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Александр Залдастанов, из-
вестный под псевдонимом Хирург, 
вместе с ночными волками Даге-
стана на 40 мотоциклах прибыли в 
город для участия в мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 
Дня России. Они уже побывали в 
Махачкале, Каспийске и Изберба-
ше.

Глава города Рустамбек Пирма-
гомедов встретил и поприветство-
вал гостей города. Делегация из 
руководства города и участников 
мотопробега возложила цветы к 
мемориалу «Скорбящая мать».

Далее колонна направилась к 
памятнику воинам 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, где со-
стоялся торжественный митинг.

- Друзья мои, братья! - обратил-

ся Хирург к присутствующим. - 
Дербент  соединил  Россию с циви-
лизациями Древнего мира, а 345-я 
Дагестанская отдельная стрелко-
вая дивизия  - город Дербент с род-
ным мне Севастополем. Сейчас 
патриотическое Байк-Шоу в Сева-
стополе стало уже традиционным, 
массовым и самым знаковым со-
бытием лета для всей России. И 
сегодня я  рад, что  увезу с собой 
частицу Дербента в город-герой.   
Спасибо  за ваше гостеприимство! 
Вряд ли я забуду это своё посеще-
ние Кавказа. 

*В защите города-героя Сева-
стополь участвовала  345-я Даге-
станская стрелковая дивизия чис-
ленностью 9 955 человек. Дивизия 
была сразу введена в бой в районе 

полустанка Мекензиевы горы и по-
несла тяжелые потери. В память о 
героическом подвиге дагестанских 
бойцов в боях за Севастополь 20 
мая 1988 года в Дербенте был уста-
новлен памятник.

Байкеры посетили парк Низа-
ми Гянджеви, осмотрели строя-
щийся фонтанный комплекс, после 
чего вся колонна прибыла в сердце 
Дербента -  крепость Нарын-кала.

После экскурсии Александр 
Залдастанов сказал:

- У нас огромное число мото-
циклистов из Дербента - членов 
организации «Ночные волки» - на-
стоящих, честных, преданных и 
дерзких. Я приобрел здесь много 
друзей и благодарен главе города 
за радушную встречу. Сегодня мы 
побывали на строительстве огром-
ного парка, в котором будет самый 
большой фонтан в Европе. В нем 
же мы обязательно заложим аллею 
Русского леса. Я уезжаю из Дер-
бента с жаждой опять сюда вер-
нуться.
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К ДНЮ РОССИИ

РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

Один из источников воды для 
Дербента – родник Карасу в Аза-
доглы, вернее его подрусловые 
воды. По водоводу диаметром 
1000 мм, с помощью подкачива-
ющей насосной станции, распо-
ложенной в селении Нюгди, вода 
поступает на насосную станцию 
в районе южного въезда в Дер-
бент.

Родник Карасу является 
также источником еще одного 
водовода, переданного РЖД в 
собственность города в крайне 
ветхом состоянии. Это тоже са-

мотечный 35-километровый во-
довод диаметром 400 мм, он идет 
параллельно железнодорожному 
полотну. Вода из него доходит в 
насосную станцию «Железнодо-
рожная», которая находится по 
ул. Нанейшвили.

Рустамбек Пирмагомедов дал 
указание: в ближайшее время 
приступить к замене самых вет-
хих участков, и уже тогда объем 
поступающей в город воды воз-
растет. Затем этот водовод будет 
поэтапно полностью капитально 
отремонтирован.

Также глава муниципалитета 
дал поручение обустроить водо-
забор в плане антитеррористи-
ческой защищенности, привести 
объект в соответствие с требо-
ваниями Роспотребнадзора, Ро-
сприроднадзора, сделать освеще-
ние, провести благоустройство 
территории.

- Перебои с водой, нехватка 
воды – одна из насущных про-
блем нашего города. Чаще, ак-
тивней и эмоциональней всего 
жители жалуются именно на это. 
И, конечно, их можно понять. 
Обеспечить бесперебойную по-
дачу воды в Дербент – наша 
приоритетная задача. Усилия 
предпринимаются по всем на-
правлениям, - сказал Рустамбек 
Пирмагомедов.

Следующая поездка намече-
на на водовод Кайтаг-Дербент 
с той же целью - найти ресурсы 
для увеличения объемов подачи 
воды в Дербент.

С целью улучшения водоснабжения города
Патимат МАГОМЕДОВА 

Глава города Рустамбек Пирмагомедов вместе с замести-
телем Мурадом Абаевым и руководителем МУП «Дербент 2.0» 
Русланом Гамдуллаевым выехали в селение Азадоглы Магарам-
кентского района, где расположен один из трех источников во-
доснабжения города, чтобы еще раз осмотреть находящийся там 
водозабор, инфраструктуру объектов, уточнить уровень воды и 
на месте определить, что нужно сделать, какие технические ре-
шения применить и какое оборудование заменить, чтобы увели-
чить подачу воды в город.

Директор гимназии Баба Ку-
лиев сообщил, что все работы 
подрядчик проводит по согласо-
ванию с ним, учитываются по-
желания и замечания родителей 
школьников.

Особое внимание уделено 
обеспечению безопасности в 
учреждении. Установлена новая 
система охранно-пожарной сиг-
нализации и камеры видеона-
блюдения по всему периметру 
школы.

Ремонтные работы проводят-
ся в рамках госпрограммы «Ком-

плексное территориальное раз-
витие городского округа «город 
Дербент»» и будут завершены до 
конца месяца, а к началу учебно-
го года учреждение будет осна-
щено необходимой техникой и 
мебелью и полностью готово к 
приему учащихся.

Рустамбек Пирмагомедов 
остался доволен качеством про-
водимого ремонта, однако по-
ручил ускорить работы по уста-
новке вентиляции в санузлах и 
душевых комнатах.

Дербент встретил участников мотопробега 
Патимат  МАГОМЕДОВА

6 июня Дербент встречал участников мотопробега в честь Дня 
России. Утром колона мотоциклов мотоклуба «Ночные волки» 
въехала на главную городскую площадь. Здесь их встречали пред-
ставители дербентских мотоциклистов, готовых присоединиться к 
мотоколонне. 

Уважаемые жители Дербента!
Поздравляю вас с праздником - Днем России!

День России по праву явля-
ется одним из самых значимых 
государственных праздников. 
Он объединяет всех, кто пом-
нит героическое прошлое на-
шей страны, активно и ответ-
ственно действует в настоящем, 
с надеждой и уверенностью 
смотрит в завтрашний день. 

Для каждого из нас Россия 
начинается с малой родины – 
места, где мы работаем, растим 
детей, строим планы на буду-
щее. Древний Дербент живет в 
едином ритме со всей страной, 
и ему есть чем гордиться: у 
него богатая история, добрые 

традиции, серьезные достижения и прекрасный потенциал. Наш 
город динамично развивается: строится комфортное жилье, благо-
устраиваются общественные пространства, стабильно работают 
предприятия малого и среднего бизнеса, создается инфраструктура 
для реализации новых инвестиционных проектов. У города много 
планов, и особенно радует, что инициаторами многих полезных на-
чинаний выступают сами горожане, искренне любящие свой город и 
заинтересованные в его процветании.

Благодарю всех, кто своим повседневным добросовестным тру-
дом, профессиональными достижениями, спортивными и творче-
скими победами способствует развитию Дербента, активно участву-
ет в его общественной жизни.

Пусть День независимости станет для каждого дербентца симво-
лом уверенности в будущем России, залогом динамичного развития 
родного города и всего нашего государства! Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согласие, а каждый новый день приносит только 
положительные эмоции! Доброго вам здоровья, реализации наме-
ченных планов, мудрости и терпения!

