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Компания КБ «Стрелка» пре-
доставляет услуги по стратегичес-
кому консалтингу в области город-
ских решений, а также занимается
комплексными проектами благо-
устройства. На сегодняшний день
КБ «Стрелка» работает с 390 горо-
дами России, в том числе реали-
зовывает проекты благоустрой-
ства знаковых общественных про-
странств в 40 региональных сто-
лицах - от Калининграда до Влади-
востока.

Напомним, что накануне в
рамках встречи главы кабмина с

Обсудили  возможности  создания
современной  комфортной  среды  в  Дербенте

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА

20 сентября  под руководством врио Председателя Правительства
Республики Дагестан Артёма Здунова состоялось совещание с учас-
тием представителей консалтинговой компании КБ «Стрелка» по
вопросу развития общественных пространств городов республики.

представителями компании сторо-
ны обсудили возможность разра-
ботки плана мероприятий по раз-
витию городов Дербента и Махач-
калы. Так, 19 сентября представи-
тели компании побывали в Дер-
бенте, где совместно с и.о. главно-
го архитектора города Абулфер-
зом Ахмедхановым осмотрели
некоторые его объекты.

В рамках совещания генераль-
ный директор консалтинговой
компании КБ «Стрелка» Денис Ле-
онтьев представил предложения
компании по созданию в Дербен-

те современной комфортной сре-
ды, в частности, речь шла о две-
надцати ключевых элементах, ко-
торые, по его словам, стоит раз-
вивать в городе, – это комфорт-
ная городская среда, современ-
ные жилые районы, единая транс-
портная система, бесперебойная
работа ЖКХ и многое другое. Что
очень важно, последовательность
реализации этих программ будет
зависеть от результатов опроса
граждан, проживающих в городе.

Участники совещания также
говорили и об инструментах раз-
вития международного туризма.

Подводя итоги обсуждения,
Артём Здунов поручил ответ-
ственным руководителям мини-
стерств и ведомств детально озна-
комиться с представленным про-
ектом.

В обсуждении приняли учас-
тие: врио заместителя Председа-
теля Правительства РД Гаджима-
гомед Гусейнов, врио министра
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РД Малик Баг-
лиев, врио  председателя Комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству РД Незир Гусейнов, врио
главы города Дербента Энрик
Муслимов, партнер консалтинго-
вой компании КБ «Стрелка» Вар-
вара Мельникова и другие.

Почетных гостей в Дербенте
встретили заместители главы ад-
министрации города Мехти Али-
ев и Дмитрий Дунаев. В актовом
зале средней общеобразователь-
ной школы №15 делегация прове-
ла встречу с педагогическим кол-
лективом и родителями учащихся
школы.

Выступая перед собравшими-
ся, председатель комитета Госу-
дарственной Думы по делам на-
циональностей Ильдар Гильмут-
динов затронул вопросы повыше-
ния качества образования и вос-
питания детей. По его словам, не-
обходимо призывать в российские
школы педагогов-мужчин, их не-
хватка является большой пробле-
мой, в частности для Дагестана и
Дербента.

- Ребятам необходимо видеть
мужской пример, - сказал он. - Как
можно воспитывать мужчину в
школе без педагога-мужчины?

В ходе встречи И. Гильмутди-
нов рассказал о целевом приеме в

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Депутаты Госдумы посетили СОШ№15
21 сентября Дербент посетили председатель комитета Государствен-

ной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, его
заместитель Руслан Бальбек, члены комитета Николай Борцов, Алихан
Харсиев и Елена Бондаренко, руководитель аппарата комитета Батал
Бигуаа, член комитета Государственной Думы РФ по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи Бувайсар Сайтиев и член коми-
тета Государственной Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Зоб-
нев.

вузы, когда с абитуриентами пред-
варительно заключают договоры
компании и предприятия и берут
на себя обязательства по их трудо-
устройству, организации произ-
водственной практики, выплате
стипендий и оплате обучения. Он
также информировал о новых ме-
тодах образования, затронул воп-
росы дошкольного образования,
нехватки квалифицированных пе-
дагогических кадров, сохранения
и изучения родных языков.

- Изучение родного языка – это

способ приобщения ребенка к
культуре и традициям своего на-
рода, а процесс изучения влияет
на формирование его личности,
поэтому детей необходимо обяза-
тельно обучать родному языку.

Заместитель главы администра-
ции города Мехти Алиев побла-
годарил гостей за оказанное вни-
мание и  проведенную беседу с

педагогами, родителями школы.
Стоит отметить, что встреча

неслучайно была организована в
СОШ №15: многие учащиеся этой
школы достигли высоких резуль-
татов в учебе, стали победителя-
ми и  призерами всероссийских,
республиканских и  городских
олимпиад и конкурсов.

Делегация также посетила са-
мую древнюю мечеть России –
Джума-мечеть и главную досто-
примечательность города – цита-
дель Нарын-кала.

