Городская общественно-политическая газета

Газета основана
в мае 1918 года
24 АПРЕЛЯ
2018 г., ВТОРНИК

№31-32 (9091)
12+
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Врио главы города отчитался о работе
администрации за 2017 год
Наида КАСИМОВА
20 апреля 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось 41-е заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В работе заседания приняли участие врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов, депутаты Народного Собрания Республики Дагестан Велиюлла Фаталиев и Сафидин Мурсалов, заместители главы администрации, руководители служб и структурных подразделений администрации, правоохранительных органов и общественных организаций.

По первому вопросу повестки дня с отчетом о результатах деятельности администрации городского округа «город Дербент» за
2017 год выступил врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов. В своем докладе врио главы города уделил большое внимание главным аспектам
социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году,
рассказал о работе администрации по реализации социально-значимых программ и проектов, развитию социальной сферы, системы ЖКХ. Среди результатов проделанной работы: увеличение
объема налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с 2016 годом на 46,12 млн. руб., объема
инвестиций – на 15.,4%, количества
предпринимателей, вставших на
налоговый учет, - более чем в 1,7

раза. Рост средней заработной платы в 2017 году составил 11,1%, туристический поток увеличился на
12,3%, а рост доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения, - на 12,4%. В 2017
году также произошел рост доли
объектов капитального строительства, являющихся объектами налогообложения, на 16,8% и количества субъектов малого и среднего
предпринимательства - на 2,6%..
В завершение своего выступления Энрик Муслимов поблагодарил депутатов за активное участие в жизни города и выразил надежду на дальнейшую плодотворную деятельность.
В ходе обсуждения отчета врио
главы города были подняты вопросы, касающиеся, в частности, строительства городских очистных сооружений, создания социальной

инфраструктуры в микрорайонах «Аэропорт», «Северный» и
«Южный» (строительство образовательных центров, школ и детских садов), открытия детского
сада по ул. Г. Гасанова, ситуации
вокруг МУП «ВКХ». Исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы были даны врио главы Дербента Энриком Муслимовым,
начальником управления земельных и имущественных отношений Зауром Эминовым и главным инженером УЖКХ Руфетом
Алиевым.
Отчет врио главы города депутатами городского Собрания
утвержден единогласно. Деятельность администрации городского округа «город Дербент» за
2017 год, в том числе по решению
вопросов, поставленных Собранием депутатов городского округа «город Дербент», признана
удовлетворительной.
По второму вопросу повестки дня выступил первый заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Магомед Магомедов. Он информировал о том, что
принятое на 40-м заседании решение Собрания депутатов «О
проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«город Дербент» было направлено на правовую экспертизу в
Управление Минюста РФ по РД
и прокуратуру города, документ
получил положительные заключения. М. Магомедов предложил
депутатам принять решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент» во
втором окончательном чтении.
После оно будет направлено в
Управление Минюста РФ по РД
на государственную регистра-
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АНТИТЕРРОР

Древний Дербент – символ
этноконфессиональной толерантности
Тофик МИРЗАХАНОВ
В рамках антитеррористического месячника под девизом «Три конфессии Дербента вместе против терроризма и экстремизма» в образовательных учреждениях города в эти дни проходят конференции и внеклассные мероприятия, посвящённые этой злободневной теме.
18 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов побывал в средней
общеобразовательной школе №17
на встрече с педагогическим коллективом и школьниками, в которой также приняли участие представители религиозных организаций, сотрудники городского управления образования, руководители общественных и молодёжных
организаций.

Учащиеся и педагоги школы
подготовили для гостей большую
литературно-музыкальную программу и театрализованное представление, в ходе которых они исполнили стихи и песни о борьбе с
экстремизмом. В этот день со сцены звучали звонкие голоса школьников о том, что сегодня нам угрожает зло под названием терроризм.
Самое страшное – это то, что терроризм прикрывается религиозны-

ми лозунгами, однако, как известно, у терроризма нет ни религиозной принадлежности, ни национальности. Ни одна религия не
призывает к братоубийственным
войнам, наоборот, каждая религия проповедует мир, добро и
справедливость.
Педагоги, учащиеся и гости
школы почтили минутой молчания память всех наших сограждан, которые трагически погибли в результате террористических
актов.
Затем слово было предоставлено Энрику Муслимову, который отметил, что нынешней вес-
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МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

Прокурор республики провел
прием граждан
20 апреля прокурор Республики Дагестан Денис Попов совместно
с Уполномоченным по правам человека в РД Джамалом Алиевым и
Уполномоченным при Главе РД по защите материнства, семьи и прав
ребенка Мариной Ежовой в рамках работы мобильной приемной провел личный прием граждан в г. Дербенте.

Граждане обращались к руководителю надзорного ведомства с
заявлениями о нарушении жилищных, трудовых прав, незаконности принятых органами следствия и судами процессуальных
решений, воспрепятствовании
предпринимательской деятельности, неполучении гражданства,
невозмещения ущерба, причиненного в результате преступлений и по иным вопросам.
Так, жительница города пожаловалась на необоснованное начисление задолженности по оплате коммунальных услуг за потребленный газ на сумму свыше 300
тысяч рублей.
Мать инвалида с детства обратилась по вопросу замены выданной семье квартиры на жилое

помещение со снижением этажности, поскольку по состоянию
здоровья дочь заявительницы не
может подниматься на 4 этаж.
По каждому обращению поручено проведение проверок. Их
результаты и принятие исчерпывающих мер прокурорского реагирования, направленных на реальное восстановление прав граждан, взяты прокурором республики на личный контроль.
Всего прокурором республики принято более 30 жителей г.
Дербента и Дербентского района.
Заявления граждан, которые не
смогли попасть на прием, приняты старшим помощником прокурора РД для передачи прокурору
республики.

В Дербенте прошёл
субботник
21 апреля в Дербенте прошёл субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации города, коллективы образовательных
учреждений и других организаций. Дербентцы очищали от мусора не
только свои дворовые территории, но и прилегающие к их объектам
участки.
Врио главы Дербента Энрик ректором филиала ДГУ ИсмаиМуслимов посетил участок, на ко- лом Абдулкеримовым. Энрик
тором проводили субботник сту- Муслимов поблагодарил ребят за
денты и преподаватели филиала проделанную работу в северной
ДГУ в г.Дербенте во главе с ди- части города.
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Дербент примет участие в конкурсе лучших Встреча представителей МВД
России и Азербайджана
проектов комфортной городской среды
Глава кабмина Дагестана Артём Здунов провел заседание Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в 2017-2022 годах мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории региона, сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.
В заседании принял участие врио главы Дербента Энрик Муслимов.
Премьер-министр напомнил, ный в перечень исторических почто в конце прошлого года Прези- селений федерального значения,
дент России Владимир Путин под- которые будут участвовать в дандержал идею проведения Всерос- ном конкурсе. В настоящее время
сийского конкурса лучших проек- органами местного самоуправлетов создания комфортной городс- ния городских округов с учетом
кой среды. Основная цель конкур- решений общественных комиссий
са – поддержка проектов по созда- завершены мероприятия по форнию привлекательных городских мированию заявок на 8 конкурспространств, которые способству- ных проектов.
Всеми указанными городами
ют повышению качества жизни
населения, привлечению посетите- созданы муниципальные общелей, инвесторов и туристов. В со- ственные комиссии для организаответствии с Постановлением Пра- ции общественного обсуждения
вительства РФ в конкурсе вправе проектов и подведения его итогов,
участвовать населенные пункты, отобраны территории, на которых
которые имеют статус города с будет реализовываться проект.
численностью населения до 100 Кроме того, определены перечни
тысяч человек включительно. Это мероприятий, предполагаемых к
категория «малые города». Кроме реализации на отобранных общетого, населенные пункты, часть ственных территориях.
Артём Здунов подчеркнул
которых или вся территория включена в перечень исторических по- важность качественного оформления
заявок, при этом выразив
селений федерального значения.
Артём Здунов констатировал, надежду на то, что после рассмотчто всего по итогам конкурса бу- рения федеральной комиссией
дет отобрано 80 победителей – 20 данных материалов дагестанские
в категории «исторические посе- населенные пункты окажутся в
ления» и 60 – из числа малых го- числе избранных.
«Максимальное количество
родов. На лучшие проекты малых
городов по итогам конкурса бу- жителей должно иметь доступ к
дет выделено в зависимости от этим пространствам. Второе: это
подкатегории от 30 до 100 млн. должно стать толчком для развития
рублей, а победители в категории малого и среднего бизнеса, нуж«исторические поселения» полу- но, чтобы на этих территориях появились музеи, магазины, кафе,
чат по 50 млн. рублей.
«Есть большая надежда, что другие виды бизнеса. В общем, всё,
конкурс будет проведен и в следу- что поможет людям зарабатывать.
ющем году. Поэтому, если пра- Если бизнес будет развиваться, то,
вильно выстроить концепцию раз- значит, место выбрано правильно.
вития городских пространств, Пространство должно иметь удобможно в течение двух-трех лет ное для людей расположение и
многое привести в порядок», – быть любимым местом для посещения и проведения досуга», – отзаявил глава кабмина.
Было отмечено, что в Дагес- метил премьер-министр.
Подробно о работе органов
тане 6 малых городов (Южно-Сухокумск, Кизляр, Кизилюрт, Буй- местного самоуправления городнакск, Избербаш, Дагестанские ских округов по подготовке матеОгни) и город Дербент, включен- риалов для участия в конкурсе

рассказал заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Абакаров.
В ходе совещания также выступили руководители городовучастников, каждый из них озвучил информацию относительно
подготовки к конкурсу и презентовал проекты, которые они будут
представлять. Так, Дербент представил «Историческую часть города – магалы», расположенные
на склоне горы от цитадели «Нарын-кала» до крепостных ворот
«Кырхляр-капы».
Подводя итоги обсуждения,
председатель Правительства республики отметил, что итоги по
обсуждаемому вопросу внесены
в протокол.
«Рекомендуем органам местного самоуправления городских
округов организовать тщательное
и с широким участием общественности обсуждение проектов
по малым городам и историческим поселениям, обеспечить своевременное размещение указанных проектов на сайтах муниципальных образований и в системе
ГИС ЖКХ. Кроме того, с учетом
требований соответствующего
постановления Правительства необходимо внести изменения в муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы
с обязательным учетом проектов
по малым городам и историческим поселениям строго в установленные сроки – до 25 апреля», –
поручил Артём Здунов.
Помимо прочего, будут поддержаны предложения городских
округов о направлении в Минстрой России материалов для участия в конкурсе.
Глава кабмина также порекомендовал руководителям городских округов по результатам прошедшего зимнего периода принять
необходимые меры по приведению в надлежащее состояние дворовых и общественных территорий, благоустроенных в 2017 году.

