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В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

На презентации также присут-
ствовали заместители главы адми-
нистрации Артур Гамзатов, Мурад 
Абаев, главный архитектор города 
Иса Магомедов, руководитель 
Центра развития и туризма Мар-
жана Расулова и ее заместитель 
Гулага Бабаева.

В рамках презентации была 
представлена концепция перво-

го этапа развития пляжной зоны. 
Проектом предусмотрено разме-
щение санитарно-гигиенических 
объектов: туалетов, кабин для пе-
реодевания, душевых, устройств 
для мытья ног, урн для мусора, 
установка зонтов, шезлонгов, сер-
висных павильонов, высадка тене-
выносливых растений. На сегод-
няшний день ведется разработка 

проектно-сметной документации 
концепции развития пляжа.

По итогам рассмотрения пред-
ложений по планировке террито-
рии прибрежной зоны отдыха с 
пляжем в Дербенте руководством 
города были даны рекомендации 
по доработке проекта. В частно-
сти, авторам проекта необходимо 
совместно с работниками Центра 
развития туризма проработать во-
просы благоустройства пляжной 
территории.

По словам Рустамбека Пир-
магомедова, эту площадку нужно 
развивать, в летнее время она мо-
жет стать местом притяжения для 
жителей города, туристов.

- Пляж нужно насытить актив-
ностями: поставить зонты, шез-
лонги, организовать точки обще-
ственного питания, проводить 
мероприятия. Необходимо начать 
работы уже сейчас, так как при-
ближается пляжный сезон, - под-
черкнул глава города.

Напомним, что администрация 
города совместно с Центром раз-
вития и туризма планирует преоб-
разовать городской пляж в более 
современный, а также предусмо-
треть при проектировании место 
отдыха у воды для маломобиль-
ных групп населения.

Презентована концепция развития 
существующего пляжа набережной

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 февраля в режиме онлайн архитекторы Петербургского 
архитектурного бюро Design unit 4 презентовали главе города 
Дербента Рустамбеку Пирмагомедову концепцию развития су-
ществующего пляжа набережной.

Конкурс «Европейское дерево 
года» проходит с 2011 года во всех 
европейских странах и с каждым 
годом становится все популярнее. 
В 2020 году в нем приняли участие 
около 350 000 человек. Важно от-
метить, что данный конкурс фо-
кусируется не на красоте, размере 
или возрасте дерева, а прежде 
всего на его истории и его связи 
с людьми. Главная цель - подчер-
кнуть значение старовозрастных 
деревьев в природном и культур-
ном наследии.

- Старовозрастные деревья Рос-
сии – уникальные представители 
растительного мира, живые свиде-
тели исторических событий, связу-
ющее звено ушедших и будущих 
поколений, наше национальное 
достояние. Мы по справедливо-
сти гордимся ими и о них должен 
узнать весь мир! Трижды занимая 
в этом конкурсе призовые места, 
мы и на этот раз, безусловно, бу-
дем стремиться к главной победе! 

– подчеркнул председатель серти-
фикационной комиссии Всерос-
сийской программы «Деревья-па-
мятники живой природы» Сергей 

Пальчиков.
Призываем всех патриотов, 

истинных любителей деревьев и 
родной природы, принять участие 
в выборе Европейского дерева 
года и отдать свой голос за номи-
нанта от России! Покажем наше 
единство и все вместе создадим 
повод для гордости! Проголосуем 
за древний платан - проголосуем 
за Россию! С 1 по 28 февраля вы 
можете принять участие в голо-
совании на сайте Всероссийской 
программы «Деревья – памятники 
живой природы» www.rosdrevo.ru 
или на сайте организаторов кон-
курса www.treeoftheyear.org

Заседание состоялось в связи 
с участившимися случаями от-
равления жильцов угарным га-
зом.

По информации ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту, с начала ото-
пительного сезона произошло 3 
несчастных случая. в многоквар-
тирных домах, оборудованных 
газовыми водонагревательными 

колонками с открытой камерой 
сгорания. К счастью, без смер-
тельного исхода

- На мой взгляд, одной из 
причин сложившейся ситуации 
является недостаточная инфор-
мированность граждан о мерах 
профилактики отравления угар-
ным газом. Необходим уход от 
формального отношения к этой 

проблеме и упор на качество и 
регулярность профилактической 
работы, на частоту проверок га-
зового оборудования. К провер-
кам необходимо максимально 
привлечь все надзорные органы, 

- заявил заместитель начальника 
по охране общественного поряд-
ка ОМВД России по г. Дербенту 
Фридин Джафаров.

Представители газовой орга-
низации пояснили, что еще од-
ним фактором, усугубляющим 
ситуацию, является отказ соб-
ственников в допуске в жилые 
помещения специалистов при 
плановом обходе.

- Чтобы жители откликнулись 
на такую работу, руководителям 
управляющих компаний следует 
вести разъяснительную работу с 
горожанами, объяснить, что эта 
плановая работа проводится для 
них самих же с целью обеспече-
ния их безопасности, - подчер-
кнул Артур Гамзатов.

По итогам совещания приня-
то решение создать специальную 
комиссию, куда войдут предста-
вители всех надзорных органов, 
а также МЧС и газовой службы, 
а также усилить проверки домов, 
где используются водонагрева-
тельные котлы и газовые колон-
ки.

СОВЕЩаНИЕ

Меры по предотвращению случаев 
отравления угарным газом будут усилены

Мария аМИРОВа

17 февраля под председательством заместителей главы адми-
нистрации артура Гамзатова и Видади Зейналова состоялось со-
вещание по вопросам предотвращения случаев отравления угар-
ным газом населения Дербента. В мероприятии приняли участие 
представители управления ГО и ЧС, МЧС, УЖКХ, ОМВД, ООО 
«Газпром-газораспределение Дагестан» МУ «Самурское», УК и 
ТСЖ.

ВНИМаНИЕ: КОНКУРС! 

Голосуем за дербентский 
платан! 

Российская федерация участвует в престижном международ-
ном конкурсе «Европейское дерево года – 2021». Нашу страну 
представляет победитель национального отборочного этапа кон-
курса «Российское дерево года» - древний платан, произрастаю-
щий в Дербенте. 

В мероприятии приняли уча-
стие работники муниципалитета, 
сотрудники органов внутренних 
дел, службы Пограничного Управ-
ления ФСБ России по РД в Дербен-
те, ветераны войны и труда, участ-
ники венгерских событий, боевых 
действий в Афганистане и Чечне, 
офицеры, юные кадеты, юнармей-
цы, депутаты городского Собрания, 
представители и руководители 
трудовых коллективов, учебных 
заведений, общественных органи-
заций.

Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов 
и врио председателя Собрания 
депутатов Дербента Магомед Ма-
гомедов поздравили с праздником 

ветеранов войны и труда, офице-
ров Российской Армии и всех го-
стей. Они пожелали собравшимся 
крепости духа, здоровья, счастья и 
благополучия.