После того как была озвучена
вводная версия сценария учений
о том, что на территории автостан-
ции «Южная» загорелся микроав-
тобус, все группы сотрудников му-
ниципальных служб приступили к
ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции. В течение нескольких минут
на территорию автостанции при-
были автомашина с пожарными
и реанимобиль станции скорой
медицинской помощи. Пожарные
при помощи мощной пенной
струи быстро ликвидировали «воз-
горание» микроавтобуса, а затем
«пострадавшим» врачами была
оказана первая медицинская по-
мощь с их последующей госпита-
лизацией. Следует отметить, что
все муниципальные службы, уча-
ствующие в учениях, действовали
грамотно,  оперативно и справи-
лись с чрезвычайной ситуацией на
«хорошо».

Участвовавшие в учениях на-
чальник МКУ «Управление по де-

В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ГОЧС

Тренировочные учения
Тофик МИРЗАХАНОВ

20 сентября, в соответствии с планом основных мероприятий ад-
министрации городского округа «город Дербент» в области граждан-
ской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности, на базе автостанции «Южная»
(ПАТП) прошли тренировочные учения, в которых приняли участие
сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа
«город Дербент», ФСБ, ГОВД, АТК, пожарные, врачи станции скорой
медицинской помощи, представители газовых, электрических сетей
и другие работники.

лам ГО и ЧС» городского округа
«город Дербент» Сайбун Сайбу-
нов и главный врач станции ско-
рой медицинской помощи Дав-
летхан Мирзаханов по окончании
мероприятия прокомментировали
действия спасателей и врачей в
чрезвычайных ситуациях. Они от-
метили, что, несмотря на хорошую
оценку, полученную спасателями,
пожарными и врачами по итогам
учений, необходимо отметить, что
все недочёты, проявившиеся во
время «пожара», нужно устра-
нить, ведь, как говорится, совер-
шенствованию профессионально-
го мастерства нет предела.

Итоги учений подвёл замести-
тель главы администрации город-
ского округа «город Дербент»
Джалалутдин Алирзаев, поблаго-
даривший всех участников меро-
приятия за хорошую подготовку к
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и проявленное высокое  про-
фессиональное мастерство.

Сотрудница Музея истории мировых куль-
тур и религий Таиса Алибутаева заняла вто-
рое место в конкурсе «Лучший гид России».

Отметим, что Таиса Алибутаева предста-
вила на конкурс видеоролик «Тайны дербент-
ских храмов». Автором сценария работы выс-
тупила ученый секретарь Карина Мосесова, а
режиссером и оператором – сотрудник музея
Эльдар Ферзиев. Ассистентом во время съе-
мок была главный хранитель Фарида Рамазанова.

Победа в конкурсе далась нелегко – свои работы на него прислали
экскурсоводы с большим профессиональным опытом из всех субъек-
тов страны.

Для коллектива молодого музея это еще один значительный шаг в
деле популяризации и туристической привлекательности Дагестана. Мы
поздравляем всех сотрудников музея, кто причастен к реализации дан-
ного проекта, который был оценен столь высоко на федеральном уров-
не, и желаем дальнейших творческих успехов.

КОНКУРС

Таиса Алибутаева в числе
лучших гидов России

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

Амина ДАШДАМИРОВА



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 25 сентября 2018 г. 2  СТР.
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Видади Вагифович, чем для вас, опытного бан-
ковского служащего, был привлекателен этот кон-
курс?

- Если откровенно, мне хотелось просто прове-
рить себя в свете новых требований, изучить крите-
рии в нынешней экономически трудной ситуации,
имеющие определяющее значение. Подстегнуло и об-
ращение врио Главы РД Владимира Васильева к жи-
телям республики, всем тем, кто считает Дагестан
своей Родиной: «Сегодня каждый из нас является сви-
детелем того, как наш регион выходит на новый этап
в своем развитии. Формируется новая, сильная, про-
фессиональная команда людей, способных обеспе-
чить расцвет нашего края. Даётся старт новому эта-
пу кадрового отбора. При поддержке федеральной
автономной некоммерческой организации «Россия
– страна возможностей», учрежденной в соответ-
ствии с указом Президента Российской Федерации,
мы кратно увеличиваем число и глубину охвата уча-
стников, эффективность процедур отбора талантли-
вых управленцев, осознающих свою ответственность
за будущее республики».

- Несколько слов о проведении самого конкурса,
если можно.

- Конкурс проходил в 4 этапа. С 12 июля по 29
июля проводился сбор заявок и проведение отбора
по формальным квалификационным требованиям,
формирование списка участников тестирования
(было более 11 000 заявок, из них 6150 допущено к
тестированию). С 30 июля по 16 августа проходило
дистанционное тестирование и проверка эссе. Затем
приступили к формированию списка участников
финала (успешно сдали тесты 5475 человек, но необ-
ходимые баллы набрали лишь 226 участников). Фи-
нал проходил с 27 по 30 августа. По итогам ретеста до
очного этапа было допущено 160 человек, и по ре-
зультатам деловой игры (оценочной конференции)
объявлены победителями 34 человека. Все они вклю-
чены в кадровый резерв Республики Дагестан.

