
Спецоперация
Тема СВО была одной из основ-

ных в послании - Президент уделил ей 
время в начале и конце своего высту-
пления. Он много говорил о причинах 
конфликта на Украине, отмечая, что 
Россия делала всё возможное для мира 
и была готова к диалогу с Западом.

- Это они развязали войну. А мы 
используем силу, чтобы ее остановить, 

- объяснил Путин. - Те, кто планировали 
новую атаку на Донбасс, четко понима-
ли, что следующая атака - на Крым и 
Севастополь. В Киеве об этом говорят 
открыто. Мы защищаем свой дом, а 
цель Запада - безграничная власть.

Также Путин намекнул на то, что 
при больших поставках вооружения 
Украине Россия будет стремиться всё 
дальше «отодвигать угрозу от своих 
границ». По мнению Президента, За-
пад и киевский режим намерены пере-
вести локальный конфликт в фазу «гло-
бального реагирования». В этом случае 
Россия намерена реагировать так же 
глобально.

Среди предложений для участни-
ков СВО прозвучало создание государ-
ственного фонда помощи семьям по-
гибших бойцов и ветеранам СВО. Его 
важнейшей задачей будет координация 
любых видов помощи (от социальной 
и медицинской поддержки до помощи 
в трудоустройстве), а также организа-
ция долговременного ухода на дому. 
По словам Путина, за каждой семьей 
погибшего и за каждым ветераном дол-
жен быть закреплен персональный со-
циальный работник, а структуры фон-
да должны развернуть во всех регионах 
России.

Также Президент пообещал участ-
никам СВО регулярные отпуска, а для 
сотрудников оборонно-промышлен-
ного комплекса предложил запустить 
программу льготной аренды жилья. 

Финансовая поддержка россиян
Впрочем, поддержку в своем По-

слании Путин направил не только 
участникам спецоперации. Ряд других 
мер коснется и обычных граждан. В 
частности, Путин предложил увели-
чить социальные налоговые вычеты 

- на обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. 
руб. в год, на собственное обучение и 
приобретение лекарств - со 120 тыс. до 
150 тыс. руб., 13% от этих сумм госу-

дарство вернет гражданам от уплачен-
ных ими налогов.

Кроме того, президент предложил 
в следующем году дополнительно по-
высить МРОТ на 10%. В таком случае в 
общей сложности с 1 января 2024 года 
МРОТ вырастет на 18,5% и составит 
19 242 рубля. Еще одно предложение - 
выплачивать материнский капитал в 
новых регионах задним числом, с 2007 
года.

Экономика
В Послании Владимир Путин от-

метил, что Россия не допустила про-
садки на рынке труда, а, напротив, до-
билась снижения безработицы - с 4,7 
до 3,7%. Экономика страны, по словам 
главы государства, преодолела возник-
шие риски. Спад был зафиксирован 
только во втором квартале, уже в тре-
тьем и четвертом был рост.

- Мы фактически вышли на новый 
цикл роста экономики, - заявил Путин. 

- По оценкам специалистов, его модель, 
структура обретают качественно иной 
характер. На первый план выходят но-
вые перспективные рынки, включая 
АТР. Наш собственный внутренний 
рынок. Научная, технологичная, кадро-
вая база. Не поставки сырья за рубеж, а 
поставки товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Глава государства заявил, что уже 
в 2023 году прогнозируется солидный 
рост внутреннего спроса, и выразил 
уверенность, что отечественные ком-
пании воспользуются этой возможно-
стью, чтобы «нарастить производство 
и выпуск самой востребованной про-
дукции» и занять ниши, которые ос-
вободились или освобождаются после 
ухода западных компаний.

Также Путин обратился к предста-
вителям бизнеса, призвав их вклады-
ваться в страну и возвращать активы 
из-за рубежа. По мнению Президента, 
нужно пересмотреть экономические 
составы преступлений в УК и не «пере-
гибать палку».

Образование
Президент предложил вернуться к 

традиционной для России системе об-
разования. Среди изменений, которые 
озвучил глава государства, - вернуться 
к старой базовой подготовке специ-
алистов (от 4 до 6 лет), в случае узкой 
специализации - продолжить обучение 

в магистратуре или ординатуре. Также 
для некоторых специальностей появит-
ся аспирантура. При этом переход к но-
вой системе должен быть плавным.

Вот что еще сказал Владимир Пу-
тин о развитии образования в России:

- в высшем образовании РФ назре-
ли серьезные изменения, нужен синтез 
лучших практик СССР и опыт послед-
них десятилетий;

- в РФ нужно за ближайшие пять лет 
подготовить 1 млн специалистов рабо-
чих профессий для разных отраслей;

- нужно вернуться к базовой для РФ 
системе подготовки в вузах, срок обу-
чения будет 4–6 лет;

- переход на новую систему высше-
го образования должен быть плавным, 
всё нужно проработать до мелочей;

- необходимо повышать обществен-
ную значимость учительского труда;

- студенты смогут продолжать об-
учение по действующим программам, 
выпускники тоже не потеряют аттеста-
цию.

Внешняя политика
Главное внешнеполитическое за-

явление в Послании — приостановка 
участия России в Договоре о стратеги-
ческих наступательных вооружениях. 
Путин отметил, что США готовятся к 
испытаниям ядерного оружия, и пору-
чил Минобороны и Росатому тоже при-
готовиться к испытаниям:

- Если США проведут свои испыта-
ния, то и мы проведем.

Также Президент заявил, что если 
Киеву будут поставлять более дально-
бойные системы, то Россия будет ото-
двигать угрозу еще дальше. По словам 
Путина, отношения с США деградиро-
вали и виноваты в этом сами Штаты.

Другое
По словам Президента, будет ак-

тивно развиваться инфраструктура 
регионов, включая связь и дорожную 
сеть. Продолжится программа бесплат-
ной газификации, она распространится 
на соцобъекты (детские сады, школы, 
поликлиники). Для обычных граждан 
она будет действовать на постоянной 
основе. 250 млрд дополнительно на-
правляется на развитие транспортной, 
коммунальной и другой инфраструкту-
ры в регионах. Путин попросил реги-
оны дополнительно к этим средствам 
выделить еще 50 млрд.

Кроме того, около 4,5 трлн напра-
вят на программу ремонта сетей ЖКХ. 
Также будет запущен инструмент про-
мышленной ипотеки - суммы будут со-
ставлять до 500 млн руб., под 3-5% на 
срок до 7 лет. По словам Путина, в при-
оритете также находится дальнейшая 
ликвидация свалок, регионы должны 
подготовить перечень тех объектов, ко-
торые будут ликвидироваться уже по-
сле завершения программы «Чистый 
воздух» (2030 год).

Глава государства обратил внима-
ние на то, что «народ России - источ-
ник власти», и подчеркнул, что выбо-
ры в местные и региональные органы 
власти, а также выборы Президента РФ 
в 2024 году «состоятся в строгом соот-
ветствии с законом», с соблюдением 
всех демократических конституцион-
ных процедур.

Из открытых источников в сети 
«Интеренет»
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ТЕМА ДНЯ

Владимир Путин выступил с Посланием 
Федеральному Собранию: главные заявления

21 февраля в Гостином дворе Москвы Президент России Вла-
димир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. 
Глава государства выступал около двух часов, рассказав о спецо-
перации, внешней политике, развитии экономики и других важ-
нейших сфер жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!

Примите самые искренние поздравления 
с 23 февраля - Днем защитника Отечества!

