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Главная идея фонтана заключа-
ется в том, чтобы человек, впервые 
придя к фонтану, не понял, когда он 
был построен – пять тысяч лет назад 
или совсем недавно. Для создания 
такого эффекта при строительстве 
будет использован натуральный да-
гестанский камень, а дизайн фонта-
на тесно связан с историей Дербента. 
Инновационный фонтан предусма-
тривает ряд развлекательных функ-
ций. На большие экраны внутри 
самого комплекса можно будет 
транслировать различные изобра-
жения. Струи воды будут способны 
создавать особые рисунки в воздухе, 
подобные красочным фейерверкам. 
Проект позволяет внутри фонтана, 
прямо на воде, демонстрировать 
светомузыкальные шоу. 

Как отметил глава города, на 
данном объекте будет вестись ви-
деонаблюдение, а горожане смогут 
наблюдать за строительными рабо-

тами в режимах реального времени. 
Напомним, что в парке Низами 

Гянджеви уже начаты подготови-

тельные работы по строительству 
фонтанного комплекса. В настоя-
щее время разрабатывается схема 
для посадки деревьев. У входа уже 
оборудованы будка для работников 
и площадка для очистки колес спец-
техники при выезде из парка, чтобы 
не загрязнять улицы города.

Хизри Абакаров рассказал о сво-
ем видении обустройства парка и 
размещения различных платформ 
для физического развития и образо-
вательных программ для молодежи. 

На территории «Патриота» 
предполагается оборудовать спор-
тивные и интерактивные площад-
ки, установить различную военную 
технику, центральным экспонатом 
парка станет экраноплан «Лунь». 
Общеобразовательные организации 
города планируют проводить на 
территории парка открытые уроки 
истории и начальной военной под-
готовки. Здесь будут проводить-

ся ежегодные военно-спортивные 
игры «Зарница», слеты «Юнармии» 
и другие масштабные мероприятия, 
направленные на патриотическое 
воспитание детей и молодежи не 
только Дербента и Дагестана, но и 
всего юга России.

В ходе встречи были обсуждены 
возможные варианты благоустрой-
ства территории парка. Хизри Аба-
каров поручил ответственным ли-
цам в кратчайшие сроки завершить 
предпроектную работу и присту-
пить непосредственно к проектиро-
ванию.

В ходе встречи обсуждался во-
прос разработки проектно-сметной 
документации строительства про-
должения набережной в Дербенте, 
которая составит 12 км. Увеличение 
прибрежной зоны предусмотрено за 
счёт намыва песка и благоустрой-
ства этой территории. 

- По схемам набережной, кото-
рые нам предоставит проектная ор-
ганизация, мы определим, где будут 

построены гостиницы и другие со-
циально-значимые объекты. Всеми 
эскизами и дизайн-проектами мы 
будем делиться в социальных сетях, 
чтобы горожане могли контроли-
ровать каждый этап строительства. 
Также на всех объектах, где в насто-
ящее время проходит строительство, 
будут установлены камеры наблю-
дения в режиме онлайн, - отметил 
Хизри Абакаров.

Заместители главы администра-
ции совместно с сотрудниками про-
фильных подразделений подготови-
ли предварительные предложения 
по освоению средств, предусмо-
тренных на 2020-2022 годы.

Озвученные мероприятия были 
подробно рассмотрены. По многим 
из них в 2019 году уже была нача-
та разработка проектов. Отмечено, 
что в этом году будет проведен ка-
питальный ремонт проезжей части 
на 43 объектах: пер. 5-й Нагорный, 
пер. Стуруа, туп. Деде Коркут, ули-
цах Школьная, Ломоносова, Наси-
рова (до ул. Гагарина), Офицерская, 
Шелапугина, Ярагского, Градо-
строительная, Дюма, Марко Поло, 
Авшалумова (от Араблинской до 
Градостроительной), безымянной 
улице (от Ш. Алиева до Гот. Гасано-
ва, р-н насосной станции), Рудаки, 
Пирогова, Коркмасова,  Умурдинова, 
безымянной улице (от Приморской 

до НИИ «Волна»), Рыбникова, Кара-
ева, Ф. Алиевой, Зейналова, Гумри, 
Никитина, Грибоедова, Родниковая 
(от Баят-капы до кладбища), Оска-
ра (проход к СОШ №18), Дрожжи-
на (дорога к воинскому кладбищу), 
переулке между улицами Нарима-
нова и Ш. Алиева, улицах Комарова, 
Г. Давыдовой, Габиева, М. Далгата, 
Дьякова, Мира (до кладбища), Не-
красова, переулках Рзаева, Гаджи-
ева, Газовый, Ковровый, Октябрь-
ский, Средний.

Общая протяженность дорожно-
го полотна, на котором будет прове-
ден ремонт, составляет около 15 тыс. 
метров. 

Хизри Абакаров поручил в бли-
жайшее время завершить подготов-
ку необходимых документов для 
объявления торгов, по результатам 
которых незамедлительно присту-
пить к работам.

Самур-Дербентский канал яв-
ляется одним из самых крупных 
в Дагестане - он подает воду для 
орошения сельскохозяйственных 
полей всего Южного Дагестана. 
Первый этап реконструкции объ-
екта был начат в 2015 году. В рам-
ках второго этапа, начавшегося в 
октябре 2019 года, реконструи-
руется 5-километровый участок, 
проходящий через Дербент.

Глава города обошел всю про-
тяженность Самур-Дербентского 
канала от южного до северного 
въезда города. Он отметил, что 
работа идет быстрыми темпами, 
с опережением запланированных 
сроков. К середине марта пла-
нируется завершить реконструк-
цию участка протяженностью 2.4 
км и благоустроить территорию 
вокруг объекта.

Проектом предусмотрено об-
устройство пешеходной дорож-
ки вдоль канала с двух сторон 
шириной в 1 метр. Руководство 
Минмелиоводхоза планирует 
внести изменения в проект, что-
бы создать там также простор-
ную проезжую часть с гравий-
ным покрытием.

В ходе инспекции выясни-
лось, что канализационные стоки 
домов горожан, расположенных 
вдоль канала, сливаются прямо 
в него. Было отмечено, что не-
санкционированные канализаци-
онные сети должны быть пере-
несены. Ливневая канализация 

по федеральной трассе выведена 
в Самур-Дербентский канал, что 
противоречит санитарным нор-
мам и правилам. Хизри Абакаров 
заявил, что необходимо вырабо-
тать решение данной проблемы. 

В частности, уже создана ко-
миссия из специалистов УЖКХ, 
УКС, «Дербент 2.0», которые бу-
дут снимать возникающие в ходе 
реконструкции проблемы.

- Реализация проекта должна 
остановить несанкционирован-
ный сброс сточных вод в канал, 
который приводит к его загряз-
нению. Строительство нового 
канала позволит ликвидировать 
подтопления в данном районе и 
устранить неприятный запах. На 
всём протяжении канала также 
возведены незаконные строения, 
санитарная зона в 30 метров не 
соблюдается, что мешает рекон-
струкции. В этой связи опера-
тивная группа администрации 
приняла решение в судебном по-
рядке произвести снос незакон-

ных построек. Я попрошу горо-
жан потерпеть неудобства в ходе 
реконструкции, которая в итоге 
сделает их жизнь комфортнее, - 
сказал Хизри Абакаров.

3 февраля Хизри Абакаров 
провел совещание со своими за-
местителями, представителями 
ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД, с 
руководителями структурных 
подразделений администрации, 
представителями горэлектросе-
тей и газовой службы по вопросу 
реконструкции Самур-Дербент-
ского канала. 

В ходе совещания в целях 
обеспечения чистоты канала и 
прилегающей территории, а так-
же демонтажа незаконных по-
строек было принято решение 
организовать рейды с предста-
вителями администрации города 
и силовых структур. А для отве-
дения сточных канализационных 
вод из частных домов мэр Дер-
бента дал поручение временно 
вырыть ямы шамбо. 

4 февраля глава Дербента 
встретился с жителями улицы 
Аваин-Булаг, по которой прохо-
дит часть Самур-Дербентского 
канала. 

Градоначальник рассказал, 
что в этом году планируется 
приступить к работам по рекон-
струкции улицы Аваин-Булаг. 
Перпендикулярно каналу будет 
проведена канализационная 
труба. Во время реконструкции 
канала под ним будут заложены 
гильзы, через которые в дальней-
шем проведут канализацию.