В ходе мероприятия Почетны-
ми грамотами были награждены 
представители правоохранитель-
ных органов, ФСБ, участники вен-
герских событий и воины-интер-
националисты.

Выступления и поздравления 
гостей праздника чередовались 
с концертными номерами в ис-
полнении воспитанников ДДЮТ, 
курсантов кадетского корпуса, 
муниципального ансамбля «Дер-
бент», музыкальных и творческих 
коллективов города.

ПРаЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В Дербенте отметили
День защитника Отечества

Мария аМИРОВа, фото Миланы БаЙРаМОВОЙ

20 февраля в зале ресторана «Эдем» состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
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ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

На сегодняшний день защиту 
от Covid_19 получили 155  жите-
лей Дербента, записаны на вакци-
нацию  еще порядка 20 желающих. 

- Мы пережили страшную пан-

демию, - говорит главный врач 
ЦГБ г. Дербента Абдулкафар 
Шихмагомедов, - и вакциниро-
ваться следует по двум главным 
причинам: вакцинация позволяет 

защитить себя и защитить окружа-
ющих. Без нее мы подвергаем ри-
ску себя и других. Вакцинировать-
ся может почти каждый. Людям 
с определенными заболеваниями 
прививка противопоказана или 
должна быть отложена на более 
поздний срок. Это, прежде всего, 
пациенты с хроническими забо-
леваниями в стадии обострения. 
В стадии ремиссии вакцинация 
возможна практически всем, в том 
числе и  онкологическим больным.

Для того чтобы убедить горо-
жан в необходимости вакцинации, 
руководство Дербентской ЦГБ 
проводит информационно-разъяс-
нительную работу. В ее рамках во 
многих частях города установлены 
баннеры с агитационным содержа-
нием по тематике иммунизации. 
Также автомобили с громкогово-
рителем разъезжают по улицам 
города с призывом к населению 
пройти вакцинацию. Мобильные 
бригады медиков с выездом на ме-
сто будут проводить необходимые 
обследования граждан для даль-
нейшей вакцинации. 

Вакцину можно получить, об-
ратившись к своему участковому 
терапевту и пройдя обследование. 
Если нет противопоказаний, мож-
но получить допуск и вакциниро-
ваться в поликлинике по адресу: 
ул. Буйнакского, 34. Записаться 
на вакцинацию можно по номеру 
колл-центра: 88001009077 и на 
сайте госуслуг.

Администрация Дербента 
объявила тендер на поставку са-
женцев деревьев и кустарников. 
На эти цели из бюджета города 
направят 150 млн рублей. Пред-
ложения от поставщиков при-
нимают до 26 февраля, 2 марта 
выберут победителя.   

Согласно материалам тенде-
ра, в парке планируют высадить 
5 тысяч саженцев аризонского 
кипариса. Также на аллеях парка 
будут расти другие редкие рас-

тения: около 60 деревьев черной 
австрийской сосны, 74 восточ-
ных платана, 85 грабов (10 из 
них будут высажены в форме 
беседки).  Кроме того, зону от-
дыха горожан будет украшать 
вечнозеленый хвойный кустар-
ник тисс и лавандовые цветники. 

Администрация города пла-
нирует приобрести 90 тыс. са-
женцев лаванды. Поставщик 
должен будет доставить рас-
тения на территорию парка в 

течение 20 дней.   Как сообщал 
ранее Ростендер, в парке имени 
поэта Низами Гянджеви сейчас 
проводится комплексная рекон-
струкция, на которую плани-
руют потратить более 600 млн 
рублей. Здесь построят большой 
фонтанный комплекс, амфите-
атр, положат новое покрытие на 
тротуарах, установят огражде-
ние. На территорию парка прове-
дут водопровод и электричество, 
создадут систему автоматиче-
ского полива, разобьют газоны и 
цветники, установят скамейки и 
урны.     

ЗДРаВООХРаНЕНИЕ

В Дербенте продолжается
вакцинация от коронавируса

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

«Нам всем надоели ограничения», «Только коллективный 
иммунитет может победить пандемию»… Девять  баннеров с 
креативными надписями выставлены на оживленных участках 
Дербента.

администрация ЦГБ активизирует работу по вовлечению 
жителей города в процесс вакцинации. На сегодня количество 
вакцинированных - менее двух процентов населения, и эту си-
туацию необходимо исправлять общими усилиями.

Патриотическое мероприятие 
в честь 23 февраля

19 февраля в музее «Боевая Слава» состоялось патриотиче-
ское мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и 
организованное Управлением культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города.

В нём приняли участие за-
меститель председателя город-
ского Собрания депутатов Ай-
ваз Алиханов, член президиума 
горсовета ветеранов подполков-

ник в запасе Юсуп Бийгишиев, 
начальник УКМПиС Самиля 
Наджафова, воины-интернацио-
налисты, исполнявшие интерна-
циональный долг в афганском 
конфликте 1979-1989 годов, 

В рамках мероприятия Ай-
ваз Алиханов и Юсуп Бийги-

шиев вручили воинам-интер-
националистам медали «30 лет 
вывода войск из Афганистана», 
а также подарочные наборы. 
Подарочные наборы к 23 февра-

ля были вручены и воспитанни-
кам кадетской школы.

В завершение в рамках все-
российской акции «Защитим 
память героев» собравшиеся 
возложили цветы к памятни-
ку воинам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии.

В доме-интернате для престарелых и
 инвалидов проводится вакцинация

19 февраля в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов «Дербент» прошла вакцинация от 
коронавируса. Процедуру прошли сотрудники и 
подопечные учреждения.

Напомним, сейчас в нашем регионе работают 80 
пунктов вакцинации от COVID-19. Прививку дела-
ют всем желающим от 18 лет.

Среди вакцинированных от COVID-19 в Дер-
бенте существенных побочных реакций не наблю-
далось. Эффективность вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») составляет 91%.

Напомним, что записаться на иммунизацию, 
можно не выходя из дома, через портал госуслуг, а 
также по телефону, позвонив в регистратуру своей 
поликлиники либо на «горячую линию» Минздрава 
по номеру 122.

БлаГОУСТРОЙСТВО

В парке Н. Гянджеви посадят  5 тысяч кипарисов
В парке Низами Гянджеви в Дербенте, где сейчас ведется 

комплексная реконструкция, весной начнется посадка деревьев 
и других декоративных растений, сообщает RosTender.info. 

Отметим, что строитель-
ство ВЛ 330 кВ Артем-Дербент 
протяженностью более 170 км 
ведется на территориях Кумтор-
калинского, Кайтагского, Буй-
накского, Каякентского, Кара-
будахкентского и Дербентского 
районов республики. Линия 
строится в рамках инвестици-
онной программы филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС – Магистральные 
электрические сети Юга по раз-

витию энергосетевого комплек-
са РД».

