
Участники мероприятия обсу-
дили итоги 2022 года и планы на 
текущий период. В рамках заседа-
ния прошло официальное откры-
тие Года педагога и наставника.

Приятно отметить, что в рам-
ках данного мероприятия были 
отмечены отличившиеся педагоги 
Республики Дагестан. В их числе - 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №12» г. Дербента Аида Ка-
сумова.

На заседании министром обра-
зования и науки Яхьей Бучаевым 

была  вручена Благодарность дер-
бентскому педагогу школы №12 за 
значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании учебно-
го и воспитательного процессов, а 
также за большой вклад в интел-
лектуальное, культурное и нрав-
ственное развитие подрастающего 
поколения.

По завершении  работы кол-
легии  были вручены удостове-
рения советников министра на 
общественных началах. Приятно, 
что среди  назначенных советни-

ков - представитель нашего города 
Аида Касумова.

Городское Управление 
образования

В нем приняли участие пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Гасан Мирзоев, заме-
стители главы администрации, 

руководители городских служб и 
структурных подразделений ад-
министрации.

В ходе совещания были об-

суждены вопросы, касающие-
ся исполнения бюджета города 
Дербента в 2022 году, собирае-
мости налогов, хозяйственной 
деятельности структурных под-
разделений.

Мэр города нацелил руково-
дящий состав администрации ра-
ботать максимально эффективно. 
Он отметил, что за прошедшие 
годы проделана большая работа, 
но предстоит сделать еще боль-
ше.

- Впереди сложная, долгая 
и кропотливая работа, - сказал 
Рустамбек Пирмагомедов. - Она 
запланирована не на один год, а 
на долгую перспективу. Если вы 
готовы вместе со мной, извините 
за выражение, «пахать» все это 
время, то отлично. Если кто-то 
устал, видит себя в другом месте, 
скажите об этом сразу.
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ

Совещание состоялось в 
связи с происходящими в мире 
резонансными событиями, на-
правленными на дестабилизацию 

обстановки путем провокации на 
религиозной почве.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы обеспечения обществен-

ной безопасности, пропаганды 
толерантности, недопущения 
проявлений экстремизма и терро-
ризма на территории Дербента.

В беседе со школьниками он, в 
частности, рассказал о целях и за-
дачах специальной военной опера-
ции на Украине, современной об-
становке в зоне боевых действий, 
о дагестанцах, находящихся на пе-
редовой, и Героях Российской Фе-
дерации. Кроме того, замминистра 
затронул тему патриотизма, ин-
формационной безопасности, бе-
режного отношения к сохранению 
исторической памяти на примере 
событий Великой Отечественной 
войны, а также рассказал о профи-
лактике идеологии экстремизма и 

терроризма.
Директор школы Дилара Абие-

ва сообщила, что учащиеся школы 
принимали активное участие в во-
лонтерской акции «Добрые пись-
ма» в помощь солдатам-участни-
кам СВО. Она ознакомила гостя с 
деятельностью образовательного 
учреждения и провела экскурсию 
по школьному музею Расула Гам-
затова, который вошел в ТОП-30 
лучших проектов России.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

«Несмотря на неоднократные 
предписания, ведутся попытки 
незаконного строительства в ох-
ранной зоне крепости. В связи с 
этим будем совместно с колле-

гами принимать более жёсткие 
меры, с целью наведения поряд-
ка на этой особо важной терри-
тории», - написал в своем теле-
грам-канале градоначальник.

Рустамбек Пирмагомедов: «Впереди 
сложная, долгая и кропотливая работа»

Магомед МАГОМЕДОВ

7 февраля в администрации города под председательством 
главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова состоялось аппарат-
ное совещание.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Представители духовенства призвали не 
допустить провокации на почве религии

Магомед МАГОМЕДОВ

2 февраля в актовом зале 
администрации Дербента под 
руководством заместителя 
главы администрации Ага-
мирзы Агамирзоева состоя-
лось совещание с участием 
представителей религиозных 
общин. В нем также принял 
участие заместитель началь-
ника ОМВД России по г. Дер-
бенту Фридин Джафаров.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНОБРНАУКИ РД
Аида Касумова назначена советником министра
образования и науки на общественных началах

Первое в этом году заседание коллегии Министерства образо-
вания и науки Дагестана с участием заместителя Председателя 
Правительства РД Муслима Телякавова прошло в Националь-
ной библиотеке им. Р. Гамзатова 31 января.

Ордена Мужества вручены 
родителям погибших участников 

2 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
Ордена Мужества родителям военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга в ходе специальной военной опера-
ции. Указ о присвоении наград подписал Президент России Вла-
димир Путин.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга 
в ходе специальной военной опе-
рации к Ордену Мужества были 
представлены Бахтияр Багдаев и 
Мухтар Казимагомедов. 

Мэр города выразил родите-
лям погибших слова соболезно-
вания, пожелал им терпения и 

здоровья. 
К словам соболезнования 

также присоединились пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Гасан Мирзоев, заме-
ститель главы администрации 
Видади Зейналов и председатель 
горсовета ветеранов Гаджиму-
рад Гаджимурадов.

Руслан Абутов награжден 
медалью Жукова

2 февраля в администрации города состоялось вручение жи-
телю Дербента Руслану Абутову медали Жукова за особые отли-
чия, проявленные в ходе специальной военной операции. 

Вручая награду, глава 
Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов поблагодарил Рус-
лана Абутова за мужество и 
достойно выполненный долг 
перед Родиной. 

С 2019 года и в ходе 
спецоперации Р. Абутов был 
начальником медицинского 
пункта отдельного инженер-
но-саперного батальона. За 
время прохождения службы 
зарекомендовал себя испол-
нительным, дисциплиниро-
ванным, требовательным к себе и подчиненным военнослужащим.

Учащимся - о целях и задачах СВО
4 февраля статс-секретарь-заместитель министра по нацио-

нальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов провел 
встречу с учащимися 8-11 классов МБОУ «СОШ №20» им. Расу-
ла Гамзатова г. Дербента. 

Цель - пресечь попытки 
незаконного строительства 

Глава города Рустамбек Пирмагомедов вместе с представите-
лями Агентства по охране культурного наследия РД и и.о дирек-
тора Дербентского музея-заповедника Велиюллой Фаталиевым 
осмотрел объекты самовольного строительства вокруг цитадели 
Нарын-кала в зоне охраняемого ландшафта.
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Мероприятие организовано 
Управлением культуры, молодёж-
ной политики и спорта админи-

страции города. 
Как рассказала на-

чальник УКМПиС 
Самиля Наджафова, в 
рамках реализации це-
левой муниципальной 
программы гармонич-
ных межнациональ-
ных и межконфесси-
ональных отношений 
студенты и школьники 
знакомятся с культу-

рой других народов. 
Спикерами мероприятия вы-

ступили имам мечети им. Яраг-

ского Мухаммад Майранов, иерей 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы Михаил Лобов, председа-
тель горсовета ветеранов Гаджи-
мурад Гаджимурадов. 

На встречу, которая прошла в 
формате диалога между людьми 
разных конфессий, национально-
стей и возрастов, были приглаше-
ны и участники СВО на Украине. 
Студенты колледжа задали спике-
рам интересующие их вопросы и 
получили развернутые ответы. 

В завершение мероприятия 
участникам спецоперации вручи-
ли книги Расула Гамзатова. Так-
же студенты колледжа передали 
участникам СВО письма со сло-
вами поддержки. 

Книги и письма будут отправ-
лены тем, кто сейчас находится на 
передовой.

По словам главного инженера Дербентского фи-
лиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 
Гаджи Керемова, потребность в электроэнергии в по-
следнее время растёт и необходимо увеличение мощ-
ностей.

- В городе строятся очистные сооружения и новый 
спортивный комплекс, а также другие префектуры, 
которые подключаются к этой подстанции. Сетевая 
компания должна обеспечивать их бесперебойным 
электроснабжением и развивать свои сети, укрупняя 
мощности, - сказал он.

Также главный инженер отметил, что трансфор-

матор на подстанции будет установлен в течение двух 
дней.

В работах задействованы 11 единиц техники и 25 
специалистов.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В нем приняли участие глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, директор Департамента ре-
гионального развития РГО Дми-
трий Цапенко, председатель ДРО 

РГО Эльдар Эльдаров и советник 
главы РД Шамиль Алиев. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
приветствовал собравшихся и от-
метил: 

- На протяжении почти 180 лет 
Русское географическое обще-
ство является одной из самых 
авторитетных общественных 
организаций в нашей стране. В 
Дербенте будет открыто предста-
вительство регионального отде-
ления. 

Дмитрий Цапенко подчеркнул 
важность открытия регионально-
го отделения в одном из древней-
ших городов нашей страны. 

На совещании обсудили во-
просы сотрудничества региональ-
ного отделения с администрацией 
Дербента, создания местного от-
деления и утверждения структур-
ного подразделения, план работы 
отделения на первое полугодие 
2023 года. 

Завершилось заседание вру-
чением членских билетов новым 
членам Русского географического 
общества.

В нем принимали участие на-
чальник отдела молодежной поли-
тики и спорта УКМПиС админи-
страции Дербента Хочбар Баркаев, 
поэтесса Зейнаб Дербендли, учи-
тель начальных классов прогим-
назии «Президент» Зарема Аб-
дуллаева, культуролог Шарифа 
Манапова.

Участникам «круглого стола» 
были продемонстрированы ви-

деоролики о жизни и творчестве 
великого дагестанского поэта, а 
ученица 9 класса СОШ №19 Ари-
на Абдуллаева прочитала стихот-
ворение собственного сочинения.

В ходе мероприятия для при-
сутствующих провели интеллек-
туальную викторину на знание 
творчества Расула Гамзатова. За 
каждый правильный ответ вру-
чался сборник стихов поэта.

По словам Г. Рамалданова, с прошлого года в го-
роде проводится активная работа по созданию сети 
пунктов приема оплаты за коммунальные услуги. На 
сегодняшний день в Дербенте функционируют пять 
филиалов EИРЦ.

В данном пункте оплачивать услуги за воду, ото-
пление, электричество, фонд капитального ремонта 
могут не только физические, но и юридические лица, 
а также индивидуальные предприниматели.

Замглавы отметил, что прорабатывается возмож-
ность приема оплаты и за газ. Кроме того, в перспек-
тиве горожане смогут получать смс-уведомления о 
текущей задолженности за коммунальные услуги и 
оплачивать их с помощью систем электронных пла-
тежей, Сбербанка.

- Данный район ранее не был охвачен. Здесь боль-
шое количество многоэтажных жилищных строений, 
и людям, проживающим в южной части города, не-
удобно было перемещаться в центральную часть для 
оплаты коммунальных услуг, - сказал Г. Рамалданов.

Он также выразил благодарность руководству су-
пермаркета «Панорама», которое на безвозмездной 
основе предоставила площадку для установления 
пункта приема платежей.

