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 Предметом встречи послу-
жила инициатива представите-
лей азербайджанской стороны 
установить в Дербенте бюст 
генерал-лейтенанта Гусейна Ра-
сулбекова, который они привезли 

в дар братскому дагестанскому 
народу. Памятник будет уста-
новлен на пересечении улиц Ра-
сулбекова и 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. Гости также 
отметили, что берут на себя обя-

зательства по благоустройству 
прилегающей к памятнику тер-
ритории. Глава Дербента побла-
годарил Шамседдина Ханбабае-
ва за предложение и отметил, что 
со своей стороны администрация 
города окажет содействие в уста-
новке памятника. 

Гусейн Джумшудович Расул-
беков родился в Дербенте в 1917 
году. Окончил среднюю школу № 
1, Ленинградский электротехни-
ческий институт связи, военно-
артиллерийскую Академию им. 
Дзержинского в Москве. В годы 
Великой Отечественной войны 
сражался  под Керчью, на Се-
верном Кавказе, отличился при 
обороне Одессы и Севастополя. 
Более 37 лет жизни Г.Расулбеков 
отдал службе в Вооруженных 
Силах страны, пройдя путь от 
курсанта до генерал-лейтенан-
та и заместителя командующего 
Бакинского округа Противовоз-
душной обороны. В 1975 году 
ушел в отставку и был назначен 
министром связи Азербайджан-
ской ССР. 

Г.Расулбеков умер 17 августа 
1984 года, он похоронен на Аллее 
Почетного захоронения в столи-
це Азербайджана Баку. 

Открывший заседание пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов предоставил сло-
во одному из старейших депутатов 
республики Николаю Алчиеву.  

Выступая перед депутатами 
городского собрания, Николай 
Алчиев отметил, что инициатива 
Совета старейшин республики по 
выработке совместных предложе-
ний органов власти и обществен-

ных организаций по совершен-
ствованию работы, направленной 
на улучшение благосостояния 
населения, социально-экономиче-
ского развития республики была 
услышана и поддержана руковод-
ством города и республики. 

Дербент – второй по величине 
город республики, и здесь отобра-
жаются все процессы, происходя-
щие в Дагестане. Главе республи-

ки Владимиру Васильеву удалось 
привлечь в Дагестан инвестиции 
и колоссальные финансовые сред-
ства, которые вкладываются во все 
сферы жизни, и положительные 
перемены нельзя не заметить, - 
подчеркнул Н.Алчиев. Он призвал 
депутатов городского Собрания 
выступить со своими предложе-
ниями, законодательными иници-
ативами и принять участие в тех 
преобразованиях, которые проис-

ходят в республике.
Следует отметить, что сотруд-

ники муниципалитета, руководи-
тели и представители учебных 
заведений, трудовых коллективов 
и общественных организаций 
совместно с членами горсовета 
старейшин приняли активное уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных Единому информационному 
дню в республике. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Дербенте установят бюст 
генерал-лейтенанта Гусейна Расулбекова

Марина ДУДЧЕНКО 

 22 октября глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с главой исполнительной власти Хачмазского района Азер-
байджанской Республики Шамседдином Ханбабаевым. Во встре-
че приняли участие первый заместитель главы администрации 
города Рустамбек Пирмагомедов и начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Иса Магомедов.

На сегодняшний день на ули-
це Махачкалинской завершаются 
работы по замене водопрово-
дных, ливневых и канализаци-
онных сетей, прочищен прокол 
под железной дорогой. Ранее на 
этой улице не было магистраль-
ной канализационной трубы, по-
этому нечистоты попадали в лив-
невую сеть и стекались в прокол. 
Теперь здесь появились новые 
отдельные трубы канализации 
и ливневки, каждая из которых 
будет использоваться по своему 
назначению. На улице появил-
ся пожарный гидрант, которого 
раньше никогда не было, а также 
обустроены канализационные и 
водопроводные колодцы. Хизри 
Абакаров обратился ко всем жи-
телям улицы Махачкалинская с 
просьбой подключить до начала 
прокладки асфальтового полот-
на свои коммуникации к маги-
стральным сетям.