Этот праздник – символ муже-
ства, патриотизма, самоотвержен-
ности и силы духа. Именно эти 
качества всегда отличали жителей 
нашей страны, защищавших ее 
честь на протяжении славной исто-
рии России.

В этом году мы отмечаем День 
защитника Отечества с особым 
чувством патриотизма и гордости 
не только за наших предков, но и 
за нынешнее поколение – тех, кто 
участвует в специальной военной 
операции на Украине и защищает 
мирных жителей Донбасса от пре-
ступного киевского режима. 

Я поздравляю всех сильных и 
твердых духом людей с этим обще-
народным праздником! Желаю вам 
здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне, побед над трудно-
стями, счастья и благополучия! 

Глава городского округа «город Дербент»    Р. Пирмагомедов

В семье Р. Магомедова трое 
несовершеннолетних детей, су-
пруга не работает. В семье А. 
Шамсиева детей двое.

Депутат отметил мужество 
глав этих семей как отцов сол-
дат-защитников интересов От-
чизны, пожелал скорейшего воз-
вращения их домой с победой.

Исмаил Абдулкеримов поин-
тересовался, чем может помочь, 
выслушал, какие есть проблемы, 
заверил, что готов по мере воз-
можности посодействовать их 
решению. Уже даны поручения 
помощникам по реализации оз-
вученных просьб.

Казбек с первых дней находился 
на месте трагедии в Турции, в городе 
Кахраманмараш. Он помогал россий-
ским спасателям с переводом, а по но-
чам с ними разбирал завалы.

Рустамбек Пирмагомедов поблаго-
дарил молодого человека за проявлен-
ное благородство.

- Катастрофа, которая произошла в 
Турции, не оставила никого равнодуш-

ным. На призыв о помощи откликну-
лись люди со всего мира. Не остались 
в стороне и наши земляки. Среди них 
и ты, Казбек. За такое благородство и 
человечность благодарю тебя. И от-
дельно благодарю твою маму за до-
стойное воспитание сына, - сказал мэр.

В завершение встречи Рустамбек 
Пирмагомедов вручил Казбеку Алиеву 
Благодарность главы города.

Депутат посетил семьи дербентцев-
участников СВО

Пресс-служба филиала ДГУ в г. Дербенте

16 февраля депутат Собрания депутатов, директор филиала 
ДГУ в г. Дербенте Исмаил Абдулкеримов вместе со студентами-
активистами посетил две семьи дербентцев-участников СВО.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Встреча с добровольцем из Дербента

Расида НАДЖАФОВА

Дагестанцы не смогли остаться в стороне от трагедии, произо-
шедшей в Турции и Сирии, где в результате землетрясения по-
гибли более 40 тысяч человек и пострадали более 108 тысяч. В их 
числе уроженец Дербента Казбек Алиев, с которым 17 февраля 
встретился глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 
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Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейна-
лов выразил слова поддержки 
родным героя и обратился с на-
путственной речью к ученикам:

- Не забывайте своих братьев! 
Помните о них! Постарайтесь 
сделать так, чтобы родители и 
близкие чувствовали вашу забо-
ту и то, что вы чтите память об 

Аседулле.
Дядя погибшего Гусейн Гу-

сейнов поблагодарил собрав-
шихся, которые пришли почтить 
память Аседуллы, и закончил 
речь словами Роберта Рожде-
ственского: «Помните! Через 
века, через года, - помните! О 
тех, кто уже не придет никогда, 

- помните!»

По словам классного руково-
дителя Сабины Гасановой, Асе-
дулла Гусейнов был дружелюб-
ным и отзывчивым мальчиком. 
Он хорошо учился и активно 
участвовал в жизни школы.

Затем состоялось открытие 
мемориальной доски. Собрав-
шиеся возложили цветы к мемо-
риалу и почтили память погиб-
шего минутой молчания.

В открытии также приняли 
участие председатель городско-
го Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, председатель горсо-
вета ветеранов Гаджимурад 
Гаджимурадов, заместитель во-
енного комиссара Ахрасиб Али-
ев, участник боевых действий в 
Афганистане Низами Хамутаев 
и руководители структурных 
подразделений администрации.

«В Дербенте ищут 
специалистов для восста-
новления южной стены 
ворот Орта-капы Дер-
бентской крепости VI 
века. Подрядчика опреде-
лят по итогам открытого 
конкурса в электронной 
форме. Ожидается, что 
реставрационные рабо-
ты завершатся к декабрю 
2025 года», - говорится в 
сообщении. 

Министерство культуры РФ 
принимает заявки на участие до 
6 марта. На подведение итогов 

выделят четыре дня. Стоимость 
работ составит 47,5 млн рублей.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Вступительным словом ме-
роприятие открыла заместитель 
директора КНПиТ по научно-ме-
тодической работе Наида Осма-
нова, прочитавшая доклад на тему 
«Родные языки – историко-куль-
турное наследие России».

Педагоги и учащиеся КНПиТ 
подготовили к Международно-
му дню родного языка большую 
литературно-музыкальную про-
грамму, в ходе которой исполнили 
произведения дагестанских и рос-
сийских поэтов на разных языках. 
В зале звучали стихи и песни на 
агульском, азербайджанском, дар-
гинском, еврейском, кумыкском, 
лезгинском, табасаранском и дру-
гих языках народов Дагестана. В 
концертной программе также ак-
тивное участие приняли артисты 
национальных театров, блеснув-
шие вокальным и сценическим 
мастерством. И, конечно же, в 
этот день в зале звучали бессмерт-
ные стихи народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова, 100-летие 
со дня рождения которого мы бу-
дем  отмечать в начале сентября 
нынешнего года.      

Концертные номера чередова-

лись с выступлениями гостей, в 
числе которых были генеральный 
директор ДКСМ, депутат город-
ского Собрания Нариман Муса-
ев, начальник УКМПиС  Самиля 
Наджафова, председатель Обще-
ственной палаты города Людмила 
Терещенко, заслуженная артист-
ка Дагестана Севда Бейбалаева, 
педагоги и студенты КНПиТ. В 
рамках состоявшегося «круглого 
стола» они в своих выступлениях 
подчеркнули, какую важную роль 
играют языковые и речевые мар-
керы историко-патриотического и 
нравственного воспитания в фор-
мировании  личности молодежи 
в современных условиях. Сегод-

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Началась реконструкция улицы 
Орта-капы

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вместе с коллега-
ми прошелся по всей протяженности благоустраиваемой терри-
тории – от ул. Крупской до крепостных ворот «Баят-капы».

Градоначальник детально 
вместе с подрядчиком рассмо-
трел каждый участок на соот-
ветствие с проектом и поручил 
спланировать работы таким об-
разом, чтобы к ремонту дорож-

ного полотна приступи-
ли после туристического 
сезона. Пока же будут 
благоустраиваться пеше-
ходные зоны с одной и 
другой стороны дороги.

Реконструкция здесь 
предстоит довольно 
сложная из-за близкого 
расположения памятни-
ка культурного наследия, 
ограниченности терри-
тории и рельефа мест-

ности. В результате горожане 
и гости Дербента получат ещё 
одно интересное пространство 
для прогулок вдоль крепостной 
стены.

Встреча с лидерами школьных 
движений

19 февраля в актовом зале  СОШ №19 им. Г.И. Щедрина про-
шла встреча депутатов Молодежного парламента с лидерами 
школьных движений.

Депутаты Молодежного 
парламента Минавяр Гусейно-
ва, Аким Саидалиев, Ибрагим 

Мамаев, Абульфез Бабаев, Га-
биля Джавадова, Зарина Алиева, 
Эллада Агаева совместно с на-
чальником отдела воспитатель-

ной работы и дополнительного 
образования Управления обра-
зования г. Дербента Джамилей 

Юсуфовой провели встречу 
с лидерами школьного само-
управления.

