
С приветственным словом 
к конкурсантам обратилась на-
чальник городского Управления 
образования Чимназ Алиева, ко-
торая поздравила всех участни-

ков конкурса, выразила уверен-
ность, что конкурс даст импульс 
профессиональному росту, со-
вершенствованию педагогиче-
ского мастерства.

Атмосферу праздника по-
могли создать не только сами 
участники конкурса, но и воспи-
танники детского сада, которые 
своими яркими выступлениями 
подняли дух конкурсантов.

Победители были объявлены 
17 марта на торжественном за-
крытии конкурса. В финал выш-
ли 4 участницы.

Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов 
приветствовал участников меро-
приятия и пожелал им здоровья 
и счастья. В итоговом меропри-
ятии также приняла участие на-
чальник ГУО Чимназ Алиева.

Победителем конкурса стала 
воспитатель детсада №4 Гюлида 
Бабаева, которая набрала наи-
большее количество баллов по 
итогам профессиональных ис-
пытаний. В числе призеров - вос-
питатели детских садов: №16 

- Турия Алиева, №5 - Гюльтекин 
Мустафаева, №1 - Исмира Ага-
мамедова.

Всем участникам конкурса 
вручены сертификаты и памят-
ные подарки.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СОБЫТИЕ ГОДА»

Аким Саидалиев, Абульфез 
Бабаев, Эллада Агаева и Габиля 
Джавадова вошли в состав жюри 
конкурса.

Просторный актовый зал с 
трудом вместил всех слушателей. 
Конкурс мастерства выразитель-
ного чтения стихов проходил в 
трёх возрастных номинациях.  

По завершении конкурса по-

бедителей наградили грамотами, 
а Минавяр Гусейнова и Ибрагим 
Мамаев передали  им подароч-
ные издания книг Расула Гамза-
това от депутатов Народного Со-
брания РД Велиюллы Фаталиева, 
Шамиля Омарова и Тельмана 
Рагимова.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Дербентский кадетский корпус 
преобразился после капремонта

Дербентский кадетский корпус заметно преобразился после 
капитального ремонта. Раньше условия здесь были, можно ска-
зать, спартанские.

Обновили все коммуникации, 
кровлю, окна, благоустроили 
прилегающую территорию. За-
везли новую мебель и оборудо-
вание как для учебы, так и для 
пребывания кадетов.

Вместо старых бараков на 
территории учреждения постро-
ены актовый зал, музыкальный 
кабинет, парикмахерская, пра-
чечная, тир и складские помеще-
ния.

Встреча бизнес-сообщества
В воскресенье 19 марта прошла первая в этом году встреча 

бизнес-сообщества Дербента.

Это уникальная возможность, 
где деятельные граждане могут 
проявить себя, помочь и разви-
вать город.

В рамках встречи были об-
суждены перспективные на-

правления развития сообщества, 
такие как: создание инвестици-
онной проектной площадки, вза-
имодействие предпринимателей 
и организация развивающих ме-
роприятий.

«Мой Расул»
Депутаты Молодежного парламента при Собрании депутатов 

городского округа «город Дербент» Минавяр Гусейнова, Аким 
Саидалиев, Ибрагим Мамаев,  Абульфез Бабаев, Зарина Алие-
ва, Эллада Агаева, Габиля Джавадова совместно с активистами 
«Молодой Гвардии» посетили СОШ №17, где проходил муници-
пальный этап конкурса чтецов «Мой Расул».

Это привело к существенному 
увеличению туристического по-

тока, способствовало развитию 
бизнеса, созданию новых рабочих 

мест.
Среди наиболее популярных 

благоустроенных территорий - 
парк Низами Гянджеви, Сосновый 
бор, переулок Казем-Бека, магалы, 
площадь Свободы, центральные 
улицы города.              СОБ. ИНФ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Более 101 га общественных пространств 
благоустроено в Дербенте за 4 года

Благодаря реализации государственных, республиканских и 
муниципальных программ кардинально изменился облик древ-
него Дербента. За последние 4 года проведена масштабная работа 
по созданию общественных пространств для досуга, отдыха, про-
гулок с семьей, занятий спортом.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Гюлида Бабаева - воспитатель года-2023
Магомед МАГОМЕДОВ

15 марта на площадке МБ ДОУ №30 «Улыбка» стартовал му-
ниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 
2023». Конкурс проводится в рамках Г ода педагога и наставника.

Напомним, самый большой в России светому-
зыкальный фонтан площадью 4715 кв. м открылся 
16 июля 2022 года в парке им. Низами Гянджеви. 
В церемонии открытия приняли участие Глава РД 
Сергей Меликов, сенатор Сулейман Керимов, пред-
седатель правления Сбербанка Герман Греф.

Строительство фонтана профинансировал 
Сбербанк. Объект выполнен в архитектурных тра-
дициях Дагестана из местного природного камня.

Ежегодная национальная премия «Событие 
года» – награда для профессионалов событийной 
индустрии. В 2023 году премия проходит в 11 раз. 
Она традиционно выявляет лучшие отечественные 
практики, охватывающие все форматы мероприя-
тий. Премия нацелена на повышение значимости 

событийной индустрии как отрасли, способству-
ющей развитию креативной экономики РФ, и про-
ходит при поддержке правительства Москвы и ин-
формационного агентства ТАСС.

СОБ. ИНФ.

Открытие светомузыкального фонтана 
в Дербенте признано лучшим городским 
праздником в России

Торжественное открытие крупнейшего в 
России светомузыкального фонтана в Дербен-
те получило национальную премию «Событие 
года» в номинации «Лучший городской празд-
ник».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Дорогие дербентцы!

От всего сердца по-
здравляю вас с наступле-
нием священного месяца 
Рамадан. Его с нетерпени-
ем ждут мусульмане. Ра-
мадан является прекрас-
ной возможностью для 
духовного укрепления.

Желаю вам легкого по-
ста и получить как можно 
больше награды от Все-
вышнего.

Глава городского округа «город Дербент» 
Р. Пирмагомедов
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Славно потрудились работни-
ки администрации города, всех 
ее служб и структурных подраз-
делений, депутаты городского 
Собрания и Молодежного парла-
мента, коллективы предприятий 
и организаций, высших и средних 
специальных учебных заведений, 
учителя и учащиеся школ, воспи-
танники кадетского корпуса, му-
зейные и театральные работники.

Коллектив Управления культу-
ры, молодежной политики и спор-
та администрации города навел 
порядок на одной из центральных 
магистралей нашего города - на 
ул. Пушкина.

- Благодаря совместной работе 
активных граждан, представите-
лей предприятий и организаций 
города, управляющих компаний 
и сотрудников городской админи-
страции можно воспитать у под-
растающего поколения основы 
экологической культуры и под-
держать порядок в городе, - отме-
тила начальник УКМПиС Самиля 
Наджафова.

Отметим, что общегородской 
субботник был организован по 
инициативе главы Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова.

********
В рамках общегородского ме-

роприятия на субботник вышли 
сотрудники и студенты филиала 
ДГУ в г. Дербенте. День выдался 
ясным и солнечным, что способ-
ствовало отличному настроению 
дружного коллектива филиала, 
вышедшего вместе со всем горо-
дом на общегородской субботник.  

Вооружившись лопатами и 
вениками, студенты подмели тер-
риторию по ул. 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии и ул. Г. Али-
ева, расчистили газоны, убрали 
мусор. Наш город стал ещё краше 
и чище благодаря дружной работе 
студентов и преподавателей фи-
лиала, которые приняли активное 
участие в субботнике.

Директор филиала, депутат 
городского Собрания депутатов 
Исмаил Абдулкеримов отметил 
важность проведения подобных 
акций, подчеркнув, что сохра-
нение чистоты в своем городе – 
это задача каждого его жителя и 
именно молодежь должна моти-
вировать жителей города на со-
блюдение чистоты и порядка на 
улицах.

Субботник - прекрасный спо-
соб проявить наше желание жить 
в красивом мире, всем вместе по-
общаться в неформальной обста-
новке на открытом воздухе, ведь 
порядок должен быть как дома и 
на работе, так и вокруг них!

********
В Дербентской ЦГБ также со-

стоялся  субботник, на который 
вышли все сотрудники учреж-
дения. Главный врач ЦГБ Ислам 
Мурадов принял участие в меро-
приятии и проинспектировал ход 
его проведения.

 Для проведения субботника 
был составлен план мероприятий 
генеральной уборки территории, 
за каждым отделением закреплен 

участок, а также проведен 
инструктаж по технике без-
опасности. Вооружившись 
необходимым инвентарем, 
сотрудники медучреждений 
дружно вышли на борьбу с 
антисанитарией. За несколь-
ко часов  территория была 
очищена: был собран не 
только мусор - сотрудники 
ЦГБ сгребали листву и тра-
ву, подметали свои участки, 
красили бордюры и сажали 
молодые деревья. Общими 
усилиями за несколько часов 
вся территория учреждения 
преобразилась: везде стало 
чисто и красиво.

********
18 марта администра-

цией города при поддержке 
Центра развития туризма, 
предоставившего необходи-

мый инвентарь, на береговой зоне 
в районе Набережной был орга-
низован субботник.

Всего в масштабной уборке 
морского побережья приняли уча-
стие более 120 человек: студенты 
Дагестанского колледжа обра-
зования, технического колледжа 
при филиале ДГТУ, учащиеся 
Дербентского кадетского корпуса 
и СОШ №14, представители Мо-
лодежного парламента и «Моло-
дой Гвардии», сотрудники ЦРТ.