- Ваше впечатления о прошедшем конкурсе.
- Я долго думал об участии в конкурсе и не поже-

лал оставаться пассивным наблюдателем в то время,
когда перед нашей республикой стоят такие слож-
ные задачи по выходу из кризиса. А решение при-
нял, потому что ощущаю в себе потенциальные спо-
собности в решении сложных задач в социально-эко-
номической сфере, стоящих перед республикой. И
победа в конкурсе «Мой Дагестан» является тому
подтверждением. Мне импонировало то, что конкурс
проходил предельно прозрачно и объективно. Для
этого была привлечена федеральная автономная не-
коммерческая организация «Россия – страна воз-
можностей», а также приглашены независимые экс-
перты из Москвы. Сам конкурс проходил под лич-
ным патронажем и при непосредственном участии
врио Главы РД Владимира Васильева и первого за-

«Россия – страна возможностей»
Гаджи НАДЖАФОВ

В республике завершился конкурс «Мой Дагестан»,
наделавший много шума: впервые не по знакомству и
родству, а на конкурсной основе отбирали молодых пер-
спективных специалистов в резерв на ответственные
должности в республике. Среди победителей оказались
и представители Дербента, которыми мы по праву гор-
димся. Предлагаем интервью с победителем конкурса,
заместителем управляющего Дербентским отделени-
ем Сбербанка Видади ЗЕЙНАЛОВЫМ.

местителя руководителя Администрации Президен-
та РФ Сергея Кириенко.

В ходе деловых игр и тестов оценивались наши
деловые качества, лидерские и организаторские спо-
собности, умение слушать и слышать коллег, выст-
раивать доброжелательную и рабочую атмосферу
в коллективе, способность ставить интересы дела
выше собственных интересов и амбиций, а также
оценивался уровень мотивации к развитию и жела-
ние совершенствовать свои знания и имеющиеся
навыки.

Финальная стадия была организована на высо-
ком уровне и с точки зрения качества оценочных
сессий, и с точки зрения проведения внеконкурс-
ных мероприятий. По завершении финала победи-
тели были приглашены на собеседование для со-
ставления психологического портрета и карты воз-
можностей.

Кульминацией всего конкурса стала встреча по-
бедителей с врио Главы РД Владимиром Василье-
вым и всеми членами Правительства республики.
После этого с нами были проведены собеседова-
ния на предмет определения круга наших интере-
сов и профессиональных возможностей, по итогам
которых будут приняты те или иные кадровые ре-
шения.

На мой взгляд, впервые в истории постсоветско-
го Дагестана по итогам конкурса управленцев был
создан реально действующий «социальный лифт»
для продвижения талантливой молодежи вверх по
карьерной лестнице, не зависящей ни от близости к
власть предержащим, ни от национальности, ни от
материальных возможностей потенциальных соис-
кателей. Я думаю, эта реальная возможность изме-
нить негативный тренд развития социально-эконо-
мической ситуации на позитивный, попытаться на-
чать серьезную борьбу с коррупцией и кумовством,
пустивших корни во все сферы нашей жизни.

Я поблагодарил собеседника за содержатель-
ное интервью. Прощаясь, он признался по секре-
ту, что свою победу посвятил жителям древне-
го города и памяти своего отца – Вагифа Зейна-
лова, в прошлом очень дальновидного и опытно-
го специалиста в экономике, давшего ему жизнь
и воспитавшего убеждённым патриотом родно-
го Дербента и Дагестана.

Темой выступлений стало со-
блюдение правил безопасности при
нахождении на железной дороге.

Ученикам средних и старших
классов сотрудники транспортной
прокуратуры и полиции рассказа-
ли о правилах поведения на объек-
тах железнодорожного транспорта.
Особое внимание школьников об-

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Безопасность на железной дороге
Работники Махачкалинской транспортной прокуратуры совместно

с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Махач-
калинского линейного управления МВД России на транспорте прове-
ли встречи с учащимися общеобразовательных школ г. Дербента, рас-
положенных рядом с железной дорогой.

ратили на неукоснительное соблю-
дение требований безопасности
при переходе железнодорожных
путей и только по специально отве-
денным для этого пешеходным на-
стилам, опасности игр вблизи про-
ходящих поездов и нахождения на
крышах вагонов поездов, где про-
ходят контактные провода под вы-

соким напряжением, во избежание
смертельного травмирования элек-
трическим током, а также расска-
зали об опасном молодежном дви-
жении «зацепинг».

Выступление сопровождалось
демонстрацией наглядного матери-
ала, всем учащимся раздали иллю-
стрированные памятки о безопас-
ности на железной дороге, разра-
ботанные Махачкалинской транс-
портной прокуратурой.

Школьники с большим интере-
сом слушали представителей над-
зорного ведомства и транспортной
полиции и задавали интересующие
их вопросы.

Чудесные мастерицы, авторы
удивительных работ из Астрахани

МАСТЕР-КЛАСС

«Я мир украшу яркими лентами»
Мастер-класс - вышивка атласными лентами - прошел в отделе

«Ковры и декоративно-прикладное искусство» Дербентского музея-
заповедника.