Древний Дербент – символ
этноконфессиональной толерантности
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ной дербентцы активно участвуют в антитеррористических мероприятиях, главная цель которых –
формирование у школьников толерантности и чувства сопереживания и сострадания к жертвам
террористических актов. Сегодня
Российская Федерация находится
на переднем крае борьбы с терроризмом, несмотря на сложную
политическую обстановку в мире.
- Мне хочется поблагодарить
педагогический коллектив и учащихся школы, – сказал врио главы
города, – за прекрасно подготовленное внеклассное мероприятие,

осуждающее терроризм и экстремизм. В этом плане педагогический коллектив СОШ №17 проводит
большую работу, ежедневно воспитывая учащихся на многовековых традициях народов Дагестана
и формируя у подрастающего
поколения неприятие идеологии
насилия, в школе максимально
используется нравственно-эстетический потенциал национальных
обрядов и народных праздников.
Энрик Муслимов пожелал
педагогам и учащимся успехов в
труде и учёбе, благополучия и всего самого доброго!
Перед учащимися и педагогами также выступили: настоятель

церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Котельников, заместитель главы администрации городского округа
«город Дербент» Джалалутдин
Алирзаев, депутат городского Собрания, генеральный директор
Дагестанского комбината строительных материалов Нариман
Мусаев, директор СОШ №17 Аминат Шихмагомедова и другие.
Внеклассное мероприятие завершилось возложением букетов
весенних цветов к мемориальной
доске в память о погибшем от рук
террористов Сейфудине Казиахмедове, чьё имя с 2010 года носит
СОШ №17.
В этот же день антитеррористические мероприятия состоялись
в средних школах №№ 11, 12, 14,
19, в гимназиях №№ 1 и 3, а также
в других общеобразовательных
учреждениях города. Активное
участие во внеклассных мероприятиях приняли: начальник городского управления образования
Вадим Кулиев, секретарь правления еврейской религиозной общины и синагоги «Келе-Нумаз» Пётр
Малинский, отец Михаил Лобов,
имам мечети по улице Буйнакского Шуаиб Гасанбеков, представители пресс-службы Муфтията
РД в Южном территориальном
округе и другие общественные и
религиозные деятели.

19 апреля в Дербенте состоялось очередное заседание специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджана по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и
полиции на приграничных территориях Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие руководители органов внутренних дел приграничных территорий, подразделений уголовного
розыска, по контролю за оборотом наркотиков, по борьбе с организованной преступностью и противодействию экстремизму.
Участники совещания рассмотрели вопросы состояния преступности и обеспечения мер безопасности на приграничных территориях, перспективах сотрудничества МВД Азербайджана и России в вопросах противодействия
экстремизму и терроризму, борьбы с наиболее опасными видами
транснациональной организованной преступности.
Со вступительным словом к
присутствующим обратились руководитель делегации российской
части специализированной рабочей группы- начальник ГУ МВД
России по СКФО Сергей Бачурин
и сопредседатель рабочей группы
от азербайджанской стороны - начальник Главного управления
уголовного розыска МВД Азербайджанской Республики генералмайор полиции Арзу Арифоглы
Дашдамиров.
На совещании стороны обме-

нялись мнениями о путях, формах
и методах более действенного
правоохранительного влияния на
оперативную обстановку при
строгом соблюдении норм международного права, национальных
законодательств и прав человека.
Участниками совещания подчеркнута целесообразность дальнейшего развития и укрепления
взаимодействия по самым актуальным направлениям. Это, в первую очередь, борьба с экстремизмом и терроризмом, противодействие организованной преступности, защита от криминальных посягательств в финансово-экономической сфере, а также обеспечение правопорядка при проведении крупномасштабных мероприятий.
Состоялся заинтересованный
обмен мнениями. Участники положительно оценили проводимую
работу и обозначили в общем
спектре антикриминальных мер
сегменты, требующие дополнительных усилий, в том числе направленных на укрепление профессиональных контактов между
территориальными подразделениями приграничных регионов.
Новость на сайте МВД

УЖКХ проводит работы по
безопасности дорожного движения
УЖКХ администрации города проводит работы по безопасности
дорожного движения у
мест массового скопления людей.
В настоящее время
проводятся работы на ул.
Х. Тагиева на участке,
прилегающем к набережной.

Врио главы города отчитался о
работе администрации за 2017 год
(Окончание. Нач. на 1 стр.)
цию и опубликовано в городской
газете «Дербентские новости»
Выступая по третьему вопросу повестки дня, начальник отдела
правовой и кадровой работы администрации города Альберт
Альдеров сообщил, что для приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Законом РД от 05.03.2018г. №12 «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Дагестан «О государственной гражданской службе Республики Дагестан» и статью
9 Закона Республики Дагестан «О
муниципальной службе в Республике Дагестан» необходимо внести изменения в решение Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 11.09.2012г.
№20-5 «О квалификационных тре-

бованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском округе «город Дербент».
А. Альдеров ознакомил депутатов
с проектом решения о вносимых
изменениях и дополнениях и предложил одобрить его.
В заключение, выполняя приятную миссию, врио главы города Энрик Муслимов вручил ветерану труда Алисардару Аликперову знак отличия «За заслуги перед городом Дербентом» за личный вклад в социально-экономическое развитие города Дербента
и активную общественно-политическую деятельность. Почетной
грамотой за заслуги перед городским сообществом и активную
общественно-политическую деятельность награжден депутат
Эмин Вагидов.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 20 апреля 2018 года
№41-1

Об отчете главы городского округа «город Дербент»
о результатах деятельности администрации городского округа
«город Дербент» за 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «город
Дербент», Собрание депутатов городского
округа «город Дербент»
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы городского округа «город Дербент» о результатах деятельности администрации городского округа
«город Дербент» за 2017 год (прилагается).

2. Признать деятельность администрации городского округа «город Дербент» за
2017 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Собранием депутатов городского округа «город Дербент», удовлетворительной.
3. Настоящее Решение опубликовать в
газете «Дербентские новости».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 20 апреля.2018 г. №41-1

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ» ЗА 2017 ГОД
В целях социально-экономического развития города 11 февраля 2016 года Решением Собрания депутатов №25-1 принята и
утверждена программа экономического и
социального развития городского округа
«город Дербент» на период до 2018 года.
Утвержден детализированный план мероприятий («дорожная карта»), определены
ответственные исполнители и контрольные
сроки. Кроме того, заключено Соглашение
с Правительством РД (в лице Министерства
экономики и территориального развития
РД) о достижении индикаторов и значений
показателей социально-экономического
развития города.
Хочу отметить, что динамика по показателям социально-экономического развития в целом положительная. Так:
увеличился объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2016 годом на 46,12 млн. руб., или 12,9%;
объем инвестиций по данным статистической отчетности увеличился на 15,4%
(4,402 млрд. руб. против 3,815 млрд. руб.). В
основном в сферу строительства, в том числе объектов туристической направленности;
рост количества предпринимателей,
вставших на налоговый учет и заключивших трудовые договоры, составил более
чем 1,7 раза (1996 против 1 167);
по данным статистики, рост средней
заработной платы в 2017 году составил
11,1% (21792 руб. против 19612 руб.);
по данным Министерства туризма РД,
туристический поток увеличился на 12,3%
(98,8 тыс. чел. против 88 тыс. чел.);
в 2017 году произошел рост доли земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, на 12,4% до 72,4%;
 в 2017 году произошел рост доли
объектов капитального строительства, являющихся объектами налогообложения, на
16,8% до 67,5%;
наблюдается рост количества субъектов МСП на 2,6%.
Положительная динамика наблюдается
и по остальным показателям.
Хотел бы коротко рассказать о проделанной работе по социально-экономическому развитию города на примере адаптированных в городе приоритетных направлений развития РД.
В рамках приоритетного направления
«Обеление экономики» большая работа
проделана по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов. Так, по
состоянию на 1 января 2018 года в местный
бюджет ГО «город Дербент» по всем видам налоговых и неналоговых доходов поступило 402,8 млн. руб., что составляет
103,3% к плановому значению, утвержденному в сумме 390 млн. рублей. В то же время исполнение плана по налоговым доходам за год составило 102,7 %. При этом отмечаем, что по сравнению с 2016 годом
сбор налоговых и неналоговых доходов увеличился на 46,12 млн. руб., или 12,9%.
В целях увеличения сборов налоговых и
неналоговых доходов была принята Программа финансового оздоровления и социально-экономического развития ГО «город
Дербент», в рамках которой:
проводилась адресная работа с физи-

ческими лицами и организациями, имеющими крупную задолженность по налогам
и доходам от аренды муниципального имущества, в том числе не платившими многие
годы. Приняты меры по расторжению заключенных договоров аренды в случае неуплаты;
проводились мероприятия по постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без соответствующей регистрации, и легализации неформальных трудовых отношений, в том числе через СМИ;
осуществлялась постановка на учет
лиц, уклоняющихся от государственной регистрации права собственности на законченные строительством объекты;
 выявлялись незарегистрированные
собственники земельных участков с вовлечением их в налогооблагаемый оборот;
оказано содействие гражданам в оформлении права собственности на землю и
недвижимое имущество, проводятся дни
открытых дверей по данным вопросам;
сформирована благоприятная предпринимательская среда, за счет чего произошел рост инвестиций.
Хотел бы отдельно отметить увеличение
поступлений от местных налогов по сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году сборы
по налогу на имущество физических лиц
составляли 2,958 млн. руб., то в 2017 году
сборы составили уже 4,290 млн. руб. (т.е.
рост - 145%), а по земельному налогу 72,435 млн. руб. за 2017 год против 60,774
млн. руб. в 2016 году (рост -119,2%).
Следует также сказать о принятых мерах по оптимизации расходов, которые повлияли на финансовое оздоровление ГО
«город Дербент»:
произведено сокращение численности работников органов местного самоуправления, часть функций передана на аутсорсинг;
 оптимизирована структура органов
местного самоуправления;
из 18 МУПов ликвидировано 10, по
остальным 8 ликвидационные мероприятия
находятся на завершающем этапе;
проводится претензионная работа по
дебиторской задолженности и работа по
списанию необоснованной кредиторской
задолженности;
сокращены расходы на обслуживание
муниципального долга за счет изменения
процентной ставки по кредитам;
штатная численность работников аппарата администрации, а также лимит единиц служебного автотранспорта приведены в соответствие с рекомендованными значениями;
 устанавливаются планы по объему
доходов, получаемых муниципальными
учреждениями от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
вводится нормирование затрат и утверждаются нормы расходов (питание, коммунальные услуги).
Положительная динамика наблюдается
и по актуализации сведений о земельных
участках и объектах капитального строительства.
По состоянию на 1 января 2018 года ко-