Участники субботника, воору-
жившись перчатками и пакетами, 
принялись за уборку. Благодаря 
общим усилиям за три часа рабо-
ты от мусора было освобождено 
одно из красивейших мест древ-

него города, которому вернули 
свежесть и чистоту.

Руководство и коллектив ЦРТ 
выражает огромную благодар-
ность участникам субботника за 
активную жизненную позицию.

********
В этот же день в Дербенте 

прошел общереспубликанский 
субботник, в котором приняли 
участие сотрудники администра-
ции, коллективы образовательных 
учреждений, студенты вузов и 
ссузов, других организаций горо-
да.

В ходе мероприятия участни-
ки расчистили территорию Со-
снового бора от бытового мусора, 
убирали общественные простран-
ства, очистили улицы от листьев и 
веток. 

Администрация Дербента об-
ращается к горожанам и гостям 
города с просьбой соблюдать чи-
стоту и порядок в местах массово-
го скопления.

АНТИТЕРРОРКОНЦЕРТ 

В качестве спикеров меропри-
ятия выступил сотрудник отдела 
просвещения Муфтията РД в г. 
Дербенте Хабиб Умаханов, глав-
ный специалист антитеррористи-
ческой комиссии администрации 
города Абумуслим Ханмагомедов.

В приветственном слове Ха-
биб Умаханов обратил внимание 
на аспекты формирования анти-
террористического мировоззре-
ния в студенческой среде, а также 
сделал акцент на психологиче-

ских особенностях молодёжи, ко-
торые становятся фактором риска 
при вовлечении их в противо-
правную деятельность.

Участники встречи обсудили 
вопросы формирования идеоло-
гии терроризма и влияние на него 
семьи, как малой группы первич-
ной социализации личности.

В ходе мероприятия студен-
там было предложено поучаство-
вать в викторине «Антитеррор», 
самые активные участники были 

отмечены памятными подарками.
Управление культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации г. Дербента

С предстоящим праздником Нов-
руз дербентцев поздравил председа-
тель городского Собрания депутатов 
Гасан Мирзоев.

- Этот праздник - самый яркий и 
прекрасный, мы все его помним и 
любим с детства. Пусть этот праздник 
войдет в вашу жизнь и станет источ-
ником мира, добра, веселья! - пожелал 
он.

С добрыми словами к участникам 
праздничного концерта обратился за-
меститель главы администрации Дер-
бента Видади Зейналов.

- Хочу пожелать вам мира, добра, 
достатка, чтобы все ваши надежды и 

чаяния сбылись, - сказал он.
Посмотреть яркое представление 

собралось большое количество жи-
телей и гостей города. С яркой и на-
сыщенной концертной программой 
выступил муниципальный ансамбль 
песни и танца «Дербент». Порадова-
ли своими выступлениями и творче-
ские коллективы города, популярные 
исполнители дагестанской эстрады.

В мероприятии также принимали 
участие председатель Общественной 
палаты г. Дербента Людмила Тере-
щенко, руководители местных наци-
онально-культурных автономий и др.

В случае незаконной парковки 
в соответствии со ст. 27.13 КоАП 
РФ проводится задержание транс-
портного средства и перемещение 
его на специализированную сто-
янку.

В соответствии с установлен-
ными тарифами эвакуация будет 
стоить 1488,00 рублей. Также при-

дется заплатить за хранение авто-
мобиля на спецстоянке.

Во избежание эвакуации авто-
мобилей обращаемся к водителям 
с просьбой соблюдать правила до-
рожного движения и требования 
дорожных знаков в части стоянки 
и парковки личного автотранспор-
та.

Дознаватель ОНД и ПР №7 по 
г. Дербенту и Дербентскому рай-
ону Габиб Казанфаров рассказал, 
что в рамках профилактических 

работ осуществляется разъясни-
тельная работа с гражданами, по-
сещающими Сосновый бор. До 
населения доводятся основные 

требования пожарной безопасно-
сти с вручением наглядной агита-
ции на противопожарную темати-
ку. Кроме того, он отметил, что за 
нарушения требований пожарной 
безопасности в лесах предусмо-
трена административная и уголов-
ная ответственность.

Данная работа будет прово-
диться в пожароопасный период 
еженедельно.

Мероприятие проведено 
администрацией Дербента со-
вместно с Минсельхозом РД. По 
словам начальника отдела рекла-
мы и торговли администрации г. 
Дербента Шабана Рамазанова, 
на ярмарке представлена разно-

образная продукция, в их числе 
мясо, рыба, колбасные изделия, 
молочные продукты и др.

Желающих посетить сель-
скохозяйственную ярмарку ока-
залось много, ведь здесь можно 
было приобрести не только вы-

сококачественные продукты, но 
и по доступным ценам.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ И РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИКИ

Чистая улица, чистый двор, чистый город
Магомед МАГОМЕДОВ

С наступлением теплых весенних дней в Дербенте по тра-
диции проходят субботники, в которых активное участие при-
нимают коллективы учебных заведений, предприятий, учреж-
дений, общественных организаций и горожане всех возрастов. 
17 и 18 марта в нашем городе состоялись общегородской и ре-
спубликанский субботники, в ходе которых был выполнен боль-
шой объем работ по уборке и благоустройству городских улиц и 
парков.

Праздник Весны
Магомед МАГОМЕДОВ

19 марта в сквере «Даш гапы» состоялся концерт, посвящен-
ный национальному празднику Весны («Новруз», «Яран Су-
вар», «Эбельцан»). Мероприятие было организовано Управле-
нием культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Дербента.

Незаконно припаркованный 
транспорт будут эвакуировать

Расида НАДЖАФОВА

Определена специализированная организация, которая будет 
эвакуировать незаконно припаркованные автомобили на террито-
рии Дербента.

«Семья как институт предупреждения 
терроризма»

15 марта в Дагестанском колледже образования в рамках ре-
ализации комплексной программы «Противодействие идеологии 
терроризма в Республике Дагестан» прошла профилактическая 
встреча со студентами «Семья как институт предупреждения тер-
роризма».

Сельскохозяйственная ярмарка 
прошла с успехом

Магомед МАГОМЕДОВ

18-19 марта по пер. К. Маркса (рядом с парком Революцион-
ной Славы) прошла сельскохозяйственная ярмарка, в которой 
приняли участие производители продукции из районов и горо-
дов Дагестана.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разводить костры в Сосновом бору запрещается
Магомед МАГОМЕДОВ

19 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы №7 по г. Дербенту и Дербентскому району 
совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» проведены ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Соснового бора.
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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2023 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» и в соответствии со 
статьей 7 Положения об Общественной палате 
городского округа «город Дербент», утвержден-
ного Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27.11.2019, глава го-
родского округа «город Дербент» п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Объявить о начале формирования нового 
состава Общественной палаты городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан (далее – 
Общественная палата).

2. Создать рабочую группу по формирова-
нию нового состава Общественной палаты в со-
ставе:

- от главы городского округа «город Дербент» 
- Алиева Гюлида Таджеддиновна, главный специ-

алист отдела ИТ и ХО администрации городского 
округа «город Дербент»;

-  от Собрания депутатов городского округа -  
Касумова Ругия Надыровна, начальник организа-
ционного отдела Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»;

- от Общественной палаты – Терещенко Люд-
мила Васильевна, председатель Общественной 
палаты городского округа «город Дербент».

3. Утвердить текст объявления о формирова-
нии нового состава Общественной палаты.

4. Опубликовать настоящее постановление 
на официальных сайтах городского округа «го-
род Дербент» и Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Дербентские новости».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

1. Общие положения
1.  Прием документов, подлежащих пред-

ставлению кандидатами в члены Общественной 
палаты городского округа «город Дербент», осу-
ществляется в кабинете Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» по адресу: пло-
щадь Свободы, 2, г. Дербент, Республика Дагестан, 
ежедневно с 17 марта 2023 года по 15 апреля 2023 
года включительно, с 9-00 до 18-00 часов (перерыв 
с 13-00 до 14-00, выходные: суббота, воскресенье). 
Контактное лицо: Алиева Гюлида Таджеддиновна, 
тел.: (87240) 4-11-05.

2. Кандидатам в члены Общественной па-
латы городского округа «город Дербент» необходи-
мо руководствоваться Положением об Обществен-
ной палате городского округа «город Дербент», 
утвержденным Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 
года №11-11.

Условия и сроки формирования состава 
Общественной палаты из Положения об Обще-
ственной палате городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан

Ст.6
1. Членом Общественной палаты может быть 

гражданин, достигший возраста восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут 

быть:
- лица, признанные на основании решения суда 

недееспособными или ограниченно дееспособны-
ми;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость;

- лица, членство которых в Общественной па-
лате ранее было прекращено на основании пункта 
4 части 1 статьи 13 настоящего Положения. В этом 
случае запрет на членство в Общественной палате 
относится только к работе Общественной палаты 
следующего состава;

- лица, имеющие гражданство другого государ-
ства (других государств), вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

- лица, замещающие должности федеральной 
государственной службы, государственной долж-
ности Республики Дагестан, должности государ-
ственной службы Республики Дагестан, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещаю-
щие муниципальные должности.

3. Члены Общественной палаты осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

4.  Член Общественной палаты приостанавли-
вает членство в политической партии на срок осу-
ществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной палаты 
по принципу национальной, религиозной, регио-
нальной или партийной принадлежности не допу-
скается.

6. Отзыв члена Общественной палаты не до-
пускается.