Встреча бизнес-сообществ 
Дербента и Махачкалы

5 февраля в ресторане отеля «Дербент Премиум» прошла 
встреча бизнес-сообществ Махачкалы и Дербента. Мероприя-
тие состоялось по инициативе руководителя бизнес-сообщества 
Дербента Маидина Гаджиагаева.

В рамках встречи участники 
обсуждали насущные и актуаль-
ные вопросы для предприни-
мательства в Дагестане. Перед 
собравшимися выступали спи-
керы, в числе которых: финансо-
вый аналитик Алексей Шакиров, 

руководитель бух-
галтерской фирмы 
«АВИЗО» Магомед 
Гаджиев, старший 
юрист юридиче-
ской компании 
«Рамазанов и пар-
тнёры» Заур Маго-
медов и др.

В завершение 
мероприятия биз-
несмены сыграли в 
настольные бизнес- 

игры. Кроме того, для гостей 
была организована увлекатель-
ная экскурсия по достопримеча-
тельностям древнего Дербента, 
в ходе которой они посетили ци-
тадель Нарын-кала и парк Низа-
ми Гянджеви.

Состоялось заседание комиссии по 
опеке и попечительству

3 февраля заместитель главы администрации Видади Зейна-
лов провел рабочее совещание с сотрудниками отдела опеки и 
попечительства.

В ходе мероприятия были 
обсуждены вопросы организа-
ции и планирования работы от-
дела, даны поручения в части 
повышения качества  межве-

домственного взаимодействия, 
работы с обращениями граждан, 
а также доступности предостав-
ления услуг через электронные 
ресурсы.

Демонтировано самовольное 
перекрытие парковочного кармана

2 февраля на ул. Площадь Свободы административно-техни-
ческая инспекция совместно с аварийно-диспетчерской служ-
бой УЖКХ г. Дербента демонтировали несанкционированное 
перекрытие парковочного кармана для автомобилей.

Главный специалист АТИ 
Эмиркули Селимов отметил, что 
данные действия граждан явля-
ются незаконными, так как они 
препятствуют парковке транс-

порта остальным водителям.
- Призываем горожан не за-

ниматься самоуправством и не 
перекрывать места общего поль-
зования, - сказал он.

Ликвидированы свалки 
по ул. Приморская

1 февраля административно-техническая инспекция адми-
нистрации Дербента совместно со службой «Горсервис» и ЖЭУ 
«Приморский» организовали работу по очистке придомовых 
территорий по ул. Приморская, 8/1 от стихийных свалок. 

По словам главного специ-
алиста административно-тех-
нической инспекции Расима 
Исмаилова, за выброс мусора в 
неустановленном месте, а также 
невыполнение работ по уборке 
территории общего пользования 
предусмотрена административ-

ная ответственность. 
Также начальник производ-

ственно-технического отдела 
«Горсервиса» Гасан-Гусейн Сай-
диев отметил, что уборка мусора 
на данной придомовой террито-
рии проводится постоянно.

Прошел рейд по отлову 
безнадзорных собак

В Дербенте проводятся работы по отлову, стерилизации и чи-
пированию безнадзорных собак. Мероприятия реализует махач-
калинский МУП «Питомец». 

По словам сотрудника пред-
приятия Рамазана Долгатова, от-
лов происходит в местах боль-
шого скопления собак, а также 
по обращениям жителей города. 
После отлова бродячих живот-
ных привозят в МУП «Питомец» 
для стерилизации и кастрации, 

далее возвращают на прежние 
места обитания. 

Напомним, что скоро в Дер-
бенте откроют приют для бездо-
мных животных.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«Жизнь и творчество Расула 
Гамзатова»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

7 февраля на площадке музея «Природа Прикаспия» прошел 
«круглый стол» на тему «Жизнь и творчество Расула Гамзатова».

В Дербенте откроется региональное отделение 
Русского географического общества

Расида НАДЖАФОВА

3 февраля в администрации Дербента состоялось выездное 
заседание Дагестанского республиканского отделения Русского 
географического общества.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

На подстанции «Дербент-Западная» 
устанавливают новый трансформатор

Расида НАДЖАФОВА

4 февраля на подстанции «Дербент-Западная» 
начаты работы по установке трансформатора 
мощностью 25 МВА.

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
Открыт новый пункт оплаты за коммунальные услуги

Магомед МАГОМЕДОВ

1 февраля в супермаркете «Панорама» по ул. 
Сальмана, 89 «м» состоялось открытие пункта 
приема платежей за жилищно-коммунальные 
услуги. Заместитель главы администрации Дер-
бента Гаджиамин Рамалданов ознакомился с 
работой филиала Единого информационно-рас-
четного центра.

В РАМКАХ НЕДЕЛИ ГАРМОНИЧНЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«Диалог поколений» 
Расида НАДЖАФОВА
7 февраля в рамках Недели гармоничных межконфессио-

нальных отношений «Диалог поколений» состоялась встреча 
студентов Железнодорожного колледжа с представителями ре-
лигиозных организаций. 
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В соответствии со статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июня 2006 года 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года №67 
«О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров дoвepитeльнoгo 
управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне ви-

дов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», в целях эффективного 
использования муниципального имуще-
ства:

1. Провести открытый конкурс на 
право заключения договора доверитель-
ного управления муниципальным иму-
ществом согласно Приложению №1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Утвердить начальную (минималь-
ную) цену договора (цену лота) 3% чистой 

прибыли, полученной по итогам квартала, 
в результате использования имущества 
(по данным Отчета о финансовых резуль-
татах (форма ОКУД 0710002) бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности).

3. Утвердить: 
а) извещение о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора 
доверительного управления муниципаль-
ным имуществом;

б) документацию по проведению от-
крытого конкурса на право заключения 
договора доверительного управления 
муниципальным имуществом сроком на 
5 (пять) лет, согласно Приложению №2 к 
настоящему распоряжению;

4. Создать и утвердить состав комис-
сии по проведению открытого конкурса 
на право заключения договора довери-
тельного управления муниципальным 
имуществом согласно Приложению №3 к 
настоящему распоряжению.

 5. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации го-
родского округа «город Дербент»:

- организовать проведение открытого 
конкурса на право заключения договора 
доверительного управления муниципаль-
ным имуществом;

- обеспечить своевременное размеще-
ние извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

6. Муниципальному автономному 
учреждению «Информационный центр 
«Дербентские новости» опубликовать на-
стоящее распоряжение, а также извеще-
ние к нему в городской газете «Дербент-
ские новости». 

7. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководству-
ясь статьями 5.1, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе 
«город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 29.06.2021 №27-4, Уста-
вом муниципального образования «город 
Дербент», постановления администрации 
городского округа «город Дербент» №63 от 
31.01.2023 администрация городского окру-
га «город Дербент»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания про-
екта планировки территории (с проектом 

межевания в составе проекта планиров-
ки) объекта «Реконструкция инженерных 
коммуникаций г. Дербента. Проколы под 
железной дорогой в районе д. 2 по ул. На-
нейшвили».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

28.02.2023 года, в 15 часов 00 минут, в ак-
товом зале (2 этаж) администрации город-
ского округа «город Дербент» по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок уче-
та предложений по вопросу проекта плани-
ровки территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) объекта «Ре-

конструкция инженерных коммуникаций г. 
Дербента. Проколы под железной дорогой 
в районе д. 2 по ул. Нанейшвили»:

3.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, 
не позднее чем за 1 день до дня проведения 
публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующих терри-
ториальных зон, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с 
территорией указанного объекта, право-
обладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с тер-
риторией указанного объекта, не позднее 
одного дня до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по земле-
пользованию и застройке свои предложе-
ния по внесённому на публичные слушания 
вопросу проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта 
планировки) объекта «Реконструкция ин-
женерных коммуникаций г. Дербента. Про-
колы под железной дорогой в районе д. 2 по 
ул. Нанейшвили».

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и 

провести публичные слушания, разместить 
проект, выносимый на публичные слуша-
ния, и информационные материалы к нему 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные 
слушания». Провести экспозицию проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода раз-
мещения проекта на официальном сайте 
городского округа «город Дербент». Ме-
стом проведения экспозиции определить 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г», 1 этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации город-
ского округа «город Дербент». Заинтересо-
ванные лица вправе посещать экспозицию 
во вторник и четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний с 14:00 
до 17:00 часов.   

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» по курируемому направ-
лению.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 февраля 2023 г.                 №83

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории (с про-
ектом межевания в составе проекта планировки) объекта «Реконструкция ин-

женерных коммуникаций г. Дербента. Проколы под железной дорогой в районе 
д. 2 по ул. Нанейшвили»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 февраля 2023 г.         №09-р

О проведении открытого конкурса на право заключения договора довери-
тельного управления муниципальным имуществом городского округа «город 

Дербент»

Приложение 1 
к распоряжению администрации городского округа «город Дербент» от 8 февраля 2023 г. №09-р

Перечень муниципального имущества, передаваемого в доверительное управление
Парк им. 
Низами 
Гянджеви с 
фонтанным 
комплексом

         

   Кадастровый номер Наименование и характеристика объекта (этажность, материал по-
стройки и пр.) Месторасположение

Кол-во 
(пло-

щадь)
Ед. изм.

Цена за ед. 
изм., в т.ч. 
НДС. руб.

Стоимость, в т.ч. 
НДС руб.