Хизри Абакаров призвал жи-
телей улицы добровольно демон-
тировать незаконные строения 
на общественной территории, 
которые будут мешать проведе-
нию реконструкции.

БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Хизри Абакаров и Джей Кей дали старт
строительству фонтана от Сбербанка

В Дербенте появится военно-
патриотический парк «Патриот»

Реализуется концепция
строительства набережной

В 2020 году отремонтируют
дорожное покрытие на 43 улицах

На повестке дня - реконструкция
Самур-Дербентского канала

Мария АМИРОВА
30 января мэр Дербента Хизри Абакаров и специалист по 

проектированию фонтанов Сбербанка России Джон Калвин 
(Джей Кей) установили метку в центре будущего фонтанного 
комплекса в парке Низами Гянджеви.

Амина ДАШДАМИРОВА
28 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

архитектором проектно-строительной организации «Авилон» 
Арифом Алиевым по вопросу строительства на территории 
Дербента крупного многофункционального парка «Патриот».

Мария АМИРОВА
30 января мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с глав-

ным инженером военно-морского института Александром 
Манжиным по вопросу реализации концепции строительства 
набережной.

Глава Дербента Хизри Абакаров провел совещание со сво-
ими заместителями и руководителями структурных подразде-
лений администрации по вопросу реализации государственной 
программы «Комплексное территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент»». В ходе совещания были обсуж-
дены выполненные работы в рамках госпрограммы в 2019 году, 
а также мероприятия на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

Мария АМИРОВА
28 января мэр Дербента Хизри Абакаров со своими заме-

стителями, руководителем ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД Зал-
кипом Курбановым проинспектировал ход реконструкции Са-
мур-Дербентского канала.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БИЗНЕС - ГОРОДУ

СОВЕЩАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На сегодняшний день на объекте 
выполняются работы по прокладке 
электрических кабелей под землю. 
Новые провода приобретены и про-
кладываются за счет средств частного 
предприятия.  

Чтобы не оставлять горожан без 

электричества, на период реконструк-
ции построена временная линия 
электропередач. Работы по прокладке 
электрических кабелей планируется 
завершить в течение двух недель, а 
после приступить к асфальтирова-
нию дорожного полотна.

Напомним, 25 декабря в Дер-
бенте состоялось долгождан-
ное открытие 8 и 9 магалов по-
сле реконструкции, на которую 
было выделены 50 млн. рублей 
из федерального бюджета - грант, 
выигранный Дербентом на Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Из 
муниципального бюджета было 

направлено 5 млн. 376 тыс. рублей. 
На разработку проектно-сметной 
документации затрачено около 11 
млн внебюджетных средств. 

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров и председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов поблагодарили горожан за 
активную жизненную позицию 
и вручили Почетные грамоты за 
личный вклад в благоустройство 
магалов. 

- Спасибо всем, кто прини-
мал участие в реконструкции. За 
организацию чая и любую ини-
циативу, направленную на благо-
устройство и создание комфорт-
ной городской среды. Мы видим, 
насколько здорово получилось 
благоустроить 8 и 9 магалы. Ра-
боты закончились в срок, пото-
му что была поддержка с вашей 
стороны. Мы завершили рекон-
струкцию одной маленькой части 
магалов. Каждый год мы собира-
емся благоустраивать всё больше 
и больше городских территорий. 
После реконструкции туристы 
обязательно будут спускаться с 
крепости в магальную часть горо-
да и прогуливаться здесь, поэтому 
я призываю всех жителей магалов 
организовывать у себя торговые 
точки, заниматься тем, что будет 
интересно приезжим и принесет 
вам доход. Очень хочется, чтобы 
ваше благосостояние повышалось 

– это наша основная цель. Как я и 
обещал, на подоконниках ваших 
домов мы установим подвесные 
корзины с цветами и на выбор за-
меним первые три старые кровли 
домов в едином стиле и цвете, - 
отметил Хизри Абакаров. 

В завершение глава города 
подчеркнул, что планируется 
провести реконструкцию всех 
магалов. В настоящее время в 
бюджете заложено 720 млн. руб. 
на реконструкцию исторической 
части города.

Бизнесмен изъявил желание 
построить в Дербенте по ул. Крас-
ная Заря набережную от ресторана 
«Оазис» в сторону СОШ №9 протя-
женностью 350 метров. На данной 
улице отсутствуют пешеходные 
дорожки, люди вынуждены идти 
по проезжей части. В связи с этим 

Бейпулат Фейзуллаев предложил 
мэру города поддержать его пред-
ложение по строительству набереж-
ной для горожан. К нему приступят 
в марте текущего года.

Стоит отметить, что ресторан 
«Оазис» находится у моря и от-
крывает на него панорамный вид. 
После строительства набережной 

заведение привлечет множество ту-
ристов.

- Надеюсь, многие бизнесме-
ны последуют примеру Бейпулата 
Фейзуллаева и также захотят сде-
лать для города что-то хорошее. Мы 
хотим показать всему предприни-
мательскому сообществу, что адми-
нистрация Дербента всегда готова 
поддержать инициативу, направлен-
ную на улучшение качества жизни 
горожан. С уверенностью могу ска-
зать, что все предложения от пред-
принимателей будут рассмотрены. 
Мы будем рады помочь, – сказвл 
мэр Дербента Хизри Абакаров.

В прошлом году благодаря сла-
женной работе сотрудников Фонда 
капитального ремонта РД и УЖКХ 
города были успешно реализованы 
поставленные задачи. В 2019 году 
отремонтировано 11 многоквартир-

ных домов.
Заур Эминов призвал собрав-

шихся совместно проработать пути 
решения  возникающих в ходе 
работ проблемных вопросов. Он 
проинформировал, что в этом году 

администрация Дербента плани-
рует оказать финансовую помощь 
Фонду, чтобы больше дербентцев 
получили возможность жить в от-
ремонтированных домах. Уже раз-
работана муниципальная дорожная 
карта по подготовке к капитально-
му ремонту МКД в 2020 году. 

Сегодня основной проблемой 
для Дагестанского фонда капиталь-
ного ремонта является неуплата 
взносов за капремонт. Дербент яв-
ляется лидером по сбору платежей 
в республике. Процент собираемо-
сти в домах, где жильцы оплачи-
вают платежи в ЕИРЦ, составляет 
80-85%, а там, где ответственность 
за сборы лежит на руководителях 
управляющих организаций, – 10-
15%.

Представитель Фонда сообщил, 
что уже готовится проект кратко-
срочного плана капремонта МКД 
на 2020-2022 годы. За этот период 
в Дербенте запланировано отре-
монтировать 33 МКД на общую 
сумму 201 млн рублей. В этом году 
предполагается провести ремонт в 
14 МКД, но с финансовой поддерж-
кой городской администрации ко-
личество домов может увеличиться.

29 января 2020 года 25 уча-
щихся общеобразовательных уч-

реждений г. Дербента в возрасте 
от 7 до 14 лет выехали в г. Анапа 

в сопровождении двух педагогов 
и медицинского работника для 
прохождения медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного 
лечения.

Искренне благодарим и жела-
ем Вам здоровья и благополучия!

Горожанам, согласившимся до-
бровольно снести свои постройки, 
оказывается помощь техникой. 

Хизри Абакаров призвал жите-
лей улицы проявить благоразумие, 
ведь, захватывая общественную 

территорию, они сужают проезжую 
часть и оставляют своих соседей 
без тротуаров. Он заявил, что само-
вольно захваченные участки будут 
освобождены в обязательном по-
рядке.

Начальник строительного 
участка Гасан Исадибиров в беседе 
с градоначальником сообщил, что 
рабочие столкнулись с большой 
проблемой, которая затягивает сро-
ки реконструкции. Дело в том, что 
во время демонтажа старого ас-
фальта выявляются канализацион-
ные люки и колодцы, которые ранее 
находились под дорожным покры-
тием. Оказывается, что часть жите-
лей улицы выводили хозфекальные 
трубы в ливневую канализацию, 
и сейчас приходится заниматься 
переключением линий. К тому же в 

один колодец подключены несколь-
ко абонентов, а есть случаи, когда 
трубы подключены напрямую в об-
ход колодца. 