Мероприятие проходило 
в форме открытого диалога. 
Ребята высказали свои идеи 
и мысли по поводу того, ка-
кие мероприятия, по их мне-
нию, были бы интересны 
сверстникам.

По итогу проведенной 
беседы  многие ребята изъ-
явили желание вступить в  
Молодую гвардию «Единой 

России». Инициативы были под-
держаны руководителем МГЕР 
в г. Дербенте Минавяр Гусейно-
вой.

Школьники  передали гуманитарную 
помощь российским солдатам

В рамках Общероссийской акции #МыВместе педагоги и 
учащиеся прогимназии «Президент» оказывают гуманитарную 
помощь и поддержку российским солдатам-участникам специ-
альной военной операции на Украине.

В региональный штаб ока-
зания помощи были переданы 
продукты длительного хране-
ния, средства личной гигиены, 

а также тёплая одежда. В сборе 
активное участие приняли дети, 
родители, учителя и сотрудники 
прогимназии.

«Страна талантов»
Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий» при-

нял участие во 2-м сезоне масштабного телевизионного проек-
та «Страна талантов», который направлен на популяризацию 
народного искусства и сохранение культурных традиций Рос-
сии, культурной самобытности всех народов и этнических общ-
ностей.

Ансамбль представил народ-
ный фольклорный танец «Ахтын-
ские яблоки», показав всю яркость 
и красочность Южного Дагестана, 
тем самым вызвав у зрителей и 
членов жюри восторженные эмо-
ции от профессионального испол-
нения хореографической компо-

зиции.
Съёмки проходили с 11 по 14 

февраля на базе киноконцерна 
«Мосфильм» и будут транслиро-
ваться в прайм-тайме в течение 
марта и апреля 2023 года на  ка-
нале «НТВ».

Минкульт России объявил тендер 
на реставрацию Орта-капы

Реставрацию ворот Орта-Капы, расположенных на Южной 
крепостной стене, планируют завершить к концу 2025 года. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростендер».

ПАМЯТЬ

Открыта мемориальная 
доска участнику СВО

Расида НАДЖАФОВА

21 февраля в Дербенте состоялось открытие мемори-
альной доски в память о погибшем выпускнике средней 
школы №3, участнике СВО на Украине Аседулле Гусей-
нове.

21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

«И если завтра мой язык исчезнет, то я 
готов сегодня умереть»

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации от 31.01.2023 №54, 
стали руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, чле-
ны комиссии по землепользова-
нию и застройке, жители города. 

Проект планировки терри-

тории линейных объектов улич-
но-дорожной сети улиц Пуги-
на, Таги-Заде в городе Дербенте 
представил директор проектной 
организации ООО «Земля» Ша-
миль Буттаев. Согласно проекту 
планировки планируется пере-
устройство сетей электроснабже-
ния в подземном исполнении в ка-
бельной канализации. Проектом 

предусмотрено увеличение диа-
метров труб сетей ливневой кана-
лизации с доведением до норма-
тивных требований. Организация 
транспортного движения, по сло-
вам доколадчика, выполнена в со-
ответствии с утвержденной схе-
мой организации дорожных сетей 
города Дербента. Предусмотрены 
также велосипедные дорожки и 
светофорный объект возле здания 
СОШ №1. Проект выполнен с 
максимальным сохранением име-
ющихся зеленых насаждений. 

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут учте-
ны в дальнейшем.

Тофик  БАХРАМОВ

21 февраля в актовом зале  Колледжа народных промыслов и 
туризма  состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню родного языка, в котором приняли уча-
стие представители творческой интеллигенции города. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

21 февраля в администрации города Дербента под председа-
тельством начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Исы МагомедОва состоялись 
публичные слушания проекта планировки территории (с про-
ектом межевания в составе проекта планировки) линейных объ-
ектов улично-дорожной сети улиц Пугина, Таги-Заде в город-
ском округе «город Дербент».

ня по-прежнему актуальны роль 
родного языка в жизни человека и 
общества, воспитание бережного 
отношения к культуре речи и тра-
дициям своего народа, приобще-
ние к общечеловеческим ценно-
стям с целью вызвать интерес к 
сохранению и изучению родных 
языков.

Почетным гостем колледжа 

в этот день был и участник спе-
циальной военной операции на 
Украине с супругой, которым пе-
дагогический коллектив КНПиТ 
вручил памятный подарок – ковер 
ручной работы, сотканный сту-
дентками колледжа. Затем участ-
ники торжественного мероприя-
тия почтили минутой молчания 
память российских солдат, геро-
ически боровшихся с украинским 
неонацизмом и погибших в ходе 
СВО.

Мероприятие, посвященное 
Международному дню родного 
языка, завершилось общей фото-
графией на память педагогов и 
гостей колледжа. 
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В соответствии со статьей 49 Приказа Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», в 
целях эффективного использования муниципаль-
ного имущества:

1. Изложить п. 7 конкурсной документа-
ции, утвержденной распоряжением администра-
ции городского округа «город Дербент» от 08 
февраля 2023 года №09-р в следующей редакции:

«7. Критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе»

Оценка заявок Участников конкурса осу-
ществляется путем определения итогового рей-

тинга в отношении каждой заявки Участника 
конкурса. Итоговый рейтинг каждой заявки 
Участника конкурса определяется по критерию 
оценки заявок Участников конкурса «Цена до-
говора». При этом коэффициент, учитывающий 
значимость данного критерия, составляет 1. Рей-
тинг по критерию «Цена договора» определяется 
в соответствии с формулой, приведенной ниже. 
Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математиче-
ским правилам округления.

Сопоставление заявок Участников конкурса 
осуществляется путем присуждения каждой за-
явке порядкового номера по мере уменьшения 
итогового рейтинга заявки. Заявке Участника 
конкурса, набравшей наибольший итоговый рей-
тинг, присваивается первый номер. При равных 
итоговых рейтингах нескольких заявок меньший 
номер присваивается заявке, которая была пода-
на Участником конкурса раньше других.

Критерии оценки заявок Участников кон-
курса:

№п/п Критерий Значимость критерия

1 2 3

1 Цена договора 1

1. Оценка заявок Участников кон-
курса по критерию «Цена договора».

Значимость критерия «Цена договора» 
составляет 1.

Рейтинг, присуждаемый заявке i-го 
Участника конкурса по критерию  «Цена до-
говора», определяется по формуле:

Rai = (Ai  / Amax) * 100, где:
    Rai  - рейтинг, присуждаемый заявке 

i-го Участника конкурса по критерию «Цена 
договора»;

    Amax - наибольшее предложение i-го 
Участника конкурса по критерию «Цена до-
говора» среди других Участников конкурса;

    Ai - предложение i-го Участника кон-
курса по критерию «Цена договора», заявка 
которого оценивается. Ai для конкретного 
Участника конкурса определяется  в соот-
ветствии с ценой договора, представленной 
им в своей заявке на участие в конкурсе.».

2. Утвердить измененную документа-
цию по проведению открытого конкурса на 
право заключения договора доверительного 
управления муниципальным имуществом 
сроком на 5 (пять) лет.

3. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации город-
ского округа «город Дербент» обеспечить 
своевременное размещение внесенных из-
менений на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru.

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние и извещение в городской газете «Дер-
бентские новости».