личество зарегистрированных за год прав
собственности на земельные участки составило 1008 единиц. В результате доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города
выросла и составила 72,4%, что выше показателя 2016 года на 12,4%.
За 2017 год зарегистрировано 4405 прав
собственности на объекты капитального
строительства, а доля объектов, являющихся объектами налогообложения налогом на
имущество физических лиц и налогом на
имущество юридических лиц, составила
67,5%, что выше показателя 2016 года на
16,8%.
Для достижения положительных результатов проводится следующая работа:
созданы рабочие группы, в том числе
с участием представителей МФЦ, которые
в ходе подворовых обходов осуществляют
упрощенную регистрацию прав собственности. Такие летучие группы обошли практически весь город. К участию в рейдах привлекаются также волонтеры;
ежемесячно в администрации проводится День открытых дверей с участием
представителей Росреестра, управления земельных и имущественных отношений, кадастровой палаты и МФЦ, где жителям города даются разъяснения и осуществляется регистрация прав собственности по
принципу «одного окна»;
 гражданам оказывается непосредственное содействие в оформлении прав
собственности на землю и недвижимое
имущество.
Хотел бы отметить и положительную
динамику в проводимой работе по снижению «неформальной занятости».
По итогам 2017 года 1996 лиц встали на
налоговый учет или заключили трудовые
договоры, что уже больше показателя 2016
года в 1,7 раза.
Этого удалось достичь в результате
ежедневной работы, в том числе:
утвержден новый состав комиссии по
борьбе с неформальной занятостью, которая ежедневно проводит рейдовые мероприятия на объектах предпринимательства в
городе и на городском транспорте, с участием всех заинтересованных служб;
на основании материалов УФНС производится отключение лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской деятельностью, от электроснабжения и водоснабжения (хотя электроснабжающие организации не всегда это делают);
вопросы снижения неформальной занятости и оформления трудовых отношений еженедельно освещаются в местных
СМИ, на Интернет-сайте администрации и
в соцсетях. Еженедельно в газете публикуется реестр предпринимателей, осуществляющих деятельность без постановки на
налоговый учет («доска позора»);
для ускорения процесса постановки
на налоговый учет администрацией регулярно направляется информация в соответствующие службы (УФНС, МВД, ПФР,
ТФОМС, ГИТ, Ространснадзор, Роспотребнадзор, МЧС) с приложением перечня лиц,
выявленных в ходе рейдовых мероприятий
и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без постановки на налоговый
учет.
В результате на 1 января 2018 года на
территории ГО «город Дербент» предпринимательскую деятельность осуществляют
3100 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 102,6% к уровню 2016 года, из них 734 малых предприятий и 2 366 индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2017 года оборот субъектов
малого предпринимательства достиг 19,6
млрд. руб., что составляет 109,5% к показателю 2016 года.
В рамках реализации приоритетного
направления «Точки роста» большое значение придается работе по улучшению
инвестиционного климата и привлечению
инвестиций.
По сравнению с 2016 годом объем инвестиций вырос на 15,4% (с 3,815 млрд. руб.
до 4,402 млрд. руб.).
В 2017 году в городе:
 построена первая в городе, самая
длинная и красивая на Северном Кавказе
набережная, где на площади 8,6 га размещен многофункциональный рекреационный комплекс со спортивными и детскими
площадками, велосипедными и пешеходными дорожками, спасательными станциями,
смотровыми площадками, многоуровне-

стр.

вой автостоянкой и пляжем площадью 38
тыс. кв. м;
 построено и сдано в эксплуатацию
115,8 тыс. кв. м жилья, 21,6 тыс. кв. м коммерческих площадей, включая несколько
торговых и культурно-развлекательных центров с ресторанами и гостиничными номерами;
завершено строительство домов по 3му этапу программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»;
построенны гостиничные комплексы
«Метрополь» и «Лазурный берег»;
ведется строительство крупных сетевых супермаркетов («Панорама» - сдан в
эксплуатацию, «Зеленое яблоко»);
силами частного инвестора реализован проект по созданию дошкольного образовательного учреждения на 120 мест;
открыто несколько современных медицинских центров, аналогов которым нет
в Дагестане, в том числе клиника «Целитель», стоматология «Тудей», новые отделения и стационары в медицинских центрах «Здоровье», «Мед Элит» и др. Центры
оборудованы новейшим оборудованием,
дневными и ночными стационарами, отделением реанимации, хирургическими кабинетами, кабинетами УЗИ, ЭКГ и МРТ. Общая сумма инвестиций в сферу здравоохранения за 2 года составила более 1,1 млрд.
рублей. В результате средняя продолжительность жизни в г. Дербенте за 2015-2017
гг. увеличилась на 2%, а смертность снизилась на 10%;
реализовывается проект в области пассажирских перевозок: две автотранспортные компании в 2016-2017 гг. дополнительно приобрели микроавтобусы повышенной
комфортабельности в количестве 54 единиц;
ведется строительство Дербентского
винно-коньячного завода мощностью 20
млн. бут. в год и объемом инвестиций 1,2
млрд. рублей;
продолжается строительство объездной дороги «Сабнова-ул. Х. Тагиева».
Для повышения инвестиционной привлекательности в городе также:
внедрены стандарты деятельности по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
сформирован реестр инвестиционных
проектов;
 внедрена процедура оценки регулирующего воздействия НПА;
разработаны инвестиционная стратегия и инвестиционный паспорт ГО «город
Дербент»;
инвестор имеет возможность прямой
связи с главой города, а также с ответственными исполнителями.
Все это ведет к созданию благоприятного инвестиционного климата на территории
города как для местных предпринимателей,
так и для сторонних инвесторов.
В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа проделана следующая работа:
в целях наличия легальной возможности для ведения бизнеса в разных частях города, разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, в которую при необходимости вносятся дополнения и изменения;
в целях предоставления возможности
населению приобретения продуктов по ценам производителя и в шаговой доступности от дома, а также предоставления возможности производителям реализации своих
товаров напрямую потребителям, определены площадки под размещение ярмарок
выходного дня, а также мест для реализации бахчевых;
построено и введено в эксплуатацию
здание бизнес-инкубатора (3-х этажное здание с 32-мя офисами);
субъекты малого и среднего предпринимательства принимают активное участие
при размещении муниципального и государственного заказа.
Отмечу также, что на территории города действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
Благодаря этому число субъектов малого и среднего предпринимательства на
конец 2017 года выросло по сравнению с
2016 годом на 2,6% (3100 против 3020). А
оборот от их деятельности составил 19,6
млрд. руб., или 102,5% от плана.
В сфере развития транспорта администрацией разработаны и приняты нормативные правовые акты, в том числе для про-
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ведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок:
положение по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок городского округа «город Дербент» в соответствии с ФЗ-220 от 13.07.2015 г;
положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории ГО «город Дербент»;
реестр муниципальных автобусных
маршрутов регулярных перевозок на территории ГО «город Дербент»;
принят и реализуется муниципальный
приоритетный проект «Развитие транспорта в городском округе «город Дербент»;
разработан Документ планирования
регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа «город Дербент» на
период до 31.12.2018г.
По всем муниципальным маршрутам
объявлен и проведен открытый конкурс на
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
Кроме того, приняты постановления
администрации о создании и использовании платных парковок и стоянок легкового
такси.
Открытый конкурс на выбор оператора
первой платной парковки и стоянки такси в
г. Дербенте планируется провести во II квартале 2018 г.
Также хотел бы отметить, что благодаря
качественным преобразованиям поток туристов в 2017 году значительно увеличился. Так, за 2015 юбилейный год Дербент
посетило 44,5 тысяч человек, а по итогам
2017 года количество туристов превысило
98,8 тысяч. Рост составил 2,2 раза.
Для повышения туристической привлекательности в городе уже было проделано
немало работы:
на основе Концепции развития туризма в городе разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «город Дербент» на 2016-2018 годы»;
сдан в эксплуатацию ряд объектов туристической инфраструктуры. На сегодняшний день в Дербенте функционируют
28 гостиниц и мини-отелей, а также 2 турбазы с общим объемом койко-мест на 1 420
человек. Данные показатели будут расти и
дальше;
в 2017 году по радиальным маршрутам от Дербента проведено более 1000 экскурсий, а это порядка 15 000 человек;
на постоянной основе проводятся дистанционно обучающие курсы в сфере гостиничного обслуживания на базе комплекса «Алые Паруса»
 в городе разработаны и действуют 10
экскурсий различной направленности.
Кроме того, разработаны и уже предлагаются туристам новые уникальные маршруты по местам туристского показа республики. Впервые разработан маршрут в Сосновый бор, протяженность которого составляет 8 км;
 открыты туристические агентства,
осуществляющие свою деятельность на территории города, с которыми заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Также в рамках реализации приоритетного направления «Точки роста» решением Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» от 02.11.2017г. №38-3 утверждены Правила благоустройства территорий городского округа «город Дербент».
При строительстве новых объектов на
территории городского округа «город Дербент» (в том числе по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда») застройщикам рекомендовано выполнять условия художественного оформления с использованием местных отделочных материалов, освещения здания методом установки осветительных приборов с
близких и средних расстояний, размещаемых открыто или скрыто на освещаемом
объекте.
Активно ведется работа в сфере соблюдения градостроительного законодатель-