Хизри Абакаров призвал го-
рожан до начала работ по укладке 
асфальта завершить подключение 
своих частных домов к инженер-
ным сетям. После асфальтирования 
самовольно подключиться к трубам 
не удастся. Он также поручил от-
ветственным лицам сформировать 
комиссию по работе с населением 
для разъяснения ситуации.

Начальник строительного 
участка Н. Новрузов в беседе с гра-
доначальником рассказал, что ра-
бочие уже завершили кладку стен 
второго этажа, в ближайшее время 
планируется завершить работы по 
установке отопительной системы, 

электропроводки и строительство 
кровли, а затем приступить к шту-
катурке стен. Каждый день на объ-
екте работают около 50 человек. 

Детский сад распахнет свои 
двери для дошколят в первом полу-
годии текущего года.

Во встрече приняли участие 
начальник УФСБ РФ по РД в 
г.Дербенте Марат Нажуев, проку-
рор Дербента Сабир Казиахмедов, 
руководитель Дербентского меж-
муниципального отдела Управле-
ния Росреестра по РД Теймур Ших-
рагимов, начальник следственного 
отдела Алирза Шахбазов.

Обманутые дольщики вместе 
с Теймуром Шихрагимовым вы-
ясняли, почему у хозяев квартир в 
доме появлялись «двойники» и как 
сотрудники Росреестра допустили 
регистрацию договоров по одной и 
той же квартире нескольким людям. 

Прокурор Дербента Сабир 
Казиахмедов заверил, что для раз-
бирательства в ситуации будет ор-
ганизована проверка законности 
регистрации граждан, после чего 

будет дана объективная оценка 
деятельности сотрудников Росрее-
стра. Он пояснил, что те граждане, 
которые официально заключили 
договор долевого участия, имеют 
перспективу возврата средств или 
получения жилплощади, но для 
этого необходимо добиться доказа-
тельства финансовой несостоятель-
ности застройщика. Он объяснил 
порядок действий, установленный 
законодательством, который необ-
ходимо выполнить каждому обма-
нутому дольщику для признания 
застройщика банкротом.

После того как будет признано 
банкротство компании ООО «Ин-
новация», обманутые дольщики мо-
гут претендовать на признание пра-
ва собственности на квартиру или 
возмещение финансовых средств.

Жалобы, с которыми обрати-
лись жители города, касались, в 
основном, предоставления жилья, 
определения границ и приобрете-
ния земельных участков, переселе-
ния из аварийного и ветхого жилья. 

Гюлара Гасанова обратилась с 
вопросом о предоставлении квар-
тиры. Она состоит в очереди на 
получение льготного жилья для ин-
валидов, но очередь, по ее словам, 
продвигается медленно. Заявитель-
нице было разъяснено, что жилье 
инвалидам и семьям с детьми-инва-
лидами предоставляется Минстро-
ем РД в порядке очередности. 

Один из заявителей пришел 
на прием с жалобой на нарушение 
границ земельного участка его со-
седом. Заур Эминов поручил на-
чальнику управления земельных и 
имущественных отношений Му-
раду Абаеву организовать комис-
сионный выезд на место для рас-
смотрения проблемы и принятия 
дальнейших мер. 

В рамках приема граждан были 
рассмотрены и другие обращения, 
по каждому из них даны соответ-
ствующие разъяснения.

Хизри Абакаров проинспектировал 
ход реконструкции

Жителям 8 и 9 магалов вручили благодарности 
от администрации Дербента

Бизнесмен построит набережную

В 2020-2022 годах в Дербенте отремонтируют 33 МКД

Магомед Садулаев профинансировал поездку детей 
с заболеваниями дыхательной системы в санаторий

…улицы Махачкалинской

…улиц Мусы Манарова и Параллельной

… улицы Ген. Сеидова

… ход строительства нового детсада по ул. Г. Гасанова

Прокурор Дербента разъяснил обманутым 
дольщикам порядок их действий

Заур Эминов провел прием граждан

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
Здесь уже проложены водопроводные сети, трубы хозфе-

кальной и ливневой канализаций, установлены водоотво-
дные лотки и гидранты. В скором времени подрядчик – ООО 
«Маяк» - приступит к асфальтированию улицы.

Мария АМИРОВА
3 февраля в администрации Дербента состоялось торже-

ственное вручение жителям 8 и 9 магалов благодарностей.

Мария АМИРОВА
30 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

владельцем развлекательного комплекса «Оазис» Бейпулатом 
Фейзуллаевым.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
30 января под председательством заместителя главы ад-

министрации Заура Эминова состоялось совещание с руко-
водителями управляющих компаний и председателями ТСЖ 
с участием сотрудников Дагестанского фонда капитального 
ремонта и городского управления ЖКХ. Главной темой стало 
проведение в Дербенте капремонта многоквартирных домов.

Администрация городского округа «город Дербент» выра-
жает искреннюю признательность и сердечную благодарность 
генеральному директору ОАО «ДЗИВ» Магомеду Садулаеву за 
оказание финансовой поддержки в организации поездки детей 
с заболеваниями дыхательной системы в детский санаторий 
«Бимлюк» (г. Анапа).

На обоих объектах завершена укладка инженерных сетей: 
водопроводных труб, хозфекальной и ливневой канализаций, 
продолжается подготовка дорожного покрытия к асфальтиро-
ванию, работы по оборудованию тротуаров, а также демонтаж 
незаконных строений, которые находятся на общественной 
территории и мешают проведению реконструкции.

Здесь проводится замена инженерных сетей, затем будет 
проложен асфальт, оборудованы бордюры и тротуары, а также 
обустроены зеленые зоны.

Работы выполняет подрядная организации ООО «Мон-
строй».

28 января глава Дербента Хизри Абакаров провел очеред-
ную встречу с обманутыми дольщиками многоквартирного 
дома по ул. Сальмана, 41.

Заместитель главы администрации города Дербента Заур 
Эминов провел прием граждан по личным вопросам.
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Приложение №1
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» 

от 27 декабря 2019 года №630
Состав комиссии по землепользованию и застройке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

Об утверждении проектов организации дорожного движения
городского округа «город Дербент»

от 28 января 2020 г.                          №13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по
внедрению персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в городском округе «город Дербент»
от 31 января 2020 г.                                       № 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в городском округе «город Дербент»
от 31 января 2020 г.                                     №31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

Об утверждении Комиссии по землепользованию и застройке
на территории городского округа «город Дербент»

от 27 декабря 2019 г.                             №630

ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок и допуска к участию в открытом конкурсе на право

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок

на территории городского округа «город Дербент»
г. Дербент            31.01.2020 года

В целях создания условий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения, по-
вышения эффективности и устойчивости 
функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в границах городского округа «го-
род Дербент», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесений изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Минтранса России от 
17.03.2015 №43 «Об утверждении правил под-
готовки проектов и схем организации дорож-
ного движения», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить проекты организации дорож-
ного движения городского округа «город Дер-
бент» (далее – Проекты) (Приложение № 1).

2. Определить МБУ «УЖКХ» админи-
страции городского округа «город Дербент» 
уполномоченным органом по утверждению и 
внесению изменений в Проекты.

3. МБУ «УЖКХ» администрации город-
ского округа «город Дербент» подготовить 
муниципальную программу по безопасности 
дорожного движения для реализаций меро-
приятий, указанных в утвержденных Проек-
тах.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и на офи-
циальном информационном портале органов 
местного самоуправления в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» 3.Э. Эминова. 

Первый заместитель главы
Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства Республики Дагестан №236-р от 29 
октября 2018 г. «Об утверждении Комплекса 
мер и Концепции по внедрению целевой мо-
дели развития системы дополнительного об-
разования детей в Республике Дагестан», в 
рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образова-
ние», администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Создать муниципальную межведом-
ственную рабочую группу по внедрению 
системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в 
городском округе «город Дербент».

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межве-

домственной рабочей группе по внедрению 
системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в 

городском округе «город Дербент» (приложе-
ние 1).

2.2. Состав муниципальной межведом-
ственной рабочей группы по внедрению си-
стемы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в 
городском округе «город Дербент» (приложе-
ние 2).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и на офи-
циальном сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования. 

Первый заместитель главы
Р.С. Пирмагомедов

В целях реализации мероприятий феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», ут-
вержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на осно-
вании распоряжения Правительства Респу-
блики Дагестан от 29.11.2019 г. №209-р «О 
модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в 
Республике Дагестан», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования городской 
округ «город Дербент» Республики Дагестан, 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 
2019 года на территории города Дербента мо-
дели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

2. Утвердить Правила персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе «город 
Дербент» (далее - Правила) согласно прило-
жению.