Подстанция «Дербент» рас-
положена на окраине города 
Дербента и является одним из 
наиболее крупных питающих 
центров региона. Проект пред-
усматривает реконструкцию 
открытого распределительного 
устройства ОРУ 330 кВ, стро-
ительство комплектного эле-

газового распределительного 
устройства (КРУЭ) 330 кВ для 
подключения существующих 
высоковольтных линий ВЛ 330 
кВ Махачкала – Дербент и ВЛ 
330 кВ Дербент-Хачмаз.

Также будут протянуты воз-
душные линии ВЛ 330 кВ Ар-
тем-Дербент и ВЛ 330 кВ Дер-
бент-Апшерон. Кроме того, в 
связи с заменой двух автотранс-
форматоров мощностью по 125 
МВА на новые по 200 МВА не-
обходимо увеличение мощности 
автоматической системы пожа-
ротушения.

ЭлЕКТРОСНаБЖЕНИЕ

Ведется реконструкция подстанции 330 кВ Дербент
Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы 

России одобрили проект реконструкции подстанции ПС 330 кВ 
Дербент, которая проводится в рамках строительства воздуш-
ной линии электропередачи 330 кВ артем-Дербент.

Работы в учебном заведении 
были начаты в первых числах 
декабря 2020 года. На сегодняш-
ний день в школе завершены 
замена кровли, стяжка полов, 
монтаж электропроводки и шту-

катурка стен.
Как отметил руководи-

тель Управления капиталь-
ного строительства Влади-
мир Шихкеримов, работы 
по капитальному ремонту 
школы ведутся с незначи-
тельным отставанием от 
графика из-за неблагопри-
ятных погодных условий.

Глава Дербента поручил 
подрядчику проводить ремонт 
образовательного учреждения 
с учётом мнения руководства 
школы и не сбавлять темпы ра-
бот.

НОВОСТИ ДНя

Рустамбек Пирмагомедов 
проинспектировал ход капремонта… 
…средней школы №3

19 февраля глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проин-
спектировал ход капитального ремонта СОШ №3. Работы здесь 
ведутся в рамках государственной программы «Комплексное 
территориальное развитие городского округа «город Дербент»». 
Подрядной организацией является ООО «Консолидейтед».

По графику ремонтные 
работы здесь завершатся 5 
июля текущего года, а осна-
щение оборудованием – 5 ав-
густа.

Ремонтные работы, кото-
рые были начаты в декабре 
2020 года, ведутся с опере-
жением графика. По словам 
подрядчика, на сегодняшний 
день завершены внутренние от-
делочные работы, монтаж элек-
тропроводки и заменена кровля. 

По поручению Рустамбека 
Пирмагомедова выступающая 
на 60 см от поверхности земли 
часть резервуара для воды была 
разобрана и уравнена с землей с 

целью благоустройства террито-
рии под спортивную площадку.

Глава Дербента подчеркнул, 
что все предложения и замеча-
ния руководства школы по ре-
монту будут учтены. Он также 
призвал строителей продолжать 
работать в том же опережающем 
темпе.

… средней школы №11
В этот же день Рустамбек Пирмагомедов проверил ход капи-

тального ремонта в СОШ №11.

Сообщение о продолжении деятельности
Настоящим Автономная некоммерческая организация «Центр 

правовой помощи «ВЕКТОР ПРАВА ПЛЮС», учетный номер 
0514050108, ОГРН 1150500000628, ИНН/КПП 0542004372 / 
054201001 в соответствии с абз. 2 п.3.2 ст. 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», сообщает 
о продолжении своей деятельности в 2021 году.

Руководитель некоммерческой организации С. Раджабов



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ25 фЕВРаля  2021 г. 3 стр.

Выступая перед участниками публич-
ных слушаний, М. Магомедов отметил, что 
после внесенных изменений и дополнений 
в Устав города был принят ряд федеральных 
законов, внесших изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». В связи с указанным, возникла 
необходимость внести отдельные измене-
ния и дополнения в Устав города и привести 
его в соответствие с Федеральным законом 
№131-ФЗ. Он подробно проинформировал 

и прокомментировал вносимые изменения 
и дополнения в Устав города в соответствии 
с проектом Решения Собрания депутатов от 
11 февраля 2021 года №24-1.

В ходе публичных слушаний какие-ли-
бо замечания и предложения от участников 
слушаний по обсуждаемому проекту Реше-
ния Собрания депутатов не поступали. Они 
полностью одобрили его и предложили 
Собранию депутатов внести и утвердить 
измененные и дополненные статьи  Устава 
муниципального образования «город Дер-
бент».

Состоялись публичные слушания
25 февраля 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации города 

состоялись публичные слушания по обсуждению Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» «О проекте Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент» от 11 февраля 
2021 года №24-1, которые провёл врио председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Магомедов Магомед Гаджимурадович.

Председательствующий:
Врио председателя Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» - 
Магомедов Магомед Гаджимурадович.

Секретарь – ведущий специалист Со-
брания депутатов – алиева С.Г. 

Присутствовало –  25 человек.
С информацией выступил врио пред-

седателя Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Магомедов М.Г. 
Он сообщил, что Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в связи с 
внесением в него изменений и дополне-
ний Федеральным законом от 24.04.2020 
№148-ФЗ, а также Закон Республики Да-
гестан от 10.11.2020 №71 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Республики 
Дагестан «О некоторых вопросах орга-
низации местного самоуправления в Ре-
спублике Дагестан», обязывают внесение 
отдельных изменений в Уставы муници-
пальных образований.

Магомедов М.Г. подробно проинфор-
мировал, какие изменения и дополнения 
необходимо внести в Устав муниципаль-
ного образования «город Дербент» в связи  
с вышеуказанными законами. Он сообщил, 
что Решение Собрания депутатов «О про-
екте Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «город Дербент» от 11.02.2021 
№24-1 было опубликовано в газете «Дер-
бентские новости» 11.02.2021 и размеще-
но на официальном сайте Собрания депу-
татов. Тем самым жителям города была 
предоставлена возможность ознакомиться 
с Решением Собрания депутатов и пред-
ставить свои предложения по нему, однако 
никаких предложений от населения не по-
ступило. 

Магомедов М.Г. обратил внимание 
присутствующих на публичных слушани-
ях, что они и сейчас имеют право и воз-
можность представить свои замечания и 
предложения по данному Решению Со-
брания депутатов. 

В связи с отсутствием у присутствую-
щих замечаний и предложений, участник 
публичных слушаний Базуев М.Г. пред-
ложил одобрить Решение Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» 
«О проекте Решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «город Дербент» от 11 
февраля 2021 года №24-1.

Депутат Джавадов З.М. поддержал 
предложение об одобрении Решения Со-
брания депутатов и предложил проголо-
совать, чтобы определить мнение при-
сутствующих на публичных слушаниях 
относительно предполагаемых изменений 
и дополнений в Устав муниципального об-
разования «город Дербент».

В результате голосования участники 
публичных слушаний единогласно 

РЕШИлИ:
1. Одобрить Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 
«О проекте Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования «город Дербент» 11 февра-
ля 2021 года.