Елена Лаврентьева и Алевтина
Красова, используя различные по

цвету аксессуары (цветочки из
ленточек, сами ленточки, цветные
нитки), составляли на белой ткани
интересные и очень красивые
композиции. Вариантов компози-
ций было много, и ученицы 9 клас-
са СОШ №1 подбирали рисунки
по своему вкусу. В общем, дети с
заданиями справились отлично, и
можно надеяться, что приобретен-
ные ими навыки не пропадут.

Перед началом состязаний на
стадионе прозвучали гимны Рос-
сийской Федерации и Республики
Дагестан, а затем учащиеся СОШ
№11 выступили перед зрителями
с литературно-музыкальной про-
граммой.

Приветствуя участников тур-
нира, председатель Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов поже-
лал им успеха и удачи, здорового
спортивного азарта и мастерства,
ярких побед, а также посоветовал
не огорчаться тем, кто на этот раз
не попадет в число призеров, ведь
главная победа – это физическое
совершенство и крепкое здоровье.
Он также одобрил работу органи-
заторов по сохранению спортив-
ных традиций, что даёт возмож-
ность школьникам реально оцени-
вать свои силы, стимулирует на
дальнейшее занятие спортом, по-
могает расти здоровому поколе-
нию.

В этот день участников спор-
тивных соревнований также при-
ветствовали и пожелали им

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ШАТИЕЛЯ АБРАМОВА

Главный рекорд – здоровье
Тофик  ГАМИДОВ

В минувшую субботу по инициативе педагогического коллектива
средней общеобразовательной школы №11 на городском стадионе «На-
рын-кала» стартовала городская спартакиада среди школьников, по-
свящённая памяти Героя Советского Союза Шатиеля Абрамова.

успешных стартов директор СОШ
№11 Захар Ильканаев, начальник
отдела спорта городской админи-
страции Наваи Рзаев и генераль-
ный директор ДКСМ, депутат го-
родского Собрания Нариман Му-
саев, выступивший главным спон-
сором турнира. Затем главный
судья соревнований Галим Курба-
нов проинформировал участни-
ков турнира о программе перво-
го дня состязаний, после чего бо-
лее 200 юных спортсменов вышли
на старт, чтобы продемонстриро-
вать перед многочисленными зри-
телями своё мастерство. В сорев-
нованиях по лёгкой атлетике
школьники состязались в беге на
60 и 100 метров, а также в прыж-
ках в длину и эстафетном беге.

В программу спартакиады, ко-
торая будет проходить в три этапа,
также вошли турниры по мини-
футболу, волейболу и баскетболу.
Награждение победителей и при-
зёров этих массовых соревнова-
ний пройдёт 11 ноября, в день
рождения Героя Советского Со-
юза Шатиеля Абрамова.

 Новая система применения
ККТ предполагает передачу ин-
формации о расчетах в электрон-
ном виде в адрес налоговых орга-
нов в режиме онлайн.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РД от 30.05.
2017г. №118 «О мерах по реализа-
ции в Республике Дагестан Феде-
рального закона «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных
средств платежа» утвержден пере-
чень из 393 населённых пункта, где
возможно осуществление торго-
вых операций или оказание услуг
без применения контрольно-кас-
совой техники.

Управление ФНС России по РД
обращается к гражданам города
Дербента с просьбой в обязатель-
ном порядке требовать кассовый
чек при оплате денежной налич-
ностью или расчетах с использо-
ванием платежных карт в АЗС и

УФНС ПО РД СООБЩАЕТ

Выдача кассового чека:
требования законодательства

Управление Федеральной налоговой службы по РД (далее - Управ-
ление) сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» налоговыми органами республики осуществляется по-
этапный переход на новую систему применения контрольно-кассовой
техники (ККТ).

АЗГС, в местах общественного
питания, в различных торговых
объектах, а также в других местах,
где действующим законодатель-
ством предусмотрено обязатель-
ное наличие ККТ.

Одновременно сообщаем, что
ФГУП ГНИВЦ ФНС России раз-
работано мобильное приложение
для Google play и Арр Store «Про-
верка кассового чека», которое
позволяет получать и хранить чеки
в электронном виде, а также про-
верить их легальность, добросове-
стность продавца, или сообщить
о нарушении.

Вовлечение граждан респуб-
лики в институт гражданского кон-
троля позволит в кратчайшие сро-
ки обеспечить максимальное ис-
пользование онлайн-касс.

В случае обнаружения работ-
никами органов исполнительной
власти РД указанных нарушений,
просим информировать Управле-
ние для принятия соответствую-
щих мер.
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В уютном зале дети встречали
ведущего специалиста АТК город-
ской администрации Фариду Ка-
рибову, заведующую детсадом
Зарифу Мехралиеву, воспитате-
лей, родителей и представителей
прессы.

Открывая мероприятие, веду-
щая приветствовала детей, гостей,
приглашённых и объявила тему
антитеррористического меропри-
ятия. А собрались в этом зале, что-
бы почтить память погибших де-
тей, их родителей, учителей и сот-
ни таких же ни в чём неповинных
людей, которые были захвачены

Дети говорят террору: «Нет!»
Гаджи НАДЖАФОВ

20 сентября в МБДОУ №21 «Аленький цветочек», в рамках ме-
сячника «Мы солидарны в борьбе с терроризмом и экстремизмом»,
воспитанники старшей группы «Семицветик» провели интересное
мероприятие.