Ст.7
 п.5.Выдвижение кандидатов в члены Обще-

ственной палаты производится в течение 30 дней со 
дня опубликования информации о формировании 
нового состава Общественной палаты:

- от общественных объединений и некоммерче-
ских организаций;

- от инициативных групп;
- в порядке самовыдвижения.
В качестве кандидата может быть выдвинуто 

любое лицо, удовлетворяющее требованиям на-
стоящего Положения, независимо от его членства 
в общественном объединении и некоммерческой 

организации.
Не допускаются к выдвижению в члены Обще-

ственной палаты кандидаты от:
- общественных объединений и некоммерче-

ских организаций, зарегистрированных в установ-
ленном законодательством порядке менее чем за 
шесть месяцев до дня прекращения полномочий 
действующего состава Общественной палаты;

- политических партий;
- общественных объединений и некоммерче-

ских организаций, которым в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
вынесено предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, - в течение одного года со дня выне-
сения предупреждения, если оно не было признано 
судом незаконным;

- общественных объединений и некоммерче-
ских организаций, деятельность которых приоста-
новлена в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», если решение о приоста-
новлении не было признано судом незаконным.

6. Предложения, указанные в части 5 настоя-
щей статьи, о кандидате в члены Общественной 
палаты оформляются в форме письма, к которому 
прилагаются:

- решение коллегиальных органов, обладающих 
соответствующими полномочиями в силу закона 
или в соответствии с их уставами, а при отсутствии 
коллегиальных органов - по решению иных орга-
нов, обладающих в силу закона или в соответствии 
с уставами этих организаций правом выступать от 
имени этих организаций, о выдвижении кандидату-
ры в состав Общественной палаты;

- сведения (анкета) о предлагаемом кандидате, 
содержащие обязательное согласие на обработку 
персональных данных;

- заявление предлагаемого общественным объ-
единением, некоммерческой организацией или 
инициативной группой кандидата в члены Обще-
ственной палаты о согласии на участие в работе 
Общественной палаты; 

- самовыдвиженец представляет заявление и 
анкету, содержащие фамилию, имя, отчество, дату 
и место рождения, адрес места жительства, серию, 
номер и дату выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном об-
разовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемую должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы - род 
занятий), согласие на обработку персональных дан-
ных.

7. Кандидат в члены Общественной палаты 
вправе в любое время до его утверждения членом 
Общественной палаты отозвать свое заявление о 
согласии на утверждение членом Общественной 
палаты, подав письменное заявление в рабочую 
группу. В этом случае кандидат исключается из 
списка кандидатов в члены Общественной палаты.

8. Рабочая группа осуществляет прием до-
кументов для организации проверки кандидатов в 
члены Общественной палаты на соответствие их 
требованиям части 5 настоящей статьи и части 2 
статьи 6 настоящего Положения.

1. В период с 16 марта 2023 г. по  14  октя-
бря 2023 г. в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории: городского 
округа «город Дербент» Республики Дагестан в 
пределах кадастровых кварталов: 05:42:000071 
и 05:42:000048 будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с государ-
ственным контрактом от 01 марта 2023 года 
№0072/2023, заключенным между Министер-
ством по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Дагестан и ООО «Дагестан-
КадастрСъемка».

2. Заказчик комплексных кадастровых ра-
бот: Министерство по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики Дагестан;

почтовый адрес:  Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Буйнакского, 5;

адрес электронной почты: mio-estate@e-dag.
ru

номер контактного телефона: 8 (8722)67-26-
57, (8722) 67-20-87.

3. Исполнитель комплексных кадастровых 
работ: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ДагестанКадастрСъемка»;

почтовый адрес: 367026, Республика Даге-
стан, г. Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 15, 
корп.А, офис1-4;

адрес электронной почты: dagkadastr@mail.
ru

номер контактного телефона: (8722)94-00-
68.

Сведения о кадастровых инженерах:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кадастрового инженера: Алиханов Зелимхан Ма-
гомедович;

наименование саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Член СРО «Ка-
дастровые инженеры Юга»

уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:  
НП001339;

дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров:  05 июля 2016г.;

почтовый адрес:  Республика Дагестан, 
г.Махачкала, д.15, корп.А, офис 1-4;

адрес электронной почты:  dagkadastr@mail.
ru;

номер контактного телефона:  8-8722-94-00-
68 доб.140.

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Хизриев Хизри Гази-
магомедович;

наименование саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Член СРО «Ка-
дастровые инженеры Юга»

уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулиру-
емой организации кадастровых инженеров:  
НП001866;

дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров:  30 мая 2016 г;

почтовый адрес:  Республика Дагестан 
,г.Махачкала, д.15, корп.А, офис 1-4;

адрес электронной почты:  dagkadastr@mail.
ru;

номер контактного телефона:  8-8722-94-00-
68 доб.100.

4. Правообладатели объектов недвижимо-
сти, которые считаются в соответствии с частью 
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о 
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости све-
дений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 3 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавлива-
ющих или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

5. Правообладатели объектов недвижимости 
– земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить када-
стровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ, указанному в пункте 3 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье пра-
во на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистри-
ровано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

6. Правообладатели объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

7. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

Полное и сокращенное, в том числе фир-
менное наименование юридического лица (или 
ФИО ИП): Индивидуальный предприниматель 
Махмудов Заурбек Магомеднабиевич (ИНН: 
056104771071), (ИП Махмудов З.М.).

Адрес постоянно действующего исполни-
тельного органа, по которому осуществляется 
связь с индивидуальным предпринимателем: 
367000, РД, г. Махачкала, ул. Нурадилова, д.39.

Хранение задержанных транспортных 
средств осуществляется на специализиро-
ванной стоянке, расположенной по адресу: г. 
Дербент, ул. Сальмана (между южным постом 
ГИБДД и ДРСУ-8 из земель ФГНУ «ДСОС-
ВиО»).

Адрес электронной почты: magomed 

19090911@mail.ru.
Должность, фамилия, имя, отчество лица, 

ответственного за прием информации о выез-
де к месту исполнения решения о задержании 
транспортного средства, его контактный номер 
телефона: Диспетчер – Омаров Магомед Али-
ханович, тел.: - 8(968)222-33-39. 

Должность, фамилия, имя, отчество лица, 
ответственного за хранение задержанных 
транспортных средств: Управляющий – Гаджи-
ев Гамзат Рамазанович, тел.: 8(928)532-44-45. 

Телефоны «горячей линии»: 8(925)309-66-
66. 

Управление экономики и инвестиций 
администрации г. Дербента

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от  16 марта 2023 года              №143

О формировании нового состава Общественной палаты городского округа «город 
Дербент»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале формирования нового состава Общественной палаты городского округа 

«город Дербент»

Орган, исполняющий решение о задержании 
транспортного средства

№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ

   1
городской округ «город Дербент» 
в пределах кадастрового квартала 
05:42:000071

16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.

   2
городской округ «город Дербент» 
в пределах кадастрового квартала 
05:42:000048

16.03.2023 г. – 14.10.2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Приложение                                                     
           УТВЕРЖДЕНО

       постановлением администрации   городского округа «город Дербент»  
 от 16 марта 2023 г. №143             

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент» _____ Р.С. Пирмагомедов 20 марта 2023 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении «Гимназия №1» городского округа «город Дербент» имени Адиля Ахмедпашаевича Пашаева на 2023 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 20 марта 2023 года              №146

Об утверждении Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, в образова-

тельных учреждениях городского округа «город Дербент» в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом 

от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-соци-

альной экспертизы», Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 13 августа 
2015 г. №239 «О независимой оценке качества 
оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», в целях повышения 
качества оказания услуг организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность, администрация городского округа «го-

№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе независи-
мой оценки качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления 

образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе

реализации мероприятия
Реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

1.

Неполный перечень информации на сайте 
организации в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями Минпросвещения 
России к Единому порядку расчета показате-
лей НОКОУ

Привести перечень информации на 
сайте организации в соответствие с 
Методическими рекомендациями 
Минпросвещения России к Единому 
порядку расчета показателей НОКОУ

01.05.2023 Кулиев Баба Видадиевич, 
директор

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Оснащение санитарных комнат не соответ-

ствует требованиям СанПин
Улучшить оснащенность санитарных 
комнат 01.09.2023 Кулиев Баба Видадиевич, 

директор
III. Доступность услуг для инвалидов

1. Отсутствие оборудования входных групп 
пандусами (подъемными платформами) Обеспечить наличие пандуса 01.12.2023

2. Отсутствие табличек со шрифтом Брайля
Установить информационно-тактиль-
ные знаки, выполненные шрифтом 
Брайля

01.12.2023 Кулиев Баба Видадиевич, 
директор

род Дербент»  п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Планы по устранению не-

достатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности, в образователь-
ных учреждениях городского округа «город 
Дербент» в 2022 году (далее – Планы), со-
гласно приложениям к настоящему постанов-
лению.

2. Ответственным исполнителям обеспе-
чить реализацию Планов с представлением в 
Муниципальное казенное учреждение «Дер-
бентское 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 ме-
тодическое руководство работой по реализа-
ции Планов, а также формирование сводных 
ежеквартальных отчетов о ходе реализации 
Планов для представления в администрацию 
городского округа «город Дербент».