   05:42:000062:2146 Здание библиотеки Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева, д. 17, лит. м 972,2 кв.м   

   05:42:000062:2150 Здание общественной уборной - 1 Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 97,3 кв.м   

   05:42:000062:2145 Здание смотровой башни Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева, д. 17, лит. е 111,6 кв.м   

   05:42:000062:2148 Здание сувенирного магазина Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 131 кв.м   

   05:42:000062:2149 Здание общественной уборной - 2 Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 97,3 кв.м   

   05:42:000062:2156 Здание магазина Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 177,9 кв.м   

   05:42:000062:2147 Здание кафе Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 265,2 кв.м   

   05:42:000062:1993 Земельный участок Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 79 кв.м   

   05:42:000062:1987 Земельный участок Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 61 071,00 кв.м   

   05:42:000062:1992 Земельный участок Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 641 кв.м   

   05:42:000062:1991 Земельный участок Дагестан Респ., г. Дербент, ул. 
Гейдара Алиева 2 176,00 кв.м   

Сооружение: 
чаша фонтана 
с подфонтан-
ным помеще-
нием

         

    Элемент благоустройства  1 сооруже-
ние 385 490 869,14 385 490 869,14

Гидротех-
нические 
инженерные 
системы:

         

 Гидравлика         
  Система фильтрации        
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    Фильтр песочный Hayward Pro Side с боковым  вентилем S0360S  9 шт. 104 376,00 939 384,00

    Насос с префильтром Hayward K-FLO SPK12630XY1 (220V,Q=29,5  
куб.м/ч)  9 шт. 53 292,00 479 628,00

    УФ-обеззараживатель НПО Лит Advanced  DUV-1A700-N ADV  4 шт. 285 000,00 1 140 000,00

    УФ-обеззараживатель НПО Лит Advanced  DUV-1A350-N ADV  1 шт. 2 076 000,00 2 076 000,00

    Автоматическая станция дозирования Акон МК-002-4 Junior Pro  2 шт. 252 000,00 504 000,00

  
Пневматическая 
система фонтанного 
комплекса

       

    Винтовой компрессор ЗИФ-СВЭ-5.5/1.0 ШМ  2 шт. 575 004,00 1 150 008,00
    Магистральный фильтр с автосливом ATS FGO 934 (Италия)  2 шт. 23 100,00 46 200,00
    Сепаратор с автосливом ATS SGO 900 (Италия)  1 шт. 19 200,00 19 200,00
    Осушитель рефрижераторный ATS DSI 740 (Италия)  1 шт. 325 002,00 325 002,00

    Шкаф управления вспомогательным оборудованием (управления компрес-
сорами) ШВО-УК-1-22-ПП  1 шт. 235 200,00 235 200,00

    Шкаф распределительный для компрессоров ШР-УК-ПП  1 шт. 234 600,00 234 600,00

  2х-уровневый фонтан-
ный каскад        

   
Центральная 
пешеходная зона 
(1-3 гидравлические 
группы)

      

    Насос DAB NKP-G-125-160/174 (30 кВт)  1 шт. 335 194,68 335 194,68
    Насос DAB NKM-G 32-125.1/140 (0,25 кВт)  5 шт. 37 457,20 187 286,00
    Насос DAB NKM-G 50-125/141 (0,75 кВт)  53 шт. 47 112,70 2 496 973,10

   
Открытые чаши 
верхнего яруса (4-7 
гидравлические 
группы)

      

    Насос DAB NKM-G 40-200/200 (1,1 кВт)  4 шт. 37 581,63 150 326,52
    Насос DAB NKM-G 50-125/130 (0,55 кВт)  20 шт. 45 097,96 901 959,20
    Насос DAB NKP-G 32-125.1/115 (1,1 кВт)  32 шт. 33 837,30 1 082 793,60
    Насос DAB NKP-G 32-125.1/115 (1,1 кВт)  8 шт. 33 837,30 270 698,40

    Насос дренажный Pedrollo Top Vortex с вертикальным поплавком  2 шт. 13 200,00 26 400,00

    
Ресивер сжатого воздуха Объем 500л, подключение G2", горизонтальное 
исполнение, рабочее давление 10 бар, встроенный манометр, встроенный 
предохранительный клапан

 20 шт. 36 504,00 730 080,00

   
Открытые чаши 
нижнего яруса (8-11 
гидравлические 
группы)

      

    Насос DAB NKM-G 50-125/130 (0,55 кВт)  8 шт. 45 097,95 360 783,60
    Насос DAB NKM-G 32-125.1/140 (0,25 кВт)  16 шт. 37 457,20 599 315,20

    Редуктор давления воды РКМ-01 «После себя» с манометром  1 шт. 27 000,00 27 000,00

    Датчик уровня воды с креплением к стене ДУ-3-С, нерж.сталь  1 шт. 10 200,00 10 200,00

    
Ресивер сжатого воздуха Объем 500л, подключение G2", горизонтальное 
исполнение, рабочее давление 10 бар, встроенный манометр, встроенный 
предохранительный клапан

 16 шт. 36 504,00 584 064,00

    Система огненная струя "Огонь на воде"  16 шт. 1 752 000,00 28 032 000,00
  Система слива воды        
    Дренажный насос Pedrollo Top Vortex 2-GM  4 шт. 13 200,00 52 800,00

  Резервные емкости 
для воды        

    Клапан поплавковый G2” НР  1 шт. 2 401,50 2 401,50
    Кран ПВХ 50  2 шт. 1 574,29 3 148,58

 

Свето-музыкаль-
ная (мультиме-
дийная) система: 
свет, звук, 
проекция (14 
контуров)

        

   
Центральная 
пешеходная зона 
(1-3 гидравлические 
группы)

      

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь AISI 316, латунь  636 шт. 33 587,46 21 361 624,56

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь AISI 316  10 шт. 33 587,46 335 874,60

    Светильник ППД 6/36, RGBW LED, 36W, нерж. сталь AISI 316  32 шт. 62 400,00 1 996 800,00

   
Открытые чаши 
верхнего яруса (4-7 
гидравлические 
группы)

      

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь  AISI 316  80 шт. 33 587,46 2 686 996,80

    Прожектор ППД 6/36, RGBW LED, 36W, нерж. сталь AISI 316  160 шт. 556 427,84 89 028 454,40

    Модуль поворотный динамический НД П-15, нерж. сталь AISI 316  32 шт. 161 280,00 5 160 960,00

   
Открытые чаши 
нижнего яруса (8-11 
гидравлические 
группы)

      

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь  AISI 316  64 шт. 33 587,46 2 149 597,44

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь AISI 316  32 шт. 33 587,46 1 074 798,72

    Прожектор ППД 6/36, RGBW LED, 36W, нерж. сталь AISI 316  192 шт. 56 427,84 10 834 145,28

    Прожектор ППД 3/24, RGBW LED, 24W, нерж. Сталь  AISI 316  40 шт. 2 865,60 114 624,00

    Шкаф усилителя звукового ШЗО-НП  1 шт. 1 021 822,00 1 021 822,00
    Sx 600PIХ, Акустическая система  16 шт. 187 004,88 2 992 078,08
    Шкаф ШВО-DMX-8  20 шт. 99 240,00 1 984 800,00

 
Инфраструкту-
ра для пиротех-
ники

        

    Система компьютерная, запускаемая по протоколу DMX-512 с 16-ти 
пусковых площадок  1 шт. 5 676 360,00 5 676 360,00
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    Пусковой стол горизонтальный ПСГ Ф-1500-800-800 для фейерверков с 
электроприводом (ЗИП)  1 шт. 274 287,60 274 287,60

    Дизайнерские люки с дистанционном управлением ДЛП-16-ДУ  16 шт. 216 000,00 3 456 000,00

 
Система 
вентиляции 
подфонтанного 
помещения

        

    "Вентилятор канальный VRN 60-30/28.2D  1 шт. 47 424,00 47 424,00
    "Шумоглушитель NK 600-300  2 шт. 8 259,00 16 518,00
    "Автоматика системы В5  1 шт. 64 255,00 64 255,00
    "Электронагреватель 600х300 N=15 кВт  2 шт. 18 888,00 37 776,00
    "Вентилятор канальный VRN 60-30/28.2D  1 шт. 47 424,00 47 424,00
    "Автоматика системы П3  1 шт. 197 401,00 197 401,00
    "Сплит-система инверторная Electrolux EACS/I-07HM/N3_15Y  2 шт. 36 760,20 73 520,40

 
Системы 
управления 
фонтаном

        

    Шкаф распределительный рабочего освещения ШР-ЩО  1 шт. 17 010,00 17 010,00
    Шкаф распределительный аварийного освещения ШР-ЩАО  1 шт. 14 010,00 14 010,00

    Шкаф распределительный отопления и вентиляции ШР-ЩОВ  1 шт. 170 520,00 170 520,00

    Вводно-распределительный шкаф фонтана ШР-ЩФ  1 шт. 823 800,00 823 800,00
    Вводное устройство ШР-ШВУ  1 шт. 392 100,00 392 100,00
    Шкаф управления насосами ШУН-8-22-ПП  6 шт. 698 880,00 4 193 280,00
    Шкаф управления насосами ШУН-8-15-ПП  7 шт. 573 120,00 4 011 840,00
    Шкаф управления освещением ШУО-32-RGBW-U-ПП  38 шт. 319 296,00 12 133 248,00
    Шкаф управления клапанами водных пушек ШУК-ВП-24-ПП  4 шт. 273 600,00 1 094 400,00

    Шкаф управления вспомогательным оборудованием (фильтацией)  ШВО-
ПП  5 шт. 69 000,00 345 000,00

    Шкаф распределительный ШР-43-280-ПП  1 шт. 442 704,00 442 704,00
    Шкаф распределительный ШР-41-100-ПП  1 шт. 259 068,00 259 068,00
    Шкаф управления насосами ШУН-1-370-ПП  1 шт. 258 600,00 258 600,00
    Шкаф управления насосами ШУН-7-075-ПП  7 шт. 452 100,00 3 164 700,00
    Шкаф управления поворотными модулями ШУП-16-ПП  2 шт. 446 400,00 892 800,00
    Шкаф управления фонтаном ШУФ DMX-8-НП  1 шт. 354 804,00 354 804,00
    Шкаф управления фонтаном ШУФ АР-15-ПП  1 шт. 183 396,00 183 396,00

    Шкаф управления вспомогательным оборудованием ШВО-У-ПП  1 шт. 148 140,00 148 140,00

    Шкаф ША-ПП  1 шт. 236 400,00 236 400,00
    Шкаф ШУФ АП-ПП  1 шт. 226 080,00 226 080,00
    Шкаф ШУО-32-RGBW-ПП  1 шт. 399 120,00 399 120,00
    Шкаф ШУО-32-RGBW-ПП  1 шт. 399 120,00 399 120,00

    Программное обеспечение художественного управления фонтаном  1 компл. 214 800,00 214 800,00

    "ИБП СИПБ1КА.10-11 онлайн двойного преобразования с встроенными 
аккумуляторами  1 шт. 33 804,00 33 804,00

    "Карта удаленного управления SNMP DA806 для ИБП ""Связь инжини-
ринг""  1 шт. 16 427,00 16 427,00

    "МАРШРУТИЗАТОР MIKROTIK CCR1016-12G  1 шт. 39 599,20 39 599,20
    "Коммутатор PoE TP-LINK TL-SG1008MP  1 шт. 6 990,00 6 990,00
    Панель управления LCP для FC-051 №132B0101  1 шт. 2 096,09 2 096,09

    Частотный преобразователь FC-051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026  2 шт. 41 929,74 83 859,48

    Панель управления LCP для FC-051 №132B0101  4 шт. 2 096,09 8 384,36

    Частотный преобразователь FC-051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024  1 шт. 29 968,57 29 968,57

    Блок питания влагозащищенный, 230В/24В, мощность 185 Вт HLG-
185H-24  68 шт. 3 620,00 246 160,00

 
Оборудование 
управления 
фонтаном в 
зоне парка

        

    Всепогодный термобокс с видеопроектором, объективом и встроенным 
сервером ТМБ  2 шт. 3 885 020,44 7 770 040,88

    ZxlMOOt-100T, Акустическая система  4 шт. 48 667,90 194 671,60
    "IP-камера Hikvision DS-2CD2123G0-IS  1 шт. 13 090,00 13 090,00
 Запасные части         

    Модуль поворотный динамический НД П-15, нерж. сталь (ЗИП)  4 шт. 161 280,00 645 120,00