3. Муниципальному казенному учреж-
дению «Дербентское городское управление 
образования», муниципальному казенному 
учреждению «Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта» администрации 
городского округа «город Дербент» обеспе-
чить внедрение модели персонифицирован-
ного финансирования в муниципальных ор-

ганизациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

3.1. Для повышения эффективности 
внедрения модели персонифицированного 
финансирования сформировать межведом-
ственную рабочую группу по реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» в городском округе «город 
Дербент».

4. Муниципальному опорному центру 
(муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования детей «Дворец 
детского юношеского творчества») обеспе-
чить взаимодействие с оператором персони-
фицированного финансирования Республики 
Дагестан, содействовать информированию о 
системе персонифицированного финансиро-
вания, организационному и методическому 
сопровождению внедрения системы персони-
фицированного финансирования.

5. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель главы
Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года №190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «город 
Дербент», утвержденными Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 11 сентября 2012 года за №20-7, в 
целях создания условий для устойчивого раз-
вития территорий и обеспечения эффективно-
го функционирования системы регулирования 
по землепользованию и застройке, админи-
страция городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1 .Создать комиссию по землепользова-

нию и застройке.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по землепользова-

нию и застройке, согласно приложению №1.
3.Опубликовать настоящее постановление, 

разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент» в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» А.М. Шерифова.

Первый заместитель главы
Р.С. Пирмагомедов

1. Организатор открытого конкурса: Ад-
министрация городского  округа  «город  Дер-
бент» Республики Дагестан. Адрес местона-
хождения: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пл. Свободы, дом 2.

2. Наименование предмета открытого 
конкурса: право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров на терри-
тории городского округа «город Дербент» в 
соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Информационное обеспечение: Из-
вещение о проведении открытого конкурса, 
положение о порядке и условиях проведе-
ния открытого конкурса на  право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
и документация по проведению открытого 
конкурса (далее – Положение) размещены на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «город Дербент» в сети Интернет: 
www.derbent.ru.

4. Конкурсная комиссия: конкурсная ко-
миссия создана в составе, утвержденном по-
становлением администрации ГО «город Дер-
бент» от 26.06.2019 г. №293.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – пер-

вый заместитель главы администрации город-
ского округа «город Дербент»   Пирмагомедов 
Рустамбек Седретдинович;

Заместитель председателя комиссии - на-
чальник управления экономики и инвестиций 
администрации городского округа «город 
Дербент» Кудаев Садулла Магомедович;

Секретарь комиссии - главный специалист 
отдела инвестиций и налоговой политики 
управления экономики и инвестиций админи-
страции городского округа «город Дербент»  
Мирзаханов Залымхан Шулейханович;

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации город-

ского округа «город Дербент» Эминов Заур 
Эминович;

Начальник отдела инвестиций и налого-
вой политики управления экономики и ин-
вестиций администрации городского округа 
«город Дербент» Мирзеханов Гамид Айнул-
лахович;

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 
городу Дербенту Гусенбеков Гусенбек Гаджи-
магомедович;

Начальник отдела правовой и кадровой 
работы администрации городского округа 
«город Дербент» Альдеров Альберт Альдеро-
вич.

Члены конкурсной комиссии присутство-
вали в полном составе. Заседание комиссии 
считается правомочным.

Согласно п.2 Положения о порядке и ус-
ловиях проведения открытого конкурса, кон-
курсная комиссия правомочна решать вопро-
сы, отнесенные к ее компетенции. 

В соответствии с п. 7 Положения о поряд-
ке и условиях проведения открытого конкурса 
(далее - Положение) рассматривались заявки 
на участие в открытом конкурсе.

До окончания, указанного в извещении о 
проведении открытого конкурса, срока рас-
смотрения заявок и допуска к участию в от-
крытом конкурсе на участие в конкурсе посту-
пило 2 (два) запечатанных конверта.

Конверты зарегистрированы в «Журнале 
регистрации поступления заявок» в порядке 
их поступления. 

Процедура вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе проведена 24 января 
2020 года. Результаты вскрытия конвертов с 
заявками участников отражены в протоколе 
вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии городского округа «город Дербент» от 27 
января 2020 года №1.

Рассмотрение заявок на участие в откры-
том конкурсе осуществлялось с 27 января 
2020 года по 31 января 2020 года по адресу: г. 
Дербент, пл. Свободы, дом 2, по адресу орга-
низатора конкурса.

Конкурсная комиссия рассмотрела заяв-
ку на участие в открытом конкурсе претен-
дента - ООО «ПАТП г. ДЕРБЕНТА» (ИНН - 
0542018696) в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в документации, 
и приняла следующее решение:

В соответствии с п.4 ст.19 220-ФЗ 
от 13.07.2015 г., а также разделом X По-
ложения о порядке и условиях проведе-
ния открытого конкурса на право полу-
чения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории ГО «город Дер-
бент», утвержденного постановлением 
администрации ГО «город Дербент» от 

26.06.2019 г.  №293, признать конкурс не-
состоявшимся в связи с тем, что только 
одна заявка на участие в этом конкурсе 
была признана соответствующей требо-
ваниям конкурсной документации. 

По результатам открытого конкур-
са, в соответствии с п.5 ст.19  220-ФЗ от 
13.07.2015 г., свидетельство об осущест-

Председатель Комиссии:
-заместитель главы администрации город-

ского округа «город Дербент» Шерифов Ар-
сен Мехтиевич.

Заместитель председателя Комиссии:
-начальник Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации городского 
округа «город Дербент» Магомедов Иса Ах-
медович.

Секретарь Комиссии:
-начальник Отдела архитектуры и градо-

строительной деятельности городского округа 
«город Дербент» Гасанов Хидирильяс Загир-
бекович.

Члены Комиссии:
-начальник Отдела правовой и кадровой 

политики администрации городского округа 
«город Дербент» Альдеров Альберт Альдеро-
вич ;

-начальник Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент» Абаев Му-
рад Абдулхаликович;

-заместитель начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа «город Дербент» На-
врузов Муталиб Тажидинович;

-1-й заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
Магомедов Магомед Гаджимурадович;

-председатель депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, связям с обще-
ственностью и СМИ Гамзатов Султан Гамзе-
евич;

-член депутатской комиссии по собствен-
ности и местному хозяйству Мусаев Нариман 
Магомедович;

-член депутатской комиссии по собствен-
ности и местному хозяйству Джавадов Зуль-
фигар Мехрабович;

-член депутатской комиссии по законности 
и правоохранительной деятельности Мирза-
ханов Абдуллах Герейханович.

-член Общественной палаты РД Шабатаев 
Шуми Данилович;

-главный редактор газеты «Дербентские 
новости» Касимова Наида Алисардаровна;

-руководитель БИСОМ в г.Дербенте, соуч-
редитель сети компании «МК ГРУШ» Гаджи-
агаев Маидин Гаджиагаевич.

ЛОТ №1 (маршрут №13 «Крепость «Нарын-Кала» - Сабновинский поворот»)

Регистрационный 
номер заявки

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), 
наименование уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества и 

почтовый адрес

Решение комиссии

1
ООО «ПАТП г. ДЕРБЕНТА»

368607, Республики Дагестан,  г. 
Дербент, ул. Аграрная, д. 40 «а», 

помещение 1, кабинет №2

В соответствии с п. 7 
Положения о проведе-

нии открытого конкурса 
признать заявку соответ-
ствующей требованиям 
конкурсной документа-

ции, допустить заявителя 
к участию в открытом 

конкурсе

(Окончание на 4 стр.)
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО!КОНФЕРЕНЦИЯ

АКЦИЯ

Уважаемые жители и гости нашего города!

ПРОТОКОЛ №2

С 1 февраля в России повышены
соцвыплаты ветеранам и инвалидам

Древний Дербент – символ
этноконфессиональной толерантности 

«Дорога памяти»

В последнее время участились случаи 
мошенничества, совершенные с использо-
ванием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

Согласно статистике, в 2019 году на 
территории Республики Дагестан на 58,5% 
(168 против 106 за АППГ) увеличилось ко-
личество дистанционных мошенничеств, 
т.е. преступлений, связанных с использова-
нием сотового телефона и Интернета,.