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент» _____ Р.С. Пирмагомедов 20 марта 2023 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Дербентская гимназия №2» городского округа «город Дербент» им. А.И. Рыбникова на 2023 год

№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия по устра-
нению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образователь-
ной деятельности

Плановый срок 
реализации меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и долж-

ности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры 
по устранению выяв-
ленных недостатков

фактический срок 
реализации

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Оснащение санитарных комнат не соот-

ветствует требованиям СанПин
Улучшить оснащенность санитарных 
комнат. Создать санитарные комнаты, 
адаптированные для инвалидов 

01.09.2023 Мамедова Сеид-Азиза 
Мирсадыковна, директор

2. Отсутствие комфортных условий предо-
ставления услуг: доступности питьевой 
воды

Обеспечить наличие питьевой воды 
(кулер)

01.09.2023 Мамедова Сеид-Азиза 
Мирсадыковна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие табличек со шрифтом 

Брайля
Установить информационно-тактильные 
знаки, выполненные шрифтом Брайля

01.12.2023 Мамедова Сеид-Азиза 
Мирсадыковна, директор

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент» _____ Р.С. Пирмагомедов 20 марта 2023 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении до-

полнительного образования городского округа «город Дербент» «Детская школа искусств №3» на 2023 год

№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия по устра-
нению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образователь-
ной деятельности

Плановый срок 
реализации меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и долж-

ности)

Сведения о ходе

реализации мероприятия
Реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Неполный перечень информации на 

стенде организации в соответствии с 
Методическими рекомендациями Мин-
просвещения России к Единому порядку 
расчета показателей НОКОУ

Привести перечень информации на 
стенде организации в соответствие с 
Методическими рекомендациями Мин-
просвещения России к Единому порядку 
расчета показателей НОКОУ

01.05.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

2. Неполный перечень информации на 
сайте организации в соответствии с 
Методическими рекомендациями Мин-
просвещения России к Единому порядку 
расчета показателей НОКОУ

Привести перечень информации на 
сайте организации в соответствие с 
Методическими рекомендациями Мин-
просвещения России к Единому порядку 
расчета показателей НОКОУ

01.05.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Оснащение санитарных комнат не соот-

ветствует требованиям СанПин
Улучшить оснащенность санитарных 
комнат

01.09.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

2. Отсутствие комфортных условий предо-
ставления услуг: доступности питьевой 
воды

Обеспечить наличие питьевой воды 
(куллер)

01.09.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие оборудования входных групп 

пандусами (подъемными платформами)
Обеспечить наличие пандуса 01.12.2023 Джамалов Назим Гашимо-

вич, директор
2. Отсутствие табличек со шрифтом 

Брайля
Установить информационно-тактильные 
знаки, выполненные шрифтом Брайля

01.12.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

3. Отсутствие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

Организовать стоянку для автотран-
спортных средств инвалидов

01.09.2023 Джамалов Назим Гашимо-
вич, директор

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент» _____ Р.С. Пирмагомедов  20 марта 2023 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимнавзия №3» на 2023 год
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№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия по устра-
нению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образователь-
ной деятельности

Плановый срок 
реализации меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и долж-

ности)

Сведения о ходе
реализации мероприятия
Реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Оснащение санитарных комнат не соот-

ветствует требованиям СанПин
Улучшить оснащенность санитарных 
комнат

01.09.2023 Кидирниязова Сусанна 
Сейрановна, директор

III. Доступность услуг для инвалидов
1. Отсутствие оборудования входных групп 

пандусами (подъемными платформами)
Обеспечить наличие пандуса 01.12.2023 Кидирниязова Сусанна 

Сейрановна, директор
2. Отсутствие табличек со шрифтом 

Брайля
Установить информационно-тактильные 
знаки, выполненные шрифтом Брайля

01.12.2023 Кидирниязова Сусанна 
Сейрановна, директор

3. Отсутствие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов

Организовать стоянку для автотран-
спортных средств инвалидов

01.09.2023 Кидирниязова Сусанна 
Сейрановна, директор

№ 
п/п

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой оценки 
качества условий осуществления 

образовательной деятельности

Плановый срок 
реализации меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

(с указанием фамилии, 
имени, отчества и долж-

ности)

Сведения о ходе

реализации мероприятия
Реализованные меры по 

устранению выявленных 
недостатков

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Оснащение санитарных комнат не соот-

ветствует требованиям СанПин
Улучшить оснащенность санитарных 
комнат

01.09.2023 Юхананова Ольга Авру-
мовна, заведующая                           

III. Доступность услуг для инвалидов
2. Отсутствие табличек со шрифтом 

Брайля
Установить информационно-тактильные 
знаки, выполненные шрифтом Брайля

01.12.2023 Юхананова Ольга Авру-
мовна, заведующая                           

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент»

_____ Р.С. Пирмагомедов
20 марта 2023 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении         городского округа «город Дербент» «Детский сад №17» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации (в редакции от 29.12.2017 №455-ФЗ, №463-
ФЗ), Постановлением Правительства Республики 
Дагестан «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Республики Дагестан» от 
14.08.2007 №217 (с изменениями на 31.03.2019) (в 
редакции Постановлений Правительства Республики 
Дагестан от 01.03.2013 №108, от 11.07.2013 №351, от 
19.01.2015 №4, от 03.12.2019 №305), постановлением 
администрации городского округа «город Дербент» от 
19.02.2018 №60 «Об утверждении «Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории городского округа «город Дер-
бент» для личных и бытовых нужд» администрация 
городского округа «город Дербент» п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке 
к купальному сезону и обеспечению безопасности 
людей на водных объектах городского округа «город 
Дербент» в летний период 2023 года в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление по делам гражданской обороны и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности» городского округа «город Дербент», 
Муниципальному автономному учреждению «Инфор-
мационный центр «Дербентские новости» городского 
округа «город Дербент» организовать агитационно-
пропагандистскую работу среди населения по вопро-
сам безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах в летний период.

3. Руководителям объектов (предприятий, орга-
низаций), расположенных на территории городского 
округа «город Дербент», осуществляющих производ-
ство дистиллированных питьевых алкогольных напит-
ков и иных продукций, принять исчерпывающие меры 
по предотвращению сбросов в Каспийское море и от-
ходов производства, содержащих химические и другие 
опасные для здоровья человека вещества.

4. Рекомендовать:
- гражданам, руководителям пляжей, владельцам 

гостиниц (хостелов), расположенных на прибрежной 
полосе, независимо от форм собственности соблюдать 
меры безопасности и санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы при организации и проведении отды-
ха на водных объектах в летний период;

- ОМВД России по городу Дербенту в течение лет-
него купального сезона организовать патрулирование 
нарядами полиции мест отдыха населения на водных 
объектах с целью обеспечения общественного порядка 

и мер безопасности;
- Территориальному отделу «Управление Роспо-

требнадзора по Республике Дагестан в г. Дербенте» 
проводить контроль за качеством воды в черте побере-
жья Каспийского моря и информировать администра-
цию городского округа «город Дербент» о результатах 
её исследования.

5. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации городского округа «город Дербент» от 

22.03.2022 №111 «О подготовке к купальному сезону 
и обеспечении безопасности населения на водных 
объектах на территории городского округа «город Дер-
бент» в летний период 2022 года».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН
от 20 марта 2023 года              №147

О внесении изменений в документацию по планировке территории (с проектом меже-
вания в составе проекта планировки) по объекту «Строительство водовода

 Кайтаг-Дербент»
В связи с изменением прохождения трассы 

прокладки водовода «Кайтаг-Дербент», в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация городского округа «го-
род Дербент»  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в документацию по 
планировке территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) по объекту «Строи-

тельство водовода Кайтаг-Дербент».
2. Опубликовать настоящее постановление 

в городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова А.М.

Глава Р. С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 20 марта 2023 года              №149
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответ-

ствии с региональной программой капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
где собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта обще-

го имущества в этом многоквартирном доме в установленный срок
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, на основании предло-
жений регионального оператора, в целях проведения 
в многоквартирных домах на территории городского 
округа «город Дербент» капитального ремонта адми-
нистрация городского округа «город Дербент» п о с т 
а н о в л я е т:

1. Провести капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов в 2023 г. в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, ут-
вержденной постановлением Правительства РД от 
18.04.2017 №175 «Об утверждении Региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014-2040 годы», краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2023-2025 годы, утвержденным Постановлением 
Правительства РД от 18.11.2022 №389  «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 
годах Региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы» 

и предложениями регионального оператора (далее 
– Дагестанский фонд капитального ремонта) в отноше-
нии многоквартирных домов, указанных в Приложе-
нии к настоящему постановлению, где собственники 
помещений в многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме в установленный срок.