2. Предложить Собранию депутатов 
городского округа «город Дербент» вне-
сти и   утвердить измененные статьи Уста-
ва муниципального образования «город 
Дербент».

Председательствующий:
врио председателя Собрания депу-

татов городского округа «город Дер-
бент» М.Г. Магомедов

Секретарь  С.Г. алиева 

ПРОТОКОл 
публичных слушаний по Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент»  «О проекте Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования «город Дербент»

 от 11 февраля 2021 года №24-1»
25 февраля 2021 года, в 10:00 часов                                              город Дербент

Инициатор публичных слушаний:
Собрание депутатов городского окру-

га «город Дербент».
Публичные слушания назначены:
Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент» от 11 фев-
раля 2021 года №24-1.

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение Решения Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» 
«О проекте Решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Дербент» 
от 11 февраля 2021 года №24-1.

Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний: 

Собрание депутатов городского окру-
га «город Дербент».

Выводы по результатам публичных 

слушаний:
1. Одобрить представленное на обсуж-

дение Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» «О проекте 
Решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния «город Дербент» от 11 февраля 2021 
года №24-1.

2. Предложить Собранию депутатов го-
родского округа «город Дербент» внести и 
утвердить измененные и дополненные ста-
тьи Устава муниципального образования 
«город Дербент».

Председательствующий:
Врио председателя Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент»     
М.Г. Магомедов

Секретарь   С.Г. алиева

В связи с поступлением обращения ООО 
«ПАТП г. Дербента» с заявлением о прекраще-
нии перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок №12 «Село Джалган - 
Крепость «Нарын-Кала» и №13 «Крепость «На-
рын-Кала» - Сабновинский поворот (ФАД)», 
руководствуясь положениями Федерального 
закона от 13.07.2015 №220-ФЗ'«Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
по реализации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, а также пунктом 
7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: 

1. Прекратить действие выданных пере-
возчику свидетельств № 05ДГТ1 серия 000012 
от 16.08.2019 г. и № 05ДГТ1 серия 000013 от 

06.02.2020 г. об осуществлении перевозок по 
указанным маршрутам с 29.01.2021 года. 

2. Управлению экономики и инвестиций 
администрации городского округа «город Дер-
бент» не позднее чем через 30 дней со дня пре-
кращения действия свидетельств об осущест-
влении перевозок объявить открытый конкурс 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок №12 и №13. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Дербентские новости» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Г.В. Рамалданова. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

РаСПОРяЖЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 20 февраля 2021 года  №25-р

О прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок
 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №12 «Село Джалган 

- Крепость «Нарын-Кала» и №13 «Крепость «Нарын-Кала» - 
Сабновинский поворот (фаД)»

ЗаКлЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по Решению Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент» «О проекте Решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«город Дербент» от 11 февраля 2021 года №24-1

от 25 февраля 2021 года                                                                      город Дербент

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» на основании приказа от 24 
февраля 2021 года №9-п извещает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Наименование организатора аукциона: 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Дербент».

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: 

Определение участников (рассмотрения за-
явок) аукциона - в 11 часов 00 минут  31 марта 
2021 года, начало проведения аукциона - в 10 
часов 00 минут 06 апреля 2021 года по адресу: 
г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г» (345-й ДСД), начало регистрации 
участников (или их уполномоченных представи-
телей) - в 9 часов 30 минут. Дата и время про-
ведения осмотра земельного участка: осмотр 
земельного участка на местности проводится 
организатором торгов претендентам бесплат-
но с 09.00 до 17.00 в период приема заявок на 
участие в аукционе.

 Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Предмет аукциона: 
лот 1 - право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, площадью 150 кв. м с кадастровым 
номером 05:42:000015:2473, государственная 
собственность на который не разграничена, без 
ограничений (обременений) прав, категории зем-
ли населенных пунктов - предпринимательство; 
для размещения объектов торговли.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» от 28 сентября 2020 года №845-ю (Прило-
жение №1).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): Газификация - в соот-
ветствии с заключением ОАО по газификации и 
эксплуатации газового хозяйства «Даггаз» Меж-
районное управление «Самурское» от 22 октября 
2020 года (Приложение №2); Водоснабжение 
и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 11 сентября 2020 года 
№564 (Приложение №3); Электроснабжение - в 
соответствии с письмом Дербентских городских 
электрических сетей Филиала ПАО «РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «ДАГЭНЕРГО» от 21 
октября 2020 года   №295-02 (Приложение №4).

Начальная цена предмета аукциона: раз-
мер ежегодной арендной платы составляет:         
Лот 1 – 39 585 (тридцать девять тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 –1187 (одна тысяча 
сто восемьдесят семь) руб.

Размер задатка: 
Задаток в размере: Лот 1 – 39 585 (тридцать 

девять тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб.; 
Порядок приема, адрес места приема, 

дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе: Заявки на участие 
в аукционе по установленной форме представля-
ются лично или посредством почтовой связи 
по адресу: 368600, г. Дербент,    ул. 345-й ДСД, 8 
«г», с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка и с представлением копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), и документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. Дата начала и окончания 
приема заявок:    26.02.2021 г. - 30.03.2021 г. (по 
местному времени). Время приема заявок: в ра-
бочие дни с 11.00 часов до 17.00 часов (перерыв: 
с 13.00 часов до 14.00 часов). Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. 

Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джава-
дов А.В., адрес электронной почты: uziio@bk.ru.

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится денежными средствами в 

валюте РФ до дня окончания приема заявок, на 
следующие банковские реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Дагестан 
(Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 
03232643827100000300 Отделение - НБ Респу-
блика Дагестан Банка России УФК по Республи-
ке Дагестан, г. Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС: 
40102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка явля-
ется выписка со счета организатора аукциона на 
дату рассмотрение заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих 
случаях:

- заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона;

- не допущенному к участию в аукционе 
заявителю организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем;

- организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: Дого-
вор аренды земельного участка заключается 
сроком на 7 лет.

Форма заявки на участие в аукционе и 
проект договора аренды земельного участка, 
а также приложения №№1-4 размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте организатора аукциона - www.derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Извещение
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ВСЕРОССИЙСКая аКЦИя 
Дорогая редакция!

Пишет вам ветеран труда Зейнаб Мустафаева. 
Недавно в доме моей дочери (в настоящее время она болеет) ис-

портился газовый счетчик, с которого невозможно было снять по-
казания. За помощью я обратилась в горгаз, где меня внимательно 
выслушал контролер газовой службы Камал Алимурадов. В тот же 
день он пришел в дом моей дочери вместе с рабочими, которые сня-
ли счетчик и отвезли его на ремонт. А через два часа отремонтиро-
ванный счетчик был установлен на свое место, и теперь мы регуляр-
но снимаем с него показания для своевременной оплаты за услуги 
газовой службы. 