    Система огненная струя "Огонь на воде" (ЗИП)  2 шт. 1 752 000,00 3 504 000,00
    Водная пневматическая пушка ПВП-33-25 (ЗИП)  2 шт. 128 040,00 256 080,00
    Пиротехника  1 компл. 9 128 030,90 9 128 030,90

 
Оборудование 
музея под 
фонтаном

        

    "Комплект декоративных поручней, стоек, система управления ""Черепа-
хами"  1 компл. 16 060 000,00 16 060 000,00

    "Авторская интерактивная инсталляция ""Сердце Фонтана"(компл)  1 компл. 4 660 000,00 4 660 000,00

    "Аудио-система поперечно-волнового типа генерации звуковой волны 
""Терфа"(компл)"  1 компл. 4 440 000,00 4 440 000,00

    "Интерактивная мультимедийная видеоустановка ""Максим 
Силенков"(компл)"  1 компл. 5 500 000,00 5 500 000,00

    "Программной-аппаратный комплекс интерактивной мультимедийной 
системы и декоративной подсветки "Максим Силенков"  1 компл. 5 620 000,00 5 620 000,00

    "Контроллер HX-SPI-DMX-SL-4P (4096 pix, 220V, TCP/IP, add, ArtNet) 
(Arlight, IP20 Металл, 2 года)  1 шт. 20 128,20 20 128,20

 Комплексное благоустройство парка им. Низами Гянджеви в г. Дербент. Здание библиотеки      

    Вентиляционное оборудование  1 шт. 3 044 327,00 3 044 327,00

    Контрольно-измерительные приборы и автоматика  1 шт. 1 012 232,00 1 012 232,00
    Кондиционирование  1 шт. 5 872 412,00 5 872 412,00

    
Фитостена "Библиотека" конструкция с системой автоматического полива, 
фитосветом (на тайме), растениями (40+2шт=1 кв.м) геотекстиль, смесь 
субстрата, удобрения, пересадкой, монтажными работами, подключение 
электрики, воды, транспортными расходами

 1 шт. 11 400 000,00 11 400 000,00

    Server Duostation ip 32 канала  1 шт. 202 150,00 202 150,00
    AUDAC 4-канальный усилитель  3 шт. 552 147,00 1 656 441,00
 Комплексное благоустройство парка им. Низами Гянджеви в г. Дербенте. Смотровая башня      
    Компрессор Воздуходувка вихревая  1 шт. 112 200,00 112 200,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ9 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 6 стр.

    Насос Lowara NSCE 65-125/75/P25VCC4  2 шт. 206 550,00 413 100,00
    Установка УФ-обеззараживания воды  1 компл. 255 000,00 255 000,00
    Осмос и станция обезжелезивания  1 компл. 675 600,00 675 600,00
    Система дренажа  1 компл. 48 960,00 48 960,00
    Система вентиляции  1 компл. 71 400,00 71 400,00
    Система внутренней электросети и заземления  1 компл. 254 400,00 254 400,00
    AUDAC 4-канальный усилитель  1 шт. 456 877,80 456 877,80
    Коммутатор QSW-3470  1 шт. 47 000,00 47 000,00
   Зеленые насаждения      
     Граб обыкновенный "Фастигиата"   75 шт. 58 500 000,00 58 500 000,00
    Граб обыкновенный павильон (беседка)  10 шт. 3 600 000,00 3 600 000,00
    ТИС средний Хилли высотой 100 см  30 шт. 1 560 000,00 1 560 000,00
    ТИС средний Хилли высотой 120 см  30 шт. 1 850 000,00 1 850 000,00
    ТИС средний Хилли высотой 145 см  30 шт. 2 349 999,90 2 349 999,90
    Сосна черная австрийская  57 шт. 28 689 999,81 28 689 999,81
    Платан кленолистный  74 шт. 14 134 000,00 14 134 000,00
    Кипарис Аризонский "Фастигиата"  5000 шт. 21 000 000,00 21 000 000,00
    Колосняк песчаный  45000 шт. 9 450 000,00 9 450 000,00
   Прочее оборудование      
    Сиденья амфитеатра 2 стор.  40,5 пм 8 676 012,60 8 676 012,60
    Сиденья амфитеатра 1 стор.  396,4 пм 46 441 044,40 46 441 044,40
    Горки  51,7 пм 19 911 266,50 19 911 266,50
    Урны  100 шт. 4 100 309,50 4 100 309,50
    Приствольные решетки  87 шт. 16 991 552,00 16 991 552,00
    Скамья дуговая на площадке детского городка  45 пм 5 250 259,90 5 250 259,90
    Мост деревянный  2 шт. 7 855 696,00 7 855 696,00
    Скамья дуговая на месте перголы (40 шт.)  40 шт. 5 292 353,30 5 292 353,30
    Скамья круговая на месте перголы (10 шт.)  10 шт. 4 086 172,70 4 086 172,70
    Стол дуговой на месте перголы увелич.  40 шт. 2 803 120,70 2 803 120,70
    Качели арочные  32 шт. 25 593 883,30 25 593 883,30
    Веревочный городок  1 шт. 1 300 792,10 1 300 792,10
    Бетонная волна на месте детского городка  1 шт. 1 123 609,10 1 123 609,10
    Скалодром  108 шт. 8 279 643,10 8 279 643,10

    
ИТОГО: 992 142 262,39

УТВЕРЖДЕНО                     
распоряжением администрации муниципального образования «городской округ «город Дербент»  

№ 09-р от 08.02.2023 г

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления муниципальным имуществом

№ 
п/п Раздел (параметр) Содержание (значение)

1 Организатор конкурса
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» (далее – Управление). Место нахождения: г. 
Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. 1, адрес электронной почты: uzio05@mail.ru, официальный сайт торгов: www.torgi.gov.
ru  Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(87240)4-10-94. Ответственное лицо: Джавадов А.В. 

2 Предмет Конкурса Право заключения договора доверительного управления муниципальным  имуществом

3
Место расположения, описание и технические характеристики муни-
ципального  имущества, права на которое передаются по договору, в 
том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в 
случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество

В соответствии с Приложением 1 к распоряжению администрации городского округа «город Дербент» «О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора доверительного управления муниципальным имуществом городского округа «город Дербент»

4 Целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору доверительного управления

Эффективное использование, содержание, обслуживание и обеспечение сохранности парка им. Низами Гянджеви с мультимедийным фонтанным ком-
плексом. 

5 Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в год 3% чистой прибыли, полученной по итогам квартала, в результате использования имущества (по данным Отчета о финансовых результатах (форма 
ОКУД 0710002) бухгалтерской (финансовой) отчетности).

6 Срок действия договора 5 лет

7

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена

Конкурсная документация размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru.
После размещения извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предо-
ставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса не допускается.

8

Место подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г.Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й этаж, каб. 1, в рабочие дни с 
09:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел.: 8(87240) 4-10-94.

Дата, время начала подачи заявок на участие в конкурсе. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении конкурса.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 10.03.2023 г., в 9:00

9

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе

Город Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й этаж, каб. 1

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. 

13.03.2023, в 10:00

Место и дата рассмотрения заявок Город  Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й этаж, каб. 1
13.03.2023, в 12:00

Место и дата подведения итогов конкурса Город Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й этаж, каб. 1
13.03.2023, в 16:00

10 Требование о внесении задатка Не установлено
11 Требование об обеспечении исполнения договора Не установлено

12 Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

13 Срок, в течение которого организатор конкурса вправе внести измене-
ния в извещение о проведении конкурса Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе

14 Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.
Не установлено, что участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
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График приема граждан участковыми 
уполномоченными полиции ОМВД России по г. Дербенту

№
п/п Номер и адрес участкового пункта полиции  административной зоны Дни приёма Время приёма граждан Должностные лица, осуществляющие приём

1 Зона №1УПП №1, ул. Красная Заря, 35  

Административный участок №1
Ул. Кобякова, с №12  ул. Вокзальная, пер. Б. Марлинского, ул. А. Гилядова, с №13 по №33, 
ул. М. Горького, с №2 по №12 и с №1 по №11, ул. Х. Авшалумова (ул. Кирова), с №1 по. 
№13, с №2 по №12, ул. Атаева, с №1 по №9, с №2 по №14, ул. Наклонная, ул. Нанейшви-
ли,  ул. Г. Давыдовой, ул. Хуторской тупик, пер. Сквозной, ул. Казбекова, ул. Зеленая, ул. 
Молодежная

Административный участок №2
От железнодорожного полотна до берега Каспийского моря, до границ с с. Хазар Дербент-
ского района, ул. Ленина, №№1,1«а», ул. Красная Заря, ул. Г. Далгата, ул. Ахундова, ул. 
Локомотивная, ул. Маскина, ул. Тахо-Годи, ул.  Набережная, пер. Песчаный, ул. Проточная, 
ул. Короткая

Административный участок №3
Ул. Шеболдаева (ул. Восточная, ул. Юго-Восточная), ул. Путейская, с/т «Прибой» по ул. 
Шеболдаева, от ж/д полотна до берега моря

Вторник, четверг,
суббота  

 

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
лейтенант полиции 
Гаджиев Вадим Лерманович,
тел.: 8-999-418-53-32

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Гасанов Эльдар Мустафаевич,
тел.: 8-999-418-53-33

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Наврузбеков Артём Маратович,
тел.: 8-999-418-53-40

2 Зона №2 УПП №2, пер.Чапаева, 42 

3 Административный участок  №4
Пер. К. Маркса, с №14 до конца и от №1 до конца, ул. М. Горького, с №14 по №56  и с №13 
по №41, ул. Х. Авшалумова (ул. Кирова), от №15 до конца, от №14 до конца, ул. 25 лет 
Октября, с №34 до конца и с №13 до конца, ул. А. Гилядова, от №22 до конца, ул. Атаева, 
от №11 до конца, от №16 до конца,  пер. Красноармейский, №№41,41«а»,43, 44,52,56,56«а» 
и частный сектор,  ул. Винзаводская, ул. Вавилова, ул. Стуруа 

Административный участок №5
пер. Чапаева, от №36 до конца, пер. Чапаева, от №25 до конца, ул. Разаханова, ул. Дамир-
гая Алиева, ул. С. Стальского, с №20 по №26, от №35 до конца, ул. Сальмана (нечетная сто-
рона), с №13 по №65 «а», «б», пер. Дахадаева (Учхоз), ул. Фабричная, Фабричные проезды

Административный  участок №6
ул. Сальмана (нечетная сторона), от №67 до южных границ города, ул. Сальмана, №100, ул. 
Сальмана, 3-й проезд, район новостроек

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Амаханов Абдулмеджид Алимжанович,
тел.: 89994185354

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции
Алиев Аликули Аласутумович,
тел.: 89994185335

Участковый уполномоченный полиции, 
майор полиции 
Аюбов Надыр Алимович,
тел.: 8-999-418-53-30