ства. С начала 2017 года отделом архитектуры выдано 153 предписания лицам, осуществляющим самовольное строительство и
нарушающим градостроительное законодательство. Подано в суд 20 исковых заявлений о сносе и демонтаже самовольно построенных или установленных объектов, из
них уже по 14-ти приняты решения об удовлетворении исковых требований администрации. Остальные предписания добровольно – принудительно исполняются самими
застройщиками.
В рамках реализации государственной
программы РД «Формирование современной городской среды на 2017 год» в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды»
стратегического направления «ЖКХ и городская среда» администрацией города
Дербента проведено комплексное благоустройство 8 территорий многоквартирных
домов и 2 общественных территорий. Общий объем финансирования программы
2017 года составляет 90,924 млн. руб., в том
числе отдельно выделены средства на благоустройство 2 городских парков в размере
12,9 млн.рублей. В дальнейшем мы планируем продолжить начатую работу – уже
разработана и принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «город
Дербент» на 2018-2022 годы».
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
на 2017 год» выполнены следующие работы:
ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для
мусора;
устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок,
автомобильной парковки, устройство беседок, устройство ограждений, пандусов, контейнерных площадок, перенос инженерных
сетей, кронирование деревьев, озеленение.
За счет привлеченных средств инвесторов благоустроена входная группа в парк,
озеленена территория и реконструирована
скульптурная группа памятника Низами
Гянджеви. На данной территории установлены парковые скамейки, урны, ночное
освещение, разбиты цветники, художественно оформлен периметр с размещением
выдержек из поэзии Низами Гянджеви.
Объем инвестиций составил более 1 млн.
рублей.
Санитарное состояние города удовлетворительное. В городе разработана и реализуется схема «Генеральная санитарная
очистка г. Дербента на период до 2020 года»,
определяющая очередность осуществления
мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы
сбора, транспортировки и обезвреживания
твердых бытовых отходов (ТБО).
С целью размещения и утилизации ТБО
определен земельный участок под полигон
площадью 20 га. На данном полигоне произведены работы по ограждению территории, подведена линия электропередач, благоустроены подъездные дороги, установлены емкости для воды. За счет средств инвестора ООО «Эко» построены ангар, сторожевая будка, установлена линия сортировки и прессовки ТБО, закуплено несколько
единиц спецтехники. Полигон оборудован
необходимыми сооружениями для сортировки, прессования ТБО, пунктами пропуска и охраны. Разработана программа утилизации в соответствии с бизнес-планом.
Инвестор проводит профессионально
сортировку и прессование ТБО, подготовлен технический проект мусороперерабатывающего завода на этих площадях, что
позволит утилизировать отходы не только
из г. Дербента, но и нескольких близ расположенных районов Южного Дагестана.
Для улучшения водоснабжения города
администрацией городского округа «город
Дербент» проводится следующая работа:
ремонтно-восстановительные работы
на аварийных участках водовода «СамурДербент», работа по ликвидации многочисленных утечек на водопроводных сетях;
перестройка водопроводных сетей на
территории станции «Нюгди»;
замена водопроводных труб разных
диаметров, порядка 10 км;
на постоянной основе проводится работа по упорядочению забора и учета воды

попутными потребителями водоводов «Самур-Дербент» и «Кайтаг-Дербент», пресечению самовольных врезок в водоводы, заключению договоров с администрациями
сельских поселений.
В результате увеличен объем поступления питьевой воды в город по водоводам,
что позволило обеспечить продолжительность водоподачи по часовому графику
населению до 3-х раз в сутки. Значительно
улучшено состояние водоснабжения по
микрорайонам, в том числе магальной части города, а в некоторых районах вода подается круглосуточно.
В целях увеличения объема воды в городе завершается строительство водовода
«Самур-Дербент».
Потребление электрической электроэнергии в городе сегодня производится от
трех питающихся центров: «Дербент-Северная», «Дербент-Западная», «Дербент-330».
Однако имеется необходимость существенного повышения надежности электроснабжения города в связи с интенсивной
застройкой районов города, возрастающей
электрификацией бытовой и коммунальной
сфер.
В целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций, обеспечения надежным и качественным электроснабжением потребителей, а также с растущим объемом потребления электроэнергии населением и предприятиями города, администрацией города в южной и северной частях города сформированы земельные участки под строительство электроподстанций и распределительных сетей. В настоящее время совместно с Министерством транспорта, энергетики и связи РД, Дагестанской сетевой компанией и ПАО «Россети» ведется работа по
подготовке технических заданий на проектирование указанных подстанций.
Газоснабжение города к двум газораспределительным станциям производится от
магистрального федерального газопровода Казимагомед-Моздок. Протяженность
сетей газоснабжения на территории городского округа «город Дербент» составляет
330 км. При этом отмечу, что в 2016-2017гг.
муниципалитетом было введены в эксплуатацию дополнительно порядка 18 км газовых сетей, построенных за счет внебюджетных источников. Кроме того, заменено 30
шкафных газорегуляторных пунктов.
Однако в связи с увеличением потребности в газе необходимо строительство новых газораспределительных пунктов в городе. Также для обеспечения надежного
газоснабжения города необходимо:
 провести газопроводы высокого и
среднего давления в районы нового строительства;
осуществлять поэтапную замену старых газопроводов низкого и среднего давления на новые, при необходимости с увеличением их диаметра;
продолжать замену устаревшего газового оборудования в существующих газорегуляторных пунктах.
Хочу также отметить, что в рамках Региональной программы в 2017 году был
осуществлен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов на сумму 52 млн. рублей. Необходимо отметить, что по собираемости взносов за капитальный ремонт город Дербент занимает первое место в Республике Дагестан (75% собираемости).
В рамках реализации приоритетного
направления «Новая индустриализация»
сформирован реестр промышленных предприятий города. Подготовлен актуализированный реестр товаропроизводителей продовольственных и непродовольственных
товаров, осуществляющих деятельность в
городе. Составлен полный перечень продукции, производимой на данных предприятиях.
Хочу отметить, что при заключении контрактов для муниципальных нужд предпочтения отдаются местным товаропроизводителям. Также местные производители товаров, работ и услуг активно привлекаются к
реализации республиканской инвестиционной программы.
Администрация осуществляет поддержку местных производителей. Так, по итогам года с местными производителями заключены договора на 58 муниципальных закупок на общую сумму 107 млн. рублей.
В рамках реализации приоритетного
направления «Эффективное государственное управление», в целях эффективной организации выполнения администрацией поставленных задач, обеспечивается оптимизация ее структуры с целью создания эф-
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фективной управленческой модели, распределением полномочий и зон ответственности. Работа администрации построена на
принципах проектного управления, при
этом за каждым курирующим заместителем отдельным распоряжением закреплены приоритетные направления развития РД.
К началу 2018 года утверждено 28 муниципальных приоритетных проектов развития города Дербента, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан. Кроме того, впервые на практике в 2018 году будет использован принцип формирования бюджета города по конкретным муниципальным проектам, т.е. проектный бюджет. Таким образом будут наглядно представлены цели каждого муниципального проекта, задачи проекта, целевые индикаторы оценки эффективности, а также комплекс мероприятий,
необходимых для достижения результатов.
В рамках Развития и поддержки единой
межведомственной системы электронного
документооборота (далее – ЕСЭД) все
структурные подразделения администрации перешли на безбумажный документооборот.
На сегодняшний день администрацией
ГО «город Дербент» оказывается 150 муниципальных услуг, из них 42 приведены в
электронный вид, 30 услуг оказываются в
рамках межведомственного взаимодействия и 50 услуг - по принципу «одного
окна» через МФЦ по г. Дербенту. В 2016
году через МФЦ оказано 16 477 муниципальных услуг, в 2017 году – уже 27 663.
Нами проводится актуализация всех административных регламентов предоставления муниципальных услуг, инвентаризация
соответствующих правовых актов. Так, за
отчетный период разработано и утверждено 97 административных регламентов.
Все 10 подразделений, участвующих в
межведомственном взаимодействии, подключены к СМЭВ. Проведены семинары с
сотрудниками УЖКХ, управления земельных и имущественных отношений, отделом
архитектуры и МФЦ г. Дербента. На данный момент полученные запросы из Росреестра направляются ответственным подразделениям для формирования ответа.
В целях учета и сохранности имущества
проводится работа по государственной регистрации права собственности на муниципальное имущество. Сформирован реестр муниципального имущества (ранее
реестр отсутствовал), проводится инвентаризация земельных участков и объектов
капитального строительства с целью увеличения налоговых доходов бюджета. Отменены необоснованные налоговые льготы
для граждан и предпринимателей. Проводится претензионно-исковая работа.
Не останавливаясь подробно на результатах реализации приоритетного направления «Человеческий капитал», их очень
много, коротко отмечу, что в 2017 году произошел рост заработной платы основных
категорий работников. Приведу одну цифру: средняя заработная плата в 2016 году по
городу составляла 19 612 рублей, а в 2017
году - уже 21 792 рубля, что выше на 11,1%.
По итогам деятельности сферы образования г. Дербента достигнуты успехи в конкурсах и олимпиадах республиканского и
всероссийского масштаба. Успешно завершилось проведение ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017
учебном году. Анализ результатов показал
значительный рост качества образования и
успеваемости – средний балл по результатам ЕГЭ по математике вырос с 3,6 до 3,9,
по русскому языку - с 61,2 до 64,9 балла.
Количество школьников, не получивших
аттестаты, в 2016 г. составило 11 человек, в
2017 г. – всего 4 человека. Заметно улучшилось качество предоставления образовательных услуг. 87 выпускников 11 классов
окончили школу с медалью «За успехи в
учении» и 101 выпускник 9 классов получил аттестат с отличием.
В 2017 году 8 дербентских школьников
вошли в число 70 учащихся, которые будут
обучаться в новом образовательном центре для одаренных детей «Сириус-Альтаир».
Была проделана работа по созданию
дополнительных мест в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
организациях, а также развитию вариативных форм дошкольного образования. Очередность детей в ДОУ в возрасте от 3 до 7
лет сократилась с 1 200 до 428 человек. Процент охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным
образованием на сегодняшний день состав-
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ляет 86,3, что выше показателей по республике. Мы добились значительных успехов в
уменьшении очередности детей дошкольного возраста. В 2016 году в детские сады
было направлено 1 993 ребенка, а с начала
2017 года – 2 535.
В общеобразовательных учреждениях
города ликвидирован трехсменный режим
обучения, а СОШ №№ 8, 9, 16, 20, гимназии
№№ 1, 2, 3, благодаря эффективной организационной работе администрации города,
перешли на односменный режим обучения.
Прошедший 2016-2017 учебный год оказался весьма продуктивным для большой
педагогической семьи Дербента. Спустя 20
лет победителем конкурса «Учитель года»
Республики Дагестан стала учитель начальных классов Прогимназии «Президент».
Учителя школ и гимназий города стали абсолютными победителями республиканского конкурса «Самый классный классный», республиканского творческого конкурса учителей математики, республиканского конкурса «Интерактивные технологии
в современном образовании», республиканского этапа конкурса «Лучший учитель
родного языка». На региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
дербентскими учениками было завоевано
15 первых и призовых мест. Ученик года –
также представитель города Дербента.
Отрадно сообщить, что в 2017 году подобрано жилье 12 детям из категории сирот.
Переходя к общественно-политическим
вопросам, хочу отметить, что сегодня общественно-политическая ситуация в городе стабильная и контролируемая.
Обеспечена доступность органов власти, в том числе за счет информирования
населения о деятельности главы городского округа, его заместителей и структурных
подразделений администрации, депутатского корпуса и Общественной палаты города
в средствах массовой информации и сети
Интернет. Регулярно проводятся дни приема граждан с участием председателя и депутатов Собрания депутатов, работников
администрации и Общественной палаты.
Также обеспечена работа «горячей линии», работа с обращениями граждан.
Конфликтных ситуаций на межнациональной почве в городе не наблюдается.
Конфессиональные процессы в городе
построены на толерантности, дружбе и гармонии. Доверительные отношения, сложившиеся за многие годы существования города, еще ярче проявляются в дни религиозных и народных праздников, в которых
принимают участие и представители действующих конфессий.
Традиционным стали совместные празднования Уразы-байрам, Курбан-байрам,
Новруз-байрам, завершения траурных дней
Ашуры в мечетях, праздников Песах - Нисону в синагоге, Светлого Воскресения
Христова (Пасха) и других - в церкви. В эти
дни мечети, синагогу и церковь посещают
не только религиозные служители, но и
представители исполнительной власти, депутаты, горожане от общественных организаций, работники СМИ и другие.
В городе действуют 5 мечетей, 1 церковь, 1 синагога.
Оперативная обстановка в городе остается предсказуемой, стабильной и контролируемой органами местного самоуправления, правоохранительными структурами
и общественными организациями.
В городе успешно идет реализация приоритетного проекта «Безопасный Дагестан».
Хочу заметить, что фактов терроризма