Такая оперативная и качественная работа сотрудников горгаза 
произвела на нас очень хорошее впечатление, и мы вместе с дочерью 
хотим через редакцию городской газеты «Дербентские новости» от 
всей души поблагодарить их за добросовестную работу. Нам также 
хочется поздравить сотрудников горгаза  с Днем защитника Отече-
ства и пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, дагестан-
ского долголетия, новых успехов в труде и всего самого доброго!

Большое всем спасибо!   
С уважением, Зейнаб Мустафаева и Назакет Гереева.    

Сотрудники администрации Дер-
бента, депутаты городского Собра-
ния, представители общественных и 
молодежных организаций возложили 
цветы к Могиле Неизвестного Солда-
та на Воинском кладбище.

23 февраля в России является од-
ним из значимых праздников. Он по 
праву является символом отваги, му-
жества и патриотизма.

Заместитель главы Дербента Ви-
дади Зейналов отметил, что сбере-
жение нашей исторической памяти, 
наших традиций - залог развития 
страны.

«В этот день мы выражаем осо-
бые слова благодарности нашим ве-
теранам, которые являются приме-
ром мужества, стойкости и героизма 
для многих поколений защитников 
Родины. Честь, хвала и уважение тем, 
кто защищает Родину, вечная память 
тем, кто не вернулся с полей сраже-
ний», - сказал он.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны посетили школы Ма-
хачкалы, Каспийска, Избербаша, 
Кизилюрта, Кизляра и Дербен-
та. В ходе встреч росгвардейцы 
рассказали ребятам о подвигах 
своих сослуживцев, познакоми-
ли ребят с особенностями своей 
профессии и ответили на все ин-

тересующие вопросы.
Педагогический состав и 

учащиеся образовательных 
учреждений поблагодарили 
росгвардейцев за интересную 
встречу и поздравили их с на-
ступающим праздником.

Заместитель начальника 
Управления Росгвардии по РД 

по работе с личным составом 
полковник Натик Балабеков от-
метил, что данные мероприятия 
направлены на патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления.

- Они позволяют не забывать 
славное героическое наследие 
наших предков, хранить память 
к прошлому своего народа, ува-
жение к людям, отстоявшим мир 
на земле, и прививать любовь 
к своему Отечеству, – отметил 
офицер.

С этого времени все организа-
ции, имеющие дело с продукцией, 
подконтрольной Госветнадзору, 
обязаны подключиться к «Мер-
курию» - автоматизированной 
информационной системе, пред-
назначенной для электронной 
сертификации и обеспечения про-
слеживаемости такой продукции 
при ее производстве, обороте и 
перемещении по территории РФ 
в целях создания единой инфор-
мационной среды для ветерина-
рии, повышения биологической и 
пищевой безопасности.

Одним из наиболее распро-
страненных нарушений при ра-
боте с электронными сопроводи-
тельными документами в системе 
«Меркурий» является их несвоев-
ременное гашение.

Право доступа «гашение 
сертификатов» предоставляется 
зарегистрированному пользова-
телю, который является уполно-
моченным лицом организации 
или аттестованным специалистом, 
индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом, либо 
их представителем- получателем 
подконтрольного товара, или 
уполномоченным лицом органа 
или организации, входящих в 
систему Государственной ветери-
нарной службы РФ.

Согласно порядку гашения 
ВСД на транспортную партию 
подконтрольного товара, пере-

мещаемого со сменой владельца 
или без смены владельца, осу-
ществляется в течение 24 часов 
после доставки и (или) приемки 
подконтрольного товара в месте 
назначения зарегистрированным 
пользователем ФГИС с правом 
доступа «гашение сертификатов».

Анализ непогашенных ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов за 2020 год, проведенный 
мониторинговой группой управ-
ления, показал, что на начало 
2020 года 70% от всех непогашен-
ных ВСД допускали социальные 
учреждения (школы, больницы, 
детские сады). В четвертом квар-
тале 90% всей непогашенной 
документации пришлось на тор-
гово-розничные сети - крупные 
супермаркеты и мелкие продукто-
вые магазины. Таким образом, к 
концу года в Дагестане в статусе 
«непогашенный» находилось бо-
лее 200 000 ветеринарных сопро-
водительных документов.

Уважаемые хозяйствующие 
субъекты! Управление Россель-
хознадзора по РД напоминает, что 
факты несвоевременного гаше-
ния электронных ветеринарных 
сопроводительных документов 
являются признаками нарушения 
ветеринарного законодательства 
и попадают под административ-
ную ответственность по ч. 1 ст. 
10.6 КоАП РФ.

Сейчас закон применяется 
к исполнительным документам, 
предъявленным к принудитель-
ному исполнению до 1 октября 
2020 года. Теперь данный срок 
продлевается до 1 мая 2021 года.

Одновременно с 31 дека-
бря 2020 до 1 июля 2021 года 
продлевается период, в течение 
которого судебным приставом-
исполнителем в отношении 
должников-граждан не приме-
няются меры принудительного 
исполнения, связанные с ос-
мотром движимого имущества 
должника, находящегося по 
месту его жительства (пребы-
вания), наложением на указан-

ное имущество ареста, а также 
с изъятием и передачей указан-
ного имущества, за исключени-
ем принадлежащих должнику 
транспортных средств.

Изменения предусмотре-
ны Федеральным законом от 
22.12.2020 №450-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 1 и 2 
Федерального закона «Об осо-
бенностях исполнения судебных 
актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также воз-
врата просроченной задолжен-
ности в период распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции».

Стихотворения короткие, до-
брые, тёплые, без начинки «между 
строк». Почти все они извест-
ны мне по публикациям в газете 
«Сапсан» (ныне «Семафор»), где 
автор является редактором лите-
ратурной страницы и по праву 
гордится этим. Гордится он не ста-
тусом своим, а тем, сколько новых, 
ранее не известных поэтических 
имён открыл для читателей желез-
нодорожного издания.

НаШЕ ДОСЬЕ:
Адиширин Алибеков (Ялакви – 

его литературный псевдоним) ро-
дился в Дербенте в семье желез-
нодорожника. Окончил среднюю 
школу №18, где был членом ред-
коллегии стенгазеты. Во время 
службы в рядах Советской Армии 
редактировал «Боевой листок».

В 1992 году закончил Ростов-
ский кинотехникум. 15 лет про-
работал в сфере образования. Его 
статьи на различные темы печа-
тались в газетах «Дербентские 
новости», «Учитель Дагестана», 
журнале «Школа и производ-
ство». Является членом Союза 
журналистов России.

С 2009 года А. Алибеков пере-
шёл на железнодорожную работу. 
Активное участие принимает в 
работе музея «Железнодорож-
ник».

За добросовестный труд и 
общественную деятельность на-
граждён Почётной грамотой 
Российских железных дорог. Име-
ет и другие награды и поощрения, 
в числе которых медаль Феде-
ральной службы государственной 
статистики России.