Глава Дербента также посе-
тил улицу Генерала Сеидова, где 

проходит реконструкция в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент». Подрядчиком уже 
начаты работы по замене инже-
нерных сетей, вскоре здесь будет 
уложен асфальт и оборудованы 
тротуары, а также обустроены 
зеленые зоны. Сегодня прора-
батывается вопрос о замене из-
ношенных электрических опор 
и сетей на этой улице. В адрес 
руководства Дагестанской сете-
вой компании было направлено 
письмо с просьбой о синхрониза-
ции работы по переносу и ремон-
ту сетей в связи с проводимой 
реконструкцией. В ДСК поясни-
ли, что компания не располагает 
денежными средствами для про-
ведения таких работ. Поскольку 
сети находятся в собственности 
ДСК, администрация города не 
может инициировать ремонт. По 
данному вопросу стороны про-
рабатывают компромиссный ва-

риант. 
В этот же день Хизри Абака-

ров выехал на улицу Мусы Мана-
рова, здесь тоже начаты работы 
по реконструкции. В ходе ин-
спекции жители соседней улицы 
Садовая обратились к главе горо-
да с жалобой на низкое напряже-
ние в электросетях. Хизри Аба-
каров пообещал решить вопрос и 
разъяснил им, что некоторое вре-
мя назад были закуплены четыре 
трансформатора. Сотрудники ад-
министрации не смогли их уста-
новить, так как возникли разно-
гласия с жителями домов, рядом 
с которыми они должны были 
находиться. В ближайшее время 
работники управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний определят территории, кото-
рые будут приемлемы для обеих 
сторон, а потом специалисты 
приступят к установке трансфор-
маторов. Жители Садовой также 
попросили включить их улицу в 
список тех, которые будут рекон-
струированы в ближайшее время. 
Хизри Абакаров поручил своему 
заместителю Арсену Шерифову 
подготовить в этом году проект 
улицы, чтобы в следующем году 
начать строительно-монтажные 
работы.

Глава Дербента Хизри Абакаров 
проинспектировал улицы города

21 октября Хизри Абакаров в очередной раз проинспектиро-
вал ход работ по реконструкции улицы Махачкалинская. В ин-
спекции принимали участие заместитель главы администрации 
Арсен Шерифов, руководитель управления капитального стро-
ительства Руслан Гамдуллаев, советник главы Брем Бремов и 
другие. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Депутаты городского Собрания
приняли участие в Едином 
информационном дне

Тофик БАХРАМОВ

17 октября в рамках Единого информационного дня, органи-
зованного Советом старейшин при Главе Дагестана, в Дербенте 
состоялось расширенное заседание, на котором были обсуждены 
актуальные вопросы общественно-политической жизни респу-
блики.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Дербентское городское управление образования сообщает о том, 

что в образовательных организациях, находящихся в ведомстве 
управления образования, имеются свободные вакансии учителей по 
предметам: математика, физика, труд.

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в управление 
образования города. При себе иметь следующие документы: копии 
паспорта, диплома, трудовой книжки и резюме. Требования к квали-
фикации: наличие высшего профессионального или среднего про-
фессионального педагогического образования, педагогический стаж 
не менее трех лет.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
28 октября в 10-00 в конференц-зале администрации города 

состоится 10-е заседание Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1.О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербент».

2.О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 26 декабря 2018 года №4-1 «О бюд-
жете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов».
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Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
г. N 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. №354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов», Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. N 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фон-
да», Уставом муниципального 
образования городской округ 
«город Дербент», администра-
ция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Установить дату начала 
отопительного периода в го-
родском округе «город Дер-
бент» с 15.11.2019 г.

2. Теплоснабжающим ор-
ганизациям, предприятиям 
и учреждениям всех форм 
собственности, имеющим на 
своем балансе отопительное 
оборудование (котельные), 
обеспечить пуск тепла:

-  в дошкольные, общеоб-
разовательные, социальные 
и медицинские учреждения с 
05.11.2019 г.;

- на объекты жилищного 

фонда и в административные 
здания не позднее дня, следу-
ющего за днем окончания пя-
тидневного периода, в течение 
которого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха 
ниже восьми градусов Цельсия.

3. Рекомендовать организа-
циям, осуществляющим дея-
тельность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
социальным и административ-
ным учреждениям обеспечить 
своевременный прием тепло-
носителя.

4. Настоящее постановле-
ние подлежит официальному 
опубликованию и размещению 
на официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
образования городской округ 
«город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и разме-
щению на информационном 
портале государственной ин-
формационной системы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ).

5.  Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

6.  Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы городского округа «город 
Дербент» Шерифова А.М.

  Первый заместитель гла-
вы   Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

Мы попросили исполнитель-
ного директора ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
Ризвана Газимагомедова расска-
зать о ТО ВДГО/ВКГО. 

- Ризван Казимович, что 
такое ВДГО/ВКГО, как эта 
аббревиатура расшифровыва-
ется? 

- Это внутридомовое/вну-
триквартирное газовое обору-
дование. Оно представляет со-
бой газовые сети, находящиеся 
в жилом помещении, а также 
газопотребляющее оборудова-
ние, которое к ним подключено 

– это газовые плиты, водонагре-
вательные колонки и другие по-
добные приборы.

- Скажите, нужно ли заклю-
чать договор на техническое 
обслуживание газового обору-
дования? 