и захвата заложников на территории города
за 2017 год не зафиксировано.
По итогам 2016 года проведено 730 мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» и т.д.) по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Положительная динамика сохранилась и в 2017
году. Проведено более 1100 мероприятий
вышеуказанной направленности.
В 2017 году органами местного самоуправления ГО «город Дербент» принято
55 правовых актов в области профилактики
терроризма, направленных на совершенствование организационно-управленческой деятельности комиссий и рабочих органов.
По итогам 2016 года проведено 199, а за
2017 год - 264 профилактические беседы с
подучетными лицами по линии «экстремист», в том числе с родственной базой выехавших для участия в международных террористических организациях «ИГ», с вдовами, с ранее осужденными за преступления террористической направленности. По
заявлениям лиц, состоящих на учете по линии «экстремист», подготовлено 30 материалов на рассмотрение Комиссии по примирению и согласию.
Меры, принимаемые органами местного самоуправления и правоохранительными органами, позволяют контролировать
криминогенную ситуацию на территории
ГО «город Дербент».
Ведется активная адресно-профилактическая работа, для достижения конкретных
результатов по склонению выделенной категории лиц к участию в публичных информационно-пропагандистских мероприятиях. В 2017 году проведен ряд мероприятий
профилактического характера, в том числе
адресные беседы с выделенной категорией
лиц, организация выступлений с публичным осуждением террористической деятельности, проведение массовых акций солидарности в борьбе с терроризмом и др. В
результате проведенных мероприятий удалось снизить поток граждан, выезжающих
из Дербента в страны с повышенной террористической активностью (Сирия, Афганистан, Ирак).
В 2017 году в СМИ размещено более
2 378 информационных сообщений по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
Результатом работы в 2016-2017 годах по
реализации проектов стало отсутствие фактов терроризма, захвата заложников и преступлений террористической направленности на территории города. Фактов распространения экстремистских и террористических материалов нет. Радикально настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций нет.
Как результат - в 2017 году работа АТК
города Дербента была признана одной из
лучших в Республике Дагестан.
В целях социально-экономического развития города в 2018 году мы будем продолжать реализацию намеченных планов и задач, которые были сформулированы в Программе экономического и социального развития городского округа «город Дербент»
на период до 2018 года, а также муниципальными приоритетными проектами города.
Особо отмечу роль депутатского корпуса и Общественной палаты в решении социальных и экономических задач, стоящих
перед городом. Работа проводилась в тесном и конструктивном взаимодействии.
Работали, так сказать, бок о бок. Наше взаимодействие позволило сформировать согласованную позицию и единые подходы в
решении вопросов местного значения.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 20 апреля 2018 года
№41-3
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 11.09.2012г. №20-5 «О квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в городском округе «город Дербент»
В соответствии с Законом Республики
Дагестан от 05.03.2018г. №12 «О внесении
изменений в статью 10 Закона Республики
Дагестан «О государственной гражданской
службе Республики Дагестан» и статью 9
Закона Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан» и
руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Дербент», Собрание
депутатов городского округа «город Дер-

бент»
РЕШИЛО:
I. Внести в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от
11.09.2012г. №20-5 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в городском округе «город Дербент» следующие изменения:
1. Пункт 2 Приложения №1 изложить в
следующей редакции:

«2.стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;
2. Пункт 2 Приложения №2 изложить в
следующей редакции:
«2.стаж муниципальной службы (государственной службы)
не менее двух лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;»;
3. Пункт 2 Приложения №3 изложить в
следующей редакции:
«2.стаж муниципальной службы (государственной службы)
без предъявления требования к стажу.»;
4. Приложение №2 дополнить пунктом
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2.1. следующего содержания:
«2.1.Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных
должностей муниципальной службы – не
менее одного года стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
II.Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские новости».
Врио главы городского округа
«город Дербент»
Э. МУСЛИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 18 апреля 2018г.
№150
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
На основании Федерального закона от городского округа «город Дербент» на ап06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принци- рель-май 2018 года (приложение №1).
пах организации местного самоуправления
3. Ответственным лицам обеспечить
в Российской Федерации» и в соответствии проведение мероприятий по благоустройс решением Собрания депутатов город- ству и озеленению территории города на
ского округа «город Дербент» от 02.11.2017 г. закрепленных за ними участках.
№38-3 «Об утверждении Правил благоуст4.Опубликовать настоящее постановлеройства территории городского округа ние на официальном сайте администрации
«город Дербент», администрация город- городского округа «город Дербент» в сети
ского округа «город Дербент» постанов- Интернет и в городской газете «Дербентляет:
ские новости».
1.Провести на территории городского
5.Контроль за исполнением настоящеокруга «город Дербент» месячник по озеленению и благоустройству территории го постановления возложить на заместителя
главы
администрации С.Х. Ягудаева.
городского округа «город Дербент» в соЗаместитель главы
ответствии с датами, указанными в плане
С. ЯГУДАЕВ
мероприятий.
С приложением №1 можно ознако2.Утвердить План мероприятий по подмиться
на
официальном
сайте
администготовке и проведению месячника по озеленению и благоустройству территории рации городского округа «город Дербент».

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия г. Дербента объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий),
формируемых в 2018 году:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Номер участковой
Избирательной
комиссии
0479.
0480.
0481.
0482.
0483.
0484.
0485.
0486.
0487.
0488.
0489.
0490.
0491.
0492.
0493.
0494.
0495.
0496.
0497.
0498.
0499.
0500.
0501.
0502.
0503.
0504.
0505.
0506.
0507.
0508.
0509.
0510.
0511.
0512.
0513.
0514.

Количество членов
участковой избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
9 (девять)
7 (семь)
7 (семь)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
7 (семь)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
7 (семь)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
7 (семь)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
7 (семь)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)

Прием документов осуществляется в
период с 16 апреля по 16 мая 2018года по
адресу: г.Дербент, площадь Свободы, 2 (здание администрации г. Дербента, каб. № 4.)

При внесении предложений и
оформлении документов по кандидатурам для назначения в состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/13375, а также Порядком формирования резерва составов участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6 (размещены в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий» на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).
В состав участковых избирательных
комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Утерянный
вкладыш к диплому СБ №3619734, выданный Дербентским медицинским училищем в
1995 году по специальности «Сестринское дело» на имя Фроловой Виктории Владимировны, считать недействительным.
Утерянные
штамп и печать профсоюзного комитета ГБУ «Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С.Стальского» считать недействительными.
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Три конфессии Дербента вместе против терроризма
и экстремизма
В рамках месячника «Три конфессии Дербента вместе против терроризма и экстремизма» в вузах, ссузах, школах и детских
садах прошло множество мероприятий – классных часов, конференций, собраний, «круглых столов», митингов.

Нам нужен мир без войны!
В рамках месячника классный руководитель 5 «в» класса СОШ
№20 провела классный час на тему: «Нам нужен мир без войны!»

Цели, которые ставили организаторы мероприятия, - объяснение
сущности терроризма, его типов и
целей; совершенствование у школь-

ников знаний о терроризме; формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения.

Классный руководитель 5 «б» класса СОШ №20 Тайбат Ибадулаевна провела классный час на тему: «Три конфессии Дербента вместе против терроризма и экстремизма».
Цель классного часа - воспитание умения сопереживать, чувствовать сопричастность к глобальным
проблемам современного мира,
умение быть толерантным.
Задачи - актуализировать проблему террора, дать знания о природе террора, об истории его существования, научить работать с

дополнительными источниками,
выделять проблемы и искать
пути решения.
Классный руководитель
объяснила детям, что терроризм
представляет собой повышенную опасность, потому что часто влечёт за собой массовые человеческие жертвы, психические

Я хочу жить счастливо!
Террористический акт не знает заранее своих конкретных
жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его задача
- подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и
организаций.
Классный
руководитель
объяснила учащимся, что бояться терроризма нельзя, потому что
жизнь в страхе тяжело и унизительно, вместе с тем, нужно в любой
ситуации оставаться бдительными
и осторожными.
Всё мирное население планеты надеется, что когда-нибудь все
это закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.
травмы, приводит к разрушению
материальных и духовных ценностей, которые иногда бывает трудно, а подчас и невозможно воссоздать.
В завершение преподаватель
пожелала детям мирного неба над
головой, чтобы рядом с ними всегда были родные, близкие, дорогие люди.
- Оставайтесь человечными, и
тогда мир станет добрее, - сказала
она.

Дагестан против войны!

На встречу с педагогами и воспитанниками детсада пришли специалист отдела по обеспечению
деятельности антитеррористичес-

кой комиссии городского округа
«город Дербент»
Фатима Карибова,
сотрудник отдела
п росв е щен и я
Муфтията РД по
г.Дербенту Абдулла Ашуралиев,
старший инспектор ПДН ОМВД
России по г.Дербенту майор полиции Тельман Агагюлов, а также
члены родительского комитета
детского сада.
Цель мероприятия - форми-

Уроки были посвящены темам:
«Я - человек мира», «Дружба народов», «Дагестан против терроризма».
В течение классного часа учащиеся знакомились с хроникой событий, увидели бесчеловечность

террористов, отвагу, стойкость и
мужество бойцов спецназа, декламировали стихи, выступали с
небольшими сообщениями. Затем учителя задавали вопросы о
многонациональном составе
России, Дагестана, Дербента.