Основные способы совершения дистан-
ционных мошенничеств - это:

- звонок от сотрудников кредитно-фи-
нансовых учреждений;

- под предлогом покупки и продажи то-
варов через Интернет сайты;

- через социальные сети;
- оказание различного рода услуг;
- участие в биржевых торгах через Ин-

тернет;
- компенсации за биологически-актив-

ные добавки (БАДы), а также экстрасенсы.
В 2019 году непосредственно в 

г.Дербенте  зарегистрировано 4 преступле-
ния, которые совершены способом хище-
ния денежных средств с банковских карт и 
оплаты за покупку через Интернет-сайт. 

Чтобы не поддаться на уловки злоу-
мышленников, достаточно знать, как они 
действуют, и соблюдать правила пользова-
ния мобильными телефонами, пластиковы-
ми картами и компьютерами:  

Необходимо следовать следующим ре-
комендациям:

- для работы с банковскими картами, 
системами «Мобильный банк», «Интер-
нет - банк», «Банк - онлайн» использовать 
отдельное мобильное устройство, не пред-
назначенное для разговоров и развлечения 
в сети Интернет;

- не распространять в сети Интернет све-
дения о мобильных номерах с их привязкой 
к анкетным данным; 

- не указывать мобильные номера на 

социальных страницах, не использовать в 
сети Интернет номера своих мобильных 
телефонов, к которым привязаны банков-
ские карты и которые используются для 
работы в «Мобильном банке»;

- приобрести и установить на мобильное 
устройство лицензионное антивирусное 
программное обеспечение из официаль-
ных источников;

- указать в договоре с банком, либо в 
иной форме согласовать с банком, что 
управление банковским счетом и про-
ведение операций по карте может осу-
ществляться только с одного мобильного 
устройства, ограничить круг операций, 
установить лимит, который можно перево-
дить с помощью мобильного устройства; 

- запретить перевод всего объема денеж-
ных средств с карты, счета.

Гражданам, имеющим престарелых 
родственников, соседей, знакомых, необ-
ходимо разъяснить, какие способы мошен-
ничества существуют, как вести себя при 
получении звонков и сообщений мошенни-
ческого характера, а именно - не вести диа-
логи с мошенниками, прекратить разговор 
и позвонить родственникам. 

Если при мошенничестве в ходе теле-
фонного разговора преступником была 
получена информация о банковской карте, 
то необходимо позвонить по телефону, ука-
занному на карте, и заблокировать карту.   

Уважаемые граждане! Будьте внима-
тельны и осторожны! Проверяйте инфор-
мацию, поступающую Вам на телефон. В 
случаях совершения фактов мошенниче-
ства в отношении Вас или Ваших близких 
обращайтесь в дежурную часть ОМВД 
России по г.Дербенту. 

Телефоны дежурной части: 8(87240) 
4-19-17,  02 или единый номер 112, а также 
в ближайший участковый пункт полиции.

ОМВД России по г.Дербенту

Как сообщили в пресс-службе Пенси-
онного фонда РФ в РД, увеличение размера 
ежемесячных денежных выплат федераль-
ным льготникам производится один раз в 
год.

Так, уже с 1 февраля текущего года на 
3% вырастут ЕДВ и НСУ, которые сегодня 
получают примерно 15 млн. 100 тыс. фе-

деральных льготников. В Дагестане их не 
менее 385 тыс. человек. Все они согласно 
законодательству имеют право заменить 
частично либо полностью набор соцуслуг 
деньгами.

Специалисты ПФР информируют, 
что 1 февраля выплаты по НСУ составят                  
1 тыс. 155 руб. 06 коп. в месяц. Кроме того, 
увеличено и пособие на погребение, вы-
плачивающееся родственникам умершего 
неработающего пенсионера, до 6 тыс.124 
руб. 86 коп.

Перед началом мероприятия во дворе 
колледжа почетные гости приняли участие 
в церемонии посадки дерева в знак дружбы 
и взаимного сотрудничества.  Как известно, 
дерево – один из самых универсальных 
символов в культуре человека, это центр 
мироздания, опора для человека и прово-
дник в мир добра и зла на пути к истине и 
мудрости.

Вступительным словом конференцию 
открыл директор РЖК Джафар Алиев, 
предоставивший слово заместителю главы 
администрации города Дербента Видади 
Зейналову. 

Обращаясь к участникам конференции, 
Видади Зейналов призвал их беречь меж-
конфессиональное согласие и дружбу на-
родов, проживающих в древнем Дербенте. 
Он также напомнил всем, что именно через 
Дербент на Северный Кавказ проникли ис-
лам, иудаизм и христианство, а на улицах 
нашего города мирно соседствуют мусуль-
манские мечети, православная церковь, 
еврейская синагога, и это является ярким 
примером мирного сосуществования пред-
ставителей различных религий и конфес-
сий. 

 Участники конференции посмотре-
ли видеофильм о древнем Дербенте и его 
многовековых традициях дружбы и добро-
соседства, о чем красноречиво свидетель-
ствовали молитвы на русском, еврейском 
и мусульманских языках, прозвучавшие с 
экрана.

В работе конференции также приняли 
участие и выступили: секретарь правления 
еврейской общины при синагоге «Келе-

Нумаз» Петр Малинский, ахунд одной из 
древнейших в мире Джума-мечети Сеид-
Гашим Миртеибов, настоятель  Дербент-
ской православной  церкви Покрова Пре-
святой Богородицы,  протоиерей  Николай 
Котельников, заведующая отделением ка-
федры ЮНЕСКО по компаративным иссле-
дованиям духовных традиций, специфике 
их культур и межрелигиозному диалогу на 
Северном Кавказе Гюльчохра Сеидова, по-
четный гражданин Дербента Гусейнбала 
Гусейнов, студентка РЖК Гюльбахар Ба-
баева и другие. В своих выступлениях они 
отметили, что укрепление межнациональ-
ного согласия, обеспечение общественно-
политической стабильности и взаимное 
уважение всех народов является нашим 
бесценным богатством, и все это мы долж-
ны беречь, развивать и приумножать. Та-
ким же бесценным богатством являются 
наши горожане, пропагандирующие эти 
идеи дружбы, мира и добра.  В Дербенте 
мусульмане, православные христиане и иу-
деи в течение многих веков учились жить 
в одном обществе, в одном городе, решать 
сообща назревшие вопросы и просто хо-
дить в гости друг к другу на чашку аромат-
ного чая. В честь этой дружбы и согласия 
на одной из центральных улиц Дербента – 
улице Казем-бека - установлен памятник. И 
мы надеемся, он станет любимым местом 
отдыха дербентцев и гостей города. 

Конференция завершилась песней о 
древнем Дербенте, которую исполнили 
юные артистки вокальной группы «Вик-
тория» под дружные аплодисменты всех 
гостей.  

Акция проходит по всей России. Проект 
«Дорога памяти» реализуется Министерством 
обороны РФ и призван объединить не только 
поколения, но и десятки миллионов фотосви-
детельств военной эпохи. На собранных кадрах 
запечатлены ветераны, работники оборонных 

предприятий, партизаны, блокадники, военко-
ры, труженики тыла и бойцы на передовой.

«Дорога памяти» - это общедоступная еди-
ная база данных о каждом участнике Великой 
Отечественной войны. Свое продолжение «До-
рога памяти» найдет в виде крупнейшего памят-
ника с именами и портретами героев Великой 
Отечественной войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Па-
триот», где строится главный храм Вооружен-
ных Сил России. К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти - мемориал, увекове-
чивающий миллионы имен участников войны, 
отчаянно сражавшихся за Родину. Именные за-
писи, дополненные портретами, навсегда оста-
нутся в сердцах соотечественников и потомков.

С 1 февраля на 3% повышены 
единовременные денежные выпла-
ты, набор соцуслуг и пособие на по-
гребение.

Тофик МИРЗАХАНОВ
4 февраля в актовом зале республиканского железнодорожного колледжа 

состоялась конференция на тему «Дербент - город гармоничных межконфесси-
ональных отношений», в которой приняли участие педагоги, студенты, сотруд-
ники городской администрации, представители религиозных и общественных 
организаций.

4 февраля дербентские юнармей-
цы присоединились к акции «Дорога 
памяти». В ней также приняли уча-
стие заместители главы администра-
ции Дербента Заур Эминов и Видади 
Зейналов.