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

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

1 Организатор конкурса

Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Дербент» (далее – Управление). Место нахожде-
ния – 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 
муниципального  имущества, 
права на которое передаются по 
договору, в том числе площадь 
помещения, здания, строения 
или сооружения в случае пере-
дачи прав на соответствующее 
недвижимое имущество

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

4
Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору 
доверительного управления

Эффективное использование, содержание, обслу-
живание и обеспечение сохранности парка им. 
Низами Гянджеви с мультимедийным фонтанным 
комплексом 

5 Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) в год

3 % чистой прибыли, полученной по итогам квар-
тала, в результате использования имущества (по 
данным Отчета о финансовых результатах (форма 
ОКУД 0710002) бухгалтерской (финансовой) от-
четности)

6 Срок действия договора 5 лет

7

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена конкурсная докумен-
тация, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за 
предоставление конкурсной 
документации, если такая плата 
установлена

Конкурсная документация размещается на офи-
циальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru.
После размещения извещения о проведении 
конкурса организатор конкурса на основании за-
явления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего за-
явления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса. 
Плата за предоставление конкурсной документа-
ции не взимается.
Предоставление конкурсной документации до 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения 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 стрелко-
вой 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 за-
явок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в 
конкурсе является день, следующий за днем раз-
мещения на официальном сайте торгов извеще-
ния 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 за-
явками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе

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

Дата и время вскрытия кон-
вертов 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

г. 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

г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Ди-
визии, 8 «г», 1-й этаж, каб. 1
13.03.2023 в 16:00

10 Требование о внесении задатка Не установлено

11 Требование об обеспечении ис-
полнения договора Не установлено

12
Срок, в течение которого органи-
затор 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 орга-
низатор конкурса вправе внести 
изменения в извещение о про-
ведении конкурса

Не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе

14 Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.
Не установлено, что участниками конкурса мо-
гут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 17 февраля 2023 года                      №100 

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «город Дербент» на 2023-2025 годы», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «город Дербент» от 22 

августа 2022 года №413
В соответствии со статьей 168 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, статьи 12 
Закона Республики Дагестан от 09 июля 2013 
года №57 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан» от 
18 апреля 2014 года  «Об утверждении реги-
ональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагестан на 
2014-2040 годы» администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Краткосрочный 
план реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского 
округа «город Дербент» на 2023-2025 годы», 
утвержденный постановлением администра-

ции городского округа «город Дербент» от 22 
августа 2022 года  №413, изложив его в новой 
редакции, в соответствии с Приложениями 
№1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2,3 

к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 17 февраля 2023 года                      №102 

О внесении изменений в состав рабочей группы по информированию граждан, прове-
дению и контролю за онлайн-голосованием по отбору общественных территорий г. Дер-
бента, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа «город 
Дербент» на 2019-2024 годы», утвержденный постановлением администрации городского 

округа «город Дербент» от 09 февраля 2022 года №49
Руководствуясь статьёй 33 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 8 Устава муни-
ципального образования «город Дербент», с це-
лью участия населения городского округа «город 
Дербент» в осуществлении местного самоуправ-
ления администрация городского округа «город 
Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав рабочей группы по 
информированию граждан, проведению и 
контролю за онлайн-голосованием по отбору 
общественных территорий г. Дербента, подле-
жащих благоустройству в 2024 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории го-
родского округа «город Дербент» на 2019-2024 
годы», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «город Дербент» от 

09.02.2022 №49, изложив его в новой редакции, 
в соответствии с Приложением №1 к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

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

Глава Р.С. Пирмагомедов

Примечание: С Приложением №1 к насто-
ящему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 21 февраля 2023 года                      №19-р 

О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса на право заключения договора доверительного управления муниципальным 

имуществом городского округа «город Дербент»

  УТВЕРЖДЕНО                     
распоряжением администрации городского округа «город Дербент»  

№ 19-р от  21 февраля 2023 г.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного 

управления муниципальным имуществом
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1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дербент», 
утвержденным Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 29.06.2021 
№27-4, на основании постановления админи-
страции городского округа «город Дербент» от 
31.01.2023 за №64 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков», Комис-
сией по землепользованию и застройке на тер-
ритории городского округа «город Дербент» ор-
ганизовано проведение публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства и о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 05:42:000029:1203, 
05:42:000014:3358, 05:42:000018:1367, 05:42: 
000033:1144, 05:42:000047:5, 05:42: 000056:103,  
05:42:000025:1329.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000056:23, 05:42:000047:5.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
14.02.2023 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., в 
здании администрации городского округа «город 
Дербент» (город Дербент, Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 16 чел., в том числе 
члены комиссии – 8 чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков
20 февраля 2023 г.                                             №03         

№ ФИО заявителя За Про-
тив

Воз-
держал-

ся
Примечания

1 Агасиева Д. А. 8 Комиссия решила отложить 
данный вопрос на другие 
публичные слушания в связи 
с тем, что у УЗиО возникли 
вопросы по поводу выделения 
данного земельного участка в 
собственность и необходимо-
стью дополнительно изучить 
материал

2 Алеева А.М. 8
3 Гунагов А.Р. 8
4 Гусейнова К. М

Гусейнова А.

Гусейнова А.

8 В связи с тем, что заявители 
отсутствовали на данных пу-
бличных слушаниях, комиссия 
решила отложить данный 
вопрос на другие публичные 
слушания

5 Марданов Ф.Б.

Амиров Г.М.

8

6 Шахов К.Н. 8
7 Шихова Ф.М. 8
8 Абдурагимова Б.З. 8

Председательствующий на публичных 
слушаниях:

Заместитель председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент»;
- должностные лица местного самоуправле-

ния;
- представители средств массовой информа-

ции;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке городского округа «город Дербент».
В ходе проведения публичных слушаний 

приняты следующие рекомендации:
1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

1.1. Гр. Алеевой Айнур Мухтаровне, зареги-
стрированной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Джалган, дом №16, кв. 54, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000029:1203, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Пушкина, 
в территориальной зоне ОЖ2 «Зона смешанной 
застройки индивидуальными жилыми домами, 
малоэтажными зданиями жилого и обществен-
ного назначения в границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, 
востока – 0 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 100%;

1.2. Гр. Гунагову Абумуслиму Рафиковичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, Магарамкентский район, с. Гарах, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000014:3358, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й Да-
гестанской стрелковой дивизии, в территориаль-
ной зоне Ж3 «Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами», в части минималь-
ного отступа от границ земельного участка с се-
вера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента застройки 
с 50% до 100%;.

1.3. Гр. Марданову Фархаду Бахмановичу, 
зарегистрированному по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гырхлар-Капы, дом 
№2; гр. Амирову Гусейну Магомедовичу, за-
регистрированному по адресу : Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Урожайная, дом №11, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000018:1367, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. С. Дрожжи-
на, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки с 
60% до 75%.

1.4. Гр. Шахову Камилю Назимовичу, за-
регистрированному по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, пер. К. Маркса, дом №9, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000033:1144, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Карла 
Маркса, в территориальной зоне Ж1.1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами 
в границах объединенной зоны охраны объек-
тов культурного наследия», в части увеличения 
этажности объекта с 2-х до 3-х этажей.

1.5. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, за-
регистрированной по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дагестанские Огни, ул. Свердлова, дом 
№54, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000047:5, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, район гидро-
графической службы в местности «Аэропорт», 
в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0,4 м, запада – 0,4 м, юга – 0 м, 
а также в части увеличения процента застройки 
с 50 % до 60 %.

2. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

2.1. Гр. Агасиевой Джамхурат Агасиевне, 
зарегистрированной по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом №47, кв. 
4, на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000056:103, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдае-
ва, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м, запада – 1 м, юга – 0 м, 
востока – 0,5 м, а также в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 90%.

2.2. Гр. Гусейновой Камале Миркемалов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Чинар, ул. Са-
довая, дом №9; гр. Гусейновой Амине, зареги-
стрированной по адресу: Израиль; Гусейновой 
Адель, зарегистрированной по адресу: Израиль, 
с кадастровым номером 05:42:000025:1329, рас-
положенном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 1 Продольная, в территориальной 
зоне ОЖ2 «Зона смешанной застройки инди-
видуальными жилыми домами, малоэтажными 
зданиями жилого и общественного назначения 
в границах объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, а 
также в части увеличения процента застройки с 
50% до 100%.

3. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

3.1. Гр. Абдурагимовой Бажи Зейдулахов-
не, зарегистрированной по адресу: Республика 
Дагестан, Докузпаринский район, с. Усухчай, с 
кадастровым номером 05:42:000056:23, площа-
дью 2100 кв. м, находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 04.10.2021 г. за № 05:42:000056:23-
05/188/2021-2, в территориальной зоне О1 «Зона 
застройки объектами делового, общественного 
и коммерческого назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Шеболдаева.

3.2. Гр. Шиховой Ферузат Меджидовне, заре-
гистрированной по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дагестанские Огни, ул. Свердлова, дом №54, 
с кадастровым номером 05:42:000047:5, площа-
дью 600 кв. м, находящегося у нее на праве соб-
ственности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 10.05.2017 г. за № 05:42:000047:5-05/005/2017-
2, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, район гидрографической 
службы в местности «Аэропорт».

1) Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 

строительства и по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, считать состо-
явшимися.

2) Представить настоящее заключение и про-
токол проведения публичных слушаний главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент», на основании настоящего заключе-
ния, обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию

и застройке на территории городского 
округа «город Дербент»,

начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

городского округа «город Дербент»                                  
И.А. Магомедов                                                                              

Утерянный
 диплом №112624 3504612, рег. номер 2781 о среднем профессиональном образова-

нии, выданный 28 июня 2019 года ГБПОУ СК «Буденновский медицинский колледж» на 
имя Бийбалаевой Наиды Бийбалаевны, считать недействительным.

Учащиеся читали стихи и пословицы о 
родном языке и на родном языке, пели песни, 
показали красивый танец и инсценировку. 
Многие стихи были посвящёны 100-лет-
нему юбилею Расула Гамзатова. Учителя 
Салима Алибалаевна и Дилара Фархадовна 
в свою очередь прочитали авторские стихи, 
посвященные великому дагестанскому по-
эту. 

В мероприятии участвовали :дирек-

тор школы Гайдар Алекперов Талгатович, 
его заместители Маида Алибекова, Наида 
Тагирова, член Союза писателей России 
и Азербайджана, поэт-песенник, актриса 
Азербайджанского театра Зейнаб Дербенд-
ли, заслуженный работник муниципальной 
службы РД, специалист музея «Боевая Сла-
ва» Гюльпери Мирзабалаева,  учителя и уча-
щиеся школы. 

Новая программа рассчитана до 2026 
года и предусматривает поэтапное рас-
селение 91 многоквартирного дома, при-
знанного аварийными в период с 2017 по 
конец 2021 года. Общая площадь аварий-
ного фонда составляет более 71,3 тыс. кв. 
м, которые расположены на территории 10 
муниципалитетов.

Так, только три муниципальных об-
разования утвердили соответствующие 
программы и готовятся к первому этапу 
расселения. Это города Дербент, Кизляр и 
Тарумовский район.

Планируется, что до конца 2023 года 

будут расселены дом по ул. Зульпакарова 
в Тарумовском районе и 9 дербентских 
домов по адресам: ул. Виноградная,  9, ул. 
Кобякова, 14, ул. М. Горького, 39/60, ул. М. 
Горького, 43, ул. Н. Гоголя, 22, ул. Орджо-
никидзе, 4, ул. Тахо-Годи, 8 и два дома по 
ул. Строительная - это дом №1 и дом №3, 
к. 1,2,3.

В качестве способа расселения дер-
бентцы выбрали покупку квартиры у за-
стройщика, а в Тарумовском районе ис-
пользуют механизм выплаты денежных 
средств за жилье.

В ходе досмотра транспортного сред-
ства в специально оборудованном тайнике 
в двойной передней стенке кузова автомо-
биля обнаружено более 850 кг рыбы осе-
тровых видов «Русский осетр».

Рыба является незаконно добытым 
(браконьерским) уловом, который плани-
ровали вывезти из РД с целью сбыта.

По предварительной оценке, причи-
нённый государству ущерб составляет бо-
лее 35 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 

УК РФ «Незаконные добыча и оборот осо-
бо ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской 
Федерации». Лица, причастные к противо-
правной деятельности, устанавливаются.

Рыба изъята и до решения суда пере-
дана на ответственное хранение одному 
из рыбоперерабатывающих предприятий 
республики.

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

До 2026 года в РД предусматривается 
расселение 91 многоквартирного дома

Пресс-служба Минстроя РД

Досрочная реализация программы переселения из аварийного жилья позволила 
Республике Дагестан быть в числе 9 регионов - лидеров предыдущей программы, 
кому денежные средства были направлены в первую очередь.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

Родной язык – язык души
20 февраля в СОШ №4 прошло мероприятие, посвящённое Международному Дню 

родного языка. Подготовили его учителя азербайджанского языка Салима Исаева, 
Дилара Сеидова и Назира Бабаева, а также учителя табасаранского языка Кахрабат 
Ибрагимова и Разида Рамазанова. 

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Ущерб государству - более 35 млн рублей
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД и Управления 
ФСБ России по РД во взаимодействии с сотрудниками Временной оперативной 
группировки ОВД и подразделений МВД России в Тарумовском районе задер-
жан автомобиль ГАЗ-330233 «Газель» под управлением гражданина РФ.
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- Казбек, почему ты решил поехать и 
как твое решение восприняли друзья?

- Узнав, что наши спасатели выехали в 
Турцию и Сирию, и понимая, что им пона-
добится переводчик, я решил, что должен 
помочь. Я знаю в совершенстве турецкий 

- могу читать, писать, говорить на этом язы-
ке, со словарём изъясняюсь на английском, 
с арабским дела обстоят чуть хуже, поэто-
му выбрал Турцию. Когда уезжал, все мои 
друзья и знакомые удивлялись, что я еду в 
такой кошмар добровольно, да еще один. А 
я отвечал всем, что не один, еду в душе с 
Аллахом! 

- А как ты добирался, как тебя встре-
тили?

-  9 февраля вылетел в Стамбул прямым 
рейсом из Махачкалы. От Стамбула в Ках-
раманмараш в те дни самолёты не летали, и 
я вынужден был поехать на автобусе, а это 
почти 16 часов! Дорога была тяжелой еще 
и потому, что пассажиры регулярно полу-
чали разные вести и всю дорогу в автобусе 
не прекращались плач и рыдания женщин. 
Доехав до палаточного лагеря АФАД (это 
государственное агентство по управлению 
стихийными бедствиями, действующее 
при МВД Турции), познакомился с его глав-
ным представителем, сообщил, что прибыл 
добровольно, чтобы помочь. Представители 
АФАД были рады, оказалось, что им срочно 
требуется переводчик с русского на турец-
кий язык и с турецкого на русский. Мне 
сказали: «Казбек кардеш, сени бурая Аллах 
гондярди» (Казбек, брат, тебя сюда Аллах 
направил). Так что встретили меня очень ра-
душно. Все ребята с АФАД по профессии 
школьные учителя, кто-то математик, кто-
то - физрук, учитель литературы, помощ-
ник директора и даже сам директор школы. 
Это сильные духом ребята, уже привыкшие 
к плохим новостям. Однажды, получив 
весть о гибели своего коллеги, они не сразу 
осознали то, что случилось, а потом, поняв, 
оставили всё, присели на пару минут, про-
чувствовав всю горечь потери члена своего 
коллектива... Я оставался с ними в школе, 
одном из самых крепких сооружений.