В СОШ №9 классным руководителем 5 класса Р. Тагирбековой
был проведён классный час на тему: «Наша истинная национальность
- человек!».
терпение, а активная нравственная
позиция и готовность позитивного взаимодействия с людьми
иной культуры,
н ац и он альн ой ,
религиозной или
социальной среды. Еще одна цель
- развить способность смотреть на
мир одновременно с двух точек зрения – своей собственной и другого человека

В СОШ №9 классным руководителем 8 класса Д. Демишевой
был проведен классный час на тему: «Как не стать жертвой терроризма».
Основная задача - акцентироНа уроке учащиеся ознакомились с основными правилами по- вать внимание учащихся на необведения при теракте, вспомнили ходимость проявлять бдительность
трагические события, оставившие с целью профилактики совершения
террористических актов.
глубокий след в памяти людей.

рование у подрастающего поколения чувства толерантности и гуманного мировоззрения, привлечение их к участию в противодействии идеологии экстремизма и
терроризма, воспитание дружеских отношений к сверстникам и
близким людям. Оно было направлено на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций,
повышение уровня знаний, развития у детей чувства бдительности,
ответственности, доброты и понимания.
Конечно же, невозможно
было обойти стороной ту трагедию, которая произошла 25 марта
в Кемерово. Все присутствующие
почтили память погибших минутой молчания.

Я - человек мира
С целью формирования чувства патриотизма, любви к родному
краю, содействия формированию толерантности и профилактики
межнациональной розни и нетерпимости, ознакомления учащихся с
основными правилами поведения в условиях теракта, в начальных
классах СОШ №13 были проведены классные часы.

Наша истинная
национальность - человек!

Как не стать жертвой терроризма

тели, классные руководители.
Также был проведен конкурс сочинений среди учащихся 2-4
классов «Дагестан против войны!» и «Мы против террора!».
Терроризм трактуется как
угроза насилием, индивидуальные акты насилия или кампании
насилия, ставящие целью в первую очередь постоянно внушать
людям страх - терроризировать.
Только общими усилиями мы
сможем побороть этот недуг!

В рамках месячника в детском саду №3 прошло мероприятие антитеррористической направленности.

Дети в своих работах отразили негативное отношение к
войне и насилию.
Авторы самых лучших работ были награждены памятными подарками, а все
остальные поощрены за участие сладостями.

Цель мероприятия - показать,
что толерантность - не покорное

В прогимназии №15 в рамках месячника было проведено несколько мероприятий.
В частности, учащимися 4-х
классов (воспитатель Э. Алиева)
были распространены буклеты и
листовки среди жителей микрорайона «Мы - против террора!». Учителем М.Салиховой в 4 «б» классе
проведен урок по ОРКСЭ на тему:
«Жители трех конфессий города
Дербента». Была организована выставка детских плакатов и рисунков
«Мы за мир! НЕТ - террору! НЕТ войне!», в которой приняли участие учащиеся 1-4 классов, воспита-

В детском саду №3 был организован конкурс детских рисунков в
средней и старшей группах на тему: «Я хочу жить счастливо».

Учащиеся называли конфессии
Дербента и высказывали мнение
о том, что все люди должны жить в
мире и согласии независимо от
вероисповедания и национальности.
Особое внимание было уделено теме безопасности в случае
чрезвычайных ситуаций. В завершение учащиеся оставили свои
пожелания на плакате. В фойе
школы также была организована
выставка стенгазет.

Мы за мир на дербентской
земле, мы против террора!
Учащиеся 10 класса школы-интерната №6 провели акцию «Мы
за мир на дербентской земле, мы против террора!».

Старшеклассники на переменах проводили беседы с учащимися школы, говорили о том, что в
нашей стране за последние десятилетия произошли десятки террористических актов, приведших к большому числу жертв. Они говорили
о проблемах борьбы с террориз-

мом и экстремизмом, о добре, взаимопонимании и толерантном отношении к народам, населяющим
нашу великую Россию, прекрасный
Дагестан и древний город Дербент.
Ребята также раздали тематические буклеты и листовки жителям
города.

Когда мы едины, мы непобедимы!
В школе-интернате №6 была организована выставка плакатов
«Когда мы едины, мы непобедимы!».
В своих творческих работах учащиеся отразили мир, дружбу народов именно так, как они видят это своими глазами. Все рисунки были
яркими и красочными .
Подобные мероприятия развивают в детях такие качества, как человеческая доброта, любовь, понимание и уважение.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
МАМЕДУ МАМЕДОВУ – 70

Актером нужно родиться
Азиз МИРЗАБЕКОВ, кандидат филологических наук
Известный американский театральный режиссер и педагог Артур
Бартоу пишет: «Актерскому искусству нельзя научить – актером
нужно родиться. А вот технике, мастерству, в котором воплощается талант, учить можно и нужно».
окончил его.
В 1995 году М. Мамедову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Дагестан», а в 2012 году – «Народный
артист Дагестана».
М. Мамедов с первых своих
шагов в театре показал себя ищущим и мыслящим актером. Первой сыгранной им на сцене была
роль Идракава в спектакле «Дом
наш – тайна наша» по пьесе азербайджанского драматурга Новруза Гянджели. Режиссер Багиш Айдаев доверил молодому актеру
Одним из тех, кто родился ак- главную роль в спектакле, которая
тером, является народный артист стала строгим творческим экзамеДагестана Мамед Мамедов. Око- ном для актера. Мощный голос,
ло пятидесяти лет он работает в четкая дикция, богатая мимика,
Государственном лезгинском му- оправданные движения, в целом
зыкально-драматическом теат- блестящая игра – все эти качества
ре им. С. Стальского, где создал обеспечили ему успех.
После этой роли Б. Айдаев
десятки образов в разных спектакпродолжает доверять ему главные
лях.
роли:
Рустама в «Намусе»
Мамедов Мамед Алимагомедович родился 28 апреля 1948 года А. Ширванзаде, Али-хана в «Пев сел. Чах-чах Докузпаринского риханум» И. Шамхалова и другие.
В роли Али-хана М. Мамедов
района. После переселения родного села в Магарамкентский развил традиции, присущие музырайон, среднюю школу окончил в кально-драматическому театру.
Глубоко полюбив эту роль, актер
селении Тагиркент.
Еще в школьные годы он был играл ее проникновенно и темпеактивным участником сельской раментно. Во всем поведении
художественной самодеятельнос- Али-хана, в его интонациях, мимити, пел на сцене, был лауреатом ке чувствовался человек сильноконкурсов и фестивалей народно- го характера. Своей яркой игрой
он усилил драматизм спектакля.
го творчества.
В дальнейшем М. Мамедов
В 1970 году режиссер Багиш
Айдаев принял Мамеда Мамедо- одинаково успешно исполнял
ва на работу в Лезгинский театр, роли как в музыкальных, так и в
где он работает до сегодняшнего драматических спектаклях, в том
числе по пьесам классиков миродня.
В 1975 году актер заочно по- вой литературы. В «Проделках
ступил в Краснодарский государ- Скапена» Ж.-Б. Мольера он сыгственный институт культуры по рал роль Клеанта, а в «Медее» Евспециальности «Культурно-про- рипида – Креонта.
Актер создал неповторимые
светительная работа» и в 1980 году

образы Аслан-хана в «Магомеде
Ярагском» Э. Наврузбекова, Хаджиява в «Толмаче имама Шамиля» Х. Авшалумова, Дона Карлоса в «Каменном госте» А. Пушкина, начальника Мамалиева в
«Свадьбе в тюрьме» А. Исмаилова, Камиля в «Кооперативе «Ашнабазхана» М. Рустамова, Хийирбека в «Кефер-беке» М. Рустамова, Однорогого тура в одноименной драматической сказке Р. Рашидова, Джан-бека в «Каратисте»
И. Магомедова, ашуга Кудрата в
«Гаджи Давуде» Э. Наврузбекова,
Хана в «Ашуге Лукмане» Б. Салимова и З. Ризванова, Мешеди
Ибада в одноименной комедии
У. Гаджибекова и другие.
Жанровый диапазон ролей
М. Мамедова простирается от бытовых, жизненно достоверных характеров до образов сатирическикомедийных, трагических. Наиболее значительные работы актера
– это его индивидуальные создания, свидетельствующие о самобытности артистического дарования. Вместе с тем, в них отражены
опыт и биография национальной
сцены, сближение ее неповторимых особенностей с интернациональной культурой.
М. Мамедов глубоко проникает во внутренний мир своих героев. Работая над ролью, актер
сохраняет верность авторскому
замыслу, раскрывает подтекст,
определяет характер персонажа во
взаимодействии со средой. Он неустанно работает над повышением своего мастерства, наделяет
мир играемых героев глубокими
эмоциями. Актер старается передать свои знания и опыт молодому поколению.
Скоро исполняется 70 лет со дня
рождения Мамеда Алимагомедовича. Мы поздравляем его с этой
датой, желаем ему кавказского долголетия, здоровья, дальнейших успехов, исполнения заветных желаний и покорения новых высот!