Глава городского округа «город Дербент» 
Рустамбек  ПИРМАГОМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Рустамбек Пирмагомедов остался 
доволен качеством ремонта 

Амина ДАШДАМИРОВА

4 июня глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспек-
тировал ход капитального ремонта гимназии №1. Работы нача-
лись в декабре прошлого года и уже подходят к завершению. На 
объекте заменены инженерные сети, установлена новая кровля, 
проведены внутренние отделочные работы и обновлен фасад 
здания, благоустраивается двор школы, где уложена тротуарная 
плитка и обустраиваются газоны.
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Вступительным словом ме-
роприятие открыла заместитель 
начальника Дербентской межрай-
онной налоговой инспекции №3 
Земфира Махмудова, отметившая, 
что на плечи малого и среднего 
бизнеса сегодня ложится бремя 
создания рабочих мест и своевре-
менность налоговых поступлений.

- Вы должны видеть в нас не 
только контролирующий орган 
исполнительной власти, но и пар-
тнера-консультанта. Нам нужно 
выстроить работу во взаимовы-
годном порядке, - обратилась она 
к залу.

Присутствующим были розда-
ны анкеты с вопросами, которые 
помогут выявить наиболее акту-
альные вопросы и проблемы со-
общества.

Напомним, в 2021 году введе-
ны новые правила на применение 
УСН. Запланирован переходный 
период, на время которого верх-
ний предел доходов и численно-
сти работников немного повысит-
ся, но право на применение при 
этом остается. Воспользоваться 
им смогут налогоплательщики, у 
которых по итогам отчетного пе-
риода:

- доходы превысили 150 млн. 
руб., но не более чем на 50 млн. 
руб.;

- средняя численность работни-
ков превысила 100 человек, но не 
более чем на 30 человек.

Помимо того, в настоящее вре-
мя и до 31 декабря 2021 года дей-
ствует Закон РД от 20.05.2020 №27 
о снижении налоговой ставки на 
доходы минус расходы с 10% до 
6%. Также снижена ставка на до-
ходы с 6% до 3%. Снижение ста-
вок было направлено на помощь 
предпринимателям в условиях 
пандемии коронавируса.

В ходе встречи поднимались 
вопросы увеличения налоговых 
поступлений, одним из ключевых 
вопросов обсуждения стала необ-
ходимость повсеместного расчета 
с покупателем с использованием 
кассового аппарата. Присутствую-
щие активно включились в диалог.

Торговцы сельхозпродукцией 
рынка Дагпотребсоюза просили 
представителей налоговых и го-
родских структур рассмотреть их 
дела в индивидуальном порядке и 
позволить осуществлять торговлю 
продукцией, выращенной своими 

руками, без применения кассовых 
аппаратов на основании справки о 
наличии личного подсобного хо-
зяйства. Кроме того, был высказан 
ряд претензий к руководству рын-
ка. Представители администра-
ции города и налоговой службы 
обещала провести новую встречу 
со всеми участниками и попытать-
ся найти приемлемое решение.

Спикеры отметили, что Дер-
бент уверенно выходит в лидеры 
туристического направления ре-
спублики и переход на безналич-
ный расчет и применение кассо-
вых аппаратов неизбежен.

Были озвучены цифры налого-
вых поступлений по УСН за 2020 
год: Сбор налоговых поступлений 
по городу выполнен на 123,7%, 
превышение составило 16 млн. 
589 тыс. руб., в Дербентском райо-
не - на 104,8%, что составляет до-
полнительные 1 млн. 245 тыс. руб.

Во встрече с бизнес-сообще-
ством приняли участие и выступи-
ли: начальник Управления эконо-
мики и инвестиций Дербентской 
администрации Садулла Кудаев, 
председатель городского обще-
ства защиты прав потребителей 
Аллахверди Гусейнов, сотрудни-
ки налоговой инспекции Гашим 
Мустафаев, Арсен Шалбузов, 
Меджид Раджабов и другие. Они 
ознакомили предпринимателей с 
правовыми актами, содержащими 
обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при 
осуществлении ФНС России госу-

дарственного контроля, рассказа-
ли об информационных разделах 
официального Интернет-сайта 
ФНС России.

Участники мероприятия также 
обсудили такие актуальные вопро-
сы, как: изменения в налоговом 
законодательстве, регистрация в 
налоговых органах индивидуаль-
ных предпринимателей, трудовые 
соглашения с сотрудниками ком-
мерческих предприятий, практика 
контрольно-надзорной деятельно-
сти, сроки сдачи деклараций, пра-
вильность исчисления и уплаты 
налогов, проблемы несанкциони-
рованной уличной торговли и ряд 
других.

В ходе обсуждения этих зло-
бодневных проблем сотрудники 
налоговой инспекции дали ком-
петентные разъяснения пред-
принимателям и предложили им 
методическую помощь при осу-
ществлении коммерческой и тор-
говой деятельности. Они также с 
сожалением констатировали, что 
у нас в стране есть еще немало 
предпринимателей, пытающихся 

уклониться от постановки на на-
логовый учет. К таким коммерсан-
там в соответствии с российским 
налоговым законодательством 
должны применяться жесткие 
санкции и штрафы. Как показы-
вает практика, наиболее распро-
странёнными видами нарушений 
являются отсутствие свидетель-
ства на право заниматься пред-
принимательской деятельностью 
и игнорирование заключения 
трудовых соглашений владельцев 
коммерческих объектов с работ-
никами.  Следует также отметить, 
что необходимо усилить борьбу с 
теневой экономикой, привлекать 
к ответственности нелегальных 
предпринимателей, выявлять фак-
ты ведения налогоплательщиками 
«двойной» бухгалтерии и выплат 
«серой» зарплаты.

- Хочу отдельно поблагодарить 
руководство города Дербента и 
Дербентского района, без вклю-
чения административного ресурса 
и внимания в настоящее время не 
обойтись, - отметила в заключение 
Земфира Махмудова.

На совещании, на котором присут-
ствовали: начальник Управления эко-
номики и инвестиций Садулла Кудаев, 
представители прокуратуры, ОМВД 
России по г. Дербенту, территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора и вла-
дельцы банкетных залов, обсудили 
случаи игнорирования владельцами 
банкетных залов введённых ограни-
чений. 

В целях недопущения новой волны 
заражения в городе работники поли-
ции проводят рейдовые мероприятия, 
по результатам которых составлено 
33 административных протокола о 
нарушении предписаний Роспотреб-
надзора. Полицейские совместно с 
представителями Роспотребнадзора 
многократно проводили с нарушите-
лями разъяснительные беседы и вы-
давали предостережения.

Присутствующие были ознаком-
лены с решением Оперштаба респу-
блики о продлении режима приоста-
новки деятельности банкетных залов. 
Вопрос о возобновлении их деятель-
ности будет обсуждаться на очеред-
ном заседании Оперштаба республи-
ки ориентировочно 8 июня.

В рамках совещания также были 

обсуждены предложения по выходу 
из сложившейся ситуации, подготов-
ленные уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в РД Мура-
дом Далгатовым в обращении на имя 
врио Главы РД. 

Был поднят и вопрос о вакцина-
ции работников банкетных залов.

- Это вызвало самое эмоциональ-
ное обсуждение со стороны предпри-
нимателей. Понятно, что вакцинация 
не обязательна, не принудительна, но 
в то же время она рекомендуется как 
один из факторов, который позволит 
принять решение о том, что банкет-
ный зал может начинать работу, - ска-
зал Гаджиамин Рамалданов.

Ситуация усугубляется тем, что 
интернет-паблики и СМИ разместили 
информацию о том, что в республике 
якобы принято решение об открытии 
банкетных залов, хотя ранее власти 
Дагестана заявили о преждевремен-
ности возобновления их  работы.

Отметим, что к рассмотрению во-
проса об открытии банкетных залов 
власти вернутся в случае устойчивой 
положительной динамики и снижения 
числа новых случаев заражения CO-
VID-19.

ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СОВЕЩАНИЕВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

Открытый диалог – залог успеха
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

4 июня в актовом зале Дербентской районной администра-
ции Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№3 по РД провела открытую встречу с представителями малого 
и среднего бизнеса. Мероприятие была посвящено изменениям 
условий применения УСН и необходимости использования кас-
совых аппаратов при расчете с населением.

В мероприятии принимали участие началь-
ник управления образования Чимназ Алиева, 
руководитель организации «Дербентгорснаб» 
Ольга Фарухова, директора школ. 

Члены двух комиссий Общественной пала-
ты – по вопросам социально-экономического 
развития, охраны окружающих среды, здра-
воохранения и по формированию и развитию 
гражданского общества, образованию, культуры, 
религии, межконфессиональным, межнацио-
нальным отношениям – лично проанализирова-
ли, как обстоят дела в школах. Они выезжали в 

общеобразовательные организации без преду-
преждения, говорили с учениками и родителями 
школьников, интересовались их мнением по во-
просу организации горячего питания, проверяли 
качество еды, полноту порций, состояние пище-
блоков, наличие графика питания учащихся. 

Проведенная проверка выявила, что проблем 
с обеспечением школьников младших классов 
горячим питанием нет. Детское меню сбаланси-
ровано, все нормы соблюдены, школьники всег-
да получают свежие и вкусные продукты. Дети и 
родители полностью довольны тем, что подают 
на завтраки и обеды. 

Члены Общественной палаты составили ряд 
рекомендаций.

Администрации города:
- в связи с постоянным ростом цен на про-

дукты питания рассмотреть возможность уве-
личения средств «Дербентгорснаб» на закупку 
питания на 2021-2022 учебный год;

- до начала нового учебного года рассмотреть 
вопрос о создании условий для приготовления 
горячего питания в школах №№3,4,7,11.

МАУ «Дербентгорснаб»:
- при составлении меню учитывать сведения о 

здоровье учащихся, наличии пищевой аллергии, 
сахарного диабета и т.д.;

- рассмотреть возможность включения в 
меню свежих салатов.

Управлению образования:
- увеличить количество посадочных мест в 

столовых с целью оптимизация графика кормле-
ния учащихся;

- создать родительские комиссии по контролю 
за качеством горячего питания;

- не допускать выдачи учащимся остывшей 
пищи;

- создать условия для соблюдения учащимися 
правил личной гигиены;

- строго соблюдать режим питания каждого 
класса в одно и то же время.

Проверяется организация бесплатного 
здорового горячего питания

Амина ДАШДАМИРОВА

Общественная палата Дербента проверяет организацию бесплатного здорового горя-
чего питания и снабжения качественными продуктами для обучающихся школ города. 
Обсуждение результатов проверки состоялось 2 июня под руководством заместителя гла-
вы администрации Видади Зейналова и председателя городской Общественной палаты 
Владимира Крылова. 

Режим приостановки деятельности 
банкетных залов продлен

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Заместитель главы администрации Гаджиамин Рамалданов провел 
совещание по вопросу продления режима приостановки деятельности 
банкетных залов в рамках соблюдения требований решения Оператив-
ного штаба по противодействию распространению новой коронавирус-
ной инфекции на территории РД от 18 мая 2021 года.

Развитие эквайринга является од-
ним из пунктов Плана мероприятий 
по повышению финансовой доступ-
ности в отдаленных, малонаселен-
ных и труднодоступных территориях 
Республики Дагестан на 2021 год от 
25.05.2021 г. №Т382-11-5/2731.

С целью увеличения количества 
объектов предпринимательства, ока-
зывающих услуги населению безна-
личным путем (посредством POS-
терминалов или с использованием 
QR-кода), администрация городского 
округа «город Дербент» обращается 
к объектам предпринимательства с 
просьбой рассмотреть возможность 

создания в торгово-сервисных пред-
приятиях эквайринговых устройств 
(QR-кода) и готова в свою очередь ока-
зать необходимое содействие.

Контакты для связи – Гашимов 
Абдул Теймурович, главный специ-
алист отдела инвестиций и налоговой 
политики Управления экономики и ин-
вестиций администрации ГО «город 
Дербент», тел.: 8(928) 045-20-11.

Дополнительно по всем интере-
сующим вопросам вы можете обра-
титься в Управление экономики и ин-
вестиций администрации ГО «город 
Дербент», тел.: 4-11-14.

Утверждены планы мероприятий, направленные на 
повышение уровня доступности финансовых услуг

В настоящее время Правительством РД совместно с территориаль-
ными органами федеральных министерств и ведомств разработаны и 
утверждены планы мероприятий (дорожные карты), направленные на 
повышение уровня доступности финансовых услуг для населения.
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С приветственным словом в адрес 
участников Съезда от имени Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на выступил Максим Орешкин.

«Сегодня, продолжая славные тради-
ции предшественников, российские ма-
шиностроители достойно решают по-
ставленные задачи, внедряют передовые 
разработки, расширяют выпуск высоко-
технологичной продукции, в том числе в 
области микроэлектроники и электрон-
ной компонентной базы. Государство и 
впредь будет всемерно поддерживать 
новые, востребованные проекты маши-
ностроительных компаний и предпри-
ятий для создания конкурентоспособной 
продукции, обеспечения лидерских пози-
ций нашей страны на глобальных рынках 
технологий», - говорилось в приветствен-
ном письме Владимира Путина.

Также на съезде были зачитаны об-
ращения к участникам от Председателя 
Правительства РФ Михаила Мишусти-
на, Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Валентины 
Матвиенко  и спикера Государственной 
Думы РФ Вячеслава Володина.

Министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров отметил, что в 
прошлом году основные усилия промыш-
ленного сектора были направлены на 

борьбу с пандемией, создание и развитие 
предприятий, которые отвечают за обе-
спечение «антиковидной» продукцией 
наших граждан и системы здравоохране-
ния.

На съезд прибыли сотни делегатов и 
гостей. Среди участников – руководство 
и члены Бюро СоюзМаш, главы крупных 
корпораций и предприятий высокотех-
нологичных отраслей промышленности, 
ведущих технических вузов и научно-ис-

следовательских учреждений, предста-
вители финансовых и деловых структур 
России, а также зарубежные гости. 

Республику Дагестан на съезде пред-
ставляли председатель Дагестанского 
регионального отделения «Союз маши-
ностроителей России», генеральный 
директор ОАО «Электросигнал» Далгат 
Мирзабеков, генеральный директор ОАО 
«Дагдизель» Владимир Дудчак и гене-
ральный директор ООО «Лакокраска» 
Абулмуталим Галбацов.

В ходе отчетно-выборного собрания 
делегаты съезда единогласно проголосо-
вали за переизбрание Сергея Чемезова на 
пост главы СоюзМаш. Также были сфор-
мированы руководящие органы Союза 
и избраны заместители председателя и 
вице-президенты Союза машиностроите-
лей России.

Переизбранный на должность  пер-
вого заместителя руководителя Союза 
машиностроителей Владимир Гутенев 
представил собранию стратегию деятель-
ности СоюзМаш на 2021-2026 годы. 

В заключение Сергей Чемезов отме-
тил, что за отчетный период СоюзМаш 
значительно обогатил свой опыт, повы-
сил дееспособность, подтвердил свою 
роль ведущей общественно-политиче-
ской силы, фактически выйдя за рамки 
узкопрофессионального отраслевого объ-
единения. 