- Организацией помощи пострадав-
шим тоже АФАД занимался?

- Они одни из тех, кто координировал ее 
организацию. Тех, кому не хватало палаток, 
заселяли в мечети, постройки там очень 
крепкие. Я как раз находился в одной из них, 
когда вновь произошло землетрясение. По-
началу не понял, что это, думал, что пол под 
ногами ходит ходуном из-за того, что дети 
вокруг бегают и прыгают, но, как только ус-
лышал молитвы женщин, с которыми они 
покидали мечеть, понял, что происходит. 
Я еще не знал, насколько толчки сильные, 
будут ли опять разрушения, просто сидел 
и плакал: нет лучшего места, когда покида-
ешь этот мир, чем дом Всевышнего! 

- Как работали наши спасатели?
- Ребята разделились на несколько групп 

и практически работали круглосуточно, 
чтобы максимально быстро и эффективно 
ликвидировать последствия стихии. Они 
привезли с собой необходимые аварийно-
спасательные инструменты для проведения 

поисковых работ. Это эндоскопы, акустиче-
ские приборы поиска, позволяющие обна-
ружить пострадавшего в завалах на разных 
глубинах, а также георадары и тепловизоры. 
Меня закрепили за одной из групп, и нача-
лась моя работа там, практически я не спал 
ни одной ночи…

- Чем ты питался? 
- Тем же, что и все. Аппетита не было 

никакого, но кушать нужно было, чтобы 
крепко держаться на ногах. В каждом лаге-
ре местные повара готовили еду, с продукта-
ми питания не было никаких проблем. Так 

же готовили на улицах шаурму и раздавали 
прохожим.

- Наверное, самым тяжелым для тебя 
был первый день? Как он прошел?

- В первый же день моего пребывания 
в Турции я осознал масштаб разрушений, 
и самое ужасное, что под этими завалами 
находились люди! После такого у челове-
ка меняется взгляд на жизнь. Не дай Аллах 
такого горя никому! Я видел, как плачут 
мужчины, как молодая девушка рвётся к за-
валам, рыдает в истерике, просит найти её 
младшего братишку, а его потом выносят на 
руках спасатели, но уже мертвого... 

С утра до вечера я находился в палаточ-
ном лагере медиков МЧС России, которые 
оказывали помощь пострадавшим: к нам 
обращались и старики, и молодежь, и дети. 
Никогда не забуду старую женщину и её 
слова: «Увидев молодого человека, который 
пришёл нам на помощь по зову своего серд-
ца, у меня прошла боль в спине и в ногах!» 
Вот такие благодарные люди.

Вечером я заступал на разбор завалов 
с поисково-спасательной группой МЧС 
России. Это уже было по желанию, то есть 
можно было отдыхать, но я хотел всячески 
помогать. Нам были благодарны даже те, 
кого мы не могли обрадовать, но они полу-
чали возможность похоронить своих близ-

ких согласно обычаям.
- Под завалами были живые?
- В мою смену, к сожалению, живых не 

находили, все были уже мертвы, но в другие 
смены наши спасатели находили и живых. 
До сих пор перед глазами страшные кар-
тины. Однажды вытащили из-под завалов 
мужа и жену. Они даже не успели проснуть-
ся, были в своей кровати, оба мертвы. Муж-
чину очень сильно задавило бетонной пли-
той. Жена лежала рядом, но её голову так 
сильно придавило и она была так сильно 
обезображена, что нельзя было допустить, 
чтобы ее такой видели дети. Я видел, как те 
рыдают. На это было очень тяжело смотреть

В один из дней в палаточный лагерь 
пришёл мужчина лет сорока пяти с болями 
в спине и ногах. Пытался держаться. Узнав, 
что я приехал на помощь, он поинтересо-
вался, сколько мне лет. Я ответил, что двад-
цать пять. Он грустно улыбнулся и сказал, 
что и у него есть сын, он чуть младше, ему 
двадцать два, а после паузы, еще больше 

взгрустнув, добавил, что у него был ещё 
один сын двадцати трех дет, но тот погиб 
под завалами... После этих слов я просто по-
ник, не знал, как поддержать этого человека. 
Внешне он был вроде спокоен, а в глазах 
столько боли...

Другой случай. Женщина привела дочь, 
они выглядели уставшими, тихо сидели и 
ждали. В какой-то момент я подошёл к ним 
спросить, всё ли у них нормально, может, 
им принести попить или поесть. Молодая 
женщина отказалась, тепло поблагодарила 
и вдруг залилась слезами. Оказалось, что у 
неё под завалами погиб сын. Но, несмотря 
на горе, когда хочется рыдать во весь голос, 
она быстро собралась, перестала плакать, 
потому что надо было думать о дочери, ее 
здоровье. 

- Какие страны помогали Турции?
- Первые спасатели приехали из Азер-

байджана. Я видел машины с гуманитарной 
помощью, ещё не доезжая до Кахраманма-
раша. Также видел спасателей из Израиля и 
то ли из Китая или Японии.

- Политики Турции приезжали об-
щаться с пострадавшими?

- Да, в те дни, что я был там, приезжали 
представители государственных органов, 
ходили по палаточным лагерям, общались с 
людьми, спрашивали, чего не хватает. При-
езжал влиятельный политик Фуркан Языд-

жиоглу, сын покойного председателя партии 
Великого Единства Мухсина Языджиоглу. 
Он буквально одним звонком решил про-
блему нехватки палаток и отопления в них.

- Что помогало тебе держаться?
- Были случаи, когда с третьего этажа 

достали 19-летнюю девушку, её задавило 
между потолком и полом. Очень страшная 
картина! Домашняя техника и мебель были 
просто сдавлены под ноль, а холодильники 
собраны в гармошку… 

Еще один случай. Нашли фото малень-
кого мальчика, цветное пыльное фото, на об-
ратной стороне надпись: «Брат, я умираю». 
Трудно было сдержать слезы. Единственное, 
что меня держало на ногах, - родственники 
тех людей, которые находились под завала-
ми, они ждали своих любимых, родных и 
близких, без кого не мыслили жизни, наде-
ялись, что они ещё живы… 

Во избежание несчастных случаев заезд 
в район завалов охраняли военные. Люди, 
ждавшие своих родных, жгли все, что мож-
но сжечь. Я тоже собирал с завалов доски 
и брёвна и передавал им, чтобы они могли 
как-то согреться. Было очень холодно. Не-
которые жили прямо в машинах рядом с 
руинами своего дома, а некоторые ставили 
палатки. Люди не отчаивались, старались 
не падать духом, не опускать руки, под-
держивать друг друга, но уверен: у каждого 
стоял ком в горле от тяжести происходяще-
го. Краем уха слышал их разговоры о том, 
что где-то кого-то спасли, а значит есть ка-
пля надежды и для них. Это и придавало 
мне сил, очень хотелось обрадовать их, при-
нести им добрую весть. 

- С каким чувством ты покидал Ках-
раманмараш?