боевиками в заложники в школе
№1 г. Беслана и убиты террорис-
тами 14 лет назад, 1 сентября 2004
года. В результате погибло 334 че-
ловека, среди которых были и дети.
Поэтому день 3 сентября был
объявлен Днём солидарности в
борьбе с терроризмом.

Чтобы мы с вами жили в мир-
ной стране, не зная горестей и бед,
сотрудники спецслужб и правоох-
ранительных органов охраняют и
защищают нас. Но, к сожалению,
иногда и они погибают при испол-
нении служебного долга.  Веду-
щая объявила презентацию слай-

довой композиции, посвящённой
14-й годовщине трагедии в Бесла-
не под звуки «Маленькой серена-
ды» В. Моцарта, а дети прочитали
стихи, исполнили песни… «Выст-
релы. Стоны. Плач, - произносят
дети, - в школу пришёл Палач.
Никто не думал, не гадал. Но час
«икс» уже настал. Боевики нико-
го не щадили…»

Объявляется минута молча-
ния.

В своём выступлении ведущий
специалист АТК Фарида Карибо-
ва в доходчивой форме рассказа-
ла детям о той большой работе,
которую проводят с молодёжью
сотрудники АТК, религиозные де-
ятели, педагоги и старейшины го-
рода. Они стараются пробудить
сознание юных парней и девушек,
приобщить к учёбе, культуре и
общественной жизни. Заведую-
щая детсадом Зарифа Мехралие-
ва акцентировала своё внимание
на том, что делается руководством
управления образования и коллек-
тивом детсада по пропаганде идей
мира и спокойствия, укрепления
дружбы и сотрудничества между
всеми народами планеты. Она по-
благодарила за такое чудесное
мероприятие, подготовленное
вместе с детьми, воспитателей
С. Наджафову, Г. Дадашеву и му-
зыкального руководителя Е. Гад-
жиеву, вложивших немалые уси-
лия и использовавшие современ-
ные компьютерные системы и
технологии в подготовке и прове-
дении такого ответственного ме-
роприятия.

Изменения произошли в связи
с вступлением в силу с 04.08.2018 г.
Федерального закона №340 от
03.08.2018 г. «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законодательные
акты РФ».

Теперь частные жилые дома
будет проще оформить. Уже не
нужны разрешения на строитель-
ство жилых домов на земле под
индивидуальное жилищное стро-
ительство, в личных подсобных
хозяйствах в границах населенных
пунктов и на дачных участках.

Отметим, что нововведения
касаются лишь объектов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, имеющих не более трех над-
земных этажей, не превышающих
20 метров в высоту и 500 квадрат-
ных метров по площади.

Кроме того, такой индивиду-
альный жилой дом не может быть
разделен на самостоятельные
объекты, например, квартиры.
Для садовых домов с назначени-
ем жилое, также расположенных
на земельных участках с разре-
шенным использованием «Для
садоводства и дачного строитель-
ства», порядок государственного
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав остал-
ся прежним – до 1 марта 2019 года.

Кроме того, изменения не кос-
нутся граждан, получивших раз-
решение на строительство инди-
видуального жилого дома до 3 ав-

КАДАСТРОВАЯ  ПАЛАТА ДАГЕСТАНА ИНФОРМИРУЕТ

Новый порядок оформления
индивидуальных жилых домов

Изменился порядок осуществления государственного кадастрово-
го учета и государственной регистрации прав на объекты индивиду-
ального жилищного строительства и садовые дома, сообщили в Када-
стровой палате региона.

густа 2018 г. включительно. Для них
порядок государственного кадас-
трового учета и государственной
регистрации прав остается пре-
жним.

Теперь о сути изменений.
Граждане, прежде чем начать воз-
водить индивидуальный жилой
дом, должны обратиться в органы
исполнительной власти (в про-
фильный отдел или управление
муниципального образования) и
уведомить о начале планируемо-
го строительства. По его оконча-
нии гражданин должен в течение
месяца также уведомить об этом
уполномоченные органы. К доку-
ментам необходимо приложить
техплан и сведения об оплате гос-
пошлины за регистрацию прав.
Уполномоченные исполнитель-
ные органы в течение семи дней
после подачи уведомления об
окончании строительства (при со-
ответствии строительства градо-
строительным нормам и прави-
лам) направляют в электронном
виде в орган регистрации докумен-
ты для постановки объекта недви-
жимости на кадастровый учет и
регистрации прав.

Таким образом, сейчас владе-
лец в свободной форме должен
только уведомить через «Госуслу-
ги», МФЦ или письмом админис-
трацию о своих планах на строи-
тельство. Нужно указать только
паспортные данные, кадастровый
номер участка, адрес, указать раз-

решенное использование этой
земли, сведения о владельце учас-
тка и параметрах будущего дома.

Неисполнение застройщиком
порядка уведомления об оконча-
нии строительства является осно-
ванием для принятия решения о
приостановлении государствен-
ной регистрации права. Неустра-
нение причины, препятствующей
осуществлению государственного
кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав,
влечет отказ в предоставлении за-
явленной государственной услу-
ги (ст.27 Закона о регистрации).