К НАЦИОНАЛЬНОМУ ДНЮ ДОНОРА КРОВИ

«Сдай кровь - спаси жизнь!»
Марат КАЧАЕВ, заведующий отделением ГБУ РД
«Родильный дом г. Дербента»
20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.
Национальный день донора крови был учрежден 20 февраля 2007
года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови,
состоявшемся в Государственной Думе РФ в память о первом переливании крови в России.
20 апреля 1832 года петербург- задействованы 83 субъекта Росский акушер Андрей Вольф впер- сийской Федерации.
вые в отечественной практике усПо данным Минздрава РФ,
пешно перелил роженице с аку- более 1,5 миллиона россиян сдашерским кровотечением кровь ее ли кровь в 2014 году, количество
мужа и тем самым спас ей жизнь. доноров увеличилось почти на 4%
Событие это стало началом по сравнению с показателями 2013
развития донорства крови в Рос- года. По данным министерства,
сии. Русский врач использовал для заготовку донорской крови и ее
переливания аппарат и методику, компонентов в России осуществполученную им от пионера в этой ляют 130 станций переливания
области Джеймса Бланделла. крови и 337 отделений по перелиВпоследствии Вольф сделал еще ванию крови.
шесть переливаний крови. Затем
По данным социологическоэту операцию неоднократно вы- го опроса, проведенного в 2015
полнял русский врач, профессор году, более трети россиян уже стахирургии Сергей Коломнин. Он же
первым перелил кровь в военно- новились донорами крови, из них
12% — однажды, 12% — 2-3 раза,
полевых условиях в 1876 году.
Ежегодно в России в перели- 15% — более трех раз.
Национальный день доноров
вании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Кровь и ее компо- крови в России посвящен, в перненты необходимы пострадавшим вую очередь, самим донорам —
от ожогов и травм, женщинам в людям, которые безвозмездно сдапослеродовом периоде, при про- ют свою кровь во благо здоровья
ведении сложных операций, боль- и жизни других, зачастую незнаным онкологическими заболева- комых людей. Также этот день посвящен врачам, которые проводят
ниями.
В 2008-2014 годах Министер- забор крови, контролируют саниством здравоохранения РФ и Фе- тарное состояние станций перелидеральным медико-биологичес- вания крови, разрабатывают меким агентством (ФМБА России) тодики, аппаратуру и обследуют
была реализована масштабная сдаваемые препараты.
Программа развития массового
В ЦГБ г. Дербента также фундобровольного донорства крови и кционирует отделение переливаеё компонентов, в которой были ния крови. Здесь периодически
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проводятся благотворительные
донорские акции под названием
«Сдай кровь – спаси жизнь!»
Не секрет, что по самым разным причинам тяжелобольные
люди порой нуждаются в сложных
и дорогостоящих операциях. И
очень часто, чтобы спасти жизнь
человеку, требуется переливание
крови ее компонентов. Оказать им
посильную помощь в нелегкой
ситуации может каждый. Каждый
может проявить солидарность,
стать нужным, сделать доброе
дело. А для того чтобы оказать
огромную помощь, спасти чьюто жизнь, нужно всего лишь 15
минут.
Для гражданина своей страны это отличная возможность помочь людям, которые нуждаются
в помощи, не затрачивая при этом
каких-либо усилий или финансовых средств.
-Очень радует, что молодежь
вливается в ряды безвозмездных
доноров, - говорит Кембер Рамазанов, заведующий отделением
переливания крови, они сдают
кровь не только один раз, а приходят снова и снова, когда это необходимо. Но на сегодняшний день
имеет место нестабильная ситуация с донорством во многих городах нашей республики, в том
числе и в Дербенте. А нужно, чтобы в отделения переливания ежедневно приходили новые люди, которые впоследствии становились
бы постоянными донорами. Быть
донором - благородное дело, в
этом нет ничего страшного. Важно не забывать, что именно твоя
кровь может спасти чью-то жизнь.

В Дербенте ликвидированы
девять боевиков
Следственные органы Дагестана возбудили уголовные дела по
факту спецоперации, которая прошла 21 апреля в Дербенте.

Как сообщили в Управлении
Следственного комитета РФ по РД,
возбуждены уголовные дела по
статьям 317 УК РФ (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 УК РФ
(незаконный оборот оружия), ч. 2
ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 2 ст.
223.1 УК РФ (незаконный оборот
взрывчатых веществ).
Отметим, что 21 апреля 2018
года, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в целях обеспечения общественной
безопасности и правопорядка при
проверке сотрудниками правоохранительных органов на переулке
Сулеймана Стальского в Дербенте документов у троих неустановленных лиц, последние из имевшегося при них автоматического огнестрельного оружия открыли
стрельбу.
Ответным огнем сотрудников
правоохранительных органов нападавшие ликвидированы на месте. В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица не
пострадали. Личности нападавших

предварительно установлены, все
они жители Республики Дагестан.
При этом позднее в этот же
день, в 17 часов 30 минут, в одном
из домовладений на улице Сиреневая в Дербенте сотрудниками
правоохранительных органов обнаружены и заблокированы шестеро неустановленных лиц, вооруженных огнестрельным оружием.
На предложение сложить оружие
и сдаться властям они ответили
отказом и в ходе начавшегося боестолкновения были нейтрализованы.
Один из сотрудников правоохранительных органов получил касательное ранение плеча, пострадавших среди гражданских лиц нет.
На данный момент трое ликвидированных лиц предварительно
опознаны, личности остальных
устанавливаются.
На местах происшествий обнаружено огнестрельное оружие,
боеприпасы к нему, ножи, а также гранаты.
Ликвидированные в Дербенте боевики намеривались совершить диверсионно-террористический акт на первомайские праздники.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

На страже закона
Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора г.Дербента, юрист 1 класса
Прокуратурой города с привлечением специалистов отдела коммунальной инфраструктуры, капитального строительства, проектирования и энергетики МБУ «УЖКХ» МР «Дербентский район» проведена проверка исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «город Дербент», утвержденной в рамках приоритетного проекта РФ «Формирование комфортной городской среды».
В соответствии с актом про- стоимости выполненных работ на
верки специалиста отдела комму- сумму более 1 600 000 рублей.
нальной инфраструктуры, капиВ связи с изложенным,
тального строительства, проекти- 04.04.2018г. материалы проверки в
рования и энергетики МБУ порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ на«УЖКХ» МР «Дербентский рай- правлены руководителю СО отдеон», в деятельности подрядчиков ла МВД России по г.Дербенту для
ООО «Трио» и ООО «Монолитин- решения вопроса об уголовном
вест» по объектам благоустрой- преследовании по признакам прества дворовых территорий г.Дер- ступления, предусмотренного ч.3
бента выявлены факты завышения ст.159 УК РФ.

Военизированная игра
«Перехват»
В парке Боевой Славы имени Ш. Алиева 15 общеобразовательных школ приняли участие в военизированной игре «Перехват», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Организатором мероприятия ления образования, военного ковыступило городское управление миссариата и лучших преподаваобразования. Провела игру руко- телей ОБЖ школ города. По итоводитель клуба «Патриот» ДДЮТ гам 5 этапов игры «Перехват» лучЛариса Рзаева. Учащиеся отрядов шие результаты у школ:
ЮДП 7-9 классов показали свое №№11,15,17, школ-интернатов №2,
умение и навыки в строевой под- №6. Победители и призеры игры,
готовке, составлении карты мест- а также руководители ОБЖ и старности, теоретическом конкурсе. шие вожатые были награждены
Особый интерес вызвали этапы грамотами ГУО.
игры: «Конкурс на память и вниОтрадно отметить, что вырос
мание» и «Захват диверсанта». С уровень подготовки команд. Эта
первого этапа было видно, что игра не только научила ребят наребята хорошо подготовились к выкам воинской службы, главное
игре.
– она познакомила, подружила и
Оценивало действие отрядов сплотила всех участников в одно
компетентное жюри, состоящее из целое.
представителей городского управПресс-центр ДДЮТ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

Деревья новые взрастут...

Аншлаг в Азербайджанском театре
Гаджи НАДЖАФОВ
17 февраля по многочисленным просьбам зрителей при полном
аншлаге состоялась очередная постановка полюбившегося спектакля талантливого азербайджанского драматурга Сабита Рахмана «Хиджран».
О таком громком успехе мечтаРуководитель Государственет каждый режиссёр, каждый артист! ного Азербайджанского драмтеатНаходясь в зрительном зале, неволь- ра Фирдоуси Аскеров перед отно подумалось: об этом счастливом крытием занавеса приветствовал
дне мечтали славной памяти режис- зрителей, с нетерпением ожидавсёр Азербайджанского народного ших действа, и пожелал им хоротеатра Насир-бей Гашимоглы и его шего просмотра.
супруга, народная артистка ДагесРазумеется, невозможно опитана, любимица публики Дурия-ха- сать всего, что творили талантлинум Рагимова. «Люди должны хо- вые актёры на театральной сцене
дить в театр со своими домочадца- с таким задором, вызывая в сердми как на праздник. Что дороже все- цах зрителей всплеск адреналина
го служителю Мельпомены? Апло- и безудержного счастья от встредисменты переполненного зритель- чи с прекрасным. Слух о прошедного зала! Настоящий артист рож- шей 25 февраля премьере, котодается, живёт и умирает на сцене!» - рый прозвучал как выстрел среди
говорил Насир-бей Гашимоглы.
ясного неба, так заинтересовал

всех дербентцев, что 17 апреля на
спектакль явились и религиозные
деятели, обычно занятые другими,
более прозаическим вопросами.
Чтобы не испытывать терпение наших читателей, сообщу, что
роли исполняли: Диляфруз Шихмамедова (Хиджран), Сархан Самадов (Митош), Мирзаага ДжумДжум (Дадашбала), Кямаля Рзаева (Гызбаджи), Тахмина Омарова
(Фаты), Диншах Абдулкафаров
(Орхан), Шукюф Меликова (Чарлистон), Хормет Асланов (Балами). Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный работник
культуры РД Ягут Хандадашева,
главный художник - заслуженный
работник культуры РД Наида Алиметова, музыкальное оформление
обеспечивала заслуженный артист
РД Севда Бейбалаева.

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского военного суда и Махачкалинского
гарнизонного суда на 2018 - 2022 годы по городскому округу «город Дербент»
Адрес постоянного места жительства

№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

П ол

Дата рождения

индекс

населенный
пункт

226
1
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

Мирзарагимова
Абаева
Мирзаханова
Мирзоев
Мислимова
Михайлов
Мовсумова
Музаферова
Мукаилов
Мурадов
Мурадова
Пашаев
Пашаева
Пашаева
Пашнин
Пенкин
Петросян
Пиркаибов
Пирметов
Присяжнюк
Рабаданов
Рабаданова
Раджабов
Раджабов
Раджабова
Раджабова
Разилов
Рашидова

Лаура
Джамиля
Диана
Камиль
Фатимат
Олег
Сеидзахра
Регина
Альфред
Тимур
Рена
Айдын
Валида
Ильмира
Евгений
Олег
Жанна
Явер
Шахисмаил
Татьяна
Руслан
Радмила
Гаджи
Эльдар
Зулейха
Сабина
Даниэль
Набат

Энверовна
Ханмирзаевна
Владимировна
Михрабович
Магомедмирзеевна
Викторович
Сеидалаевна
Керамовна
Арифович
Давудович
Сталиковна
Фархадович
Ахмедовна
Абдуллаевна
Михайлович
Владимирович
Эдуардовна
Батырович
Гаджимурадович
Александровна
Кадиевич
Махмудовна
Абдулвагабович
Магомедсаидович
Сефербеговна
Газретовна
Сарлюмович
Магомедовна

Женск
Женск
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Женск
Мужс
Женск

29.04.1986
19.06.1978
04.06.1988
21.05.1988
24.05.1987
30.10.1989
31.03.1969
27.09.1986
09.05.1969
07.11.1978
01.11.1989
10.10.1987
16.10.1979
01.10.1973
09.04.1989
22.05.1970
22.08.1970
03.03.1992
07.08.1983
14.06.1968
24.05.1978
06.07.1977
05.09.1981
12.10.1979
02.05.1971
24.05.1984
12.03.1986
15.11.1969