- Мы на последнем съезде Союза ста-
вили перед собой масштабные задачи 
дальнейшего развития нашей организа-
ции. Считаю, что они в основном выпол-
нены, - закончил свою мысль председа-
тель Союза машиностроителей России.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от  4  июня 2021 года                № 288
О введении ограничительных мероприятий по 
запрещению купания в черте городского пляжа 

городского округа «город Дербент»
В целях предотвращения несчастных случаев на воде, в соот-

ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. В связи с проводимыми на городском пляже ремонтными 
работами и на основании постановления главного санитарного 
врача по городу Дербенту, городу Дагестанские Огни, Дербент-
скому, Агульскому, Курахскому, Сулейман-Стальскому, Хивскому 
районам №4 от 28.05.2021 г. «О  введении ограничительных ме-
роприятий по запрещению купания в черте прибрежной полосы 
г. Дербента» ввести с 28.05.2021 г. ограничительные мероприятия 
по запрещению купания в морской воде в прибрежной полосе го-
родского пляжа городского округа «город Дербент» до заверше-
ния ремонтных работ и выполнения всех мероприятий по соблю-
дению санитарных норм.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр раз-
вития туризма и народного творчества городского округа «город 
Дербент» обеспечить установку аншлагов, информирующих о за-
прете купания и проводимых ремонтных работах.

Регулярно в течение всего купального сезона обеспечить про-
ведение просветительской работы о запрете купания в морской 
воде в пределах  городского пляжа.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Дербент»  Рамалданова Г.В.

              Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  4  июня 2021 года         № 289

Об утверждении Плана по устранению недостатков, 
выявленных в результате независимой оценки качества 

условий оказания услуг,  образовательными организациями в 
городском округе «город Дербент» в 2020 году

В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. 
№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы», Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 13 августа 2015 г. №239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», ад-
министрация городского округа «город Дербент»  постановляет:

1. Утвердить План по устранению недостатков, выявленных в 
результате независимой оценки качества условий оказания услуг, 

образовательными организациями в городском округе «город 
Дербент» в 2020 году  (далее – План), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию 
Плана с представлением в Муниципальное казенное учреждение 
«Дербентское городское управление образования» (далее - МКУ 
ДГУО) ежеквартального отчета о ходе реализации Плана до 1 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Возложить на МКУ ДГУО общее методическое 
руководство работой по реализации Плана, а также формирование 
сводного ежеквартального отчета о ходе реализации Плана для 
представления в администрацию городского округа «город 
Дербент».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В. 

Глава  Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от  4  июня 2021 года                № 101-р 
О создании комиссии по приемке образовательных

 организаций к новому 2021-2022 учебному году
В целях организации начала 2021-2022 учебного года и опре-

деления готовности образовательных организаций городского 
округа «город Дербент»:

1. Сформировать комиссию по приемке образовательных 
организаций в следующем  составе:

Председатель комиссии:
- Зейналов В.В. – заместитель главы администрации городского 

округа  «город Дербент».
Члены комиссии:

- Алиева Ч.Р. – начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Дербентское городское управление образования» городского 
округа «город Дербент» (далее – МКУ «ДГУО»);

- Рамазанов Р.А. – начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №7 Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан (по согласованию);

- Хидирнабиев Р.Т. – начальник подразделения по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД России по г. Дербенту (по согласованию);

- Джамамедов Ш.Ч. – главный специалист отдела по обеспече-
нию деятельности Антитеррористической комиссии в городском 
округе «город Дербент»;

- Абасов К.Н. – главный специалист МКУ «ДГУО»  городского 
округа «город Дербент»;

- Байрамов А.Б. – ведущий специалист МКУ «ДГУО»  городского 
округа «город Дербент».                                                                                         

2. Комиссии приступить к работе 29 июня 2021 года и по резуль-
татам приемки образовательных организаций представить акт до 17 
августа 2021 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от  9  июня 2021 года                №299 
О противодействии терроризму и первоочередных 

мероприятиях, выполняемых в целях минимизации и 
ликвидации последствий террористического акта в 

границах городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-

рации от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 14.06.2012 г. №851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусма-
тривающих принятие дополнительных мер по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства» и Планом действий 
Антитеррористической комиссии городского округа «город Дер-
бент» при установлении уровней террористической опасности в 
целях минимизации и ликвидации последствий в случае соверше-
ния террористического акта на территории городского округа «го-
род Дербент», администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Утвердить задачи функциональных групп в решении пер-
воочередных мер по пресечению террористического акта в случае 
его совершения на территории городского округа «город Дербент» 
(Приложение №1); 

2. Утвердить План первоочередных мер в городском округе 
«город Дербент» при совершении террористического акта и при 
проведении контртеррористической операции (Приложение №2); 

3. Утвердить персональный состав функциональных групп: 
эвакуации (Приложение №3), материально-технического обе-
спечения (Приложение №4), медицинского и санэпидемического 
обеспечения (Приложение №5), ликвидации последствий терро-
ристического акта (Приложение №6), резерва    (Приложение №7).

4. Утвердить Инструкцию оперативного дежурного единой 
дежурно-диспетчерской службы в городском округе «город Дер-
бент» по действиям при получении информации об угрозе совер-
шения либо совершении террористического акта на территории 
округа (Приложение №8).

5. Утвердить Реестр учреждений (зданий, сооружений), пред-
назначенных для развертывания пунктов временного размещения 
населения на территории городского округа «город Дербент» (в 
соответствии с Планом проведения эвакуационных мероприятий 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного, тер-
рористического характера в городском округе «город Дербент») 
(Приложение №9).   

6. Руководителям функциональных групп разрабо-
тать, согласовать с соответствующими руководителями 
предприятий и организаций города и представить на ут-
верждение расчеты сил и средств постоянной готовности, 
привлекаемых для выполнения мероприятий по пресечению тер-
рористического акта и ликвидации его последствий.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Примечание: С приложениями к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Далгат Мирзабеков – участник съезда Союза машиностроителей России
1 июня в Крокус Конгресс-холле (г. Красногорск)  состоялся очередной от-

четно-выборный съезд Союза машиностроителей России, в ходе которого были 
подведены итоги работы за пять лет, а также обозначены основные задачи ор-
ганизации на ближайший период. Мероприятие прошло под председательством 
президента Союза, генерального директора Госкорпорации  «Ростех» Сергея Че-
мезова. 
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Автором работ является 
Абдулзагир Мусаев -  член-
корреспондент Российской 
академии художеств, заслужен-
ный художник России, кавалер 
Ордена Преподобного Андрея 
Рублева Русской Православной 

церкви, дважды лауреат Госпре-
мии Дагестана, профессор, за-
ведующий кафедрой живописи 
художественно-графического 
факультета ДГПУ.

Творчество и духовность тес-
но сплелись в его произведениях, 
открывая путь для тех, кто хочет 
познать нечто сакральное, суще-
ствующее в иной плоскости. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тилась директор Музея истории 
мировых культур и религий Диа-
на Гасанова. Она поблагодарила 
автора представленных работ 
за то, что именно эта площадка, 
расположенная в древнем Дер-
бенте, была выбрана для первого 
экспонирования, и отметила, что 
это тот редкий случай,  когда те-
матика музея и данная выставка 

сильно пересекаются.
На открытие выставки был 

приглашён член Общественной 
палаты РД Шуми Шабатаев. Он 
выразил своё восхищение талан-
том Абдулзагира Мусаева, чьи 
работы, входящие в выставку 

«Канон», представлены именно 
в Дербенте – уникальном городе, 
где никогда не было межнацио-
нальных войн, где все проблем-
ные вопросы решались посред-
ством диалога.  

Поддержать Абдулзагира 
Мусаева приехала в этот день 
и его супруга Наталья Мусаева, 
чья профессиональная деятель-
ность непосредственно связа-
на с искусством. Она поведала 
историю о том, как Абдулзагир 
Бозгитович был привлечён к 
росписи православного собора 
и получил на это благословение 
Епископа Бакинского и Прика-
спийского, какими знамениями 
эта богоугодная работа в намо-
ленном месте сопровождалась.