4 Зона №3 УПП №3, ул. Крупской, 9

Административный участок №7
Ул. Айдынбекова, с №18 по №34, ул. Рзаева (от площади до угла пересечения с ул. Круп-
ской), т.е.  нечетная сторона с №1 по №69 и четная сторона с №2 по №114, ул. Площадь 
Свободы с №8 по №12; с 1-го по 4-й магал полностью. 5-й магал:  кв. №108 по кв. №118

Административный участок №8
Ул. Сальмана, четная сторона от площади Свободы до  ул. Буйнакского, ул. Таги-Заде, 
№№118,120,122, ул. Ленина, №89 до конца,  от №90 до конца, ул. Самурского, с №3 по 
№12, четная сторона ул. Буйнакского, от №70 до конца, ул. Пушкина, от №79 до конца, от 
№84 до конца, пер. Средний, с №3 до №10, ул. Крупской,  с №12 по №19,  ул. Родниковая, 
ул. Подгорная, ул. С. Гарунова (1-я Нагорная), ул. К. Караева (2-я Нагорная), 3-я Нагорная, 
ул. Исмаилова (4-я Нагорная), ул. Богатырева (5-Нагорная)

Административный участок №9
От южной крепостной стены до северной крепостной стены, от ул. Крупской до западной 
границы города;  с  121-го  квартала  5-го магала  по 9-й магал включительно, ул. Рзаева 
от Крупской до конца 

Административный участок №10 
Ул. Буйнакского, от №57 до конца, ул. Сальмана, четная сторона с №10, по 40 «а», ул. Круп-
ской, от №21 «а»  до конца и от №20 до конца, пер. Гаджиева (от угла ул. Буйнакского-ул. 
Гаджиева по №40), ул. Гаджиева, ул. Рзаева, ул. Южная, четная сторона,  пер. Октябрьский, 
проезд Октябрьский,  пер. Газовый,  пер. Средний (от угла ул. Буйнакского-пер. Средний 
по №34), ул. Мира от №18 до конца и от №15 до конца, ул. Дьякова, ул. Самурского (от угла 
ул. Буйнакского) с №12, по №№45, 46

Административный участок №11
Ул. Сальмана, четная сторона, от №42 до южных границ города, пер. Гаджиева, от №42 до 
конца,  пер. Средний, от №34 до конца,  ул. Самурского, от №№47, 48 до конца,  ул. Южная, 
нечетная сторона, ул. Южный тупик, с/т Горка, Пенхаскала, ЗОС-3,4

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан полиции 
Исаев Тимур Назимович,
тел.: 8-999-418-53-29

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции 
Касимов Алислам Мамеднагиевич,
тел.: 8928-526-00-00,
8-999-418-53-55

Старший участковый уполномоченный
 полиции, майор полиции 
Чубанов Нухтар Январович,
тел.: 8-999-418-53-27

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции
Мамедов Гаджимирза Курбанович,
тел.: 8999-418-53-56

Участковый уполномоченный полиции  
майор полиции 
Фурманов Марат Шихмагомедович,
тел.: 8999-418-53-48

Зона №4УПП №5, ул. Пушкина, 36

Административный участок №12
Ул. Ленина, с №2 по №88 и с №3 по №87, ул. Б. Марлинского, с №2 по №6, пер. А. Гилья-
дова, с №2 по №14 и с №1 по №9, пер. Красноармейский, с №1 по №11, ул. Таги-Заде, с 
№1 по №77 и с №4 по №116, ул. Пугина, нечетная сторона полностью, ул. С. Стальского, с 
№12 по №16 и с №15 по №23, пер. Чапаева с №1 по №11 и с №2 по №14, угол ул. Кобякова-
ул. Ленина, №3  до моста,  пер. К. Маркса, №№1, 1 «б», пер. Дахадаева

Административный участок №13 
Ул. Буйнакского, с № 2 по № 68, ул. Буйнакского, с  №1 по №№55 «а», 55 «б»,  ул. Пушкина, 
с №1 по №77 и с №2 по №82. №13, ул. Сальмана, с №9 по №11 (нечетная сторона);  пер. 
Дахадаева, с №6 по №8  и с №19 по №25, ул. Чапаева, с №15 по №17 и с №19 по №25,  пер 
К. Маркса, с №6 по №8; ул. 25 лет Октября, с №11 по №13; пер. Красноармейский, с №8 по 
№14 и с №13 по №15; ул. Б. Марлинского,  с №7 по №13; ул. А. Гилядова, с №16 по №20; 
ул. Кобякова, с 6 по №10 

Административный участок №14
Ул. 3-го Интернационала, с №1 по №35 и с №2 по №28,  Войсковая часть 2087, 1-й воен-
ный городок, 2-й военный городок, ул. З. Космодемьянской, ул. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Красно-
армейская, ул. Пугина (четная сторона), ул. Коммунаров, ул. Канделаки, пер. Казибека, ул. 
Шелапугина, ул. С. Стальского, с №2 по №8, ул. Пл. Свободы, с №2 по №8, ул. Айдынбе-
кова, с №2 по №16, ул. Гагарина, №2

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный
полиции,  майор полиции
Истарханов Эдгар Идаятович,
тел.: 8-999-418-53-50

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции  
Магомедов Гахид Мехдиевич, 
тел.: 8-999-418-53-58

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан  полиции 
Арабханов Амир Рагимханович, 
тел.: 8-999-418-59-57

Зона №5УПП № 5, пр. Агасиева, 13 «а»

Административный участок №15
Ул. Мамедбекова, ул. Гоголя (нечетная сторона), ул. Виноградная с №1 по №5, ул. Маркуса, 
ул. Б. Кулиева, ул. Л. Толстого, ул. Проектная, ул. А. Эрлиха, ул. В. Бешенцева, ул. П. Лу-
мумбы, ул. Талыбова, ул. Мататова, ул. Советская, с №21 по №71 и с №20 до № 26 «а»; ул. 
Шахбазова, с №2 по №60 и с №1 по №55 «д»; ул. Ахмедова, ул. Дрожжина, с №1 по №8; 
ул. Гагарина, с №1 по №21 

Административный участок №16
Ул. Гагарина с №2 по №14, №20, ул. Советская, №№1,3,3«а»,3«б», 9, 9«а»,10,10 «а»,11,11 
«а»,13,14,15,15«а»; ул. Махачкалинская, №№1/1,5,7,9;  ул. Крепостная, пер. Садовый, ул. Г. 
Гасанова, 7 «в»,  стоянка перед входом на рынок «Эдельвейс» 

Административный участок №17 
Пр. Агасиева, №№9 «а»,11 «а»,13,13 «а»,13 «б»,13 «в»,13 «г»,15,17,17 «а», 19, ул. Сверд-
лова, №№13,14,14 «а», ул. Г. Гасанова,№№1,2,3,4,4 «а»,5,5 «а»,6, ул. Г. Гасанова, №№7,20, 
СОШ №19, СОШ №13, сад-гимназия №1

Административный участок №18
Ул. Советская, №№2,4,8, ул. Г. Гасанова, от №№1«а»,2«а»,4,3 «а» вниз до пересечения с ул. 
Махачкалинская, ул. Махачкалинская, с  №17 по №39 до Северного путепровода, ул. Ко-
трова, ул. 345-й ДСД, №№3,5,5«а»,1/10, ул. Строительная, ул. Коркмасова, ул. Свердлова, 
№№2,4,6,8 и с №1 по №11  

Вторник, четверг, 
суббота 

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,  
майор полиции
Зулкаидов Херулах Курбанович, 
тел.: 8-999-418-53-52

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции 
Мирзоев Эльяр Эльчинович, 
тел.: 8-999-418-53-37

Старший участковый уполномоченный 
полиции,  майор полиции 
Пашаев Руслан Сардарович,
тел.: 8-999-428-53-23

Участковый уполномоченный полиции,  
старший сержант полиции  
Омаров Гасан Арсланбекович,
тел.: 8-999-418-53-25
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Зона №6 УПП, пр. Агасиева, 10

Административный участок №19
Ул. Гагарина,  от №33 до северных границ города,  Гырхляр-Капы, от №24, ул. Казимова, ул. 
Тоннельная, от №30, ул. Сабновинская, ул. Транспортная, ул. Аграрная, ул. Оросительная, ул. 
Лермонтова, ул. Гончарова, ул. Гарибальди, ул. Аскерова, ул. Шуаи, ул. Деде Коркута, от №23, 
ул. Г. Насирова, от №18, ул. Н. Гянджеви от №18, ул. Аваин-Булаг, ул. Е. Эмина, ул. Никитина, 
ул. Кочергина, ул. Проселочная, ул. Аграрная, ул. Грибоедова, ул. Ломоносова, ул. Никитина, ул. 
Н. Гянджеви, от №18

Административный участок №20
Ул. Гоголя (четная сторона), ул. С. Дрожжина, от №58 до конца, от №47 до конца, ул. Гагарина, 
№№25,25 «а», 25 «б»,25 «в»,27,29, ул. Весенняя, ул. Шахбазова, от №57 по №71, ул. Виноград-
ная, от №7, ул. Тоннельная, с №1 по №30, ул. Г. Насирова, с №1 по №18, ул. Н. Гянджеви, с №1 
по №18, ул. Весенняя, ул. Гумри, ул. Урожайная, ул. А. Зейналова, ул. Аскерова, ул. Фаталихана, 
ул. Г. Гапы, с №17 по №26, ул. Ф. Алиева, ул. Г. Казимова, ул. Деде Коркута, до №23

Административный участок №21
Ул. Гагарина, с №24 по №46 «а», ул. Автовокзальная, ул. Ануширвани, ул. И. Шамиля (нечетная 
сторона), пр. Агасиева, №№16,16«а»,18,18«а»,18«б», 20,20«а»,20«б»,22«в»,22 «г», ул. Оскара, 
№№28,28«а»,28«б»,30, ул. Расулбекова, №15, частные дома. Значимые объекты: северная авто-
станция, рынок «Северный», ул. Градостроительная

Административный участок №22
Ул. Расулбекова, №№17,19,19«а»,20,21, 21«а», ул. Оскара, №№32,32«а» ул. Громаковского, ул. Г. 
Араблинского, ул. А.Дюма, ул. Ш.Абрамова, ул. Умурдинова, ул. Марко Поло, ул. М. Ярагского, 
ул. Х. Авшалумова, ул. Пирогова, ул. Шекспира, пер. Офицерский, ул. И. Шамиля, №№12,22, ул. 
Гагарина, с №26 по №58