влении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карты маршрута регу-
лярных перевозок выдать ООО «ПАТП г. 
ДЕРБЕНТА» (ИНН - 0542018696) сроком 
на пять лет в течение десяти дней со дня 

подтверждения им наличия транспорт-
ных средств, предусмотренных его заяв-
кой на участие в открытом конкурсе.

Рассмотрение заявок на участие в 
открытом конкурсе окончено 31 января 
2020 года.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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 Выступая на заседании, на-
чальник Дербентского инспектор-
ского участка ФКУ «ГИМС МЧС 
РФ по РД» Мирзабек Гасанбеков 
проинформировал присутствую-
щих об усилении мер безопасно-
сти на водных объектах в зимний 
период 2019-2020 годов.  

Затем члены комиссии обсу-
дили вопросы обеспечения про-
тивопожарного водоснабжения 
на территории города и состояние 
пожарной безопасности, вызвав-
шие длительную дискуссию, так 
как состояние гидрантов, сква-
жин, водных емкостей и другого 
противопожарного оборудования 
не везде соответствует норматив-
ным требованиям. По словам на-
чальника ПСЧ-9 ФКГУ РД «От-
ряд ФПС» Марата Ибрагимова, 
хотя большая часть противопо-
жарного оборудования находится 
в исправном состоянии, его не-
возможно эффективно применять 
из-за отсутствия в городе посто-
янного водоснабжения. Большие 
помехи при тушении пожаров 
могут создать и незаконно по-
строенные гаражи и магазины в 

различных микрорайонах города, 
а также захламленность террито-
рий, закрывающие проезд пожар-
ных машин к водным емкостям, 
гидрантам, домам и учреждениям. 
Обо всех этих проблемах в своих 
выступлениях также говорили на-
чальник ГУО Гюльназ Самедова, 
начальник УКСа Руслан Гамдул-
лаев, главный инженер УЖКХ 
Руфет Алиев, главный врач стан-
ции скорой помощи Девлетхан 
Мирзаханов и другие. Они внес-
ли предложения по решению этих 
актуальных вопросов, которые 
должны в значительной степени 
улучшить состояние противопо-
жарной безопасности в городе.

 В ходе заседания путём сво-
бодного диалога с руководите-
лями  учреждений и надзорных 
служб Шамиль Алиев тщательно 
выяснял причины неудовлетво-
рительных сезонных, профилак-
тических и подготовительных 
работ в различных микрорайонах 
города. Выслушав выступавших, 
он предложил создать городскую  
межведомственную комиссию с 
привлечением экспертов для об-

следования противопожарного 
оборудования. К исполнению воз-
ложенных на нее обязанностей 
комиссия должна приступить в 
ближайшее время. Кроме того, 
замглавы попросил руководите-
лей муниципальных учрежде-
ний и служб регулярно инфор-
мировать руководство города о 
наиболее острых проблемах по 
противопожарной безопасности. 
Учитывая, что муниципалитет 
запланировал выделение значи-
тельных финансовых средств на 
улучшение противопожарной 
безопасности, многие из обсуж-
давшихся на заседании вопросов 
должны быть положительно ре-
шены в нынешнем году.

На заседании также были об-
суждены меры по устранению 
выявленных УНД ГУ МЧС РД 
недостатков, касающихся невы-
полнения требований пожарной 
безопасности на объектах, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности.   

Итоги заседания городской 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям подвёл Шамиль Алиев, 
призвавший коллег со всей от-
ветственностью подойти к реше-
нию злободневных проблем по 
противопожарной безопасности 
в городе и сделать всё возможное, 
чтобы избежать в зимний период 
чрезвычайных ситуаций.

Как известно, лица, пре-
ступившие закон, содержатся 
в специальных учреждениях, в 
обиходе называемых тюрьмами. 
В настоящее время условия со-
держания в них претерпели су-
щественные изменения в сторону 
улучшения. Уже в прошлом такое 
понятие, как «теснота в камерах». 
Современный ремонт, подвесные 
потолки, плиточный пол, за ар-
мированными дверями телевизор, 
холодильник, радиоточки, газеты 
и журналы, шашки и шахматы…

К сожалению, так было не 
всегда. Раньше, особенно во вто-
рой половине прошлого века, ус-
ловия были значительно хуже. В 
камерах на одно место претендо-
вали до 3-5 человек, так что спали 
по очереди, было тесно и душно. 
В большинстве регионов страны 
условия содержания заключен-
ных были далеки от совершен-
ства, что и в настоящее время еще 
имеет место несмотря на то, что 
требования к содержанию под-
следственных четко прописаны в 
законодательстве.

Нормы и условия содержания 
заключенных - это такой комплекс 
мероприятий, который включа-
ет в себя не только норму жилой 
площади, но и ряд других вопро-
сов, в том числе: нормы дневного 
освещения, наличие вентиляции, 
обеспечение приватности туа-
летного места, отсутствие насе-
комых, крыс, наличие грибковых 
образований на стенах камер, 
право на раздельное содержание 
курящих и некурящих. Это ма-
лый перечень прав лиц, содержа-
щихся плод стражей, которые они 
имеют право иметь и требовать. 
При этом во многих учреждениях 

пенитенциарной системы эта ра-
бота вес еще находится на стадии 
разрешения. Вопросы остаются.

К примеру, что делать, если 
необходимые условия не соблю-
даются? Скажем, в камере площа-
дью 16 кв. м содержатся пять, а то 
и более человек. Соответственно, 
на каждого заключенного прихо-
дится менее положенных 4 кв.м.

Есть масса ведомств, куда 
можно обратиться с жалобой на 
нарушение своих прав. Первое 

- в само учреждение. Если не по-
может, в прокуратуру, в суд. При 
этом через суд заключенный 
имеет право требовать не только 
улучшения условий содержания 
под стражей, но и компенсации за 
моральный ущерб.

Ранее российские суды, как 
правило, отклоняли подобного 
рода обращения, и заключенные 
были вынуждены обращаться в 
Европейский суд по правам чело-
века, который практически всегда 
удовлетворяет иски российских 
граждан и присуждает солидные 
компенсации.

Сейчас ситуация изменилась. 
Российские суды все чаще при-
знают право заключенных на 
компенсацию. По мнению право-
защитников, чем активнее заклю-
ченные будут обращаться в суды, 
тем больше вероятности, что рос-
сийская уголовно-исправитель-
ная система будет реформирована, 
а условия содержания заключен-
ных соблюдаться в строгом соот-
ветствии с законом.

И это тот минимум, который 
нужно знать каждому для защиты 
своих прав. Ведь недаром вековой 
народный опыт учит от сумы да 
тюрьмы не зарекаться.

В течение 6 февраля в Вос-
точной Пруссии, севернее горо-
да Алленштайн, наши войска в 
результате наступательных боев 
заняли населенные пункты Воссе-
ден, Лангвизе, Лаунау, Фраймаркт, 
Бенерн, Арнсдорф, Фойгтсдорф.

Войска 1-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, 
форсировали реку Одер юго-вос-
точнее города Бреслау (Бреславль), 
прорвали сильно укрепленную 
долговременную оборону немцев 
на западном берегу реки и за три 
дня наступательных боев продви-
нулись вперед до 20 км, расширив 
плацдарм до 80 км по фронту.

В ходе наступления войска 
фронта овладели городами Олау, 
Бриг, Томаскирх, Гротткау, Левен 
и Шургаст - важными узлами ком-
муникаций и сильными опорны-
ми пунктами обороны немцев на 
западном берегу Одера, а также с 
боями заняли более 60 других на-
селенных пунктов.

В Будапеште наши войска про-
должали бои по уничтожению 
окруженного гарнизона противни-
ка в западной части города (Буда) 
и заняли 12 кварталов.

На 1-м Белорусском фронте 
нашими войсками взят в плен ко-
мандир 433-й немецкой пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Люб-
бе.

В Восточной Пруссии, север-
нее города Алленштайн, наши 
войска продолжали наступление. 
Немцы укрепились на заранее 
подготовленном рубеже, усилен-
ном дотами, и оказывали упорное 
сопротивление. Части Н-ского со-
единения, после артиллерийско-
го обстрела вражеских позиций, 
перешли в атаку. В результате 

упорного боя, неоднократно пере-
ходившего в рукопашные схватки, 
наши войска заняли несколько 
опорных пунктов обороны про-
тивника. Подтянув резервы, гит-
леровцы предприняли ряд контра-
так, но были отброшены. На поле 
боя осталось много вражеских 
трупов. Уничтожено 38 танков и 
самоходных орудий, 70 полевых 
орудий и минометов противника. 
Взято в плен 1.600 немцев.