- Обязательно нужно! Дого-
вор на техническое обслужива-
ние должен заключить каждый 
владелец частного дома или 
квартиры со специализирован-
ной организацией. Это необхо-
димо сделать для безопасности 
самих потребителей газа.Кроме 
того, в случае отсутствия у вла-
дельца домовладения договора 
на ТО ВДГО/ВКГО компания 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» не заключит с ним дого-
вор на поставку газа. Это обяза-
тельное требование отмечено в 
постановлении Правительства 
№549. 

- Как часто необходимо про-

водить ТО ВДГО/ВКГО? 
- Техническое обслуживание 

газового оборудования осущест-
вляется не реже одного раза в 
год. 

- Ризван Казимович, какие 
виды услуг предусмотрены 
при проведении технического 
обслуживания газового обору-
дования? 

- В Приложении №1 к по-
становлению Правительства 
РФ от 14.05.2013 №410 (ред. от 
06.10.2017) «О мерах по обе-
спечению безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования» 
указан минимальный перечень 
выполняемых работ и услуг. К 
таковым относятся: 

- визуальная проверка газо-
вого оборудования, состояния 
окраски и креплений газопрово-
да; 

- проверка герметичности 
соединений и отключающих 
устройств; 

- разборка и смазка кранов; 
-регулировка процесса сжи-

гания газа на всех режимах ра-
боты; 

- очистка горелок от загрязне-
ний. 

Ризван Казимович, спасибо 
Вам за подробную информа-
цию о мерах безопасности при 
использовании газовых при-
боров. 

Материал к печати подго-
товил Тофик БАХРАМОВ.  

«ГАЗПРОМ-ДАГЕСТАН» ИНФОРМИРУЕТ

Необходимы меры 
безопасности

С наступлением холодов жители Дагестана начинают ис-
пользовать в своих домах и квартирах отопительные приборы 
и газовые водонагреватели. Помимо тепла и уюта, эти приборы 
несут в себе большую опасность, которую можно избежать, за-
ключив договор на ТО ВДГО/ВКГО, а также строго соблюдая 
правила безопасности при использовании газа в быту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 21.10.2019 г.                                  №515

О начале отопительного периода 2019-2020 годов
 на территории городского округа «город Дербент»

Натан Ливиев сообщил, что 
администрация города Хадера 
решила организовать междуна-

родный турнир по дзюдо между 
городами-побратимами, для 
участия в котором приглашен 

Дербент. Турнир послужит укре-
плению международных связей 
и дружественных отношений 
между спортсменами из разных 
городов и стран. Расходы за про-
живание, питание и транспорт 
на территории Хадеры муници-
палитет берет на себя. В свою 
очередь  администрация Дербен-
та изыщет спонсорские средства 
для оплаты перелета спортсме-
нов из России в Израиль.

Как отметил советник главы 
Дербента по вопросам развития 
спорта Тамерлан Сардаров, в 
Дербенте есть спортсмены, ко-
торые смогут достойно предста-
вить родной город на междуна-
родном турнире. Многие наши 
дзюдоисты являются призерами 
и победителями различных тур-
ниров республиканского и все-
российского уровней.

Напомним, что между Дер-
бентом и Хадерой договор о по-
братимстве был заключен в 2006 
году. За последний год делега-
ции из Израиля несколько раз 
посещали Дербент по приглаше-
нию руководства города.

Спортсменов из Дербента пригласили
принять участие в международном 
турнире по дзюдо

17 октября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с за-
местителем мэра израильского города Хадера Натаном Ливие-
вым.

В мероприятии принимали 
участие общественные деятели, 
библиотекари, писатели и поэты, 
молодежь города, Дербентского, 
Табасаранского, Сулейман-Сталь-
ского и Магарамкентского райо-
нов. В фойе Лезгинского театра, 
где был организован форум, его 
участники посетили  книжную 
выставку. Тут были собраны до-
кументальные, публицистические 
и художественные произведения, 
авторы которых вспоминают са-
мые страшные террористические 
акты, анализируют причины воз-
никновения терроризма и воз-
можности его предотвращения. 

Официальную часть форума 
открыл директор Национальной 
библиотеки Али Алиев, который 
отметил, что необходимо бороть-
ся не только с проявлениями тер-
роризма, но и с причинами его 
возникновения. 

- С этой задачей может спра-
виться только духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего 
поколения. Жители Дагестана, 
особенно молодежь, никогда не 
должны забывать о тех событиях, 
которые происходили в нашей ре-
спублике. Необходимо делать все 
возможное, чтобы не позволить 
такому случиться вновь, - подчер-

кнул он.
От имени главы городского 

округа «город Дербент» присут-
ствующих поприветствовал за-
меститель главы администрации 
Видади Зейналов.