Административный участок №23
Ул. Гагарина, с №60 по №80, ул. Г. Саидова, с №8 (от ресторана «Полимер»),  четная сторона до 
конца;   нечетная сторона от №7  до конца, микрорайон Аваин-4:  ул. Ш. Алиева,  с  №20 (т.е. с 
верхнего углового дома №20)   до конца и с №7 (с верхнего углового дома, выше ресторана «По-
лимер») до конца; ул. Г. Садыкова, №31 (т.е. с верхнего углового дома №31) до конца и с №30 
(т.е. с верхнего углового дома №30) до конца; ул. З. Тагиева, с №32 (т.е. с верхнего углового дома 
№32) до конца и с №31 (т.е. с верхнего углового дома №31)  до конца; ул. Г. Воронцова с №49 
(т.е. с верхнего углового дома №49) до конца и с №50 (т.е. с верхнего углового дома №50)  до 
конца; ул. Готфрида Гасанова, с №46 (т.е. с верхнего углового дома №46) до конца и с №49 (т.е. 
с верхнего углового дома №49) до конца; ул. Рыбникова, с №32 (т.е. с верхнего углового дома 
№32) до конца и с №31 (т.е. с верхнего углового дома №31) до конца; ул. Нариманова, с №32 (т.е. 
с верхнего углового дома №32) до конца и с №31(т.е. с верхнего углового дома №31) до конца; ул. 
М. Твена, с №2 по №14, с №1 по №17, ул. О. Хаяма, с №2 по № 16, с №1 по №15, ул. Рудаки,  с 
№2 по №16, с №1 по №19, ул. М. Физули, с №2 по №14, с №1 по №17

Административный участок №24
Ул. Гагарина, от №82 до конца  четной стороны,  ул. Фермерская, ул. М. Твена, от  №16 до конца, 
от №19 до конца, ул. О. Хаяма,  от №18 до конца, от №17 до конца,  ул. Рудаки, от №18 до конца, 
от №21 до конца, ул. М. Физули, от №16 до конца, от №19 до конца, пер. Рудаки, пер. М. Твена, ул. 
Ермолова, ул. Вургуна, ул. Аликперли, ул. Порт-Петровская, ул. Парниковая, ул. Коллективная, 
ул. Заводская, ул. Колхозная

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции, 
подполковник полиции 
Махадинов Абуфет Зейнединович, 
тел.: 8-928-867-52-37

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции 
Джафаров Нариман Рамисович,
тел.: 8999-418-53-24

Участковый уполномоченный полиции  
старший лейтенант  полиции 
Саидов Аскер Сергеевич, 
тел.: 8999-418-53-28

 Старший участковый уполномоченный 
полиции,
майор полиции 
Сефербеков Руслан Кайфуллаевич,
тел.: 8-999-418-53-47

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции
Кирхлеров Муслим Кирхлерович, 
тел.: 8-928 509 39 09 

Участковый уполномоченный полиции,  
младший лейтенант полиции
Рустамов Ренат Алибегович
тел.: 8-999-418-53-39

Зона №7  УПП №7, пр. Агасиева, 10, рядом с экзаменационным классом ГАИ
Административный участок №25
Пр. Агасиева, №№12,12«а»,14,14«а», ул. Оскара, №12«г»,, ул. Оскара, №26 Значимые объекты: 
СОШ №18, мировой суд Дербентского района

Административный участок №26
Пр. Агасиева, №№10,10«а»,10«б»,10 «в»,12«б»,14«в», ул. 345-й ДСД, №№6,8,8«а»,8«б», пр. Ра-
сулбекова, №№8«а»,11,11«б»,13

Административный участок №27
Ул. 345-й ДСД, №№10,10«а», пр. Расулбекова, №№8,8«б»,14,14«а», 16«а»,16«в», СОШ №12

Административный участок №28
Ул. 345-й ДСД, №№12,12«а»,12«б»,12«в»,12«л»,12 «м», 12«н»,12«к»,19,  ул. Г. Саидова, 
№№14,16,18-20,18«а»,18«б»,  частный сектор ул. 345-й ДСД, №№14,16,18, детский сад №30

Административный участок №29
Мкр. АВАИН-4: ул. Ш. Алиева, с №2 по №18, с углового верхнего дома №7 (выше ресторана 
«Полимер») до конца; ул. Нариманова, с №2 по №30 (т.е. по нижний угловой дом №30) и с №1 
по №29 «а» (т.е. по нижний угловой дом №29 «а»); ул. Рыбникова, с №2  по №30 (т.е. по ниж-
ний угловой дом №30) и с №1 по №29 (т.е. по нижний угловой дом №29); ул. Садыкова, с №1 
по №29 (т.е. по нижний угловой дом №29) и с №2 по №28 (т.е. по нижний угловой дом №28); 
ул. З. Тагиева, с №1 по №25 (т.е. по нижний угловой дом №25) и с №2 по №46 (т.е. по нижний 
угловой дом №46); ул. Г. Воронцова, с №1 по №47 (т.е. по нижний угловой дом №47) ,с №2 по 
№48 (т.е. по нижний угловой дом №48); ул. Готфрида Гасанова, с №1 по №47 (т.е. по нижний 
угловой дом №47) и с №2 по №44 (т.е. по нижний угловой дом №44); ул. Сенченко; ул. Калуцкого, 
с №1 по №37 и с. №2 по №28; ул. И. Кулибекова, с №1 по №35 и с №2 по №28; ул. Энергетиков, 
ул. Ашурова, ул. Казимбекова, ул. Вияди, ул. Жюль Верна, ул. Ханмамедова, ул. Сурмача, ул. Г. 
Гайдарова

Административный участок №30
Ул. Орджоникидзе, №№2,3,4,5,6,8,  ул. Оскара, №№3,4,5,6,8,9,20,20«г»,22,24, ул. Махачкалинская, 
№№45,49,49«б», 51,53,53«е»,55,57. ул. 345-й ДСД, №№9, 11,13,13 «б»,15,17,17«а»,17«б»,17«е», 
17«ж»

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
 с 15:00 до 16:00

Старший участковый уполномоченный
 полиции,майор полиции
Алекберов Рафик Мусаевич,
тел.:8-999-418-53-44

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции
Эмирбегов Мирзабала Гусейнбалаевич,
тел.. 899-418-53-43

Участковый уполномоченный полиции 
майор полиции 
Халилов Марат Азизович
тел.:8999-418-53-42

Участковый уполномоченный полиции  
майор полиции  
Сеидов Сеидшахлар Сеидяхъяевич 
тел: 8-999-418-53-31

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции
Наврузов Казым Магомедович,
тел.: 8999-418-53-51
 

Участковый уполномоченный полиции, 
капитан  полиции 
Аскеров Магомед Сабирович, 
тел.: 8-999-418-53-41

Зона №8 УПП №8, ул. Х. Тагиева, 39

Административный участок №31
Ул. Оскара, ниже  ж/д полотна с № 1 по № 5, ул. И. Казака, ул. Г. Цадасы, школа-интернат №2, 
ул. Лермонтова, ул. Х. Тагиева, с №1 по №31, ул. Салаватова, ул. Некрасова, ул. Рамазанова, ул. 
Приморская, с №2 по №40, с №1  по №99, ул. Прикаспийская, с №1 по №96, ул. Махачкалинская, 
с №12 по №98

Административный участок №32
Ул. С. Габиева, №№26,28,30, ул. Хизроева, ниже ж/д полотна, №№8, 9«а»,9,11, ул. М. Далгата, 
№№1,1«а», 1«б»,2,2«а», ул. Х. Тагиева, №№11,11 «а»,39,37,37«а»,35,35«а»,  ул. Карьерная, ул. 
Новокарьерная, ул. Хизроева, ниже ж/д полотна, ул. Комарова, ул. Юзбекова, ул. М. Далгата, ул. 
Рыбзавод, №54.

Административный участок №33
Район «Аэропорт» (полностью), садоводческие товарищества: «Березка»,  «Каспий», «Заря», 
«Волна», «Стимул», дачный р-н «Сухая речка», ж/д будка №2,  район «Коса»,  карьер «Перво-
майский», 4-е отделение к/за им. Г. Давыдовой

Административный участок №34
Ул. Х. Тагиева, №№33,33«а»,«б»,«в»,«г»,«д»,«д-1»,«д-2», «ж»,«з»,«о»,«и»,«е»,«я», ул. С. Габи-
ева, с №1 по №24, ул. Махачкалинская, с №98 по №118, ул. Приморская, №№42,42«а»,42«б»,44

Вторник, четверг,
суббота

Вторник, четверг
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

Вторник, четверг,
суббота  

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00,
с 15:00 до 16:00

С 17:00 до 19:00, 
с 15:00 до 16:00

Участковый уполномоченный полиции,
 капитан полиции 
Сайбунов Магомед Магомедрасулович, 
тел.: 8-929-875-55-63

Участковый уполномоченный полиции,  
капитан полиции 
Эмиргаев Руслан Эмиргаевич,
тел.: 8-929-883-11-11

Старший участковый уполномоченный 
полиции, майор полиции 
Семянников Сергей Николаевич
тел.: 8-999-418-53-36

Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант  полиции 
Марданов Абитин Ижранович,
тел.: 8-967-833-94-23

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Дербенту, подполковник полиции  М.А. СУЛТАНОВ

В Республике Дагестан продолжается реализация мероприятий по социальной догази-
фикации газифицированных населенных пунктов без привлечения средств населения.

То есть газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств 
граждан.

Какие документы для этого нужны?
1.Правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение;
2. Ситуационный план;
3. Паспорт;
4. СНИЛС.
На сайтах газораспределительных организаций вы также можете найти типовую форму 

подачи заявления для участия в этой программе.
Во исполнение поручений Президента РФ и Главы РД предусмотрена возможность пер-

воочередной реализации мероприятий по социальной догазификации для граждан респу-
блики, участвующих в программе по догазификации, члены семьи которых являются участ-
никами специальной военной операции на территории Украины.

Для реализации указанной возможности и консультации просим обращаться в рабочие 
дни в ЭГС г. Дербента по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ленина, д. 1 (здание консервного комби-
ната), с 8-00 до 17-00, тел.: 4-43-88 или в Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Дербент» по адресу: РД, г. Дербент, ул. 345-й 
ДСД, 8 «г», с 9-00 до 18-00, тел.: 4-10-94.

Уважаемые жители города Дербента!
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Неприятно даже думать, что 
внутри тебя обитает что-то по-
стороннее. Известно, что чело-
век нестерилен, но паразиты в 
цивилизованном обществе - это 
уже слишком. За много тысяч 
лет паразиты сумели так приспо-
собиться к живой среде челове-
ческого организма, что организм 
сам опознать и уничтожить их 
не в состоянии. По статистике, 
человек имеет 9 шансов из 10 за-
разиться паразитами, и никто от 
этого не застрахован - ни взрос-
лый, ни ребёнок, ни бедный, ни 
богатый. Известно, что большая 
часть населения планеты являет-
ся носителями паразитов.

Заражение паразитами но-
сит название гельминтоз. Гель-
минтами считаются ленточные, 

плоские и круглые черви. Гель-
минты встречаются от микроско-
пических до нескольких метров. 
Гельминтоз - не безобидное за-
болевание, оно угнетает защит-
ные силы организма, губительно 
действует на нервную систему. 
При нарушении гигиены зараз-
иться могут все без исключения. 