Как пишет во вступительной 
статье почётный работник СКЖД, 
член СЖ РФ Гаджиага Магомед-
шерифов, «стихи по объёму не-
большие, но содержательные. На 
первый взгляд они кажутся про-
стыми. Но в них заложена некая 

мудрость, присущая восточным, 
стихотворцам. Некоторые строки 
автора воссоздают целые картины. 
В этом и ценность его произведе-
ния».

Для примера возьмём восьми-
строчное стихотворение «Даге-
стан»:

Дагестан – земля родная,
Чудо – горная страна.
Лучше нет на свете рая:
Море, реки и луга.

Дагестан – мой край пре-
лестный,

Много наций здесь живёт.
Дружный, мудрый и чудес-

ный –
Все единый мы народ!
Свою любовь к малой родине 

лучше и лаконичнее не выразишь.
В «самом большом» стихот-

ворении «Раздумья», состоящем 
из пяти строф и давшем название 
сборнику, автор описывает, как он 
утром идёт на работу, выполняет 
свои обязанности и вечером воз-
вращается домой. После приятно-
го времяпрепровождения в кругу 
семьи автор уединяется, чтобы 
«искать и находить прок в творе-
ньях разума». 

Возможно, плодом этих разду-
мий и явились «Мысли вслух», ко-
торыми удачно завершается сбор-
ник. Некоторые из них просты, 
неприхотливы и тем самым обще-
известны. Например: «Жизнь пол-
на неожиданностей», «Ценность 
здоровья мы осознаём во время 
болезни», «Чем больше мы узна-
ём, тем меньше знаем». Известно, 
что ещё греческий философ Со-
крат (469-399 гг. до н. э.) любил 
повторять: «Я знаю, что ничего не 
знаю». А отзвук этого афоризма 
мы находим в первом послании 
апостола Павла к коринфянам (8, 
2): «Кто думает, что он знает что-
нибудь, тот ничего ещё не знает 

так, как должно знать».
 Другие образные выражения 

очень интересны и даже глубоко-
мысленны, заставляют задуматься, 
шевелить мозгами и искать от-
веты на поставленные вопросы. 
К таким относятся: «Найдя своё 
место в жизни, надо его ещё за-
нять», «Уходя в тень, не забывайте 
оставлять себе место под солн-
цем», «Самая большая несправед-
ливость на свете – это отсутствие 
справедливости», «Берут все, бе-
рут не всех», «Нужно ли строить 
Рай адским трудом?», «Это сколь-
ко же надо знать, чтобы ничего 
не делать?», «Мы убиваем время, 
время убивает нас», «Примени-
тельна ли к нынешним судьям 
заповедь Христа: «Не суди, да не 
судим будешь?».

Одна мысль вслух меня за-
цепила сильно: «Как только мы 
теряем свои права, приходится ис-
полнять чужие обязанности». Как 
это? Какие права? Какие обязан-
ности? Я никак не мог предста-
вить себе это, поэтому сказал, что 
не согласен с автором. Попросил 
Адиширина разъяснить мне эту 
загадку. Три его попытки не увен-
чались успехом. Но он тоже не 
сдался. А истина в споре так и не 
родилась.

И я остался при своём мнении. 
То есть без мнения. 
Без понятия. 
Без понимания сути витиева-

того, противоречивого, не подда-
ющегося толковому объяснению 
высказывания скромного поэта 
Адиширина Ялакви.

И это повод для дальнейших 
раздумий.

«Защитим память героев»
23 февраля дербентцы приняли участие во Всероссийской 

акции «Защитим память героев». акция инициирована пар-
тией «Единая Россия» и проходит сегодня во всех регионах 
страны.

 «Неделя Мужества»
 В рамках всероссийской патриотической акции «Неделя 

Мужества» сотрудники подразделений Управления Росгвардии 
по РД проводят встречи с учащимися школ региона.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Тахмираз ИМаМОВ, член Союза писателей России

Цель моя, конечно, не каламбурить. Тем более что в неболь-
шой книжечке «Раздумья» адиширина ялакви всего в сорок 
страниц нет ни одной рифмы, даже близкой к каламбурным. 
Две с половиной страницы в конце сборника занимают так на-
зываемые «Мысли вслух», которые не менее интересны, чем по-
этические изыскания молодого автора.

Раздумья о «Раздумьях»

БлаГОДаРНОСТЬ

ПРОКУРаТУРа РаЗЪяСНяЕТ

Особый порядок продлевается
а. ДЖаБРаИлОВ, заместитель прокурора города, 
советник юстиции

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической си-
туацией, Законом вносятся изменения в федеральный закон от 
20.07.2020 №215-фЗ, на основании которого должнику (органи-
зации или индивидуальному предпринимателю, включенным в 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) су-
дебный пристав-исполнитель вправе предоставить рассрочку 
исполнения требований исполнительных документов.

УПРаВлЕНИЕ РОССЕлЬХОЗНаДЗОРа ПО РД 
НаПОМИНаЕТ

Хозяйствующим субъектам 
необходимо своевременно 
погасить ВСД

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов производится в электронной форме в со-
ответствии со статьей 2.3 Закона Рф от 14.05.1993 №4979-1 «О 
ветеринарии».
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ДНЮ ЗаЩИТНИКа ОТЕЧЕСТВа ПОСВяЩаЕТСя

Зрители тепло приняли это 
красочное представление, в 
ходе которого юные танцоры 
исполнили танцы народов мира. 
Большая часть программы была 
посвящена военной тематике, а 
завершила программу песня «У 
солдата выходной», отлично ис-
полненная молодыми артистка-
ми. В концерте также приняли 

участие воспитанники младшей 
группы, выразительно проде-
кламировавшие стихи и испол-
нившие популярные детские 
песни. 

В этот день со сцены звуча-
ли такие популярные  песни, как 
«Защитникам Отечества», «Бал-
лада о солдате», «Катюша», из 
кинофильма «Офицеры» и сти-

хи, посвящённые Российской 
Армии, были исполнены танцы 
и лирические мелодии. Вокаль-
ным мастерством блеснули мо-
лодые, но уже хорошо известные 
публике певицы, а также юные 
танцоры Центра хореографиче-
ского воспитания «Пируэт».  

Выступившие по окончании 
концерта родители учащихся 
хореографического центра «Пи-
руэт» и многочисленные гости 
отметили высокое профессио-
нальное мастерство танцоров и 
поблагодарили художественного 
руководителя муниципального 
татского театра Льва Манахи-
мова за доставленное зрителям 
эстетическое наслаждение.

Праздничный концерт
Тофик БаХРаМОВ 

20 февраля в Центре хореографического воспитания «Пиру-
эт» состоялся большой концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества, в котором приняли участие воспитанники старшей 
группы этого учебного заведения и танцоры клуба детского 
творчества «Жасмин». 