- Терроризм – это зло, которое 
приносит только ужас, страх и на-
силие. Чтобы бороться с ним, мы 
должны сохранять наше единство, 
укреплять дружбу между раз-
личными народами и передавать 
эти традиции следующим поко-
лениям. Будьте бдительными и 
внимательными, не поддавайтесь 
на провокации и лозунги преступ-
ников, чья идеология полностью 
противоречит традициям даге-
станских народов, - обратился он 
к юношам и девушкам.

Перед участниками форума 
выступили руководитель рабочей 
группы экспертного совета анти-
террористической комиссии РД 
Севиль Сефербекова, главный 
специалист-эксперт управления 
по делам религий Министерства 
по национальной политике и де-
лам религий РД Заур Уруджев, 
консультант гражданско-поли-
тического и духовно-нравствен-
ного воспитания Министерства 
по делам молодежи РД Рамазан 
Магомедов. Они говорили об 
укреплении межнационального 
согласия и выработке антитерро-
ристической идеологии. Севиль 
Сефербекова в своем выступле-
нии, в частности подчеркнула, что 
антитеррористическая комиссия 
Дербента признана одной из луч-
ших в Дагестане.

«ЛИТЕРАТУРА ПРОТИВ ТЕРРОРА»

В Дербенте состоялся 
антитеррористический форум-фестиваль 

18 октября в Дербенте состоялся антитеррористический 
книжный форум-фестиваль «Литература против террора». Ме-
роприятие проводилось в рамках Комплексной программы про-
тиводействия идеологии терроризма в Республике Дагестан, его 
организаторами являются Министерство культуры Республики 
Дагестан и Национальная библиотека Республики Дагестан им. 
Р. Гамзатова.

Хизри Абакаров проинспектировал террито-
рию магальной части города, улицу Параллель-
ную (микрорайон «Аэропорт»), а также СОШ №8 
и детский сад № 20, в которых выполняются ра-
боты по реконструкции.   

*********
В Дербенте проведены мероприятия, при-

званные усилить контроль за автобусными пере-
возками пассажиров. 

*********
Сотрудники городской администрации прове-

ли выезд в микрорайон «Кочергин» и садоводче-
ское товарищество «Горка».

*********
Руководство муниципалитета Дербента при-

обрело специализированную коммунально-убо-
рочную технику.  

*********
Прорабатываются вопросы об определении 

собственника моста на улице Махачкалинская, 
конструкции которого сильно изношены. 

*********
Хизри Абакаров ознакомился с работой 

Дербентского медицинского колледжа имени 
Г.Илизарова. 

*********
Делегация из Дербента приняла участие в 

торжествах, посвященных 90-летию Сулейман-
Стальского района. 

*********
 Хизри Абакаров обсудил вопросы разработки 

и производства электроомобилей для Дербента. 
*********

Городское управление образования объявляет 
конкурс юных фотолюбителей «Времена года мо-
его города». 

*********
На улице Махачкалинская тепловые и газо-

вые сети переносятся. 
*********

Дербент получил паспорт готовности к отопи-
тельному сезону. 

*********
На городской набережной в рамках стрит-арт-

фестиваля «Стена» состоялся мастер-класс по 
изобразительному искусству.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ25 ОКТЯБРЯ 2019 г. 3 стр.

Первый вопрос повестки 
дня касался подготовки объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду. С 
основным докладом на засе-
дании выступил заместитель 
начальника управления ЖКХ 
Гаджимурад Гаджимурадов. Он 

доложил, что постановлени-
ем администрации городского 
округа «город Дербент» №247 
была создана специальная ко-
миссия по подготовке к осен-
не-зимнему сезону. Членами 
комиссии были определены и 
утверждены мероприятия, в 
рамках которых проведена про-
верка готовности к отопитель-
ному сезону объектов жилого 
фонда, школьных и дошкольных 
учреждений, объектов тепло-
снабжения и водоснабжения го-
рода. 

В настоящее время на тер-
ритории города осуществляет 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами 31 
управляющая компания и ТСЖ. 
Многоквартирных домов, рас-

положенных на территории го-
родского округа, всего 536, из 
них блокированной застройки - 
121. В ходе проверки обследова-
но 415 многоквартирных домов, 
из которых 171 многоквартир-
ный дом обеспечивается теплом 
централизованным отоплением. 

- Основной упор в ходе про-

верки был сделан на необхо-
димость проведения работ по 
опрессовке и промывке отопи-
тельных систем. На сегодняш-
ний день закончены все заплани-
рованные работы по подготовке 
к отопительному сезону, выда-
ны паспорта и акты готовности 
на 415 многоквартирных домов.  
Проверку готовности города к 
отопительному сезону проводи-
ла также комиссия Кавказского 
управления Ростехнадзора. По 
итогам проверки Дербент полу-
чил паспорт готовности города 
к осенне-зимнему сезону, - со-
общил Гаджимурад Гаджиму-
радов.