Поскольку дети познают мир 
на вкус и всё несут в рот, они 
чаще подвержены заболеванию. 
Дети грызут ногти, а в ногтях 
содержится кремний, который 
необходим для питания хитино-
вых оболочек, и паразиты дают 
команду - нужен кремний. Нет 
ни одной среды, которая не по-
ражалась бы, они агрессивны 
к внутренней среде организма. 
Паразиты питаются углеводами, 
поэтому тянет на сладкое. Черви 
отравляют организм своими от-
ходами, что приводит к интокси-
кации и аллергии, страдает им-
мунная система, наблюдаются 
запоры, диарея, снижаются вес 
и работоспособность, появляют-
ся сыпь, боли в животе, суставах, 
мышцах.

Недостаточное соблюдение 
норм и правил гигиены рук мо-
жет привести к заболеваниям 
гельминтоза организма челове-
ка. Так что здоровье человека 
зависит от соблюдения правил 
личной гигиены. Забота о самом 
себе может снизить уровень за-
болеваемости.

Работа с обращениями граж-
дан, организация устойчивой об-
ратной связи с населением весьма 
важны сегодня, и все меры, пред-
принимаемые системой ОМС и 
ТФОМС РД, в частности, на это 
направлены.

В Территориальном фонде 
ОМС РД в г.Махачкале, на базе 
единого контакт-центра системы 
ОМС, функционирует круглосу-
точная «горячая линия» по во-
просам организации и оказания 
медицинской помощи по базовой 
и территориальной программам 
ОМС: 8-800-2222-905 (звонок бес-
платный).

«Горячая линия»  работает в 
режиме круглосуточного ответа 
оператором ТФОМС РД, с обяза-
тельной аудиозаписью входящих 
и исходящих звонков.

В любое время суток можно 
обратиться за консультацией и 
претензиями на получение меди-
цинской помощи в рамках ОМС.

Также вы можете обратиться 
в Дербентский филиал по номеру 

телефона: 8-965-487-94-93.
Время работы - с 9-00 до 18-00, 

перерыв - с 13-00 до 14-00.
Позвонив по этим номерам, 

вы можете:
- проконсультироваться по во-

просам обязательного медицин-
ского страхования;

- высказать свое мнение по во-
просам получения медицинской 
помощи;

- в оперативном режиме полу-
чить необходимую помощь в слу-
чае выявления нарушений ваших 
прав при обращении за медицин-
ской помощью в медицинские ор-
ганизации;

- узнать справочную инфор-
мацию о работе страховых ме-
дицинских организаций (СМО), 
медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в си-
стеме ОМС в РД.

Для нас важен каждый!
С. СУРХАЕВА, 

директор Дербентского 
филиала ТФОМС РД

Заниженная оплата, отсут-
ствие отпускных и, вообще, воз-
можности уйти в отпуск, лише-
ние социальных гарантий, низкая 
пенсия в будущем, невозможность 
получить расчет при увольнении, 
взять кредит и получить визу... Это 
лишь малая часть всего того, что 
вы теряете.

Вы не сможете получить за-
работную плату в случае любого 
конфликта с работодателем. Вы 
получите отказ в расследовании 

несчастного случая на производ-
стве. 

Соглашаясь быть в тени, вы 
лишаете себя возможности полу-
чать в полном объеме пособие по 
временной нетрудоспособности, 
безработице, по уходу за ребен-
ком и выходные пособия в случае 
увольнения по сокращению шта-
тов.

Берегите себя, защищайте 
свои права, цените свой труд.

Вы достойны большего!

Главная  цель, которую пресле-
довали дербентские  музейщики,   

– формирование у подрастающего 
поколения  мировоззрения, на-
правленного на предупреждение 
и недопущение подобных траги-
ческих событий в будущем, на 
борьбу с предрассудками, а также 
воспитание толерантности к тра-
дициям и культуре других народов. 

Холокост – страшный урок 
всему человечеству. Казалось бы, 
немало лет прошло со дня окон-

чания Второй мировой войны, но 
фашистская идеология и сегодня 
проявляется под обличиями экс-
тремизма и терроризма. Сегодня 
мир обеспокоен проявлениями 
антисемитизма, нетерпимости и 
неуважения друг к другу по нацио-
нальному, расовому или конфесси-
ональному признаку.

Гостями и одновременно 
участниками мероприятия стали 
учащиеся СОШ №№4, 15 и 11, 
которым в начале мероприятия 

был продемонстрирован коротко-
метражный фильм о судьбе семьи 
через историю их обуви, прошед-
шей путь от витрины магазина до 
мемориала в Освенциме.

С первых же кадров фильма 
зрители притихли. Они поня-
ли: Холокост – это что-то очень 
страшное. Их глаза выражали боль 
и страх.

 Может, не стоит показывать 
подросткам такие кадры? Нет, 
стоит. Ребята должны понять, что 
страшны больше не душеразди-
рающие кадры фильмов, страшно 
тогда, когда один человек уничто-
жает другого только за то, что тот 
имеет иную этническую идентич-
ность.

В качестве ведущих экспертов 
встречи выступили приглашён-
ные гости -  главный редактор 
республиканской газеты «Ватан» 
Виктор Михайлов и заведующая 
отделением кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диа-
лога по Северному Кавказу Гюль-
чохра Сеидова. Каждый из вы-
ступающих отдельно подчеркнул 
значение борьбы с любыми фор-
мами дискриминации и несправед-
ливости в современном мире.

Полиомиелит – это высококонтагиозное инфекци-
онное заболевание, обусловленное поражением спин-
ного мозга полиовирусом (кишечный вирус). Протека-
ет оно как в бессимптомной форме, так и с поражением 
центральной нервной системы. 

Заболевание антропонозное вирусное - инфекция 
передается от человека к человеку. В то же время это 
управляемое заболевание, то есть существуют специ-
фические методы профилактики, которые могут пред-
упредить данную инфекцию.

По словам Р. Рамазанова, в России на данный мо-
мент зарегистрированных случаев заболевания полио-
миелитом нет. Однако существует угроза завоза диких 
штаммов полиомиелита из стран с неблагополучной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией. В связи с 
этим в стране проводится мониторинг перемещения 
населения. Все граждане, прибывшие из стран с не-
благополучной санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией, особенно дети в возрасте от 5 до 14 лет, подлежат 
подчищающей иммунизации полиомиелита, которая 
проводится у нас каждый год.

Существуют три этапа вакцинации - в три, в четыре 
с половиной и в шесть месяцев и три этапа ревакцина-
ции - в восемнадцать, в двадцать месяцев и в шесть лет.

Вакцинация от полиомиелита входит в Националь-
ный календарь профилактических прививок. Рустам 
Рамазанов считает, что для безопасного вакцинирова-
ния следует соблюдать приказ Минздрава. 

- Если будет выявлен хоть один случай заболевания 

диким штаммом полиомиелита, это представит угрозу 
всему человечеству. Касаясь случаев отказа от вакци-
нации, хочу отметить, что последние годы россияне 
стали чаще посещать другие страны, в том числе с не-
благополучной санитарно-эпидемиологической ситу-
ацией, и потому существует высокий риск инфициро-
вания непривитого ребенка одним из диких штаммов 
полиомиелита, - предупреждает эпидемиолог.

Р. Рустамов проинформировал, что в целях про-
филактики, помимо плана иммунизации, в России 
каждый год проводится подчищающая иммунизация 
детей, лиц, ранее не привитых по различным причинам 
(отказы, медотводы).

С 23 января текущего года вступило в силу по-
становление главного санитарного врача Дагестана о 
начале так называемой туровой подчищающей имму-
низации против полиомиелита. Проводится она в два 
тура. Первый тур - с 27 февраля по 5 марта. Капелькой 
оральной полиомиелитной вакцины будут дополни-
тельно прививаться все ранее привитые дети. С 3 по 9 
апреля будет проводиться второй тур иммунизации. 

По всем возникающим вопросам можно обратить-
ся к участковому педиатру и в городскую поликлинику.

Данные нормы дополнены 
положениями, предусматрива-
ющими ответственность лица, 
имеющего судимость за ранее со-
вершенное преступление против 
половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего, не только за 
преступление в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, но и за преступле-
ние в отношении несовершенно-
летнего старше четырнадцати лет.

За совершение указанных пре-
ступлений установлено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет либо по-
жизненным лишением свободы.

Аналогичная ответственность 
предусмотрена за преступления 
против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, если 
такие деяния совершены в отно-
шении двух и более несовершен-
нолетних либо сопряжены с со-
вершением другого тяжкого или 
особо тяжкого преступления про-
тив личности.

В ч. 1 ст.57 УК РФ также вне-

сено изменение, в соответствии с 
которым пожизненное лишение 
свободы устанавливается в том 
числе за совершение особо тяж-
ких преступлений против половой 
неприкосновенности несовершен-
нолетних независимо от их воз-
раста.

Кроме того, ст. 133 «Понужде-
ние к действиям сексуального ха-
рактера» Уголовного кодекса РФ 
(Федеральный закон от 06.03.2022 
№38-ФЗ) дополнена частью тре-
тьей, которая предусматривает 
ответственность за совершение 
преступления в составе группы 
лиц по предварительному сговору 
или организованной группы либо 
с использованием средств массо-
вой информации или сети «Ин-
тернет», а также лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное 
преступление против половой не-
прикосновенности несовершен-
нолетнего. В указанном случае 
преступление наказывается лише-
нием свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до десяти лет или 
без такового.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Холокост – страшный урок всему человечеству
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Музей истории мировых культур и религий на базе   СОШ 
№11 им. Ш.С. Абрамова провел мероприятие, посвящённое Дню 
памяти жертв Холокоста. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Полиомиелит: что за болезнь, профилактика
Магомед МАГОМЕДОВ

Полиомиелит - что это за болезнь, каковы про-
филактические мероприятия, поможет ли вак-
цинация – на эти вопросы отвечает заведующий 
эпидемиологическим отделом Дербентской цен-
тральной городской больницы Рустам РАМАЗА-
НОВ. 

Влияние гельминтов на подрастающее поколение
Аминат АГАРАГИМОВА, ученица 7 «б» класса СОШ №20
(руководитель – Регина АСЛАНОВА)

Известны более 300 видов гельминтов, которые паразитиру-
ют в организме человека. По данным ВОЗ, около 2 млн чело-
век инвазированы гельминтами и каждый второй человек на 
планете заражается одним из 3-х основных их видов. У людей 
паразитируют около 70 видов гельминтов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ужесточена ответственность за преступления 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента, 
юрист 2 класса                                                                             

В истекшем году соответствующие изменения внесены в ч. 
5 ст. 131 «Изнасилование» и ч. 5 ст. 132 «Насильственные дей-
ствия сексуального характера» Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 28.01.2022 №3-ФЗ).