В течение семи дней после по-
лучения уведомления сотрудники
администрации проверят объект.
Заявитель получит ответ о том,
соответствует дом параметрам
или нет. Если в течение 7 дней та-
кой ответ не был направлен, то
строительство также считается
согласованным. Согласование
строительства дает право осуще-
ствлять строительство в течение 10
лет со дня направления в админи-
страцию уведомления.

Как только дом достроен –
нужно сообщить об этом в адми-
нистрацию, показать техплан и
заплатить госпошлину о регистра-
ции права. Только после этого
объект поставят на учет. На сегод-
няшний день для оформления
дома достаточно предоставить тех-
нический план и декларацию, пос-
ле указанной даты необходимо
будет пройти весь указанный путь
согласования, так как садовые
дома и объекты ИЖС уравнены в
статусе.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаю глубокую, искреннюю благодарность руко-

водителю, врачам ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр
«Здоровье» в г.Дербенте за бескорыстный и благородный труд.

Особую благодарность выражаю лечащему врачу - заведующему
отделением урологии Сабиру Ахмедпашаеву, старшим медицинским
сестрам Диане Гаджихановой, Розе Гаджимурадовой за высокий про-
фессионализм, чуткое отношение к пациентам, внимание и доброту.

Огромное спасибо младшему медицинскому персоналу за чистоту
и уют, комфортное пребывание во время лечения, внимательный уход
и чуткость по отношению к пациентам.

Вы - лучшая профессиональная медицинская команда!
Крепкого здоровья, всех благ и успехов вам.

С уважением, Сарат МУРАДОВА

АКЦИЯ

15 сентября активисты моло-
дежного центра «Респект» Коллед-
жа экономики и права, являющи-
еся депутатами молодежного пар-
ламента и членами молодежной
администрации города, совмест-
но с врио главы городского окру-
га «город Дербент» Энриком
Муслимовым, председателем го-
родского Собрания депутатов
Мавсумом Рагимовым, начальни-
ком управления КСМПиТ Арсе-

Генеральная уборка страны
В Дербенте в рамках акции ОНФ «Генеральная уборка страны»

прошел общегородской субботник. Многие жители города, вооружив-
шись лопатами и вениками, приняли участие в масштабной акции по
санитарной очистке городских территорий. 

ном Аруховым и другими сотруд-
ники администрации города про-
вели субботник. Молодые активи-
сты не только сами занимались
уборкой, но и привлекли к сани-
тарной чистке людей, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность на данной территории.

Проведение подобных меро-
приятий с привлечением обще-
ственности становится хорошей
традицией.

Ключевым этапом подготовки
к предстоящей переписи является
проведение Пробной переписи
населения в октябре 2018 года. Она
впервые будет проводиться в два
этапа, и впервые для сбора дан-
ных о населении будут широко
применяться передовые IT- реше-
ния. С 1 по 10 октября 2018 года
пройдет первый этап - интернет-
перепись. В ней могут принять
участие не только население, про-
живающее в районах проведения
пробной переписи, но и жители
других регионов Российской Фе-

Перепись населения
В 2020 году Правительством Российской Федерации запланиро-

вано проведение Всероссийской переписи населения.

дерации с подтвержденными учет-
ными записями на портале Госус-
луг, где они смогут заполнить он-
лайн специальные формы и пере-
дать сведения о себе, не выходя из
дома в любое удобное время.

В связи с этим, на сайте разме-
щен разработанный Росстатом
баннер, с помощью которого сра-
зу можно перейти на страницу
пробной переписи.

Ссылка на страницу заполне-
ния переписных листов: https://
www.gosuslugi.ru/342164/1/info

Учащиеся 4 класса с большим
интересом взялись за работу по
изготовлению 3D-открытки с изоб-
ражением одного из ярких архи-
тектурных памятников древнего
города – «Орта-капы». Кстати,
гимназия №3 расположена вбли-
зи этой достопримечательности.

Ребята узнали много интерес-
ного о городских воротах из рас-
сказа сотрудницы музея и полу-
чили приглашение посетить «Де-
вичью баню» - памятник феде-
рального значения.

В процессе работы формиро-
вались навыки коллективного тру-
да, развивались речь, память, во-
ображение, мелкая моторика рук,

Изготовление открытки

эстетические чувства и желание
приносить другим радость.

Надеемся, что этот мастер-
класс также зародил в детях жела-
ние и стремление узнать больше
об истории родного края, о его
памятниках архитектуры, жителях,
обычаях и традициях.

В преддверии Дня города сотрудница музея «Культура и быт древ-
него Дербента» («Девичья баня») Заровшан Мирзоева провела мас-
тер-класс «Изготовление открытки» в гимназии №3.

МАСТЕР-КЛАСС
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ГОСТИ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

В соответствии с Федеральным законом от 5 декаб-
ря 2017 года №392-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования» и постанов-
ления Правительства РД от 13 августа 2015 года №239
«О независимой оценке качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования» Министерством
труда и социального развития РД проводится работа по
проведению независимой оценки качества условий ока-
зания услуг в сфере социального обслуживания на об-
новленных условиях.