2. В течение пяти дней со дня издания настояще-
го постановления проинформировать Дагестанский 
фонд капитального ремонта о решении, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте городского округа «город Дер-
бент»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 20 марта 2023 года              №150
О подготовке к купальному сезону и обеспечении безопасности населения на водных 

объектах на территории городского округа «город Дербент» в летний период 2023 года.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа «город Дербент», председатель КЧС и ОПБ

_____ Р.С. Пирмагомедов
20 марта 2023 г.

                                                                                                                                    

П Л А Н
агитационно-профилактических мероприятий по подготовке и проведению купального 

сезона на водных объектах городского округа «город Дербент» на 2023 год.
№
п/п Наименование мероприятий

Время про-
ведения 

мероприя-
тий, перио-
дичность

Ответственные за про-
ведение мероприятий

От-
метка 
о про-
веде-
нии 

меро-
прия-
тий

1 2 3 4 5
1. Проведение заседания КЧС и ОПБ с рас-

смотрением вопроса «Об основных направ-
лениях работы по организации мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период летнего купаль-
ного сезона 2022 года»

       апрель
Председатель КЧС и 
ОПБ; МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» 
(далее - ГОЧС)

2. Разработать методические рекомендации 
по безопасному поведению людей на во-
дных объектах в период летнего купального 
сезона с последующим доведением их до 
руководителей организаций, учреждений и 
руководителей пляжей

до 15 
апреля

ГОЧС, МБУ «ЦРТ», 
по согласованию: ТО 
«ТУ Роспотребнадзор 
РД», ДИУ ФКУ «Центр 
ГИМС ГУ МЧС РД», 
ДПСП ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС»

3. Создание и оснащение спасательной служ-
бы по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах

до 15 мая Администрация город-
ского округа «город 
Дербент»,ГОЧС, МБУ 
«ЦРТ»

4. Организация и проведение рейдов на при-
брежной зоне: проведение разъяснительной 
работы с владельцами гостиниц, хостелов 
по вопросам обеспечения безопасности 
людей на воде, на прилегающих территори-
ях (акваторий) в период летнего купального 
сезона

В период 
купального 

сезона

ГОЧС, МБУ «ЦРТ», по 
согласованию: ДПСП 
ГКУ РД «Центр ГО и 
ЧС», ДИУ ФКУ «Центр 
ГИМС ГУ МЧС РД», 
ОМВД России по г. Дер-
бенту

5.
Провести занятия в общеобразовательных 
школах и других учебных заведениях по 
мерам безопасности на воде и оказанию 
медицинской помощи пострадавшим

до 01 июня
ГОЧС, МКУ «ДГУО», 
по согласованию: 
ДПСП ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС», ДИУ ФКУ 
«Центр ГИМС ГУ МЧС 
РД»

6. Провести техническое освидетельство-
вание пляжей, водолазное обследование 
и очистку дна акваторий моря в пределах 
пляжных зон, определение границ  купания, 
установка буйков

до 15 мая
руководители пля-
жей, МБУ «ЦРТ», по 
согласованию: ДПСП 
ГКУ РД «Центр ГО и 
ЧС», ДИУ ФКУ «Центр 
ГИМС ГУ МЧС РД»

7. Организация и проведение комплекса меро-
приятий в соответствии с Постановлением 
Правительства РД от 14.08.2007 №217 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах»

апрель-май
ГОЧС, МБУ «ЦРТ», 
руководители пляжей, 
по согласованию: ДИУ 
ФКУ «Центр ГИМС ГУ 
МЧС РД», ДПСП ГКУ 
РД «Центр ГО и ЧС»

8. Выставление сезонных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей 
у воды и принять меры по созданию на ве-
домственных и частных пляжах спасатель-
ных постов, укомплектованных аттестован-
ными спасателями

до 15 мая
ГОЧС, ДПСП ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» (по 
согласованию)



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23 МАРТА 2023 г. 6 стр.

9. Подготовить спасательные плавательные 
средства, автотранспорт, патрульные катера 
и моторные лодки подразделений ГИМС, 
ДПСП к эксплуатации

   до 15 мая ГОЧС, МБУ «ЦРТ», по 
согласованию: ДПСП 
ГКУ РД «Центр ГО и 
ЧС», ДИУ ФКУ «Центр 
ГИМС ГУ МЧС РД»

10. Организация проведения санитарно- эпи-
демиологических обследований водных 
объектов (пляжей) на предмет соответствия 
требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и норм

    до 15 мая Руководители пляжей; 
ТУ«Роспотребнадзор

11. Организация трансляций видеороликов в 
местных телеканалах и электронных табло 
о правилах поведения на воде

в период 
купального 
сезона

ГОЧС

12. Обеспечить дежурство нарядов полиции, 
добровольных дружин, волонтеров и пред-
ставителей общественных организаций с 
целью контроля и обеспечения безопас-
ности и общественного порядка в местах 
массового отдыха людей на воде.

в период 
купального 
сезона

ОМВД РФ по г. Дербен-
ту (по согласованию); 
МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС», МБУ 
«ЦРТ»

13. Пропаганда знаний безопасного поведения 
на воде:

-информирование населения через средства 
массовой информации и сети "Интернет" о 
ходе подготовки и проведении летнего ку-
пального сезона;

-распространение среди населения памяток, 
буклетов о правилах поведения на воде;

-систематическое информирование отдыха-
ющих через громкоговорящие устройства 
на пляжах о соблюдении мер предосторож-
ности на воде

в период 
купального 

сезона
ГОЧС, МБУ ЦРТ, МАУ 
ИЦ «Дербентские 
новости», руководители 
пляжей, ДПСП ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» (по 
согласованию)

14. Организация проведения рейдов и патрули-
рований мест массового отдыха населения 
на водных объектах

в период 
купального 

сезона
ГОЧС, по согласова-
нию:  ДПСП ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС», ДИУ 
ФКУ «Центр ГИМС 
ГУ МЧС РД», ОМВД 
России по г. Дербенту

15. «Безопасность на воде» на территории 
городского округа «город Дербент»

июнь-июль ГОЧС, руководители 
пляжей, по согласова-
нию: ДИУ ФКУ «Центр 
ГИМС ГУ МЧС РД», 
ДПСП ГКУ РД «Центр 
ГО и ЧС»

16. Организация и проведение акции «Чистый 
берег» на прибрежной зоне в границах 
города

до 20 мая ГОЧС, МБУ «ЦРТ», 
МКУ «УКСМП»

17. Проведение заседания КЧС и ОПБ город-
ского округа «город Дербент» по вопросу 
готовности пляжных зон, прибрежных зон 
рекреации водных объектов (зон отдыха) к 
летнему купальному сезону

до 30 мая
Председатель КЧС и 
ОПБ, ГОЧС

1. Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» проводит торги на право 
заключения договора аренды следующего муни-
ципального имущества:      

Лот №1 - нежилое здание, с кадастровым 
номером 05:42:000062:2144, расположенное по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева, 17, корпус Л.

Форма проведения торгов: электронный аук-
цион.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды муниципального имущества (размер 
ежемесячной арендной платы): 250 000,00 руб. 
(двести пятьдесят тысяч рублей ноль копеек) 
(без НДС).

Размер задатка: 20% - 50 000 руб. 00 коп. 
(пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

Шаг аукциона: 5% - 12 500 руб. 00 коп. (две-
надцать тысяч пятьсот рублей ноль копеек).

Срок действия договора аренды: 25 лет.
Назначение имущества: здание обществен-

ного питания.
Состояние отделки: отличное
Обеспеченность связью и коммунальными 

услугами: электроснабжение, водоснабжение, 
водоотведение

2. Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое передают-
ся по договору аренды: здание общественного 
питания 

3. Срок действия договора аренды: с 
даты принятия Арендатором имущества по акту 
приема-передачи сроком на 25 лет.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставле-
ние документации об аукционе: извещение о 
проведении аукциона и документация об аукци-
оне размещаются на официальных сайтах тор-
гов www.torgi.gov.ru и на электронной площадке 
https://www.sberbank-ast.ru. С извещением о про-
ведении аукциона и документацией об аукционе 
можно ознакомиться на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке с даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона до 
даты окончания приема заявок.  

Участники аукциона могут получить допол-

нительную информацию об электронном аукцио-
не по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. 
1, тел.: 8 (87240) 4-10-94.

Оплата за предоставление документации об 
аукционе не установлена и не взимается. Требо-
вание о внесении задатка и реквизиты счета 
для его перечисления:

Для участия в аукционе организатором аук-
циона не установлено требование о необходимо-
сти внесения задатка. Данное условие в равной 
мере распространяется на всех участников аук-
циона.  

4. Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

5. Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект договора: 
договор должен быть подписан победителем аук-
циона и передан организатору аукциона в срок 
не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов прото-
кола аукциона либо протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукци-
он признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

При уклонении или отказе победителя тор-
гов от заключения в установленный срок догово-
ра задаток победителю не возвращается (в случае 
установления требования об уплате задатка), и 
он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

8. Дата окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 12.04.2023 г. 

9. Место, дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 13.04.2023г., в 10.00 
часов местного времени. Место рассмотрения 
заявок - Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. 1.

10. Дата, время и место проведения аук-
циона: 14.04.2023 г., в 10.00 часов местного вре-
мени, на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ» размещенной на сайте https://
www.sberbank-ast.ru в сети «Интернет». Порядок 
проведения аукциона указан в документации об 
аукционе в электронной форме.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010г. №67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных до-
говоров может  осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса»:

1. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» провести электронный аукцион 
на право заключения договора аренды нежилого 
здания, находящегося в собственности городско-
го округа «город Дербент», площадью 1245,3 кв. 
м, с кадастровым номером 05:42:000062:2144, 

расположенного по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 17, корпус 
Л.

2. Определить в качестве Организатора тор-
гов (электронную площадку) - АО «Сбербанк – 
АСТ».

3. Утвердить:
а) извещение о проведении электронного 

аукциона на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа «город Дер-
бент», указанного в п.1 настоящего распоряже-
ния;

б) аукционную документацию на право за-
ключения договора аренды муниципального 
имущества, находящегося в собственности го-
родского округа «город Дербент», указанного в 
п.1 настоящего распоряжения.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
и извещение в городской газете «Дербентские 
новости», а также разместить настоящее распо-
ряжение с извещением в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» 
www.derbent.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "город ДЕРБЕНТ"

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 марта 2023 года           №27-р

О проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества городского округа "город Дербент"

УТВЕРЖДЕНО                     
распоряжением администрации городского округа «город Дербент»  

№27-р от 21 марта 2023 г.Извещение 
о проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», с целью повышения 
надежности, бесперебойности работы систем 
электроснабжения и улучшения экологической 
обстановки г. Дербента администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить «Сводный план сетей в мкр 
Южный» городского округа «город Дербент» 
согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 

и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». www.derbent.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 марта 2023 года                 №154

Об утверждении схемы сводного плана сетей в мкр «Южный» городского 
округа «город Дербент»

В военном комиссариате городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского 
района продолжается прием заявлений и отбор граждан, желающих поступить в 
высшие военные учебные заведения нашей страны.