Своими впечатлениями о ро-
списи поделилась давний друг 

музея, куратор многих его про-
ектов, известный дагестанский 
искусствовед Джамиля Дагиро-
ва. Она отметила, что данный 
проект хорошо соотносится с 
миссией Музея истории миро-
вых культур и религий, что всё 
это знаково и происходит имен-
но тогда, когда должно было 
произойти.

Выразить благодарность от 
имени священнослужителей и 
прихожан русской православной 
церкви приехал из Махачкалы 
иеромонах Иоанн: «Храм назы-
вают небом на земле. И действи-
тельно, когда смотришь на ро-
списи, ты словно отрываешься 
от земли и твои мысли устрем-
ляются к Небесам, что нам всем 
так часто  необходимо».

Коллега автора росписей, 
преподаватель Хабиб Омаров 
выразил ему огромную благо-
дарность и характеризовал дан-
ные произведения как великие. 

Огромного здоровья пожела-
ла художнику научный консуль-
тант Музея истории мировых 
культур и религий, заведующая 
кафедрой ЮНЕСКО Гюльчохра 
Сеидова, отметив, что у этих ра-
бот, что очень важно, есть душа. 

Поддержать своего коллегу 
и учителя Абдулзагира Бозги-
товича приехала и известная 
дагестанская художница Ната-
лья Савельева. Она призналась 
в том, что  участие в подобных 
проектах для любого художника 
всегда очень ценно, поскольку, 
работая над ними, получаешь 
огромный багаж знаний. 

Свою благодарность музею 
за это важное в его творческой 
судьбе событие выразил и Аб-
дулзагир Мусаев. Он поведал о 
том, какие сомнения одолевали 
Владыку Александра, когда он 
думал об изображении ликов, но 
они были рассеяны по оконча-
нии работы. «Они идут к людям, 
и люди будут это понимать», - 
так прозвучал вердикт священ-
нослужителя, и  большей похва-
лы для художника, по мнению 
автора росписи, не существует.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА

Одна из жительниц города об-
ратилась с просьбой оказать со-
действие в получении жилья. Му-
рад Абаев поручил руководителю 
отдела по учету, распределению 
и приватизации жилья Руслану 
Аскендерову помочь заявительни-
це оформить документы для уча-
стия в программе по предоставле-
нию субсидий для приобретения 
жилья инвалидам I группы и се-
мьям, имеющих детей-инвалидов.

Жалобы, с которыми обрати-
лись жители города, в основном 
касались предоставления жилья, 
определения границ и приобрете-
ния земельных участков, перево-
да земельных участков в личную 
собственность.

Все граждане, обратившиеся 
на прием, получили исчерпыва-
ющую консультацию по своим 
вопросам.

 «Канон»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий состоялось 
торжественное открытие персональной  выставки «Канон», ко-
торая  посвящена росписям Свято-Успенского Кафедрального 
собора Пресвятой Богородицы в Махачкале.

Около 150 экземпляров новой 
литературы, переданные в дар 
главной библиотекой города, по-
полнят библиотечный фонд след-
ственного изолятора №2. Среди 
них произведения классиков ми-
ровой литературы и современных 
писателей, а также научно-позна-
вательная и справочная литерату-
ра.

Сотрудничество следственно-
го изолятора №2 с главной библи-
отекой города Дербента длится 
уже много лет. Издания, которые 
остаются в результате перерас-
пределения фондов библиотекой 
города, ежегодно направляются в 
библиотеку учреждения, где они 

обретают вторую жизнь. 
- Библиотеки в местах лише-

ния свободы являются центром 
культурной жизни, а осуждённые 

- благодарными читателями. Мно-
гие из них полезную привычку 
к чтению приобрели именно в 
период отбывания наказания. Не-
которые экземпляры, пользую-
щиеся особой популярностью у 
читателей, в буквальном смысле 
зачитаны до дыр. Поэтому в би-
блиотеках учреждений уголовно-
исполнительной системы респу-
блики всегда рады новым книгам, 

- отметил заместитель начальника 
учреждения Борис Келбиханов.

Соревнование проводилось 
компанией DELTIX, которая яв-
ляется одним из мировых лиде-
ров в разработке программного 
обеспечения для исследований в 
финансовом домене. Спонсор со-
ревнования — Райффазен банк. 

За победу поборолись 517 
программистов из разных стран 
мира.

 В конференц-зале муници-
палитета состоялось заседание, 
в котором приняли участие со-
трудники государственной жи-
лищной инспекции Дагеста-
на,  городской администрации, 
руководители и представители 
управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья. 

Заседание открыл замести-
тель главы администрации го-
рода Дербента Артур Гамзатов, 
предоставивший слово Сергею 
Касьянову. 

Встреча была выстроена в 
формате открытого диалога, в 
ходе которого были озвучены 
проблемные вопросы сферы 
ЖКХ, с которыми сталкиваются 
как жители, так и управляющие 
компании города. Сергей Касья-
нов напомнил участникам засе-
дания, что организация созда-
ния Советов многоквартирных 
домов и их правлений входит в 
обязанности управляющих орга-
низаций.

Выступивший на заседании 
Артур Гамзатов подчеркнул, что 
в Дербенте в последнее время 
уделяется большое внимание 
решению проблем ЖКХ. Так, в 
ближайшие годы планируется 
ввести в строй новые современ-
ные котельные, запланирован 
ремонт и строительство новых 
водоводов, коммунальные пред-

приятия закупают необходимое 
оборудование. Таким образом, 
идет планомерная работа по мо-
дернизации предприятий ЖКХ.     

В работе заседания также 
приняли участие представите-
ли коммунальных предприятий. 
Они предложили руководителям 
УК и ТСЖ теснее взаимодей-
ствовать с жильцами многоквар-
тирных домов, регулярно и каче-
ственно проводить ремонтные 
работы и обслуживание МКД, 
содержать в удовлетворитель-
ном состоянии инженерные ком-
муникации, подъезды и подвалы, 
придомовую территорию, дет-
ские и спортивные площадки,  а 
также следить за зелеными на-
саждениями.

На заседании были обсужде-
ны вопросы подготовки к осен-
не-зимнему периоду 2021-2022 
годов, а также своевременного 
проведения профилактических 
работ и гидравлических испыта-
ний отопительных систем с це-
лью своевременного получения 
паспортов готовности к работе 
в зимних условиях. Руководи-
тели  УК и ТСЖ рассмотрели 
вопросы необоснованных на-
числений и платежей ресурсос-
набжающих предприятий, из-за 
которых у них образовываются 
задолженности по электроэнер-
гии. Для объективного решения 

этих вопросов руководители УК 
и ТСЖ запланировали создание 
собственной ассоциации с за-
ключением контракта с квали-
фицированным юристом, кото-
рый должен будет отстаивать их 
интересы в судах. 

Подводя итоги заседания, 
главный государственный жи-
лищный инспектор Сергей 
Касьянов совместно с руково-
дителями управляющих органи-
заций, обратил особое внимание 
участников заседания на необ-
ходимость внесения всей опре-
деленной законодательством 
информации в интернет, в си-
стему государственного инфор-
мационного сайта (ГИС ЖКХ). 
Указано также на необходимость 
проведения разъяснительной 
работы с населением о важ-
ности регистрации на портале 
«ГОСУСЛУГИ» и «ГИС ЖКХ», 
куда в личный кабинет каждого 
собственника будет направлять-
ся платежный документ, предо-
ставляя возможность оплатить 
услуги ЖКХ через интернет. 

Заседание завершилось под-
робными ответами сотрудников 
республиканской жилищной 
инспекции на вопросы предста-
вителей коммунальных пред-
приятий,  ресурсоснабжающих 
организаций и других сотруд-
ников ЖКХ. Сергей Касьянов 
также предложил руководите-
лям УК и ТСЖ  методическую 
помощь в решении всех зло-
бодневных вопросов и поблаго-
дарил участников заседания за 
плодотворную работу.  