Необходимо подчеркнуть и 
тот факт, что при управлении 
ЖКХ создана диспетчерская 

служба, которая своевременно 
решает возникающие у горожан 
проблемы. По этому вопросу 
повестки дня выступили также 
представители ООО «Дербент-
тепло», центральной городской 
больницы, городского управ-
ления образования, крупных 
управляющих компаний - «При-
морский», «Стандарт», «Цен-
тральный».

Завершая обсуждение перво-
го вопроса, Видади Зейналов 
поручил представителям управ-
ляющих организаций плотнее 
взаимодействовать с ресурсос-
набжающими компаниями, что-
бы оперативно реагировать на 
все заявки  горожан. 

- Необходимо выстраивать 
свою работу так, чтобы макси-
мально уменьшить количество 
жалоб от горожан, - заключил он. 

Ответственным сотрудникам 
администрации поручено дер-
жать на контроле деятельность 
управляющих организаций по 
подготовке к отопительному се-
зону. 

По второму вопросу повест-
ки дня заседания с основным 
докладом о состоянии пожарной 
безопасности на территории го-
родского округа «город Дербент» 
и принятию дополнительных 
мер по усилению работы в об-
ласти обеспечения пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
период выступил инспектор от-
дела пожарного надзора по г. 
Дербенту  Габиб Казанфаров. 
Выслушав докладчика, Видади 
Зейналов призвал усилить ра-
боту по обеспечению пожарной 
безопасности многоквартирных 
домов и социальных объектов. 
Представителям управляющих 
организаций и ответственным 
сотрудникам администрации 
поручено проверить состояние 
энергетического и электрическо-
го оборудования, и если имеются 
малейшие риски возникновения 
опасных ситуаций, немедленно 
приступить к их устранению.

Глава Дербента Хизри Аба-
каров лично познакомился с ху-
дожниками, которые приехали 
в Дербент из разных городов 
России специально для участия 
в фестивале. Один из них, Роман  
Мураткин,  рассказал, что при 
разработке эскиза он вдохновил-
ся многогранной дагестанской 

культурой. Сейчас фасад дома, 
который разрисовал художник, 
украшает изображение танцую-
щего джигита, который в ритме 
зажигательной лезгинки ски-
дывает бурку. А на внутренней 
стороне этой бурки можно уви-
деть дагестанскую наскальную 
живопись. Художник приехал в 

Дербент из подмосковного Сер-
пухова, наш город встретил его 
очень гостеприимно и тепло.

- Краска, которой мы рисуем, 
создана специально для фасадов. 
Она качественная и долговечная, 
ей не страшны атмосферные 
осадки и внешние повреждения, 
она сохранит свой цвет. Краска 
продержится на стенах не менее 
пяти лет, —  пояснил Мураткин.

В рамках фестиваля много-
этажные дома приобрели новый 
неповторимый облик. На одном 
из домов изображена девушка 
в национальном наряде за ткац-
ким станком, а на другом ма-
стерица занимается гончарным 
искусством. На третьем фасаде 
появился разноплановый коллаж 

– здесь и спелые яркие фрукты, 
и цветы, и птицы, и кавказские 
хребты, а еще на одном фасаде – 
узор ковра, в переплетении кото-
рого можно прочитать цитаты из 
поэмы «Мой Дагестан» Расула 
Гамзатова. 

Хизри Абакаров высоко 
оценил уровень исполнитель-
ского мастерства художников, 
каждый из которых с большой 
ответственностью и оригиналь-
ностью подошел к своей рабо-
те. Бесспорно, такие граффити 
привнесут новые краски в не-
повторимый облик и стиль Дер-
бента, они смогут стать еще яр-
кой визитной карточкой одного 
из древнейших городов мира и 
привлекать туристов.

ÑÒÐÈÒ-ÀÐÒ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÒÅÍÀ»

Áîëüøèå ýòíî-ãðàôôèòè óêðàñÿò 
ôàñàäû äîìîâ â Äåðáåíòå

Амина ДАШДАМИРОВА

Â Äåðáåíòå ïðîäîëæàåòñÿ ïåðâûé äàãåñòàíñêèé ñòðèò-
àðò-ôåñòèâàëü «Ñòåíà». Æèòåëè ãîðîäà óæå ìîãóò çàìåòèòü, 
êàê ïðåîáðàçèëàñü óëèöà Õ. Òàãèåâà, çäåñü íà ñòåíàõ äîìîâ 
ïîÿâèëèñü áîëüøèå ãðàôôèòè â ýòíè÷åñêîì ñòèëå. Ôåñòèâàëü 
ñìîã ñîåäèíèòü â ñåáå èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå è ñîâðåìåííîå 
èñêóññòâî, òàê êàê òåìàòèêà âñåõ ðàáîò ïðèçâàíà ïîä÷åðêíóòü 
íàöèîíàëüíûé êîëîðèò Äàãåñòàíà.