В целях создания условий для организации проведения
такой оценки Общественной палатой РД с участием обще-
ственных организаций сформирован Общественный совет при
Минтруде  РД по проведению независимой оценки качества,
а приказом Минтруда РД утверждено положение о нем. В
состав указанного совета вошли исключительно предста-
вители общественных организаций, созданных в целях защи-
ты прав и интересов граждан, общественных объединений
инвалидов и общественных организаций ветеранов.

Информация об общественном совете при  Минтруде РД
размещена на сайте bas.gov.ru, а также на собственном офици-
альном сайте – в специально созданном разделе «Независи-
мая оценка качества».

Для повышения качества работы учреждений социаль-
ного обслуживания населения проводятся заседания Обще-
ственного совета при Минтруде РД, на которых определяют-
ся основные цели и стратегия проведения непосредственной
оценки.

В целях обеспечения открытости и доступности  инфор-
мации о деятельности подведомственных Минтруду РД уч-
реждений социального обслуживания населения для граж-
дан-получателей услуг обеспечено размещение на официаль-
ном сайте в сети Интернет (www.bas.gov.ru) информации,
установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011
года №86н.

На официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru)
размещены перечень показателей оценки качества работы
организаций социального обслуживания населения, рекомен-
дуемых для использования при проведении независимой оцен-
ки качества, и Перечень информации и документов, реко-
мендуемых к размещению организациями социального об-
служивания на информационных стендах, в средствах массо-
вой информации, в сети Интернет. Также на указанном сайте
размещен Примерный образец анкеты по анализу удовлет-

воренности качеством оказания социальных услуг в орга-
низациях социального обслуживания.

Общественным советом при Минтруде РД осуществ-
ляется мониторинг общественного мнения по вопросу ка-
чества социальных услуг, оказываемых учреждениями со-
циального обслуживания населения Республики Дагестан,
результаты которого обрабатываются и используются, в
том числе при составлении независимого рейтинга таких
учреждений.

В свою очередь, по итогам проведенной оценки в 2017
году приказом Минтруда РД учрежден переходящий ку-
бок для награждения организаций  социального обслужи-
вания, ставших лучшими, по результатам независимой  оцен-
ки качества работы в соответствующем году.

Так, в 2017 году переходящим кубком и Почетной гра-
мотой Минтруда РД награждены:

Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления в МО «город Кизляр», как лучший центр социаль-
ного обслуживания населения Республики Дагестан;

Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних (г. Махачкала), как лучшее учреждение социаль-
ного  обслуживания семьи и детей Республики Дагестан;

Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ветеран»,
как лучшее стационарное учреждение социального  обслу-
живания населения Республики Дагестан.

Информирование населения о проведении независимой
оценки качества проводится через публикации в респуб-
ликанских и муниципальных средствах массовой информа-
ции, на сайтах и в помещениях учреждений, в социальных
сетях, а также выступления на телеканалах, видеосюжеты,
радиорепортажи, размещение тематических пресс-релизов
на официальных сайтах и порталах.

Более того, расширены возможности официального сай-
та Минтруда РД www.dagmintrud.ru.

Результаты всей проведенной работы лягут в основу
публичного отчета Главы Республики Дагестан, кото-
рый будет представлен в Народное Собрание РД.

Публичный отчет о результатах независимой оценки
качества и  принимаемых мерах по совершенствованию де-
ятельности указанных организаций будет размещен на офи-
циальном сайте Главы Республики Дагестан и на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

С учетом изложенного, можно констатировать, что не-
зависимая оценка качества в Республике Дагестан как сис-
тема и форма общественного контроля сформировалась,
механизм повышения качества оказания услуг, заявленный
597-м Указом Президента РФ, запущен и успешно функци-
онирует.

Проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания РД в 2018 году

Перед началом выставки со-
стоялся показ моделей нацио-
нальных дагестанских платьев и
костюмов, которые продемонст-
рировали молодые воспитанницы
дизайнерской школы Лиры Рама-
зановой.

Затем посетители выставки и
любители художественного твор-
чества прошли в выставочный зал
и ознакомились с работами изве-
стных художников, написанными
ими в разных жанрах. Следует от-
метить художественное мастер-
ство и картины таких мастеров
кисти, как: итальянский фотоху-
дожник Энцо Росамилиа, москви-
чи Татьяна Крылова, Инна Вольс-
кая и Андрей Авдеев, петербур-
жец Игорь Майоров, махачкали-
нец Омар Алиев, дербентец Ме-
лик Агабалаев, железноводчанка
Лира Рамазанова и другие.

Выступивший на выставке за-
меститель главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Мехти Алиев отметил вы-
сокое профессиональное мастер-

Открылась выставка художников «А у вас?»
Тофик БАХРАМОВ

18 сентября в выставочном зале цитадели Нарын-кала открылась
передвижная выставка художников под названием «А у вас?», на ко-
торой экспонировались произведения искусства дагестанских, россий-
ских и зарубежных мастеров кисти. Почётное право перерезать крас-
ную ленту было предоставлено куратору выставки - художнику, ди-
зайнеру Лире Рамазановой, а также заместителю директора Дербент-
ского музея-заповедника Зулейхе Наметовой и художнику Мелику Ага-
балаеву.