Озвучены проблемные вопросы сферы ЖКХ
Тофик МИРЗАХАНОВ
 
5 июня Дербент с рабочим визитом посетил главный госу-

дарственный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касья-
нов. 

О ПРОБЛЕМАХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мурад Абаев провел личный 
прием граждан

Заместитель главы администрации Дербента Мурад Абаев 
провел личный прием граждан. В нем принимали участие ру-
ководители структурных подразделений администрации города, 
чтобы была возможность сразу на месте дать полные компе-
тентные ответы.

Замир Ашурбеков занял 8 строчку 
в международных соревнованиях 
по программированию

Выпускник СОШ №15 г. Дер-
бента, студент факультета при-
кладной математики и инфор-
матики ВШЭ Замир Ашурбеков 
занял 8 строчку в международ-
ном соревновании по програм-
мированию “Codeforces Raif ML 
Round 1” ( Замир выступает под 
ником «Derbent»). 

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ
ЦБС передала осужденным новую 
художественную литературу

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В Центральной библиотеке г. Дербента прошла встреча заме-
стителя начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республи-
ке Дагестан майора внутренней службы Бориса Келбиханова с 
директором МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Дианой Алиевой.

Для организации деятель-
ности детей в пришкольных ла-
герях Управлением образования 
разработаны профильные про-
граммы по разным направлениям. 
За период пребывания в лагере 
учащиеся смогут поучаствовать в 
культурных и спортивных меро-
приятиях, укрепить навыки обще-
ния в организованном коллективе. 

8 июня также стартовала кам-
пания по отправке детей в заго-

родные оздоровительные лагеря. 
Управление образования города 
организовало перевозку детей 
в лагеря «Анжи-Мастер», «На-
дежда», «Орленок», «Самур», 
«Сосна», «Южный», «Берёзка», 
«Планета», «Терменлик», «Кос-
мос», «Ореховая Роща». 131 ре-
бенок из Дербента проведет там 
целый месяц. Многие из них едут 
в лагерь впервые и с предвкуше-
нием ждут прибытия.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Открылись дневные пришкольные летние лагеря

В Дербенте открылись дневные пришкольные летние лаге-
ря. Они организованы в 4-х школах, где 800 детей в возрасте от 
7 до 16 лет будут отдыхать 21 день в две смены
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Советом директоров Акцио-
нерного общества «Дербентский 
завод шлифовальных станков» 
(далее – Общество) принято ре-
шение о созыве годового общего 
собрания акционеров Общества в 
форме заочного голосования.

Дата проведения годового об-
щего собрания акционеров (дата 
окончания приема бюллетеней 
для голосования) – 30 июня 2021 г.

При определении кворума и 
подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представ-
ленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными до 29 июня 
2021 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому 
направляются заполненные бюл-
летени для голосования: Россия, 
368608, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11.

Дата, на которую определяют-
ся (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 06 июня 
2021 года.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повест-
ки дня годового общего собра-
ния акционеров: 

- акции обыкновенные имен-
ные, государственный регистра-
ционный номер выпуска 1-02-
35259-Е; 

- акции привилегированные 
именные, государственный реги-
страционный номер выпуска 2-02-
35259-Е.

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров Обще-
ства

1. Избрание председателя и 
секретаря годового общего собра-
ния акционеров.

2. Утверждение годового отче-
та Общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетно-
сти Общества за 2020 год. 

4. Распределение прибыли 
Общества (в том числе выплата 
дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2020 года.

5. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

6. Избрание ревизора Обще-
ства.

7. Утверждение аудитора Об-
щества на 2021 год.

8. Утверждение новой редак-
ции Положения о Совете директо-
ров Общества.

Акционер Общества вправе 
участвовать в голосовании как 
лично, так и через представителя. 
Представитель акционера должен 
приложить надлежаще заверен-
ную доверенность на голосование, 
а руководитель юридического 
лица, являющегося акционером, - 
документ, подтверждающий его 
полномочия. Доверенность на 
голосование должна быть оформ-
лена в соответствии с требовани-
ями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации или удостове-
рена нотариально.

 В случае если голосует не 
сам акционер, а представитель 
по доверенности, то по вышеука-
занному адресу направляется за-
полненный бюллетень и оригинал 
доверенности.

С информацией (материалами), 
предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие 
дни, с 08.00 до 17.00, с 09 июня 
2021 года по адресу: г. Дербент, ул. 
Г.Алиева, 11, приемная директора. 
Совет директоров АО "ДЗШС". 

Независимая оценка качества условий ока-
зания услуг организациями социального обслу-
живания является одной из форм общественного 
контроля и предусматривает оценку условий ока-
зания услуг по таким общим критериям, как от-
крытость и доступность информации об органи-
зации социального обслуживания; комфортность 
условий предоставления социальных услуг, в том 
числе время ожидания предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость работников ор-
ганизации социального обслуживания; удовлет-
воренность качеством условий оказания услуг, а 
также доступность услуг для инвалидов.

Выразить свое мнение о качестве условий ока-
зания услуг в сфере социального обслуживания 
можно, заполнив интерактивную анкету (оставить 
отзыв, пожелание) на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального развития РД www.
dagmintrud.ru.

В целях оказания возможной помощи на офи-

циальном сайте Министерства труда и социаль-
ного развития РД в разделе «Независимая система 
оценки качества» опубликованы Инструкция по 
заполнению Анкеты для опроса получателей ус-
луг о качестве условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания и Инструкция 
по проведению оценки и размещению отзывов 
об организациях социальной сферы посетите-
лями официального сайта общей информации о 
государственных и муниципальных учреждени-
ях www.bus.gov.ru в сети «Интернет». Здесь же 
можно найти перечень организаций, в отношении 
которых в 2021 году решением общественного 
совета запланировано проведение независимой 
оценки качества.

Результаты независимой оценки качества с 
2018 года представляются ежегодно на рассмотре-
ние в Народное Собрание РД в форме публичного 
отчета Главы РД.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания РД в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования прове-
дения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы» и постановлением Правительства РД от 13.08.2015 №239 «О не-
зависимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» Министерством труда и социального развития РД 
проводится работа по созданию условий для проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания.

За незаконную перевозку нар-
котических средств в значитель-
ном размере предусмотрена от-
ветственность вплоть до лишения 
свободы сроком до 3 лет (ст.228 
УК РФ).

Лицо освобождается от уго-
ловной ответственности за данное 
преступление, если:

- добровольно сдаст наркотиче-
ское средство;

- будет активно содействовать 
раскрытию/пресечению престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом НС, а также с их неза-
конным приобретением, хранени-
ем или перевозкой;

- изобличит лиц, причастных к 
совершению преступления, и по-
способствует обнаружению иму-

щества, добытого преступным 
путем.

Сдача наркотических средств 
не признается добровольной, если 
она произошла при изъятии ука-
занных средств при задержании 
лица и при производстве след-
ственных действий по обнаруже-
нию и изъятию наркотических 
средств.

Также следует обратить вни-
мание на то, что, если перевозка 
наркотических средств осущест-
вляется в размере, меньше чем 
значительный, то это влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере до 5 тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до 15 суток (ст.6.8 КоАП РФ).

Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков» 
Место нахождения:   РФ,  Республика Дагестан, г. Дербент,  ул. Г. Алиева, 11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Дербентский завод шлифовальных станков». 
Уважаемые акционеры!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ответственность за перевозку 
психотропных веществ

О. МУСТАФАЕВ, и.о. прокурора города

Под незаконной перевозкой наркотических средств понимают-
ся умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества из одного места в другое.

Представители инспекции отметили, 
что многие предприниматели привели 
свои информационные и рекламные кон-
струкции в соответствие с требованиями 
технического регламента.

