии»: 8(8722) 780304 
или по номеру: 8(8722) 780511.

Управление
 Россельхознадзора по РД

ВНИМАНИЕ: РАБОТА!
Уважаемые горожане!

Администрация городского округа «город Дербент» 
объявляет набор бухгалтеров, имеющих опыт работы по 
программе 1C «Бухгалтерия» в бюджетных учреждениях. 
В письме обязательно укажите номер телефона для связи!

Документы направлять на электронный адрес admin@
derbent.ru, указав в теме письма «Резюме бухгалтера».

Прием документов осуществляется до 15 марта.

Информационное сообщение
Министерство информатизации, связи и массовых коммуни-

каций РД объявляет прием заявок на участие в республикан-
ском конкурсе на лучший антиэкстремистский и антитерро-
ристический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в 
соответствии с Государственной программой РД «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма в Республи-
ке Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на информационное противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в республике.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые издания республики, реклам-
ные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи матери-
алы антиэкстремистской и антитеррористической направленности 
были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, сред-
ствах наружной рекламы в 2019 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапане-

лях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный фильм 
и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных кон-

струкциях, перетяжках, в общественных местах и местах массового 
скопления людей (билборд, агитплакат).

Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, 
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссыл-
ки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной гиперссылки на материал. Ма-
кеты наружной рекламы должны быть представлены на электрон-
ном носителе, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей ми-
нистерств, ведомств, учреждений и общественных организаций РД.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные 
в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного 

представителя, или руководителя СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа (материал) - обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, 

данные о тональности восприятия материала - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осу-

ществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает поданные в 
срок заявки и принимает решение о награждении победителей. По-
следний срок подачи заявки - последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. 
(200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 100 

тыс.руб., включая: первая премия - 50 тыс. руб., вторая - 30 тыс. руб., 
третья - 20 тыс. руб.

- Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. руб., вто-
рая - 7 тыс. руб., третья - 6 тыс. руб.

- Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный фонд 
составляет 50 тыс. руб., включая: первая премия - 25 тыс. руб., вто-
рая - 15 тыс. руб., третья - 10 тыс. руб..

- Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд составляет 25 
тыс. руб., включая: первая премия - 12 тыс. руб., вторая - 7 тыс. руб., 
третья - 6 тыс. руб.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэк-
стремистской тематики, профессионализм и оригинальность пода-
чи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу:        
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 «а» (2-й этаж), каб. 8, Министер-
ство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по 
взаимодействию со СМИ. Копии материалов направляются на элек-
тронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyazrd.
ru

Информация предоставляется по телефонам: + 7 8722 510360 
или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».Утерянный

Аттестат за № 05 БВ 00 401 73 об окончании 
СОШ №19, выданный в 2011 году на имя Горелова 
Егора Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный
Диплом за регистрационным номером 1204 

и номером 05 НПА 000 88 11 об окончании ПТУ 
№26, выданный 7 января 2012 года на имя Горе-
лова Егора Сергеевича, считать недействитель-
ным.  