ство художников, их оригинальные
картины и подчеркнул, что древ-
ний Дербент всегда готов прини-
мать таких интересных, творчес-
ких людей и проводить художе-
ственные вернисажи. На выстав-
ке также выступили: дербентский
художник Мелик Агабалаев, ди-
ректор Государственного лезгин-
ского музыкально-драматическо-
го театра Динара Эминова, заме-

ститель директора Дербентского
музея-заповедника Зулейха Наме-
това и член творческого Союза
художников РФ Лира Рамазанова,
рассказавшая о себе и своих пос-
ледних картинах.

На художественной выставке
также присутствовала руководи-
тель арт-кластера МК Московской
торгово-промышленной палаты,

гостья из Москвы Дарья Гордее-
ва, которая внесла в её програм-
му свои коррективы.

Передвижная выставка худож-
ников завершилась вручением
Почётных грамот Дербентского
музея-заповедника лучшим мас-
терам кисти и организаторам вер-
нисажа, которых они были удос-
тоены под дружные аплодисмен-
ты всех участников мероприятия.

В соответствии с решением оперативных совещаний при Генераль-
ном прокуроре Российской Федерации об исполнении законодатель-
ства в сфере соблюдения прав граждан – участников долевого строи-
тельства и иных объектов недвижимости, в городских, районных и меж-
районных прокуратурах предусматривается организация «горячей ли-
нии» и приема граждан в целях выявления латентных проблемных объек-
тов долевого строительства.

В этой связи, в период с 24  по 28 сентября 2018 года в прокуратуре
г.Дербента оперативными сотрудниками, согласно графику дежурств,
с 09:00 до 17:00 будет проводиться прием граждан по вопросам про-
блемных объектов долевого строительства, расположенных на терри-
тории г.Дербента и Дербентского района.

«Горячая линия» будет организована в указанный период времени
по телефону: 8(928)511-00-27.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

В прокуратуре г.Дербента
пройдет прием граждан

Утерянный
диплом СБ №6185296 об окончании Дербентского сельскохозяйствен-

ного техникума в 2006 году, выданный на имя Рабаданова Хизри Хали-
ковича, считать недействительным.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Дербентско-
го медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова выражают искреннее
соболезнование Рамазанову Мураду Наримановичу в связи с тяже-
лой утратой – смертью

отца
и разделяют горечь невосполнимой потери.

Утерянный
аттестат АА №0034353 об окончании МБУ «СОШ №8» в 2008 году,

выданный на имя Гусейнова Ибрагимхалила Эльдаровича, считать не-
действительным.

По результатам обследования
планируется получить информа-
цию о поведенческих факторах,
влияющих на состояние здоровья
населения. Это позволит оценить
эффективность государственной
политики в сфере здравоохране-
ния, физической культуры и
спорта, доступность лекарствен-
ных средств и продуктов питания
и, как следствие, разработать до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки направлен-
ные на увеличение продолжитель-
ности здоровой жизни.

Всего в наблюдении примут
участие 15 тысяч домохозяйств,
адреса которых, в том числе и
Ваш, отобраны случайным обра-
зом.

Опрос проводится професси-
ональным интервьюером, рабо-
тающим по контракту с Росста-
том. Он расскажет об этом обсле-
довании, а также ответит на лю-
бые Ваши вопросы.

Вся информация, полученная
в Вашем домохозяйстве, конфи-

денциальна и будет использовать-
ся исключительно в целях иссле-
дования. Результаты этого опроса
помогут оценить эффективность
мер демографической политики
государства и помочь в ее дальней-
шей разработке.

Просим уделить удобное для
Вас время и откровенно ответить
на вопросы обследования. Этим
Вы поможете выявить реальные
проблемы, которые мешают насе-
лению России поддерживать свое
здоровье, вести активный образ
жизни.

Ваша помощь чрезвычайно
важна для успеха этого обследо-
вания, и мы надеемся, что вы со-
гласитесь принять участие. Зара-
нее благодарим Вас за сотрудни-
чество.

Информацию о полномочиях
интервьюера, иную дополнитель-
ную информацию Вы можете по-
лучить в территориальном органе
Росстата в Республике Дагестан по
телефону: 68-03-20.

Росстат

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ДЕРБЕНТА!

Проводится Выборочное наблюдение
поведенческих факторов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 20
сентября по 5 октября 2018 года проводит Выборочное наблюдение
поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населе-
ния - это обследование национального масштаба, которое проводится
во всех субъектах Российской Федерации.

Учащиеся 4 класса СОШ №4 с большим
интересом взялись за работу по изготов-
лению значка с символикой Дагестана и
Дербента.

В процессе создания значка обсужда-
лось значение символики города и респуб-
лики.

В преддверии Дня единства народов
Дагестана и Дня города сотрудниками му-
зея А.А. Бестужева-Марлинского проведён
мастер-класс «Изготовление значка».

МАСТЕР-КЛАСС
Изготовление значка с символикой
Дагестана и Дербента