- Спасибо за понимание и совместное 
участие с администрацией города в улуч-
шении внешнего облика нашего древнего 
города, - сказал заместитель начальника 
МБУ «Административно-техническая ин-
спекция» Эльман Рагимов 

Кстати, у Дербента есть свой город-
ской дизайн-код - единые правила, опре-
деляющие допустимые размеры и гра-
ницы рекламных вывесок и другие их 
параметры.

В этом году дизайн-код уже внедря-
ется, и постепенно Дербент будет избав-
ляться от неуклюжих вывесок, огромных 
рекламных растяжек и полотен на улицах 
и домах. В городе есть фасады историче-
ских зданий, которых просто не видно из-
за обилия рекламы. Городской дизайн-код 
разработан Управлением архитектуры и 
градостроительства совместно с консор-
циумом «Новая земля».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Демонтировано более 1000 баннеров
Административно-техническая инспекция города завер-

шила демонтаж рекламных и информационных конструкций, 
не соответствующих требованиям ФЗ «О рекламе» и прави-
лам размещения и содержания информационных и реклам-
ных конструкций на территории Дербента. В ходе меропри-
ятия с 20 марта по 2 июня было демонтировано более 1000 
баннеров.

Предложив присутствующим 
встать, он доложил Собранию 
уполномоченных письмо Санкт-
Петербургской городской думы, 
адресованное городскому голове 
Дербента, из которого следовало, 
что двести лет назад Император 
Всероссийский Пётр Великий 
основал город Санкт-Петербург и 
указал ему быть столицей Россий-
ской империи. Благословлением 
Божьим и постоянным попечени-
ем Всемилостивейших Государей 
город Санкт-Петербург является 
памятником своему Великому 
основателю. Положив ознамено-
вать двухсотлетнюю годовщину 
столицы, Санкт-Петербургская 
городская дума приглашает Дер-
бентскую городскую думу в лице 
представителей почтить своим 
участием предстоящее празд-
нество дня основания города 
С-Петербурга. 

Выслушав доклад городско-
го старосты, Собрание уполно-
моченных, находя, что отправка 
представителей Дербента в город 
С-Петербург за поздним получе-
нием письма и краткостью срока 
до дня празднования не позво-

ляется возможным, приняли по 
предложению городского старо-
сты следующее постановление:

«... 1) Поздравить с двухсот-
летней годовщиной и выразить 
чувство доброжелательства по 
телеграфу гор. С-Петербургу, по-
благодарив за внимание в лице 
городского головы.

2) Отслужить панихиду по 
Великому Императору и молебен 
при участии учебных заведений 
и присутственных мест с горожа-
нами у хижины Петра Великого 
на берегу моря, сохранившейся в 
память первого пребывания Вели-
кого основателя Петербурга в гор. 
Дербенте, в 1722 году 23 августа.

3) Наименовать именем 
Петра Великого городской сад, на-
звав его Петровским и поставить 
в саду бюст Петра Великого, рас-
ход по коему отнести к остаткам 
текущего года, а если таковых не 
окажется, в смету текущего года.

4) Учредить на городские 
средства в реальном училище, в 
женской прогимназии и город-
ском училище по одной стипен-
дии имен Петра Великого с от-
пуском по 120 рублей на каждого 

стипендиата ежегодно, каковые 
деньги вносить в смету будущего 
1904 года.

5) Наименовать трёх учени-
ков в сельскохозяйственной шко-
ле, содержащихся на городской 
счёт, Петровскими стипендиатами. 
Выбор стипендиатов представить 
благоусмотрению Петербургской 
городской думы из списка 9 кан-
дидатов, представляемого Дер-
бентским городским обществен-
ным управлением.

6) Копию настояще-
го приговора (постановления) 
по отпечатании препроводить 
в С-Петербургскую городскую 
думу вместе с фотографическим 
снимком домика Петра Великого».

16 октября 1904 года Государь 
император Николай II, по всепод-
даннейшему докладу Министра 
народного просвещения. Высо-
чайше соизволил на утверждение 
при дербентских реальном и го-
родком училищах и женской про-
гимназии на городские средства 
стипендией имени Петра Велико-
го в память двухсотлетия основа-
ния С-Петербурга.

Первыми стипендиатами 
были: Джавад-бек Зейналбеков 
из реального училища, Михаил 
Русанов из городского училища; 
Асия Асланова из женской про-
гимназии. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Приглашение на празднование 
200-летия Санкт-Петербурга 

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Приглашение на празднование 200-летия Санкт-Петербурга 
огласил на Собрании городских уполномоченных 15 мая 1903 
года городской староста. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 9 июня 2021 г.                 №300

Об утверждении документации по планировке территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту 

«Строительство водовода Кайтаг-Дербент»
В соответствии со статьями 51, 42, 43, 45, 46, Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в городском округе «город Дербент», Уставом муниципального образования 
«город Дербент», на основании постановления администрации городского 
округа «город Дербент» от 12.01.2021 г. №04, с учетом протокола публич-
ных слушаний от 17.02.2021 г. №02, заключения о результатах публичных 
слушаний от 18.02.2021 г. №02, администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) по объекту «Строительство водово-
да Кайтаг-Дербент».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербент-
ские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент» Магомедова И.А.

   Глава Р.С. Пирмагомедов
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Цена свободная

Коллектив редакции городской общественно-политической га-
зеты «Дербентские новости» выражает глубокое соболезнование 
семье Багишевых, родным и близким по поводу безвременной 
кончины горячо любимого мужа, отца, брата, дедушки 

БАГИШЕВА ТОФИКА БАГИШЕВИЧА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.  

Администрация, коллектив, профсоюзная организация и сту-
денты Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
выражают глубокое соболезнование заместителю директора по 
научно-методической работе Эсмире Димербеговне Сархатовой в 
связи со смертью 

СВЁКРА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
аттестат за №9672854, выданный СОШ №16 г. Дербента в 2005 году 

на имя Талибова Гулама Сейядовича, считать недействительным. 

ГКУ РД «ЦЗН» в МО «город Дербент» информирует безра-
ботных граждан г.Дербента и Республики Дагестан о том, что 21 
июня 2021 г., в 10.00 часов, в здании Центра занятости населения 
г.Дербента состоится ярмарка вакансий рабочих мест «30 лет 
вместе», приуроченная к 30-летию со дня образования Центра за-
нятости населения Республики Дагестан. 

Желающих найти подходящую работу и принять участие в яр-
марке, а также по всем имеющимся вопросам просим обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: г. Дербент, ул. Айдынбекова, 
2 , каб. №1, тел.: 8(87240) 4-13-06.

Ежегодно на железной дороге дети и подростки 
получают травмы. Причины банальны – несоблюдение 
правил безопасного поведения на железнодорожных 
путях. Дорога в школу многих ребят проходит через же-
лезнодорожные пути. В летний период подростки при-
ходят гулять на железную дорогу.

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, 
обязаны соблюдать общепринятые правила:

1. Перед переходом пути по пешеходному настилу 
необходимо убедиться в отсутствии движущегося поез-
да, локомотива или вагона.

2. При приближении поезда локомотива или вагонов 
следует остановиться, пропустить и, убедившись в от-
сутствии движущегося подвижного состава по сосед-
ним путям, продолжить переход.