Основная причина пожаров в 
зимний пожароопасный период - 
нарушение правил использования 
и эксплуатации газовых устройств. 
Природный газ уже давно явля-
ется нашим помощником при 
приготовлении пищи на газовой 
плите в городских и сельских или 
дачных условиях. Но газ - друг и 
помощник, пока он не вышел из-
под контроля. Бытовой газ состоит 
в основном из метана, который не 
пахнет, поэтому подаётся в дома 
с небольшой добавкой сильно 
пахнущих, но малотоксичных ве-
ществ – меркаптанов, для того что 
чтобы люди могли почувствовать 
утечку газа по запаху и принять 
соответствующие меры.

 Поворачивая ручку на плите, 
мы выпускаем газ из магистра-
ли или из баллона через систему 
трубопроводов в форсунку, обе-
спечивающую создание горючей 
смеси бытового газа с воздухом. 
После форсунки смесь поступает 
за решётку конфорки, у которой 
ее поджигает горящая спичка или 
другой источник зажигания (элек-
трическая искра). Появившееся 
пламя свидетельствует о проте-
кании химической реакции окис-
ления бытового газа кислородом 
воздуха. При этом температура 
реакции - 1500 градусов Цельсия. 
Спокойное пламя не обнаружива-
ет опасности взрыва.

Применяемый в быту горючий 
газ в 1,5-2 раза тяжелее воздуха, 
поэтому в случае утечки через 
неплотности соединений или го-
релку (при погасании пламени) 
он скапливается в низких, плохо 
проветриваемых местах (погре-
ба, подвалы, канализационные и 
водопроводные колодцы, выгреб-
ные ямы и т.п.). Это надо всегда 

учитывать и проявлять большую 
осторожность. Отсюда вытекает 
правило: в газифицированных 
квартирах и домах рекомендуется 
каждое утро проветривать поме-
щения, в которых установлены га-
зовые плиты, счетчики и др.

Пожары от бытовых газовых 
приборов чаще всего происходят 
в результате утечки газа – из-за 
нарушения герметичности газо-
проводов, оборудования, соедини-
тельных узлов или через горелки 
газовых плит. Природный или 
сжиженный (баллонный) газ спо-
собен образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. При замет-
ном запахе газа необходимо как 
можно скорее сделать следующее: 

- прекратить пользоваться газо-
вым прибором (выключить газ на 
плите, перекрыть газовую трубу); 

- исключить появление источ-
ников зажигания: открытого огня 
и искры (спички, сигареты, за-
жигалки, электрические выклю-
чатели, электробытовые приборы, 
электрозвонки, телефонные аппа-
раты); 

- немедленно удалить всех чле-
нов семьи и срочно проветрить 
все помещения, включая подвалы; 

- выйти из квартиры и вызвать 
аварийную службу газового хозяй-
ства по телефону 112; 

- покинуть загазованное поме-
щение до прибытия аварийных 
служб и ликвидации аварии.

Можно попытаться найти ме-
сто утечки газа самим. Для этого 
можно пользоваться мыльным 
раствором, которым смачивают 
соединения на трубопроводах, ар-
матуре, баллоне. Категорически 
запрещается пользоваться огнем 
для определения утечки газа.

Правила пожарной безопас-

ности на кухне
Крючки полотенец, прихваток 

должны находиться подальше от 
плиты. Старайтесь держать по-
дальше все, что может загореться: 
полотенца, прихватки, бумажные 
пакеты и коробки. Если плита сто-
ит у окна, обязательно укоротите 
занавески - масло на сковороде 
может загореться и огонь пере-
кинется на занавески. Обязатель-
но удаляйте с плиты и кухонного 
стола весь пролитый жир. Кули-
нарный жир, подсолнечное масло 
легко загораются и быстро горят. 

Электрические провода на 
кухне должны быть обязательно 
сухими, чистыми (вода и жир раз-
рушают изоляцию), проложены 
как можно дальше от нагреваю-
щихся поверхностей и вне преде-
лов досягаемости детей. 

Не используйте на кухне аэро-
золи - они могут вспыхнуть даже 
на значительном расстоянии от 
плиты. Не держите на кухне рас-
творители, средства от насекомых, 
краски в баллончиках. 

Если масло загорелось в ско-
вороде, закройте ее крышкой. Ни 
в коем случае не заливайте сково-
роду водой – горящее масло раз-
летится по всей кухне и начнется 
настоящий пожар. Не пытайтесь 
перенести горящую сковороду в 
мойку. Для тушения загораний на 
кухне держите под рукой крышку, 
пищевую соду, огнетушитель. В 
качестве подручных средств при 
тушении огня может сгодиться 
любое моющее средство, земля из 
цветочных горшков.

Нельзя включать горелку, пока 
не зажжена спичка. Зажигая го-
релку, необходимо проверить, во 
всех ли отверстиях горит газ. Если 
нет, то надо немедленно выклю-
чить газ, проверить состояние 
горелки и при необходимости 
прочистить огневые отверстия. В 
случае заливания горящей горел-
ки жидкостью, следует немедлен-
но отключить подачу газа, выте-
реть жидкость с поддона, а когда 
горелка остынет – вытереть и её.

Правила пользования газо-
вой плитой

Нельзя пускать к газовым при-
борам малолетних детей; пользо-
ваться следует только исправными 
и нормально работающими газо-
выми приборами; нельзя остав-
лять без присмотра зажженные 
газовые приборы.

Во избежание несчастных слу-
чаев воспрещается:

открывать кран на газопроводе, 
не проверив, закрыты ли все кра-
ны на распределительном щитке 
плиты; 

- снимать конфорку и ставить 
посуду непосредственно на горел-
ку; 

- стучать по кранам, горелкам и 
щиткам твердыми предметами, а 
также поворачивать ручки кранов 
клещами, щипцами, пассатижами, 
ключами и т.д.; 

- самостоятельно ремонтиро-
вать или устанавливать плиту или 
газо-проводящие трубы; 

- привязывать к газовым трубам, 
плите, крану веревки, вешать на 
них белье и другие вещи; 

- при проверке показаний газо-
вого счетчика освещать циферблат 
или окошко счетного механизма 
свечой, зажженной спичкой.

Правила пожарной безопас-
ности при замене газовых бал-
лонов

При транспортировке балло-
нов и доставке их к месту установ-
ки нельзя допускать их падения, 
особенно ударов о твёрдые пред-
меты. Нельзя ударять по корпусу 
баллона и его арматуре, приме-
нять рычаги для затягивания гаек 
или для открытия вентиля. Под-
ключение баллонов к газопроводу 
производят только с применением 
трубок и шлангов с накидными 
гайками. Присоединение трубок 
и шлангов осуществляют с помо-
щью гаечных ключей. При этом 
предварительно проверяют нали-
чие в накидных гайках уплотни-
тельных прокладок.

В настоящее время в частных 
домах еще используются порта-
тивные газовые плитки, керогазы, 
керосинки. Они требуют строжай-
шего соблюдения правил пожар-
ной безопасности. Малейшее от-

ступление от них может привести 
к несчастью.