Участники заседания рассмо-
трели вопросы собираемости 
налоговых доходов бюджета 
города за 9 месяцев 2019 года. С 
информацией по этому вопро-
су выступил начальник финан-
сового управления Дербента 
Айваз Рагимов, который про-
информировал коллег о прово-
димой работе.  

В обсуждении вопросов 
сбора налогов и неналоговых 
доходов на территории города 

приняли участие и выступили: 
первый заместитель главы адми-
нистрации Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, депутаты Ни-
колай Алчиев, Видади Бабаев, 
Кази Казиев, Айваз Алиханов, 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов и другие 
сотрудники муниципалитета. В 
своих выступлениях они пред-
ложили сотрудникам управле-
ния экономики и инвестиций и 
финансового управления жест-
че отстаивать интересы города 
при формировании республи-
канскими министерствами и 
ведомствами плановых заданий, 
которые нередко бывают нере-

альными и необоснованными. 
С этой целью депутаты предло-
жили откорректировать цифры 
по завышенным требованиям 
республиканских министерств 
по сбору налогов в городе, что-
бы Дербент по итогам года не 
выглядел отстающим муници-
палитетом по всем фискальным 
мероприятиям. Вместе с тем 
участники заседания рекомендо-
вали усилить  в городе работу по 
постановке на налоговый учет 

коммерческих фирм, предпри-
нимателей и бизнесменов, часть 
из которых по-прежнему пыта-
ется уклониться от налоговых и 
арендных платежей.    

Итоги заседания подвел 
председатель городского Собра-
ния М.Рагимов, предложивший 
комиссии по бюджету, налогам 
и сборам в ближайшее время 
провести заседание, тщательно 
проанализировать экономиче-
скую ситуацию в городе и внести 
на рассмотрение очередного за-
седания депутатов объективные 
показатели для собираемости 
налогов и арендных платежей.     

Íàëîãè îáÿçàíû ïëàòèòü âñå
Òîôèê ÁÀÕÐÀМОÂ

17 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå äåïóòàòîâ Ñîáðà-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «ãîðîä Äåðáåíò» è ñîòðóäíèêîâ ìóíèöèïà-
ëèòåòà, êîòîðîå îòêðûë è âåë ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà Мàâñóì Ðàãèìîâ. 

В ДЕРБЕНТЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ОПБ

Подготовка к осенне-зимнему 
периоду идет по плану

«Взгляд в цифровое бу-
дущее» дает возможность 
поделиться успешным опы-
том реализации инноваци-
онных проектов по созданию 
умных городов, обсудить 
проблемы, с которыми стал-
киваются федеральные и ре-
гиональные власти и бизнес 
в процессе цифровизации. 
В мероприятии приняли 
участие представители фе-
деральных и региональных 
органов государственной 
власти Российской Федера-
ции, бизнес-сообщества, за-
интересованного в развитии 
цифровой экономики, ве-
дущие эксперты в области 
информатизации различных 
отраслей.

Для Дербента реализация 
проекта «умный город» - один из 
стратегических проектов развития 
муниципальной инфраструктуры. 
Напомним, что наш город является 
единственным представителем от 
Республики Дагестан, как участ-
ник пилотного проекта по цифро-
визации городского хозяйства ве-
домственного проекта Минстроя 
России «Умный город». Соответ-
ствующее соглашение было под-
писано в сентябре нынешнего года. 

По словам Заура Эминова, за 
счет грамотного использования 
цифровых технологий планирует-
ся повысить эффективность управ-

ления и улучшить качество жизни 
горожан и гостей города. 

- Уже в этом году мы планируем 
разработать и внедрить мобильное 
приложение для упрощения тури-
стической навигации, - сообщил 
заместитель главы администрации 
города.

Проект предусматривает ме-
роприятия по цифровизации го-
родского хозяйства по восьми 
основным направлениям: город-
ское управление, «умное» ЖКХ, 
инновации для городской среды, 
«умный» городской транспорт, 
интеллектуальные системы обще-
ственной и экологической безопас-
ности, инфраструктура сетей связи, 
туризм и сервис.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Взгляд в цифровое будущее
Марина ДУДЧЕНКО

Заместитель главы администрации города Дербента Заур 
Эминов принял участие в работе ежегодного общероссийско-
го форума «Взгляд в цифровое будущее», который на днях за-
вершился в Сочи. Ключевая тема форума — развитие умных 
городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию 
всех отраслей: от организации безопасности и управления го-
родским хозяйством до медицинского обеспечения и системы 
образования. 

 Амина ДАШДАМИРОВА

18 октября в администрации Дербента состоялось заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности, которое открыл 
и вел заместитель главы администрации города Видади Зейна-
лов.