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Неформальная занятость - это воровство
Пресс-служба Минэкономразвития РД

Соглашаясь на «серую» зарплату, вам кажется, что вы получае-
те финансовое преимущество, но на самом деле так вы позволяете 
другим нарушать свои трудовые права.

ДЕРБЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ ТФОМС РД СООБЩАЕТ

Есть контакт-центр! Звоните! 
Одним из важнейших направлений деятельности Террито-

риальных фондов ОМС является защита прав и законных ин-
тересов граждан, гарантированных полисом обязательного ме-
дицинского страхования как на территории республики, так и 
за ее пределами.
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1 февраля на 101-ом году жиз-
ни скончался последний участник 
Великой Отечественной войны 
из Дербента Магомедтагир Даш-
демиров.

Об этом в своем телеграм-кана-
ле сообщил мэр Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов.

Он выразил слова соболезнова-
ния родным и близким ветерана и 
отметил, что это огромная, невос-
полнимая утрата для всего нашего 
города.

«Вместе с ним ушла целая эпо-
ха. Для нас было большой честью 
жить в одном городе, видеться и 
общаться с такими великими людь-
ми как Магомедтагир Дадашевич. 
Последний наш разговор состоял-
ся буквально недавно, в день его 
100-летнего юбилея. Очень надеялись, что Магомедтагир Дадашевич 
возглавит парад Победы 9 Мая в Дербенте, но Всевышний распоря-
дился по-своему», - написал градоначальник.

Вечная память защитнику Родины, великому и отважному сыну 
Отечества Магомедтагиру Дашдемирову!

Перед обществом, как никогда, остро встаёт 
важная задача развития творческого потенциала 
детей с учётом их индивидуальных и возрастных 
особенностей.

Творчество – постоянный спутник детства. Се-
годня ребенок – это личность, которая стремится к 
познанию, к чему-то новому и интересному, им хо-
чется пробовать себя в самых различных направ-
лениях и достигать высот уже сейчас. В результате 
творческой деятельности ребенка обогащается его 
внутренний мир, развиваются фантазия и вообра-
жение, творческий вкус. 

Большую роль в развитии творческих способ-
ностей детей играют мастер-классы.

Занятие декоративно-прикладным творчеством 
является едва ли не самым интересным видом 
творческой деятельности детей всех возрастов. 
Занимаясь творчеством, ребенок развивает себя 
как физически, так и умственно. Проявление и 

развитие творческих способностей 
учит ребенка не просто смотреть, а 
видеть, помогает ему стать неорди-
нарной, развитой личностью.

Музей истории мировых куль-

тур и религий вносит свой вклад в творческое 
развитие детей. Весь январь на базе образователь-
ных учреждений сотрудники музея проводили 
творческие мастер-классы по созданию картины 
на стекле «Зимние домики» в технике витражная 
живопись. Более двухсот детей приняли участие в 
мастер-классе. Также для старших классов и сту-
дентов проводились мастер-классы по плетению 
брелоков «Магия узлов» в технике макраме, биле-
ты на который участники приобрели по Пушкин-
ской карте. 

«Истоки способностей и дарования детей – на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 
ребёнок», - утверждал В.А. Сухомлинский.
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Цена свободная

МАСТЕР-КЛАССЫ

Врачи советуют малышам, 
дедушкам с бабушками, людям, 
принимающим антидепрессан-
ты, таблетки от «давления», а 
также рыбакам и охотникам в 
морозные дни оставаться дома. 
Иначе существует риск получить 
обморожения и переохлаждение. 
Кстати, первые признаки пере-
охлаждения организма - озноб, 
частое мочеиспускание. В таких 
случаях надо срочно вернуться 
в теплое помещение. Умеренная 
гипотермия характеризуется не-
способностью сосредоточиться, 
неловкостью движений, нега-
тивным отношением к окружа-
ющим. В этом случае спастись 
можно горячим чаем и пищей. 
При глубокой гипотермии чело-
век теряет сознание, в таком слу-
чае срочно вызывайте «скорую», 
самим тут не справиться.

Тем же, кто все-таки вынуж-
ден находиться на улице, надо 
запомнить 6 основных правил 
поведения в сильный мороз:

Первое правило поведения - 
обеспечить организм топливом 
для выработки внутренней энер-
гии, обогревающей организм. 
Топливом для нас служит пища. 
Однако не всякая: капустный 
лист для этого не годится, пона-
добится шмат сала. Жир - луч-
ший источник для выработки 
внутренней энергии. Если по 
какой-то причине нельзя есть 
жиры, их нужно заменить на 
белковую пищу животного про-
исхождения, например, мясо. 
Обязательно горячий чай или 
кофе. Только после плотного за-
втрака или обеда можно выхо-
дить на улицу в сильный мороз.

Второе правило поведе-
ния - нужно постоянно дви-
гаться. Нельзя стоять на одном 
месте, тем более прислоняться 

или садиться на холодные, осо-
бенно металлические предметы. 
В этот момент человек теряет 
собственное тепло, отдает его 
более холодной поверхности. 
Этот процесс убыстряется, если 
одежда мокрая. Даже намокшая 
от пота футболка под курткой 
может ускорить процесс сниже-
ния внутренней температуры.

Третье правило поведения - 
нужно тепло одеваться. Забудь-
те об утягивающих колготках, 
врезающихся ремнях, излишне 
тесных джинсах и всем осталь-
ном, что может нарушить кро-
вообращение. Нужна рыхлая 
шерстяная одежда не менее трех 
слоев. Чтобы руки оставались 
теплыми, носите варежки, а не 
перчатки, теплая и просторная 
обувь, теплый головной убор. 
Это обязательно! С незащищен-
ной поверхности кожи тепло 
улетучивается еще быстрее из-
за испарения пота. А через непо-
крытую голову мы теряем 17% 
тепла всего организма! Потерять 
его можно и в том случае, если в 
организме нарушается циркуля-
ция крови. Вот почему особен-
но тепло должны укутываться 
люди пожилого возраста, малы-
ши, и те, кто страдает заболева-
ниями, связанными с нарушени-
ем циркуляции крови - с тем же 
атеросклерозом, к примеру. Они 
могут пострадать от холода и 
при небольшой минусовой тем-
пературе.

Четвёртое правило поведе-
ния - берегите уши, нос, щеки 
и пальцы. Они в первую очередь 
предрасположены к обмороже-
нию.

Пятое правило поведе-
ния - постарайтесь не надевать 
на улицу серьги и кольца. Об-
ладая высокой теплопроводно-

стью, металл на морозе так силь-
но остывает, что может вызвать 
обморожение. А кольца затруд-
няют циркуляцию крови в паль-
цах, и они еще больше мерзнут 
даже в варежках.

И шестое правило поведе-
ния - на морозе нельзя курить. 
Никотин снижает циркуляцию 
крови в периферических сосу-
дах, в основном в пальцах рук и 
ног, что делает их более уязви-
мыми для мороза.

Переохлаждение может при-
вести к летальному исходу. При 
температуре тела ниже 31°С по-
страдавший находится без со-
знания, его мышцы скованы 
суровыми спазмами, а челюсти 
крепко сжаты. Дыхание едва за-
метно, пульс 32-36 ударов, арте-
риальное давление низкое или 
не обнаруживается, а зрачки 
расширены. В таком состоянии 
происходит остановка сердца. 
Если вам встретится лежащий 
на тротуаре человек в таком со-
стоянии - вызовите «скорую», 
тем самым вы спасёте человека 
от смерти.

Если вы заметили человека, 
попавшего в беду, или сами оказа-
лись в опасной ситуации, звоните 
по телефону службы спасения 112.
МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» г. Дербента

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает искреннее соболезнова-
ние семье  Дашдемировых, родным и близким по поводу кончины 
участника Великой Отечественной войны 

МАГОМЕДТАГИРА ДАДАШЕВИЧА ДАШДЕМИРОВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты. 

В этом году в турнире прини-
мали участие 165 спортсменов. 
Фестиваль был разделен на два  
дня, соревнования  проходили по 
круговой системе. В программу 
зимнего фестиваля вошли бег на 
100 м, 2000 м и 3000 м, прыжок 
в длину с места, подтягивание 
из положения виса на высокой 
перекладине (юноши), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (девушки), поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, челночный бег 3 по 10 
м, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, метание 
спортивного снаряда весом 700 
гр. (юноши) и 500 гр. (девушки).

Организаторами фести-
валя выступили муници-
пальный центр тестирования 
ГТО г.Дербента совместно 
с Управлением образования. 
Как отметил руководитель 
МЦТ ГТО Назим Курбанов, по 
окончании соревнований и под-
ведения итогов все участники, 
выполнившие спортивные нор-
мативы, получат удостоверения 
и знаки отличия ГТО после под-
писания приказа министра по 
физической культуре и спорту 
РД.

По итогам соревнований  
укомплектована сборная ко-
манда города для участия в ре-
спубликанском этапе зимнего 
фестиваля по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО, кото-
рый пройдет с 1 по 2 марта в 
Махачкале. 

Пора платить за газ
Скоро 10 число, значит пора платить за потребленный газ
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необ-

ходимости строгого соблюдения платёжной дисциплины и регуляр-
ной оплаты за потребленный газ до 10 числа месяца, следующего 
за расчётным (включительно).  Также абонент должен передавать 
показания прибора учёта с 23 по 25 число ежемесячно. 

Удобно вносить показания и производить платежи без комис-
сии с помощью мобильного приложения «МойГаз», через личный 
кабинет на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» https://
mkala-mrg.ru/. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Развивая творческие способности детей
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Дербенте на базе общеобразовательных школ прошли ма-
стер-классы по витражной росписи, организованные сотрудни-
ками Музея истории мировых культур и религий.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Безопасное поведение в сильный мороз
При сильных морозах может возникнуть гипотермия  - вы-

раженное снижение внутренней температуры тела. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Зимний фестиваль ГТО
Назим КУРБАНОВ

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГТО)» среди учащихся образовательных организаций в 
начале февраля на стадионе «Нарын-кала», а также на стадионе 
по ул. Г. Алиева состоялся муниципальный этап сдачи нормати-
вов ГТО. На силу, быстроту, гибкость и выносливость соревно-
вались учащиеся общеобразовательных учреждений города.

Ушел из жизни последний участник 
войны из Дербента 

Магомедтагир Дашдемиров

Утерянные
документы: диплом №112624 

3504612, рег. номер 2781 о 
среднем профессиональном об-
разовании, выданный 28 июня 
2019 года ГБПОУ СК «Буден-
новский медицинский колледж», 
и сертификат об аккредитации 
специалиста, рег. номер сд/55, 
выданный Министерством здра-
воохранения РФ, оба - на имя 
Бийбалаевой Наиды Бийбалаев-
ны, считать недействительны-
ми.

Утерянную
круглую печать на имя врача Исаханян Любови Юрьевны счи-

тать недействительной.