На одном участке немецкая 
пехота при поддержке танков 
ночью атаковала наши позиции. 
Завязался ожесточенный бой. На-
водчик самоходного орудия Вла-
димир Полозов меткими выстре-
лами подбил один немецкий танк 
и два бронетранспортера. Вскоре 
командир и механик самоходного 
орудия были ранены. Оставшись 
один, Полозов стрелял до тех пор, 
пока не кончились все снаряды. 
Между тем гитлеровцы наседали. 
Тогда Полозов взял пулемет, лег 
под орудие и меткими очередями 
нанес врагу большой урон. Подо-
спевшие советские пехотинцы за-
вершили разгром немцев. 

В Будапеште, в западной части 
города, наши войска продолжа-
ли бои по ликвидации гарнизона 
противника. Советские части все 
теснее сжимают кольцо окруже-
ния, истребляя живую силу врага 
и его технику. Наши штурмовые 
отряды продвинулись вперед и 
разгромили несколько узлов со-
противления немцев. На улицах, 
занятых сегодня советскими во-
йсками, валяются сотни трупов 
гитлеровцев. Захвачены трофеи и 
взято в плен 2.890 солдат и офице-
ров противника.

И вот мы подошли к финиш-
ной прямой, когда нужно было 
подвести итоги.

С приветственным словом к 
гостям обратилась директор музея 
Диана Гасанова. Она отметила, с 
каким удовольствием рассматри-
вала каждую работу, от которых 
веет теплом и неподдельной ис-
кренностью, присущей только 
детям. Также она выразила бла-

годарность педагогам, которые 
откликнулись на музейную ини-
циативу и приложили все усилия, 
чтобы данная выставка состоялась.

Далее Диана Текраровна вру-
чила участникам дипломы, а педа-
гогам - благодарственные письма 
и выразила надежду, что они и в 
дальнейшем продолжат радовать 
музей своими маленькими шедев-
рами.

На встречу с педагогами и ре-
бятами, которые приняли актив-
ное участие в пополнении выстав-
ки пришел директор воскресной 
школы «Покров» иерей Михаил 
Лобов с воспитанниками, которые 
в традиционных русских костю-
мах продемонстрировали свой 
певческий талант и пустились в 
пляс. Он поблагодарил всех участ-
ников выставки за то, что они 
проявили такое старание, чтобы 
передать богатый духовный мир 
на бумаге.

Свою оценку выставленным 
работам дал руководитель функ-
ционирующей при музее детской 
художественной арт-студии То-
фик Теймуров. В каждой из них 
чувствуется огромное желание 
выразить свой внутренний мир, 
создать образы, которые становят-
ся близки зрителю и от которых не 
хочется отрывать взгляда.

Но самое, пожалуй, главное 
в прошедшем мероприятии – это 
те эмоции, которые испытывали 
юные гости нашего музея. Не-
поддельная радость и желание не 
останавливаться на своём творче-
ском пути прочитывались в глазах 
ребят, которые стали теперь нам 
самыми настоящими друзьями.

Как сообщили в пресс-службе 
вуза, в рамках мероприятия для 
гостей из Москвы провели экс-
курсию по достопримечательно-
стям Дербента.

Далее состоялась встреча с 
замдиректора по учебной работе 
ДГУ Рамисом Гашимовым, ко-
торый подробно рассказал о на-
учно-исследовательской работе 

филиала, а также о его главных 
направлениях работы.

В свою очередь глава деле-
гации Мария Горячко подробнее 
рассказала об экспедиционных 
исследованиях, которые носят на-
звание «Влияние географических 
факторов на формирование спе-
циализации районов РД». 

Отметим, что делегация МГУ 
в рамках визита в Дагестан так-
же побывала в педагогических 
колледжах Буйнакска и Кизляра. 
Гости в республике намерены по-
работать до 5 февраля.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЫСТАВКА

ВЕСТИ ИЗ ВУЗОВ

К решению злободневных проблем –
со всей ответственностью

Защита прав и законных интересов 
лиц, содержащихся под стражей

От Советского информбюро

Детские рисунки Рождества

Специалисты МГУ посетили 
Дербентский филиал ДГУ

Тофик БАХРАМОВ
29 января в конференц-зале муниципалитета состоялось 

заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности под председательством 
заместителя главы администрации городского округа «город 
Дербент» Шамиля Алиева.

А. КАРАЕВ, старший помощник прокурора города,
советник юстиции
Права и обязанности граждан неотделимы друг от друга. 

Этот основополагающий принцип равенства прав и обязанно-
стей закреплен и в основном законе страны - Конституции РФ. 
И данный принцип одинаково применим ко всем гражданам 
нашего государства независимо от того, где он проживает, чем 
занимается, в том числе и по отношению к лицам, задержан-
ным за совершение тех или иных нарушений закона, отбыва-
ющим наказание за совершение преступлений.

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий
В Музее истории мировых культур и религий начало нового 

года ознаменовалось организацией уникальной выставки, по-
свящённой Рождеству Христову. Её особенность заключается 
в том, что все работы были сотворены руками юных жителей 
Дербента. В течение двух недель эта выставка пополнялась, 
и любой желающий мог попробовать свои силы в творческой 
мастерской, которая была развёрнута здесь же.

Представители географического факультета Московского 
госуниверситета им. М. Ломоносова 30 января посетили Дер-
бентский филиал ДГУ.

Фронтовая сводка на 6 февраля 1945 года
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Цена свободная

Суть претензий сводилась 
к тому, чтобы молодые люди и 
близко не подходили к педагоги-
ческому колледжу и не общались 
со студентками этого учебного 
заведения. Получив словесный 
отпор, Руслан А. позвонил своим 
дружкам и позвал их на подмогу. 
Через несколько минут туда при-
была целая толпа ребят – от 10 
до 15 человек. Вскоре словесная 
перебранка переросла в массовую 
драку, в ходе которой Эмир Г., за-
щищаясь от нападавших на него 
пятерых драчунов, нанес одному 
из них удар ножом в область брю-
шины. Позднее, в соответствии 
с заключением судебно-меди-
цинской экспертизы от 12 января 

2019 года, это ранение было при-
знано тяжким вредом здоровью, 
который квалифицируется как 
опасный для жизни человека. 

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания суд учел явку с 
повинной Эмира Г. Подсудимый 
полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном и принес 
потерпевшему свои извинения.     

Суд признал Эмира Г. вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч.2 
ст.111 УК РФ и назначил ему на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на три года. Назначенное 
наказание считается условным 
с испытательным сроком на два 
года.

В целях предупреждения и 
пресечения преступлений, свя-
занных с применением огне-
стрельного оружия, на террито-
рии г.Дербента, согласно приказу 
МВД по РД №3 от 09.01.2020 г., 
с 1 февраля по 31 декабря 2020 
года проводится специальное 
мероприятие «Оружие-выкуп», 
направленное на добровольную 

сдачу гражданами на возмездной 
основе незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ.

По возникшим вопросам об-
ращаться в ОМВД России по 
г.Дербенту. 

Конт. /тел.: 8928 057 21 31 
(или) 102.

Причиной происшествия ста-
ло грубейшее нарушение правил 
безопасности при строительстве 
объектов капитального строи-
тельства. Руководство админи-
страции города будет обращать-
ся в надзорные органы для того, 
чтобы дали правовую оценку 
деятельности компании застрой-

щика и привлекли к ответствен-
ности виновных. На месте проис-
шествия работали представители 
профильных управлений, отделов 
администрации города и опера-
тивная группа МВД, которая раз-
бирается в подробностях случив-
шегося.

Студентами были  прочитаны 
стихи народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова и Ольги Берггольц, 
рассказаны истории из жизни блокад-
ного Ленинграда, также состоялась 
демонстрация видеофильмов о войне. 

По окончании классного часа 
перед студентами выступили: пред-
седатель методобъединения класс-
ных руководителей А. Наджафова и 
руководитель МЦ «Респект»  З. Ших-
рагимов. 