41 военно-образовательная организация готовит специалистов с полной военно-
специальной подготовкой (офицеры) и со средней военно-специальной подготовкой 
(прапорщики):

- 36 высших военных учебных заведений по линии Минобороны РФ;
- 4 военных института по линии Федеральной службы войск нацгвардии;
- 1 Академия гражданской защиты МЧС России (г.Москва).
Обучение БЕСПЛАТНОЕ!
В качестве кандидатов на обучение курсантами по программе с полной военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее обра-
зование и среднее профессиональное образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу и военнослужащих проходящих военную 

службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, поступающих для 

получения высшего образования, до достижения ими возраста 27 лет;
- в качестве кандидатов на обучение курсантами по программе со средней военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее обра-
зование, до достижения ими возраста 30 лет.

За более подробной информацией обращаться в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата городов Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района.

С полным перечнем высших военных учебных заведений можно ознакомиться на 
официальном сайте ГО «город Дербент» по ссылке http://www.derbent.ru/press-tsentr/
novosti/303002/

Дербентцев приглашают поступить 
в престижные военные вузы

Извещение
Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Камиловичем (квалификационный аттестат 

№05-15-240, почтовый адрес: РФ, РД, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1, конт. тел.: 8-989-462-90-90) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, с/т «Урожай», 
выполняются кадастровые работы по определению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муртазов Шамсутдин Идаевич. Конт. тел.: +7(928) 534-
4829.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится 24.04.2023 
г. по адресу: РД, Дербентский район, с/т «Урожай».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г» (Мои документы).

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования местоположе-
ния границ земельных участков принимаются с 24.03.2023 г. по 24.04.2023 г. по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. 345-й ДСД, 8 «г», (Мои документы).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Тренирует молодого спортсмена преподава-
тель колледжа по физической культуре Махач 
Рагимов. Дальнейших олимпийских достижений 
Мейлану и всем дагестанским спортсменам!

ПЕРВЕНСТВО РД ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Мейлан Баширов - абсолютный чемпион!
Студент 2 курса отделения «Ювелир» 

Колледжа народных промыслов и туризма 
Мейлан Баширов стал абсолютным чемпио-
ном первенства Республики Дагестан по пау-
эрлифтингу (троеборье классическое) среди 
юниоров (19-23 года), которое проходило 11-12 
марта в Избербаше.
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В преддверии весеннего празд-
ника на площадке АК «Цитадель 
Нарын-Кала» состоялся музейный 
праздник «Новруз-байрам», перед 
началом которого с концертной 
программой выступил муници-
пальный ансамбль песни и танца 
«Дербент».

Участники мероприятия оку-
нулись в радостную атмосферу 
самого древнего праздника - нача-
ла весны. Каждому представилась 
возможность ознакомиться с вы-
ставкой предметов из фонда Дер-

бентского музея-заповедника, ко-
торые использовали в старину при 
оформлении праздничного стола, а 
также увидеть традиционные не-
отъемлемые атрибуты праздника 
Новруз.

Открыл музейный праздник 
зажигательной лезгинкой государ-
ственный ансамбль танца Даге-
стана «Каспий». Учащиеся школ 
города продекламировали стихи о 
празднике Новруз на лезгинском, 
табасаранском, азербайджанском 
и агульском языках. С темати-

ческим театрализованным пред-
ставлением выступили артисты 
Азербайджанского госдрамтеатра.  
Любители эстрадного вокала ус-
лышали песни в исполнении по-
пулярных дагестанских певцов 
Эльчина Кулиева, Хуршиды и 
Дашдыбека Исмаилова. Цените-
ли народной музыки насладились 
пением известного дагестанского 
ашуга Шемшира и артиста Табаса-
ранского театра Абдуллы Мирза-
керимова. Никого не оставило рав-
нодушным зрелищное искусство 
хождения по канату в исполнении 
народного циркового коллектива 
канатоходцев «Гунар» из Мага-
рамкентского района.

Гости города и участники меро-
приятия поучаствовали в мастер-
классе по декорированию семени 
и украшению традиционной слад-
кой выпечки шекербуры при помо-
щи специальных щипчиков магаш. 
Каждому участнику мастер-класса 
была подарена открытка с изобра-
жением шекербуры и пошаговым 
рецептом её приготовления.

В честь праздника Новруз для 
всех желающих Дербентский му-
зей-заповедник организовал чае-
питие с восточными сладостями 
и ароматным чаем из самовара, а 
также угощение горячим пловом – 
главным символом и украшением 
праздничного стола.  

Сначала они знакомятся с 
традициями, обрядами и обы-
чаями Новруза, а затем при-

ступают к творческой деятель-
ности. Перед ребятами стояла 
задача художественно оформить 
восточные стаканчики (арму-
ды) культивируемым издревле 
орнаментом «Бута». Музейный 
педагог подробно рассказала 
участникам мастер-класса об 
этом символе, об этапах работы 
в технике «роспись стекла» и 
ответила на все интересующие 
вопросы.

Участники мероприятия 
усердно и с большой увлечённо-
стью расписывали стаканы под 

аккомпанемент национальных 
праздничных мелодий и в сопро-
вождении тематических слайдов 
и видео. В результате – в руках 
маленьких мастеров появились 
уникальные изделия с узором в 
лучших традициях Новруза при 
использовании разной цветовой 
гаммы. 

И в завершение мастер-клас-
са каждый забрал с собой свой 
расписной армуд, а также те-
плые впечатления от встречи и 
успешно проведённого мастер-
класса. Такой подарок, укра-
шенный собственными руками, 
обрадует каждого. Следует от-
метить, что подобные встречи 
являются важным шагом в деле 
популяризации богатейшей 
культуры нашего региона.

Сохраняйте спокойствие и 
постарайтесь успокоить других! 
Если Вы вынужденно остались в 
помещении, то встаньте в безопас-
ном месте: у внутренней стены, в 
углу, во внутреннем стенном про-
еме или у несущей опоры. Если 
возможно, спрячьтесь под стол 

– он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь 
подальше от окон и тяжелой мебе-
ли. Если с Вами дети, укройте их 
собой.

Не пользуйтесь свечами, спич-
ками, зажигалками – при утечке 
газа возможен пожар. Держитесь в 
стороне от нависающих балконов, 
карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если Вы 
находитесь в автомобиле, оставай-
тесь на открытом месте, но не по-
кидайте автомобиль, пока толчки 
не прекратятся. Будьте в готовно-
сти к оказанию помощи при спасе-
нии других людей.

Что делать, если вы услыша-
ли сигнал тревоги

Начиная с 2020 года, на терри-
тории России системы оповеще-
ния гражданского населения озву-
чивают единый сигнал «Внимание 
всем!». Если вы услышали его, не-
обходимо срочно включить любой 
источник массовой информации 

– например, радио или телевизор. 
В чрезвычайных ситуациях пред-
усмотрен перехват всех каналов 
связи.

Эвакуация может быть частич-
ной и общей – об этом тоже стоит 
знать. В случае первой в укрытие 
направляются пенсионеры, инва-
лиды, дети дошкольного возраста, 
учащиеся школ, ПТУ и колледжей. 
Ознакомиться с правилами про-
ведения эвакуации можно, изучив 
план гражданской обороны, кото-
рый утверждается каждым муни-
ципалитетом. Этот документ акту-
ализируется раз в пять лет.

Чтобы Вы были готовы в слу-

чае любой ЧС, можно собрать так 
называемый «тревожный чемо-
данчик» или базовый набор вещей 
для обеспечения выживания. В 
список, подготовленный спасате-
лями МЧС России, входят: удо-
стоверение личности, средства ги-
гиены, фонарик, радиоприемник 
на батарейках или телефон с этой 
функцией, нож, спички или зажи-
галка, свисток, запас воды (не ме-
нее полутора литров на человека), 
нескоропортящиеся продукты, в 
идеале – не требующие приготов-
ления, высококалорийные; из рас-
чета минимум на трое суток, ап-
течка (например, автомобильная), 
обувь, нижнее белье и комплект 
одежды по сезону. В аптечку реко-
мендуется также поместить меди-
каменты, которые вы принимаете 
постоянно.

Если есть возможность приоб-
ретения дополнительных средств, 
то нелишними будут спальный ме-
шок, газовая горелка с баллоном и 
палатка.

Расположить собранный рюк-
зак или сумку следует у выхода из 
жилого помещения, поскольку на 
сборы в экстремальной ситуации 
отводится менее 15 минут.

В случае беды немедленно со-
общите в экстренные службы по 
тел.: 112 - Единая служба спасения.

В фестивале участвовали 15 
коллективов народных театров из 
Ахтынского, Бабаюртовского, Кая-
кентского, Казбековского, Левашин-
ского, Новолакского, Унцукульского, 
Хасавюртовского, Дербентского, 
Чародинского районов, городов Из-
бербаш и Кизляр. 

Все постановки, песни, мини-
атюры прозвучали на языках наро-
дов Дагестана, что придало особую 
изюминку театральному праздни-
ку, ведь язык народного искусства, 
язык добра, любви, справедливости 
не нуждается в переводе.