 Лев Иванович Яшин родил-
ся 22 октября 1929 года в Мо-
скве. Выдающийся советский 
футбольный вратарь, выступав-
ший за московское «Динамо» и 

сборную СССР. Олимпийский 
чемпион 1956 года и чемпион Ев-
ропы 1960 года, 5-кратный чем-
пион СССР, заслуженный мастер 
спорта СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда. Лучший вратарь 
XX века по версии ФИФА. Един-
ственный вратарь в истории фут-

бола, получавший приз лучшему 
игроку мира «Золотой мяч». 

Вместе со своим клубом «Ди-
намо» Лев Яшин пять раз стано-
вился чемпионом СССР и три 

раза выигрывал кубок СССР по 
футболу. С 1954 года Яшин - вра-
тарь сборной СССР, за которую 
провёл 78 матчей. 

  На снимке: Лев Яшин (сле-
ва) и капитан сборной СССР 
Игорь Нетто с кубком Европы. 
Москва, 11 июля 1960 года. 
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Цена свободная

Газовое оборудование, на-
ходящееся в доме, должно на-
ходиться в исправном состоянии 
и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуата-
ции.

1.  Доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов только 
специалистам.

2.  Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газо-
вые установки при неисправных 
или отключенных приборах кон-
троля и регулирования, а также 
их отсутствия.

4.  Устанавливайте мебель, 
горючие предметы и материалы 
на расстоянии не менее 20 см от 
бытовых газовых приборов.

5.  Не сушите горючие мате-
риалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые 
баллоны с газом, заправку бал-
лонов осуществляйте только на 
специализированных заправоч-
ных станциях.

7.  Почувствовав запах газа, 
ни в коем случае не включайте 
и не выключайте свет, электро-
приборы; перекройте кран по-
дачи газа на газопроводе в квар-
тире; проверьте, выключены 
ли конфорки; откройте окна и 
двери, чтобы предотвратить по-
явление взрывоопасной концен-
трации газа.

8. Если запах газа не исчезает, 
покиньте помещение, предупре-
дите соседей, вызовите службу 
газа с улицы по телефону «04».

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

– пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и ли-
цам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации;

– открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник;

– сушить белье над газовой 
плитой, оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся 
в доме, включение электроос-
вещения. Выключите все газо-
вые приборы, перекройте кра-
ны, проветрите все помещения, 

включая подвалы. Проверьте, 
плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, 

должны быть в исправном со-
стоянии и безопасны в пожар-
ном отношении. Нужно помнить, 
что пожар может возникнуть в 
результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим необхо-
димо периодически тщательно 
осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходи-
мости производить ремонт. От-
ложения сажи удаляют и белят 
все элементы печи, побелка по-
зволяет своевременно обнару-
жить трещины и прогары.

1. Перед началом отопитель-
ного сезона проверьте и отре-
монтируйте печь: кладку и ре-
монт должны выполнять только 
специалисты.

2. Не реже 1 раза в три меся-
ца проводите профилактические 
работы по очистке дымохода от 
сажи.

3.Побелите все элементы 
печи, чтобы на белом фоне лег-
че было заметить появление тре-
щин и копоти от проходящего 
через них дыма.

4. На полу перед топкой при-
бейте металлический лист раз-
мером не менее 50х70 см, так 
называемый предтопочный лист.

5.  Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не более 
2-3 раз в сутки, продолжитель-
ность каждой топки не должна 
превышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не 
используйте для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости.

7.  Не оставляйте без присмо-
тра топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям са-
мостоятельно растапливать печь, 
исключите возможность нахож-
дения детей одних у топящейся 
печи.

9. Дымовые трубы над сгора-
емыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 
сетки).

10. Зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть пролиты 
водой, и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место.

11. Недопустимо топить печи 
с открытыми дверцами.

12. Запрещается растапли-
вать печи бензином, керосином 
и другими ЛВЖ, так как при 
мгновенной вспышке горючего 
может произойти взрыв или вы-
брос пламени.

13. Предметы домашнего 
обихода и мебель разместите на 
расстоянии не ближе 50 см от 
топящейся печи; не складируйте 
дрова вплотную к печи; не су-
шите белье близко к топящейся 
печи.

Уважаемые родители!
Во время каникул у детей 

появляется больше свободного 
времени, они часто остаются 
предоставленными сами себе 
дома или во время прогулок на 
улице. Чтобы позаботиться об 
их безопасности в это время, 
особенно важно правильно ор-
ганизовать досуг детей, прово-
дить с ними беседы о правилах 
пожаробезопасного поведения 
на улице, дома или в школе. Ро-
дителям дошколят важно посто-
янно держать их в поле зрения. 
Не оставляйте детей без надзора 
даже на самое короткое время. 
Дети, оставленные без присмо-
тра взрослых, начинают знако-
миться с окружающими пред-
метами, стремятся подражать 
взрослым (играют в приготов-
ление пищи, растапливают печь, 
разгребают угли в очагах, зажи-
гают свечи, разжигают костер), 
что и приводит к возникнове-
нию пожара, первой жертвой ко-
торого становятся они сами. Не 
оставляйте спички и зажигалки 
в местах, доступных для детей. 
Разъясняйте детям, что огонь – 
не игрушка. 