В рамках акции подготовле-
ны публикации с обратным от-
счетом до памятной даты, мате-
риалы, рассказывающие о жизни 
фронтовиков и тружеников тыла, 
о судьбах ветеранов, об их муже-
стве, огромной силе воли и не-
объятной любви к своей Родине. 
Акция призвана укрепить знания 
молодежи об историческом про-

шлом своей страны, воспитать 
чувства патриотизма и граждан-
ственности.

О приближении главного со-
бытия этого года - 75-летия Вели-
кой Победы дербентцам напом-
нили военный комиссар городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района Адиль Ку-
лиев, машинист депо, кавалер 

Ордена мужества Андрей Кор-
нев, участник афганских событий 
Абиль Меджидов, супруги Рама-
зан и Фатима Алиевы.

200 дней и ночей – с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года 
– продолжалась Сталинградская 
битва при непрерывно возрас-
тающем напряжении сил обеих 
сторон. Величайшее сражение на 
Волге не случайно называют эпи-
ческим, оно остановило шествие 
гитлеровских захватчиков и по-
ложило начало перелому в ходе 
самой кровопролитной за всю 
историю человечества войны. 

Сталинград отстояли ценой 
страшных потерь, жестокие бои 
велись за каждую улицу, каждый 
дом, каждый клочок земли. Со-
ветские бойцы стояли насмерть 
в схватке с беспощадным врагом, 
проявляя огромную жертвенность 
и героизм. Подвиг защитников 
Сталинграда стал символом не-
сгибаемого мужества, стойкости 
и беспримерной силы духа наше-
го народа.

Почувствовать всю горечь и 
ужасы того военного времени 
помогли ведущие мероприятия – 
студенты Дагестанского колледжа 
образования Любовь Шаповалова 
и Магомедшафи Рагимханов, а 
также учащиеся СОШ №20 им. 
Р. Гамзатова, которые рассказами 
о подвигах советских солдат, до-
стойно воевавших и одержавших 
победу, о людях, помогавших в 
тылу и сражавшихся за свой го-
род.

Мероприятие закончилось 
показом фильма «Генерал-лей-
тенант Чуйков в Сталинграде», 
который любезно предоставила  
последователь ветеранского дви-
жения Самира Закиева.

В турнире принимали участие 
более трех тысяч атлетов. Ислам 
стал чемпионом мира в весовой 
категории до 82.5 кг, перевы-
полнив норматив мастера спорта 
международного класса и попав в 
тройку сильнейших атлетов мира. 

28-29 декабря Ислам Рама-
занов принял участие в турнире 
«Кубок Европы», где также одер-

жал победу.
Спортсмен активно занима-

ется и тренерской деятельностью 
на базе спортшколы «Универсал 
Дербент». В турнире «Кубок Ев-
ропы» принимали участие трое 
воспитанников Рамазанова, кото-
рые заняли первые места. 

Ислам Рамазанов – мастер 
спорта международного класса, 

многократный чемпион Дагеста-
на, двукратный чемпион России, 
двукратный чемпион Европы, а 
теперь и двукратный чемпион 
мира.    

Спортсмены соревновались в 
различных видах программы со-
ревнований, развивающих  силу, 
быстроту, гибкость и выносли-
вость. Всего в соревнованиях 
приняли участие около 200 юно-
шей и девушек, а сам фестиваль 
проходил в течение двух дней по 
круговой системе. За ходом вы-
полнения нормативов следили ру-

ководитель МЦТ ГТО Назим Кур-
банов и главный специалист ГУО 
Курбан Мамедов, которые отме-
тили важность проведения таких 
мероприятий, способствующих 
развитию массового спорта и по-
зволяющие привлечь подростков 
и молодёжь к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.  

.В программу зимнего фести-

валя вошли такие спортивные 
дисциплины, как бег на 100, 2000, 
3000 м, прыжки в длину с места, 
подтягивание из положения виса 
на высокой перекладине (юно-
ши),  сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (девушки) 
и т.д. После завершения фести-
валя были подведены итоги. Все 
участники турнира, выполнившие 
спортивные  нормативы, получат 
удостоверения и знаки отличия 
ГТО. По итогам соревнований 
будет укомплектована сборная 
команда Дербента для участия в 
республиканском этапе зимнего 
фестиваля по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО, который 
пройдет с 29 февраля  по 1 марта 
в Махачкале.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов 
из различных любительских и 
школьных команд.

На закрытии турнира к побе-
дителям и призерам со словами 
добрых пожеланий и поздравле-
ниями обратились: руководитель 
ГМО учителей физической куль-
туры Назим Курбанов, директор 
СОШ №19 Эльнара Багирова, и.о. 
руководителя «МГЕР» Карина 

Солтанова, главный специалист 
ГУО Курбан Мамедов и  началь-
ник отдела молодежной политики 
и спорта Хочбар Баркаев.  Затем 
в торжественной обстановке по-
бедителям, призерам и лучшим 
игрокам  были вручены символи-
ческие медали, Почетные грамо-
ты, спортивные кубки и памятные 
призы. 

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 

образом: среди девушек первое 
место завоевали баскетболист-
ки СОШ №19 (старший состав), 
второе - «Молодая Гвардия Еди-
ной России», третье - СОШ №19 
(младший состав). 

Среди юношей победила «Мо-
лодая Гвардия Единой России», 
второе место заняла  СОШ №19, 
третье - СОШ №3.

Мероприятие  было органи-
зовано классным руководителем 
группы 19 ПД -1 Д. Аскендеровой.  

На встрече обсуждались  про-
блемы и причины совершения 
преступлений среди несовер-
шеннолетних, приводилась ста-

тистика и данные за 2019 год. 
Студентам также рассказали об  
основных направлениях прове-
дения профилактических работ 
среди этой категории учащихся. 
По итогам встречи были сделаны 
соответствующие выводы.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВЕСТИ ИЗ КЭиПВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ СПОРТА

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Осужден условно за драку

Проводится спецмероприятие 
«Оружие-выкуп»

Несчастный случай на стройобъекте

К Дню снятия блокады Ленинграда«Сто дней до Великой Победы»

200 дней стойкости и мужества

Ислам Рамазанов – двукратный
чемпион мира по пауэрлифтингу

Готов к труду и обороне

Соревнуются баскетболисты

Встреча с подполковником полиции

Коллектив работников ООО УО ЖЭУ «Стандарт» выражает 
глубокое соболезнование семье Рабадановых, родным и близким 
по поводу безвременной кончины глубоко уважаемого работника 

Рабадановой Гулфият Курбановны
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 
майор юстиции
В декабре 2018 года 19-летний уроженец селения Хпедж Ку-

рахского района, учащийся одного из дербентских колледжей 
Эмир Г. вместе со своим знакомым шел по улице Сальмана, ког-
да к ним подошел незнакомый молодой человек Руслан А. и стал 
предъявлять к ним претензии.

2 февраля в Дербенте при проведении строительных работ в 
новостроящемся десятиэтажном доме по ул. Г. Гасанова произо-
шло обрушение строительных лесов. В результате происшествия 
пострадали пять строителей. Двоим из пострадавших медицин-
ская помощь оказана на месте, остальных доставили в больницу.

Пресс-служба КЭиП
27 января в читальном зале Колледжа экономики и права про-

шел классный час, посвященный Дню воинской славы – годов-
щине снятия блокады Ленинграда.

Дербент присоединился к Всероссийской патриотической 
акции «Сто дней до Великой Победы», посвященной 75-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
3 февраля в отделе «Боевая Слава» Дербентского музея-за-

поведника было проведено мероприятие «200 дней стойкости и 
мужества», посвящённое полному освобождению Сталинграда от 
фашистских захватчиков.

Спортсмен из Дербента Ислам Рамазанов представил Даге-
стан в открытом чемпионате мира по пауэрлифтингу, который 
проходил в Москве в первой половине декабря прошлого года.

Тофик БАХРАМОВ
На основании положения о зимнем фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений в конце ян-
варя на стадионе «Нарын-кала» проходил муниципальный этап 
сдачи нормативов ГТО.

29 января в Колледже экономики и права в рамках проведе-
ния профилактических работ по правонарушениям среди несо-
вершеннолетних  состоялась  встреча с подполковником полиции 
ОМВД России по г. Дербенту С. Гусейновым. 

Тофик БАХРАМОВ
2 февраля по инициативе активистов местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» в спортивном зале СОШ №19 
при поддержке ГУО и УКМПиС был организован молодежный 
турнир по баскетболу среди юношей и девушек.