Как не нуждалась в переводе и 
сатирическая миниатюра «Шими 
невестку перевоспитывает» по но-
велле татского драматурга Хизгила 

Авшалумова, представленная на 
фестиваль коллективом театра на 
языке джуури.

В сатирической сценке актерам 
театра удалось продемонстрировать 
всю широту эмоций и актёрского 
мастерства.

11 сентября 2022 года в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий «Наблюдение» 
сотрудниками УКОН МВД по 
РД (дислокация в г.Дербенте) А. 
Мирзалиев был задержан на ул. 
Айдынбекова по подозрению в не-
законном обороте наркотических 
средств. Во время личного досмо-
тра у подозреваемого был обнару-
жен и изъят бумажный сверток с 
порошкообразным веществом бе-
жевого цвета: это и было то самое 
наркотическое средство – героин. 

 Однако А. Мирзалиев «про-
мышлял» не только наркотиками: 
кроме всего прочего он незаконно 
хранил у себя дома оружие и бое-
припасы. Во время обыска у него 
был изъят самодельный пистолет, 
снаряженный пятью патронами. 
Согласно заключению эксперта 
от 19.09.2022 г., представленный 
на исследование пистолет явля-

ется короткоствольным нарезным 
огнестрельным оружием – писто-
летом калибра 5,6 мм, изготовлен-
ным самодельным способом. 

Таким образом, А. Мирзалиев 
совершил преступления сразу по 
двум статьям УК РФ, причем в 
отношении него в установленном 
законом порядке не погашена су-
димость, а одно из правонаруше-
ний совершено подсудимым при 
наличии в его действиях рецидива 
преступления. 

Дербентский городской суд 
признал его виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 228 УК РФ, а также 
ч.1 ст.222 УК РФ, и на основании 
ст.70 УК РФ путем полного сложе-
ния наказаний назначил ему шесть 
лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.    

Положением о лицензировании де-
ятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 №1616, определен порядок 
получения лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами.

Согласно указанному документу со-
искатель лицензии через единый портал 
государственных услуг в лицензиру-
ющий орган (в данном случае в терри-
ториальный орган Ространснадзора) 
направляет заявление установленного 
образца, копию приказа о назначении 
ответственного за обеспечение без-
опасности дорожного движения, копию 
договора о проведении медицинских 
осмотров водителей, если автобусы не 
являются собственностью соискателя, 
то копии документов, подтверждающих 
основание владения (договор аренды 
без экипажа и т.п.).

Владельцам (лицензиатам) в случае 
изменения сведений о государственных 
регистрационных номерах автобусов, 
увеличении/уменьшении количества 
автобусов необходимо подать заявление 
в лицензирующий орган для внесения 
соответствующих изменений в Реестр 
лицензиатов.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 23.01.2023 оплата 
пошлины за предоставление государ-
ственной услуги по лицензированию 
деятельности по перевозкам пасса-

жиров и иных лиц автобусами до кон-
ца 2023 года отменена.

Перевозка пассажиров без лицен-
зии попадает под административную 
ответственность, предусмотренную ч. 
1 ст. 14.1.2 КоАП РФ в виде штрафа от 
50 000 рублей до 400 000 рублей, а при 
повторном совершении административ-
ного правонарушения - с конфискацией 
транспортного средства или приоста-
новления деятельности на срок до 3 ме-
сяцев (ч.2 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Перевозка пассажиров автобусами, 
не внесенными в Реестр лицензиатов, 
является нарушением лицензионных 
требований, за которое ч.3 ст. 14.1.2 
КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 
размером до 100 000 рублей.

Совершение дорожно-транспорт-
ного происшествия с человеческими 
жертвами автобусом, не внесенным в 
Реестр лицензиатов, является грубым 
нарушением лицензионных требований, 
за которое ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в от-
ношении должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей предусмо-
трен штраф в размере 75 000 рублей; на 
юридических лиц – 200 000 рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Территориальный отдел государ-
ственного автодорожного надзора по 
Республике Дагестан МТУ Ространс-

надзора по СКФО

МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

«Новруз-байрам»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Ежегодно в многонациональном Дагестане 21 марта отмечают 
один из самых древних праздников на земле - Новруз (Яран-Сувар. 
Эбельцан. Эвельцан), который символизирует наступление весны 
или новый год по астрономическому солнечному календарю.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Армуд с чарующим орнаментом Востока
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Новруз-байрам – это важный весенний праздник по астроно-
мическому солнечному календарю у иранских и тюркских на-
родов, олицетворяющий собой наступление нового года.  В его 
преддверии Музей истории мировых культур и религий тради-
ционно проводит встречи со школьниками в форме тематиче-
ских лекций и мастер-классов.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Как действовать во время землетрясения
Г. КАЗАНФАРОВ, дознаватель ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД, старший лейтенант внутренней службы

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, па-
дение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувство-
вали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 
15-20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги 
и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускай-
тесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, оставай-
тесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое про-
странство.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Народная маска»
Пресс-служба Муниципального горско-еврейского театра

Муниципальный горско-еврейский театр принял участие в 
Республиканском фестивале народных театров «Народная маска», 
который состоялся 16 марта в зале Даргинского музыкально-дра-
матического театра им. Батырая в Избербаше.

ИЗ ЗАЛА СУДА 
Преступник «делал 
деньги» на наркотиках

Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту, м
майор юстиции

43-летний  житель Дербента Алисардар Мирзалиев женат,  ни-
где не работает и ранее уже был судим. Осенью прошлого года, нахо-
дясь на ул. Кобякова, он  приобрел наркотическое средство (героин) 
массой 3,15 гр., которое незаконно хранил у себя с целью последу-
ющего сбыта. 

ВНИМАНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКОВ!

Лицензирование перевозок пассажиров 
автобусами – обязательно!

Согласно действующему законодательству РФ, лицензирова-
ние перевозок пассажиров автобусами вместимостью более 8 мест 
для сидения, помимо водителя, является обязательным, в том чис-
ле при перевозке пассажиров на коммерческой основе, по заказам 
и для собственных нужд.
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Опасность сухой травы заключает-
ся в том, что она способна вспыхнуть 
от любой искры. Огонь возникает мо-
ментально и распространяется на от-
крытых участках с сухой растительно-
стью примерно со скоростью 5 км/час. 
Особенно опасно такое явление при 
наличии ветра.

Что делать, чтобы не допустить 
пала травы, так ли необходимы кон-
тролируемые весенние ее отжиги, и 
какая ответственность предусмотрена 
законом при превращении пала рас-
тительности в полноценный лесной 
пожар?

Зачастую траву жгут недалеко от 
населенных пунктов. При ветреной 
погоде велика вероятность того, что 
огонь начнет двигаться не в том на-
правлении, которое изначально плани-
ровалось. Возникнет угроза построй-
кам, жилищам и зданиям. Опасность 
сухой травы заключается в том, что ее 
сжигание не всегда поддается контро-
лю.

Для того чтобы предотвратить по-
жар, следует соблюдать следующие 
рекомендации:

- При отсутствии колодца обяза-
тельно на каждом участке должны 
быть бочки или любые другие емкости 
с водой. Постоянно пополняйте их.

- Траву с прошлого года лучше ко-
сить своевременно, не дожидаясь ее 

возгорания.
- Если над участком вашего заго-

родного дома нависают ветки деревьев 
– спилите их. По ним огонь сможет 
легко перекинуться на дом, постройки 
или соседние строения.

- Желательна установка противопо-
жарных постов, где будет находиться 
все необходимое оборудование для 
быстрого тушения.

- Оптимальным вариантом будет 
наличие на садовом участке 2-х по-
рошковых огнетушителей по 4 кг.

- Мусор и скошенную траву не жги-
те прямо на участке. Лучше для этого 
использовать какую-либо металличе-
скую емкость, расположенную подаль-
ше от леса, построек, забора. Погода 
должна быть безветренной.

- Следите за детьми. Не разрешайте 
им пользоваться источниками откры-
того огня: свечи, зажигалки и спички.

Что делать в случае возгорания
Возникший пожар из-за пала су-

хой травы – не редкое явление. В этом 
случае необходимо быстро эвакуиро-
вать в безопасное место всех членов 
семьи и животных. Позвоните в по-
жарную службу и сообщите всю необ-
ходимую информацию: точный адрес, 
свои личные данные и есть ли угроза 
другим зданиям.

Небольшие возгорания можно 
закапывать песком, землей, а также 

тушить мокрыми тряпками. Закрой-
те все окна, двери и вентиляционные 
отверстия в доме. Стены снаружи и 
крышу обливайте постоянно водой во 
избежание возгорания. Контролируйте 
площадь пожара. По возможности, не 
допускайте распространения огня на 
соседние участки.

Опасность пала сухой травы, при-
водящего к пожару, становится больше 
в летний, засушливый период. Именно 
летом пикники и шашлыки в лесных 
зонах становятся самыми популярны-
ми видами отдыха.

В этот период следует придер-
живаться следующих установленных 
правил:

- В засушливый период при дли-
тельном отсутствии осадков запреща-
ется разводить костры в лесах, парках 
и на участках, где есть сухая расти-
тельность.

- К запретам также относится 
стрельба, использование пиротехники, 
курение.

- Не оставляйте без присмотра на 
природе: материал, пропитанный го-
рючими или легковоспламеняющи-
мися материалами; бутылки и стекла, 
которые на солнце приобретают свой-
ства линзы и способны вызвать огонь.