- Ситуация там очень и очень плачев-
ная! Перемещаясь по центру города, видел, 
что центра-то нет! Называют Чарши, а от 
Чарши осталось только название да полу-
разрушенные магазины. В такой ситуации 
находились и негодяи, занимавшиеся маро-
дёрством. 

Видел последствия землетрясения 
своими глазами и не мог представить, что 
совсем недавно у людей была спокойная 
беззаботная жизнь в красивом городе, за 
минуты превратившимся в руины…

Наши спасатели и медики вылетели в 
Россию 16 февраля. Так как находиться там 
без дела не хотелось, а разбирать завалы без 
определённой группы и без согласования с 
турецкими властями невозможно, я на сле-
дующий день тоже выехал. Теперь уже смо-
трю на жизнь другими глазами. Всё как-то 
потускнело, перед глазами детские тела и 
кровь на них – это самое страшное. Не дай 
Аллах никому такого горя!

Все познаётся в сравнении, начинаешь 
ценить то, что имеешь… 

Фото у входа в медицинский ла-
герь с места крушения многоэтаж-
ного дома с представителями АФАД  
с Фуркан Языджиоглу.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Чужой беды не бывает
Ругия КАСУМОВА

6 февраля весь мир облетела весть о страшном землетрясении в Турции и Сирии. 
На следующий же день российские спасатели и военные отправились в наиболее по-
страдавшие в результате стихии районы, чтобы помочь в ликвидации последствий. 
Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию и были направлены в горный 
труднодоступный район Кахраманмараш, оказавшийся в эпицентре двух землетря-
сений магнитудой 7,7 и 7,5. Вместе с сотрудниками МЧС России выехали и добро-
вольцы, среди которых был и дагестанец, депутат Молодежного парламента Дербен-
та Казбек Алиев.

Участниками конкурса стали 
учащиеся 20 общеобразовательных 
организаций г.Дербента.

По итогам  конкурса  победите-
лями стали учащиеся гимназии №3, 
СОШ №13,  Гимназии Культуры  
мира,  СОШ №9.

«Брейн-ринг»
13 февраля на базе  Гимназии 

Культуры мира  состоялся  общего-
родской  интеллект - игра «Брейн-
ринг», посвященный 100-летию            
Р. Гамзатова. Целью проведения мероприятия 

является популяризация творчества 
Расула Гамзатова. В конкурсе приня-
ли участие студенты СПО и ВО фи-
лиала ДГУ в Дербенте, а также ссузов 
города.

Своё мастерство в чтении произ-
ведений демонстрировали более 35 
студентов.

Директор филиала ДГУ Исмаил 

Абдулкеримов поприветствовал при-
сутствующих. Он подчеркнул важ-
ность и глубину лирики Расула Гам-
затова, большое значение творчества 
поэта в деле воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма.

В завершение мероприятия луч-
шие чтецы получили грамоты и бла-
годарности, а остальные участники 

- сертификаты.

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Творческий конкурс 
17 февраля в Дербентском филиале ДГУ состоялся творческий кон-

курс чтецов, посвящённый 100-летию народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ23 ФЕВРАЛЯ 2023 г. 6 стр.

Что происходит при попадании 
этого вещества в организм?
  После попадания в дыхатель-

ные пути молекулы угарного газа 
сразу оказываются в крови и свя-
зываются с молекулами гемоглоби-
на. Образуется совершенно новое 
вещество – карбоксигемоглобин, 
который препятствует транспорти-
ровке кислорода. По этой причине 
очень быстро развивается кисло-
родная недостаточность.

  Самая главная опасность – 
угарный газ невидим и никак не 
ощутим, он не имеет ни запаха, ни 
цвета, то есть причина недомога-
ния не очевидна, ее не всегда уда-
ется обнаружить сразу. Монооксид 
углерода невозможно никак почув-
ствовать, именно поэтому второе 
его название – тихий убийца.

Почувствовав усталость, упа-
док сил и головокружение, человек 
допускает роковую ошибку – реша-
ет прилечь. И, даже если понимает 
потом причину и необходимость 
выхода на воздух, предпринять 
ничего уже, как правило, не в со-
стоянии. Многих могли бы спасти 
знания симптомов отравления СО 

– зная их, возможно вовремя запо-
дозрить причину недомогания и 
принять необходимые меры к спа-
сению. 

Симптомы и признаки
 отравления угарным газом

Тяжесть поражения зависит от 
нескольких факторов:       

- состояние здоровья и физио-
логические особенности человека. 
Ослабленные, имеющие хрониче-
ские заболевания, особенно сопро-
вождающиеся анемией, пожилые, 
беременные и дети более чувстви-

тельны к воздействию СО;
- длительность воздействия со-

единения СО на организм;
- концентрация окиси углерода 

во вдыхаемом воздухе;
- физическая активность во вре-

мя отравления. Чем выше актив-
ность, тем быстрее наступает от-
равление.

Три степени тяжести
 отравления угарным газом

 по симптомам
Легкая  степень тяжести харак-

теризуется следующими симпто-
мами: общая слабость; головные 
боли, преимущественно в лобной 
и височной областях; стук в висках;  
шум в ушах; головокружение; на-
рушение зрения – мерцание, точки 
перед глазами; непродуктивный, 
т.е. сухой кашель; учащенное ды-
хание; нехватка воздуха, одышка; 
слезотечение; тошнота; гиперемия 
(покраснение) кожных покровов и 
слизистых оболочек; тахикардия; 
повышение артериального давле-
ния.

Симптомы средней  степени 
тяжести – это сохранение всех 
симптомов предыдущей стадии и 
их более тяжелая форма: затума-
ненность сознания, возможны по-
тери сознания на короткое время; 
рвота; галлюцинации, как зритель-
ные, так и слуховые; нарушение со 
стороны вестибулярного аппарата, 
нескоординированные движения; 
боли в груди давящего характера.

Тяжелая степень отравления 
характеризуются следующими 
симптомами: паралич; долговре-
менная потеря сознания, кома; 
судороги; расширение зрачков; не-
произвольное опорожнение моче-

вого пузыря и кишечника; учаще-
ние пульса до 130 ударов в минуту, 
но при этом прощупывается он сла-
бо; цианоз (посинение) кожных по-
кровов и слизистых оболочек; на-
рушения дыхания – оно становится 
поверхностным и прерывистым.

Нетипичные формы 
отравления угарным газом

Их две – обморочная и эйфори-
ческая.

Симптомы обморочной формы: 
бледность кожных покровов и сли-
зистых оболочек; снижение артери-
ального давления; потеря сознания.

Симптомы эйфорической фор-
мы: психомоторное возбуждение; 
нарушение психических функций: 
бред, галлюцинации, смех, стран-
ности в поведении; потеря созна-
ния; дыхательная и сердечная недо-
статочность.

Первая помощь 
пострадавшим от

 отравления угарным газом
Очень важно оказывать первую 

помощь оперативно, так как необ-
ратимые последствия наступают 
очень быстро.

Во-первых, необходимо как 
можно быстрее вынести постра-
давшего на свежий воздух. В случа-
ях, когда это затруднительно, то на 
пострадавшего нужно как можно 
быстрее надеть противогаз с гопка-
литовым патроном, дать кислород-
ную подушку.

  Во-вторых, нужно облегчить 
дыхание – очистить дыхательные 
пути, если это необходимо, рас-
стегнуть одежду, уложить постра-
давшего на бок для того, чтобы 
предотвратить возможное запада-
ние языка.