368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600

г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент

ул.
пер.М.Горького
Красноармейский
ул. Кобякова
ул. Магал
ул. И.Казака
ул. Красноармейский
ул. Гумри
ул.Сальмана
ул.Г.Ханмамедова
ул.Шахбазова, д:62, кв:6
ул.3 Интернационала
ул. 7 Магал
ул.Расулбекова
ул.С.Вургуна
ул. З.Космодемьянской
ул. Кобякова
ул. Сальмана
Т. Сеидова улица
пр. Агасиева
ул. А.Рыбникова
Зос Усадьба
ул. Пушкина
ул. Х.Тагиева
ул. Махачкалинская
ул. Приморская
пр.Агасиева
ул.У.Буйнакского
ул. Оскара

43
41
88
89
3
33
9
89
14
62
15
8
13
9
3
30
49
20
14
25
1
37
35
51
3
19
49
3

б
б
а
р
в
а
в

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Садыкова
Саидова
Салихова
Салихова
Сардарова
Саркисов
Саркисян
Саруханова
Сафаралиева
Султанова
Султанова
Султанова
Султанова
Султанова
Таджибов
Талибов
Талибова
Талыбов
Трошина
Уруджев
Уруджов
Усеев
Усеналиева
Ферзилаева
Фефилова
Филипова
Халибекова
Хандадашев
Ханмагомедов
Харченко
Хлопочин
Холошевский
Чернышева
Чернышева
Чобанова
Шаибова
Шахбазова
Шахмарданов
Шихгаибова
Шихкеримов
Шихкеримова
Шихнабиев
Шихрагимова
Шихрагимова
Эминов
Ярахмедов
Яхшимурадов
Яхьяев

Гюльмира
Рейганат
Дустыханум
Насиба
Диана
Константин
Елена
Радмила
Зарина
Жасмина
Наида
Сеидилада
Эльмира
Эльнара
Мугудин
Гияби
Василя
Испендияр
Марина
Сейфуллах
Марат
Артур
Ульзана
Заира
Кристина
Татьяна
Индира
Алим
Тимур
Надежда
Юрий
Андрей
Елена
Ольга
Ирина
Гюльназ
Наргиля
Муслим
Элвира
Валерик
Саимат
Габил
Айшат
Светлана
Вадим
Низами
Тимур
Али

Мамедрасуловна
Маграмовна
Яшаровна
Акифовна
Рамизовна
Аванесович
Юрьевна
Курбановна
Ашуркулиевна
Исамудиновна
Курбановна
Мирмехтиевна
Мирзабалаевна
Наджиюллаевна
Мидетович
Идрисович
Шохратовна
Ниязович
Анатольевна
Уружевич
Имамудинович
Магомедович
Аслановна
Вагифовна
Владимировна
Айвазовна
Алимагомедовна
Зейфуллаевич
Ахмедович
Алибековна
Георгиевич
Васильевич
Магомедовна
Михайловна
Имирбеговна
Зейнатдиновна
Нефтуллаевна
Шахбанович
Шахнабиевна
Шихзадаевич
Мирзабековна
Худаверди Оглы
Шихкеримовна
Эсхединовна
Кюреевич
Дашдемирович
Нуриддинович
Гаджимагомедович

Женск
Женск
Женск
Женск
Женск
Мужс
Женск
Женск
Женск
Женск
Женск
Женск
ий
Женск
ий
Женск
ий
Мужс
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Мужс
Мужс
Мужс
Женск
Женск
Женск
Женск
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Мужс
Мужс
Женск
Женск
Женск
Женск
Женск
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Мужс
Женск
Женск
Мужс
Мужс
Мужс
Мужс

16.06.1984
27.04.1967
22.05.1983
21.02.1991
05.09.1983
11.04.1969
10.07.1970
27.11.1987
01.07.1974
15.05.1970
23.01.1991
09.11.1967
01.04.1982
13.07.1983
29.09.1983
20.08.1967
10.03.1986
05.11.1984
20.05.1971
25.09.1990
30.06.1982
28.04.1988
16.02.1987
01.08.1991
12.03.1977
11.12.1985
06.07.1984
30.03.1981
23.03.1990
20.05.1968
22.11.1987
26.12.1984
01.08.1972
02.04.1976
09.05.1987
14.03.1972
04.12.1967
10.10.1983
25.08.1985
17.04.1980
28.06.1973
17.11.1980
01.05.1981
03.11.1982
19.03.1982
20.01.1975
25.06.1987
25.05.1983

368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600
368600

г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент
г.Дербент

ул. 345 Дагестанской Стрелковой
ул. Таги-Заде
ул. 1 Магал
ул. Пушкина
ул. Х.Тагиева
ул. Красная Заря
ул. Военный Городок 2
ул. Кобякова
ул. Шелапугина
ул. Расулбекова
Казимова Колхоз
ул. 1 Магал
ул. Ш.Абрамова
ул. У.Буйнакского
ул. 345 Дагестанской Стрелковой
ул. Генерала Садыкова
7 Магал улица
ул. Шахбазова
ул. Генриха Гасанова
ул. Советская
ул. Красная Заря
ул. 345 Дагестанской Стрелковой
пр. Агасиева
ул. 345 Дагестанской Стрелковой
ул. Кобякова
ул. Красная Заря
ул. Сальмана
ул. Генерала Насирова
ул. М.Далгата
ул. Шеболдаева
ул. Расулбекова
Юго-Восточная улица
пр. Агасиева
пр.Агасиева
ул. С.Габиева
ул. Ю.Гагарина
Тоннельная улица
ул. 5 Магал
ул., 345 Дагестанской Стрелковой
ул.345 Дагестанской Стрелковой Дивизии
ул. Мира
ул. Красная Заря
ул. Я.Свердлова
ул. В.Чапаева
ул. 345 Дагестанской Стрелковой
ул. 25 Лет Октября переулок
ул. Шахбазова
ул. У.Буйнакского

12
16
33
73
33
33
1
40
12
10
83
4
69
11
85
2
62
4
9
27
62
18
12
12
13
49
37
1
4
16
4
11
16
26
76
6
24
12
5
16
12
13
44
17
21
65
3

113
б
а
а
а
114
34
136
а
п
а

административная единица

дом
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Посетили музеи города
18 апреля активисты молодежного центра «Респект» при колледже экономики и права провели праздничные мероприятия, посвященные Международному дню памятников и исторических мест. В культурно-массовую программу мероприятия вошло посещение музейных
площадок города, среди которых: отдел ДМЗ «Боевая слава», МК «Дом
Петра 1 в Дербенте» и АК «Цитадель Нарын-кала».
возможность посещать исторические музеи города и обратился
к студентам со
словами: «Где же
еще, если не в нашем родном Дербенте, отмечать
такой прекрасный день, ведь
мы живем в самом большом
музее под откры-

-
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Три года прошло с того памятного дня, когда в Дербентском медицинском колледже им. Г.А. Илизарова, был заложен первый в городе
Сад Победы. Мы гордимся тем, что высадили его в преддверии особо
значимой даты - 70 - летнего юбилея великой Победы!
Свыше 120 деревьев благода- доносный сад.
ря хорошему уходу и своевременСегодня мы подготовили ноному поливу (налажена система вую, большую площадь (около 0,2
капельного орошения) прекрасно га) под посадку очередных саженприжились, окрепли и подросли. цев. Территория изначально была
Они стоят уверенно, словно зас- тщательно очищена, разровнена и
тывшие перед предстоящим боем распланирована, завезена земля.
солдаты нашего Отечества! Сло- В новом саду уже высажено окова, написанные нами той весной, ло130 саженцев лучших сортов
оказались в каком - то смысле про- фруктовых деревьев. Но это не
роческими:
всё!
Здесь будет сад цветущий,
На территории колледжа теплодоносный, перь появились и деревья из КрасВзрастут деревья, словно как ной книги. 7 красных берёз скоро
солдаты! раскроют свои первые лепестки и
Листвою будут шелестеть
«объятия» сотрудникам и студенветра и вёсны, там колледжа. Так что теперь фраНапоминая боль победной
за: «удивительное и прекрасное
даты! рядом» для нас стала ещё более
Это было так символично, актуальной. Но и это ещё далеко
когда ослабевшим от времени ве- не всё! Помимо Сада Победы, котеранам, которыми мы по праву торый продолжает расти и расшигордимся, помогали юные меди- ряться, с каждым днём всё краше
ки! «Мы с Вами! Мы будем бе- становится и остальная территоречь и оберегать Вас! Мы хотим рия колледжа. Она много лет уже
быть похожи на Вас!» - слышалось как разделена на участки, закрепв каждом их взгляде и прикоснове- лённые за отдельными курсами.
нии.
Несколько дней назад по пеТеперь каждую новую весну риметру был высажен вечнозелёсад радует нас трепетной зелёной ный кустарник. На остальной терлиствой, нежными цветами и чу- ритории добавилось 12 видов оддесным ароматом. Многие дере- нолетних цветов, 4 куста сирени и
вья дали уже свои первые плоды. 3 куста индийских роз. Совсем скоИ это действительно очень трога- ро и новые деревья обретут свои
тельно для каждого из нас, пото- имена - имена солдат Великой Отему что невозможно в нашей стра- чественной войны. Это будут имене найти хотя бы одну семью, ко- на всех тех, кто ковал нашу Побеторую не опалило бы пламя Вели- ду и на фронте, и в подполье, и в
кой Отечественной!
тылу!
Может быть, именно потому
Подвиг не должен оставатьвсе последние годы мы постоян- ся неизвестным, и ни один солно старались расширять, допол- дат не должен быть безымяннять и облагораживать наш побе- ным!

-

Для исключения из списка присяжных заседателей вам необходимо обратиться в отдел правовой и
кадровой работы администрации городского округа «город Дербент».
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Г. БИНАТАЛИЕВА, заместитель директора по воспитательной
работе ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»

Мероприятие было организовано руководителем молодежного центра Закиром Шихрагимовым, который выразил большую
благодарность директору Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимову за предоставленную

тым небом?!».
Целью мероприятия было
привить любовь и патриотизм у
молодежи к родному городу, к
истории не только города но и всей
России.

Субботник в прогимназии
21 апреля в МБОУ «Прогимназия №15» прошел субботник, на
который вышли учащиеся и весь
педагогический коллектив во
главе с директором.
Был наведен санитарный порядок в помещениях, на террито-

рии учреждения, а также на прилегающей территории. Произведены подрезка и побелка деревьев, бордюров, подготовлены клумбы к цветочному оформлению.
Все, и взрослые и дети, трудились с увлечением.
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