Детям следует уделять больше 
внимания. Обязательно разъясните 
им, чем может закончиться баловство 
с огнем на местах, где есть участки с 
высохшей травой. Научите их бережно 
относиться к природе.

В случае необходимости экстрен-
ной помощи обращаться по номеру 
112!

Управление по делам ГО и ЧС 
г. Дербента

Этот поистине народный 
праздник символизирует для на-
родов Востока приход весны, об-
новление природы, начало нового 
года по солнечному летоисчисле-
нию. Для дагестанцев, и особенно 
для дербентцев, он один из самых 
ярких и любимых. Это всегда  тра-
диционные угощения, ряженые, 
игры, обрядовые постановки и по-
дарки. 

Подлинным украшением ху-
дожественной части праздника 
стали Бахар-гызы, Кеса и Кечал 

– неизменные и любимые всеми 
персонажи Новруз-байрама, вы-
ступление которых создало в зале 
атмосферу веселого праздника. 
Учащиеся школы представили 
большую музыкальную програм-
му, в рамках которой показали 
веселые сценки, исполнили раз-
личные композиции, песни и тан-

цевальные номера, посвященные 
весне и Новрузу. Они говорили о 
том, что Новруз-байрам не только 
символизирует обновление при-
роды, мир, взаимное уважение и 
солидарность, - этот праздник дает 
возможность представителям раз-
ных культур лучше узнавать друг 
друга, сближает людей и гармони-
зирует общество. Он олицетворяет 
собой стремление к дружбе, до-
брососедству и всегда призывает к 
солидарности и единению между 
людьми. Потому стихи в этот день 
звучали на азербайджанском, лез-
гинском и табасаранском языках.

А какой Новруз-байрам без 
главного его атрибута – семени 
и празднично накрытого стола?! 
Здесь – и обязательная хонча с 
проросшей зеленью пшеницы, и 
зажженные свечи, и восточные 
лакомства, и крашеные яйца, и 

гугалы, и многое другое, причем 
каждый желающий мог вкусить 
их либо сам, либо раздать Новруз-
пайи своим друзьям. А мальчишки 
с присущим им азартом состяза-
лись не только между собой, но и 
с взрослыми, чье крашеное яйцо 
крепче, и на какие только ухищ-
рения ни шли, чтобы оно уцелело 
после боя и досталось им.  

По завершении мероприятия 
директор школы Гайдар Алек-
перов поблагодарил учащихся 
и педагогов школы за красивый 
весенний праздник и пожелал им 
крепкого здоровья, процветания 
и благоденствия, а также мирного 
неба над головой. 

- Новруз-байрам – это самый 
лучший путь для того, чтобы хра-
нить и передавать обычаи и наци-
ональные духовные ценности из 
поколения в поколение, – подчер-
кнул Гайдар Алекперов.

Особые слова благодарности 
за праздничное и радостное на-
строение прозвучали от гостей 

- представителя Джума-мечети 
Сеид-Яхьи Сеидова, директора 
ЦБС Дианы Алиевой, директора 
Гимназии культуры мира Низами  
Юзбекова, главного редактора го-
родской газеты «Дербентские но-
вости» Наиды Касимовой, пред-
седателя родительского комитета 
школы Эхтибара Неметуллаева. И 
прежде всего - в адрес заместите-
ля директора по воспитательной 
работе Людмилы Зейналовой и 
учителя азербайджанского языка 
Салимы Исаевой, которые и орга-
низовали это большое празднич-
ное мероприятие.

Одним словом, Новруз в СОШ 
№4 подарил всем дружеское тепло 
и отличное настроение.
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Цена свободная

Туберкулез является социально 
значимым и особо опасным инфек-
ционным заболеванием. По данным 
ВОЗ, одна треть населения планеты 
инфицирована туберкулезом. Еже-
годно в мире регистрируется около 
10 миллионов новых случаев тубер-
кулеза, из них 1 миллион детей и 1,6 
миллиона случаев смерти от него, 
включая 230 000 детей в возрасте до 
15 лет. Туберкулез является одной из 
10 ведущих причин смерти в мире.

Что такое туберкулёз?
Заболевание распространяется от 

человека к человеку по воздуху. При 
кашле, чихании или отхаркивании 
люди с легочным туберкулезом выде-
ляют в воздух бактерии туберкулеза. 
Для инфицирования человеку доста-
точно вдохнуть лишь незначительное 
количество таких бактерий. Однако 
заразиться туберкулезом не значит за-
болеть!

Как можно заразиться тубер-
кулезом?

Через воздух - (аэрогенный, воз-
душно-капельный путь) или предме-
ты обихода при пользовании общей 
с больным туберкулезом легких посу-
дой, туалетными принадлежностями 
и т.д., реже через пищу (алиментар-
ный путь).

Внутриутробное заражение пло-
да  при туберкулезе у беременных 
крайне редко.

Возбудителем туберкулеза яв-
ляется бактерия (Mycobacterium 
tuberculosis), которая чаще всего по-
ражает легкие.

Пути передачи: воздушно-капель-
ный; контактно-бытовой

Кто подвергается наибольшему 
риску заражения?

Люди с ослабленной иммунной 
системой (стрессы и т.п.), при на-
личии сопутствующих заболеваний 
(сахарный диабет, язвенная болезнь 
желудка, хронические заболевания 
легких и др.).

Употребление табака значительно 
повышает риск заболевания туберку-
лезом.

ВИЧ – инфицированные.
При неправильном образе жизни 

(бродяжничество, алкоголь, наркома-
ния).

Дети, подростки, беременные 

женщины и пожилые люди более под-
вержены инфекции.

Основные симптомы и при-
знаки заболевания:

Когда у человека развивается ак-
тивная форма туберкулеза:

- длительный кашель более 2-3-х 
недель;

- периодическое повышение тем-
пературы до 37,2-37,5 чаще вечером; 
недомогание;

слабость, утомляемость;
усиленное потоотделение (осо-

бенно по ночам);
снижение массы тела.
Симптомы могут быть умеренны-

ми в течение многих месяцев.
Что необходимо делать, чтобы 

не заболеть
Для того чтобы не заболеть ту-

беркулёзом и организм выработал 
специфический иммунитет против 
микобактерий, проводится вакцина-
ция: Вакцинация БЦЖ (или БЦЖ-М) 

- детям в роддоме на первой неделе 
жизни, если у ребенка отсутствуют 
противопоказания. Ревакцинация - в 
7 лет.

Как выявить туберкулёз?
Проводится массовое обследова-

ние (скрининг) детского населения на 
туберкулезную инфекцию ежегодно 
методом иммунодиагностики в воз-
расте 1 года – 17 лет включительно и 
методом флюорографического иссле-
дования в возрасте 15-17 лет.

Пробу Манту - один раз в год 
всем детям с 12-месячного возраста 
до 7 лет включительно. При отсут-
ствии вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) – с 
6-месячного возраста 2 раза в год.

Проба «Диаскинтест» - один раз 
в год всем детям с 8 до 17 лет вклю-
чительно. Диаскинтест не может 
быть использован для отбора лиц для 
вакцинации и ревакцинации БЦЖ 
(БЦЖ-М), однако ее результаты не-
обходимо учитывать при принятии 
решения о проведении иммунизации 
против туберкулеза.

Единственным методом, позволя-
ющим своевременно выявить тубер-
кулёз органов дыхания у взрослых и 
подростков, является флюорография. 
Взрослые и подростки с 15-летнего 
возраста не реже 1 раза в год проходят 
флюорографическое обследование.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» выражают глубокое соболезнование Почетному 
гражданину города Дербента Гусейнову Гусейнбале Яхьяевичу, 
его родным и близким по поводу безвременной смерти горячо 
любимой

супруги, матери, бабушки
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.   

КУЛЬТУРА

Праздник, который всех объединяет
Наида БАШИРОВА, Фото Заура МУЛЛАЕВА 

15 марта в МБОУ «СОШ №4», уже по традиции, состоялось 
праздничное мероприятие в честь весеннего праздника Новруз, 
включённого ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериаль-
ного культурного наследия человечества. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Пал сухой травы
Пал травы - это поджог сухой прошлогодней травы. Иногда 

он представляет собой контролируемый процесс с целью пре-
дотвращения пожаров. Однако часто пал возникает случайно. 
Выжигание сухой травы специальными службами осуществля-
ется согласно методическим рекомендациям по проведению вы-
жигания сухой травы.

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Профилактика туберкулёза
З. КИРХЛЕРОВА, врач-фтизиатр ГБУ РД «Дербентский 
межрайонный противотуберкулёзный диспансер»

24 марта по инициативе ВОЗ проводится Всемирный день борь-
бы с туберкулёзом. Цель этого дня – повысить информированность 
населения о заболевании и мерах профилактики, диагностики и 
пропаганде здорового образа жизни

Утерянный
аттестат о среднем образовании за № Б 36 78 306, выданный 20 

июня 2005 года средней общеобразовательной школой №15 г. Дер-
бента на имя Ахмедханова Рамиля Абдуселимовича, считать не-
действительным.    

Утерянный
 аттестат за №05 серия АА 00 47 155  об окончании Калинской  

средней школы Дербентского района в 2008 году, выданный на имя 
Байрамбекова Марата Неметуллаевича, считать недействитель-
ным.  

АО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»
срочно требуется:

системный администратор  компьютерных сетей!
              3/п от 40000 руб.

 Обращаться по адресу: г.Дербент, ул.Ленина, 87 
АО «Электросигнал», ОТДЕЛ КАДРОВ

     Тел.:4-74-31, доб.123, моб.: 8-928-803-10-33.