  В-третьих – стимулировать 
дыхание. Поднести нашатырь, рас-
тереть грудь, согреть конечности. 
И самое главное – необходимо вы-

звать скорую помощь. Даже если 
человек на первый взгляд находит-
ся в удовлетворительном состоянии, 
необходимо, чтобы его осмотрел 
врач, так как не всегда истинную 
степень отравления представляет-
ся возможным определить только 
по симптомам.  Кроме того, своев-
ременно начатые терапевтические 
мероприятия позволят снизить 
риск осложнений и летальности 
от отравления угарным газом. При 
тяжелом состоянии пострадавшего 
необходимо проводить реанимаци-
онные мероприятия до прибытия 
медиков.

В каких случаях существует 
опасность отравления угарным 

газом
   В наше время случаи отравле-

ния случаются немного реже, чем в 
те времена, когда отопление жилых 
помещений было преимуществен-
но печным, однако источников 
повышенного риска достаточно и 
сейчас. Потенциальные источники 
опасности отравления угарным га-
зом: дома с печным отоплением, ка-
минами. Неправильная эксплуата-
ция повышает риск проникновения 
угарного газа в помещение, таким 
образом угорают в домах целыми 
семьями; бани, сауны, особенно те, 
которые топят «по-черному»; гара-
жи; на производствах с использова-
нием оксида углерода; длительное 
нахождение вблизи крупных авто-
дорог; возгорание  в закрытом по-
мещении.  

Меры профилактики
  Для того чтобы минимизиро-

вать риски отравления угарным га-
зом, достаточно соблюдать следую-
щие правила:

 - эксплуатировать печи и ками-
ны в соответствии с правилами, ре-
гулярно проверять работу вентиля-
ционной системы и своевременно 

чистить дымоход, а кладку печей и 
каминов доверять только профес-
сионалам;

- не находиться длительное вре-
мя вблизи оживленных трасс;

 - всегда отключать двигатель 
машины в закрытом гараже. Для 
того чтобы концентрация угарного 
газа стала смертельной, достаточно 
лишь пяти минут работы двигателя 

– помните об этом;
- при длительном нахождении в 

салоне автомобиля, а тем более сне 
в машине – всегда отключать дви-
гатель

- возьмите за правило – при 
возникновении  симптомов, по ко-
торым можно заподозрить отрав-
ление угарным газом, как можно 
скорее обеспечьте приток свежего 
воздуха, открыв окна, а лучше по-
киньте помещение.

  Не ложитесь, почувствовав го-
ловокружение, тошноту, слабость.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций осуществить 
вызов одной экстренной оператив-
ной службы можно по отдельному 
номеру любого оператора сотовой 
связи: это номера 101 (служба по-
жарной охраны и реагирования 
на ЧС), 102 (служба полиции), 103 
(служба скорой медицинской помо-
щи), 104 (служба газовой сети)

При любой экстренной ситуа-
ции звонить – 112!

Управление по делам ГО и 
ЧС г. Дербента

Выступление прошло в рам-
ках концертного тура по городам 
Дагестана в честь Дня защитни-
ка Отечества и в поддержку во-
еннослужащих, участвующих в 
специальной военной операции 
на Украине. 

В ходе программы прозву-
чали как известные патриотиче-
ские композиции «Сердце зем-
ли моей», «Служба на Кавказе." 
«Цена победы», так и несколько 

премьерных, в том числе матрос-
ская сюита «Праздник на флоте». 
Не оставили зрителей равнодуш-
ными авторские стихи и песни, 
оригинальные инструментальные 
и яркие хореографические номе-
ра. Каждое выступление зрители 
встречали с большим энтузиаз-
мом, а в завершение отблагодари-
ли творческий коллектив Росгвар-
дии бурными аплодисментами.

Директор Лезгинского театра 
Динара Эминова поблагодарила 
творческий коллектив за мастер-
ство и вдохновение, пожелала им 
новых творческих успехов и вру-
чила художественному наставни-
ку Василию Бурмистрову памят-
ный подарок.

Василий Бурмистров в свою 
очередь от лица всего коллектива 
выразил благодарность Главе РД 
Сергею Меликову и дербентским 
зрителям за радушный приём.

Отметим, что за годы своей 
деятельности ансамбль песни и 
пляски Росгвардии завоевал репу-
тацию одного из самых любимых 
у жителей регионов Северного 
Кавказа творческих коллективов. 
Руководитель коллектива, заслу-
женный деятель искусств Чечен-
ской Республики и Республики 
Дагестан, заслуженный артист 
Республики Ингушетия подпол-
ковник Василий Бурмистров, а 
также артисты - заслуженная ар-
тистка Кабардино-Балкарии Диа-
на Чуйкова, заслуженный артист 
РД Роман Ярковой, заслуженный 
артист Чеченской Республики 
Николай Ходаков,  солисты Ири-
на Ермакова, Владислав Ищенко, 
Алексей Чуйков и другие - не-
однократно становились победи-
телями и лауреатами различных 
творческих конкурсов как всерос-
сийского, так и международного 
уровня.
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Цена свободная

Общество с ограниченной ответственностью «Колос – Дербентский 
комбинат хлебопродуктов»

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 41
Уведомляет участников общества, что 26 марта 2023 года, в 14-00 часов, в 

кабинете генерального директора ООО по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 
2-й этаж, состоится годовое общее собрание (в форме собрания) с повесткой дня:

1. Отчет о работе ООО за 2022 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о фи-

нансовых результатах за 2022 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам работы за 2022 

год.
5. Избрание генерального директора ООО «Колос - ДКХП».
6. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
7. Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 

своих представителей. Начало регистрации участников собрания - в 13 час. 30 
мин.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители участников 
должны иметь доверенность от имени участника и документ, удостоверяющий 
личность  представителя.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочие 
дни по адресу: г. Дербент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, с 14-00 ч. до 16-00 ч.

Генеральный директор ООО «Колос – ДКХП»  Н.Ш. Карабеков

Молодые воспитанники спор-
тивных школ «Компромисс» и 
«Белиджи» Алимирза Абдулка-
диров, Умуд Агашеринов, Ага-
ширин Агашеринов, Шамиль 
Абакаров и Саид Амаханов заня-
ли первые места.

Победители отобрались на 

первенство России, которое 
пройдёт в подмосковном Наро-
Фоминске с 3 по 7 апреля. Под-
готовили спортсменов тренеры 
Мирза Новрузов, Минажудин 
Казиев, Исрафил Абдуллаев и Ра-
мис Абдулкадиров.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Что такое угарный газ и чем он опасен
Угарный газ (окись углерода, или монооксид углерода, химиче-

ская формула СО) – газообразное соединение, образующееся при го-
рении любого вида.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ансамбль песни и пляски Росгвардии 
выступил в Дербенте

Наида БАШИРОВА

20 февраля в Дербенте, на площадке Лезгинского музыкаль-
но-драматического театра им. С. Стальского, состоялся концерт 
Академического ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Борцы из Дербента и Белиджи – 
победители! 

С 14 по 15 февраля в Мо-
скве прошло первенство по 
вольной борьбе среди юно-
шей до 18 лет. В спортивном 
состязании приняли участие 
более 150 вольников. Сорев-
нования проходили в 11 весо-
вых категориях.

Администрация и Собра-
ние депутатов городского окру-
га «город Дербент» выражают 
глубокое соболезнование семье 
Алимурадовых, родным и близ-
ким в связи с безвременной кон-
чиной известного общественно-
го деятеля, депутата местного 
парламента трех созывов

АЛИМУРАДОВА 
РАМАЗАНА ПАШАЕВИЧА

и разделяют с ними горечь 
невосполнимой утраты.