3. На переездах переходить пути можно только при 
открытом шлагбауме.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через железнодорожные 

пути допускается только в установленных и оборудо-
ванных для этого местах;

– при проезде и переходе через железнодорожные 
пути гражданам необходимо пользоваться специально 
оборудованными для этого пешеходными переходами, 
тоннелями, мостами, железнодорожными переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорожным подвижным со-

ставом;
– перелезать через автосцепные устройства между 

вагонами;
– заходить за ограничительную линию у края пасса-

жирской платформы;

– бежать по пассажирской платформе рядом с при-
бывающим или отправляющимся поездом;

– устраивать различные подвижные игры;
– оставлять детей без присмотра (гражданам с деть-

ми);
– прыгать с пассажирской платформы на железнодо-

рожные пути;
– осуществлять посадку и (или) высадку во время 

движения.
Общие меры безопасности на железной дороге:

– не находитесь в непосредственной близости от же-
лезной дороги в наушниках;

– переходя через пути, будьте предельно вниматель-
ны и осторожны. Помните, что машинист, заметив че-
ловека на путях, не может остановить состав мгновенно 

– длина тормозного пути поезда составляет около 1 км;
– движение по железнодорожным путям запрещено, 

даже при отсутствии на них подвижных составов;
– при движении вдоль железнодорожного пути не 

подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу;
– на электрифицированных участках железной до-

роги не поднимайтесь на электрические опоры, не при-
касайтесь к лежащим на земле электропроводам, не вле-
зайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные 
объекты в целях предотвращения контакта с проводами 
высокого напряжения;

– не цепляйтесь за движущийся железнодорожный 
состав, маневренные тепловозы и другие подвижные 
составы.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

Участниками фестиваля ста-
нут представители изданий, вы-
ходящих на лезгинском языке 
в Дагестане и Азербайджане, 
ученые, представители научной, 
творческой деятельности, обще-
ственные деятели и т.д. В числе 
изданий, которые будут пред-
ставлены на фестивале, - газеты 
«Лезги газет», «Самур» (Азер-
байджан), «Кусары» (Азер-
байджан), «Ас-салам», «Голос 
Куруша», «Новый мир», «Голос 

Эренлара», «Голос Самура», 
«Кюринские известия», «Гор-
ный родник», «Светлая звезда», 
журналы «Алам» (Азербайд-
жан),  «Самур», «Соколенок», 
«Женщина Дагестана».

В рамках мероприятия будут 
организованы выставки респу-
бликанских и муниципальных 
изданий, художественных книг 
лезгинских писателей, встре-
ча с читателями. Почетными 
грамотами Министерства ин-

формации и печати РД, а также 
редакции «Лезги газет» будут 
награждены наиболее активные 
внештатные корреспонденты, 
сотрудничающие с изданиями 
на родном языке. В ходе меро-
приятия состоится церемония 
награждения дипломами и де-
нежными премиями лауреатов 
конкурсов, проведенных редак-
цией «Лезги газет» в 2020 году.

Стоит отметить, что I фести-
валь лезгинской прессы прово-
дится в рамках 100-летнего юби-
лея «Лезги газет». Мероприятие 
начнется в 11:00 ч. Вход бес-
платный. Приглашаем всех на I 
фестиваль лезгинской прессы.

Родился Тимур Сулейманов 
в Дербенте 17 марта 2000 года. 

Футболом начал заниматься 
в московской школе олимпий-
ского резерва «Сокол». Первым 
тренером был Виктор Артюхов. 
Затем перешёл в академию «Ло-
комотива». В марте 2018 года 
дебютировал за молодёжную 
команду «железнодорожников» 
в матче со «Спартаком», выйдя 
на замену в конце матча. Всего 
до конца сезона провёл 8 игр, в 
которых забил 4 мяча. В июле 
впервые был вызван на сбор ос-
новного состава «Локомотива».

В составе молодёжной ко-
манды «Локомотива» прини-
мал участие в Юношеской лиге 
УЕФА. 18 сентября в первом 
туре с «Галатасараем» забил 
единственный мяч в игре. По 
итогам группового турнира «Ло-
комотив» занял второе место, а 
в стыковых играх в серии по-
слематчевых пенальти проиграл 

загребскому «Динамо».
В сезоне 2018/2019 с 19-ю 

мячами наряду с Данилой Про-
шляковым стал лучшим бомбар-
диром молодёжного первенства 
России. В матче последнего тура 
с «Уфой» Сулейманов отметил-
ся четырьмя забитыми мячами.

17 июля 2019 года дебюти-
ровал в профессиональном фут-
боле за «Казанку» в первенстве 
ПФЛ в матче с «Коломной». В 

следующей игре с «Родиной» за-
бил свой первый мяч.

11 августа 2019 года дебюти-
ровал в российской премьер-ли-
ге за основной состав «Локомо-
тива». В матче с «Уралом» при 
победном счёте 4:0 Сулейманов 
вышел на поле на 85-й минуте 
вместо Алексея Миранчука.

Выступал за юношеские и 
молодёжные сборные России.

22 февраля 2019 года дебю-
тировал в юношеской сборной 
России. В товарищеской игре со 
сверстниками из Армении Су-
лейманов вышел в стартовом со-
ставе и в перерыве был заменён 
на Данилу Прошлякова.

Летом 2019 года в составе 
сборной России до 20 лет вы-
ступал на международном тур-
нире COTIF в испанском городе 
Алькудия-де-Карлет. Сулейма-
нов принял участие в 4 матчах 
группового турнира, в которых 
отметился тремя забитыми мя-
чами и одной голевой передачей. 
Сборная России заняла в группе 
первое место, но проиграла в 
финале сборной Испании.

Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в 
четыре этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный и 
всероссийский. Основные цели 
и задачи игр – это определение 
лучших команд общеобразова-
тельных учреждений, добив-
шихся наилучших результатов 
в наиболее популярных летних 
видах спорта. Таких видов че-
тыре – легкая атлетика, настоль-
ный теннис, волейбол и баскет-
бол (3:3). 

В этом году в республикан-
ском этапе приняли участие 
десять команд  дагестанских 
школьников. Наш город, как и 
в предыдущие годы, представ-
ляла команда  под руководством 
учителей физической культуры 

СОШ №19 Назима Курбанова и 
Эдгара Исмаилова. Дербентцы 
лидироваали по настольному 
теннису, по баскетболу (3:3) и по 
легкой атлетике. В общекоманд-
ном зачете с большим отрывом 
от соперников первое место за-
няли школьники Дербента, вто-
рое и третье место разделили 
учащиеся из Левашинского и 
Гунибского районов. 

Надеемся, в сентябре ны-
нешнего года наши спортсме-
ны достойно представят Даге-
стан на заключительном этапе 
Всероссийских соревнований 
«Президентские спортивные 
игры», которые будут проходить 
в Краснодарском крае, в городе-
курорте Анапе, в ВДЦ «Смена».

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Футболист Тимур Сулейманов
Тимур Играмутдинович Сулейманов - российский футболист, 

нападающий московского «Локомотива», выступающий на пра-
вах аренды за клуб «Нижний Новгород».

В РАМКАХ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ «ЛЕЗГИ ГАЗЕТ»

В Дербенте пройдет I фестиваль 
лезгинской прессы

17 июня в Дербенте, в здании Лезгинского государственно-
го музыкально-драматического театра имени С. Стальского, 
пройдет I фестиваль лезгинской прессы. Организатором меро-
приятия выступила редакция республиканской общественно-
политической газеты «Лезги газет» при поддержке Министер-
ства информации и печати Дагестана.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Меры безопасности на железной дороге

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ

«30 лет вместе»

Глава Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, коллектив администра-
ции и депутаты Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Джамиля Дже-
беровича Челебова в связи с его 
скоропостижной кончиной. 

Джамиль Джеберович много лет 
работал охранником в городской мэ-
рии. Он всегда был отзывчивым, до-
брым и чутким человеком, старался 
помочь всем, кто в этом нуждался.  

Это горькая потеря для всех нас. 
Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

ЧЕЛЕБОВ Д.Д.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Дербентцы - первые 
в общекомандном зачете 

Назим КУРБАНОВ, учитель физической культуры 
СОШ №19 

На днях в Махачкале, в спорткомплексе ДГПУ, завершился 
республиканский этап Всероссийских соревнований  школьни-
ков  «Президентские спортивные игры». Общее руководство 
проведением игр осуществляет Министерство просвещения и 
Министерство спорта России, организаторами региональных 
этапов выступают профильные министерства в субъектах РФ.