Помните! Дети допускают 
шалость с огнем только из-за 
беспечности взрослых.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации газового оборудования

Уважаемые жители Республики Дагестан!
Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» пред-

упреждает, что использование в быту несертифицированного газо-
вого оборудования может привести к трагедии. 

Как показывает статистика, количество несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированной газификацией и нарушением пра-
вил использования газового оборудования, ежегодно растет. Многие 
по-прежнему продолжают подвергать свои семьи риску и самоволь-
но устанавливать газовое оборудование. Не меньшую угрозу пред-
ставляет самовольная прокладка газопроводов как к частным домам, 
так и к коммерческим объектам, тепличным и птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самовольного подключения было ужесточено 
Федеральным законом №229 от 29.07.2018. Если прежде виновник 
уже был подвергнут административному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит уголовная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Максимальное наказание, пред-
усмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок 
до двух лет. Если же в результате этих действий произошла по не-
осторожности смерть человека или наступили иные тяжкие послед-
ствия, виновник наказывается принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко всем 
жителям Дагестана с просьбой не использовать самодельное несер-
тифицированное газовое оборудование, а также категорически за-
прещает самовольную врезку в газопроводы. В противном случае 
вы ставите под угрозу не только сохранность имущества, но и жизнь 
и здоровье ваших близких!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

ЭГС г. Дербента и ЭГС Дербентского района МУ «Самурское» 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» объявляет набор ра-
ботников на службу по техническому обслуживанию (ТО) внутри-
домового газового оборудования (ВДГО) по сдельной форме оплаты 
труда.

Обращаться по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 1 или по тел.: 
887240 4 43 88.

КУМИРЫ 20 ВЕКА

ЛЕВ ЯШИН – ЛЕГЕНДА №1 

Всего более 20 команд приняло участие в 
этом мероприятии, в том числе гости из Санкт-
Петербурга, Москвы, Белгорода, Республики 
Мордовии. Сборная команда «Юный спасатель» 
(г.Дербент) впервые приняла участие в этих со-
ревнованиях, в группе Б , возраст участников ко-
манд был младше 18 лет .

Наша команда прошла маршрут на дистанции  
70 км. По ходу маршрута спасатели  выполняли  
множество различный заданий, таких, как по-
иски пострадавших, оказание первой медицин-
ской помощи, транспортировка по горной мест-
ности, переправа через горные реки. 

Команда Дербента сдружилась со школьной 
командой города Москвы и ребята  совместно 
выполняли сложные задачи, поддерживая друг 
друга. 

Дербентская команда «Юный спасатель» 
лишь недавно была сформирована на базе  ДРОО 
«Союз молодёжи Южного Дагестана», она  эки-
пирована в рамках реализации гранта МЧС Рос-
сии при поддержке городской администрации. 
Несмотря на отсутствие опыта и молодость спа-
сателей, наша команда показала характер и готов-
ность участвовать в таких соревнованиях . Мы 
уверены , что спасательное дело – это именно то 

Всероссийский фестиваль 
спортивного туризма «ПСР- 2019»

На днях в селе Гуниб  проходил Всерос-
сийский фестиваль спортивного туризма 
«ПСР- 2019». В Рамках фестиваля состоялся 
и чемпионат России по спортивному туризму.

занятие,  которое могло бы и должно занять свободное 
время нашей молодежи. Ведь в процессе соревнований 
у молодых людей  формируются здоровые навыки и го-
товность быть полезным обществу, а также конкретным 
людям, попавшим в беду.

22 октября исполнилось бы 90 лет лучшему вратарю мира 
Льву Яшину

Утерянный
 Вкладыш с оценками к диплому № ВСВ 03 09 966 об окон-

чании Дагестанского государственного педагогического универ-
ситета, выданный в 2003 году Дербентским филиалом ДГПУ на 
имя Рамазановой Рамии Фармановны, считать недействитель-
ным. 

Утерянный
Аттестат АН №13 18 392 об окончании средней школы № 15 в 

1998 году, а также утерянный диплом АН 04 02 77 об окончании 
ПТУ №4 в 1998 году, выданные на имя Мислимова Артура Гад-
жиагаевича, считать недействительными.

Утерянный
 Аттестат №05 БВ 011 86 80 об окончании средней школы 

№13, выданный в 2013 году  на имя Аличубанова Рустама Рама-
зановича, считать недействительным.