При эксплуатации портатив-
ных газовых плиток, керогазов, 
керосинок запрещается: оставлять 
их зажженными без присмотра; 
пользоваться ими на площадках 
лестниц, в сараях, применять от-
крытый огонь для освещения при 
заправке этих приборов.

Монтаж домового газового хо-
зяйства может производить только 
лицо, имеющее специальную под-
готовку и лицензию на производ-
ство работ по устройству газовой 
сети и приборов. Самовольная 
установка или перестановка газо-
вых приборов, проведение каких-
либо исправлений в газопроводах 
и газовых аппаратах категориче-
ски воспрещается.

В домах для получения горя-
чей воды часто используют газо-
вые проточные быстродейству-
ющие водогрейные колонки, а 
для отопления и одновременного 
получения горячей воды – авто-
матические газовые водонагрева-
тели (АГВ). Пожарная опасность 
этих газовых аппаратов заклю-
чается в наличии огневых камер, 
где сгорает газ, в результате чего 
стенки их нагреваются до опас-
ных температур, достаточных для 
воспламенения легкосгораемых 
материалов и предметов. Поэтому 
при установке водогрейной колон-
ки на деревянной оштукатуренной 
стене предусматривается зазор от 
корпуса колонки до стены, равный 
30 см, а на несгораемых стенах – 
20 см.

Перед пользованием газовой 
колонкой, водонагревателем АГВ 
следует убедиться в наличии тяги 
в дымовом канале, для чего под-
нести зажжённую спичку под 
край вытяжного колпака у газовой 
колонки или к смотровой дверке 
АГВ, открыв предварительно га-
зоход. При хорошей тяге пламя 
должно втягиваться внутрь, а при 
плохой – оставаться неподвиж-
ным или отклоняться от отверстия. 
В этом случае пользоваться газо-
вым прибором нельзя до выясне-
ния причины отсутствия тяги.

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
а. НИфТалИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 
по гг. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и 
Табасаранскому районам

С приходом холодов наступает и пожароопасный период. 
Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это 
время происходит в жилом секторе. Основной причиной проис-
ходящих в жилье в этот период пожаров является человеческий 
фактор. 

Дагестанские ликерные вина 
признаны лучшими в России

ликерные вина Дагестана заняли первые два места в «Вин-
ном гиде России», составленном Роскачеством по итогам про-
шлого года. Также в Минсельхозпроде РД сообщили, что в пя-
терку наилучших вошло еще одно дагестанское вино.

«Дагестанские ликерные вина 
стали открытием для многих экс-
пертов», – отметили в Роскачестве.

Первое и второе места были 
отданы ликерным выдержанным 
винам Derbend Gold и Derbend 
«Самур» Дербентского коньячного 
комбината, на пятом месте распо-
ложилось вино Derbend.

В рамках проекта «Винный 
гид России» дегустаторы в 2020 
году оценили 15 ликерных вин 
торговых марок Derbend, «Массан-
дра», Chateau Tamagne, Fanagoria, 
Inkerman, а также «Солнечная До-
лина». Все они производятся на 
территориях Дагестана, Крыма и 
Краснодарского края

НОВОСТЬ ДНя

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ»
от 24 февраля 2021 г. №86

О внесении изменений в Постановление администрации городско-
го округа «город Дербент» от 03.02.2021 г. №51

Руководствуясь статьёй 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 8 Устава муниципального образования 
«город Дербент», с целью участия населения городского округа «город 
Дербент» в осуществлении местного самоуправления, администрация го-
родского округа «город Дербент» ПОСТаНОВляЕТ:

1. Внести изменения в пункт 4 постановления администрации город-
ского округа «город Дербент» от 03.02.2021 №51 «Об организации и про-
ведении онлайн голосования по общественным территориям городского 
округа «город Дербент», изложив его в следующей редакции:

«4. Определить перечень общественных территорий, по которым будет 
проходить онлайн голосование: «Проезд от ул. Г.Гасанова до ул. Г. Алиева 
(перед почтой)», «территория между ул. Х.Тагиева и побережьем Каспий-
ского моря (ул. В. Эмирова)», «Сквер по ул. 345 ДСД, №5», «Территория по 
ул. 345 ДСД от ТД «Арбат» до дома №6 по ул. 345 ДСД», «Сквер по ул. Г. 
Гасанова, дом №1», «Сквер по ул. Гоголя»;».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в сети «Интернет» (www.derbent.ru) и в го-
родской газете «Дербентские новости».

Глава Р.С. Пирмагомедов
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ТУРНИР ПО МИНИ-фУТБОлУ На КУБОК ГлаВЫ ГОРОДа

Межрайонная ИФНС России №3 по РД уведомляет налогопла-
тельщиков, что на территории Российской Федерации организации 
и индивидуальные предприниматели обязаны применять контроль-
но-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. I2 Федерального 
закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №54-ФЗ). Исключения установлены 
Федеральным законом №54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. I2 Федерального закона №54-
ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил но-
мер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или 
бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной 
форме, если иное не установлено Федеральным законом №54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о применении контрольно-кассовой техники ста-
тьей 14 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (да-
лее - КоАП) предусмотрена административная ответственность. В 
частности, налагается административный штраф: на должностных 
лиц в размере от 1/4  до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но 
не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной 
суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей 
(ч. 2 ст. 143 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без при-
менения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей 
и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц - административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток (ч.3 ст.14 5 КоАП).

Стражи порядка обнаружи-
ли в салоне автомашины «ВАЗ 
219110», принадлежащей мужчи-
не, наркотическое средство «ма-
рихуана» весом 118,65 гр.

Полицейскими подозревае-
мый доставлен в отдел, а изъятое 

направлено на экспертизу, в ре-
зультате которой наркотический 
состав вещества подтвердился.

Со слов мужчины, марихуану 
он обнаружил дикорастущим ку-
стом на окраине Дербента еще в 
конце 2020 года. Сорвав растение 

и немного подсушив его, прибе-
рег для личного употребления.

По признакам состава пре-
ступления возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Неза-
конные приобретение, хранение 
или перевозка наркотиков). Санк-
ция ст. предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет.

Подозреваемый задержан в 
порядке ст. 91 УПК РФ.

В этих соревнованиях приня-
ли участие  более 300 футболи-
стов, которые вели спортивную 
борьбу на футбольных полях с 
искусственным травяным по-
крытием. Турнир проходил по 
олимпийской системе, когда про-
игравшая команда выбывает из 
дальнейшей борьбы, и это при-
давало соревнованиям беском-
промиссность и зрелищность. 

В праздничный день в заклю-
чительном матче на стадионе 
«Нарын-кала» встретились две 
сильнейшие команды – «Ахцах» 
и «Скорпион», которые обы-
грали всех своих соперников на 
предварительном этапе и без по-
ражений прошли всю турнирную 
дистанцию. Финальный матч за-
вершился со счетом 3:1 в пользу 
Ахцаха, футболисты которого в 
упорной борьбе завоевали пер-
вое место и выиграли главный 
приз турнира.  

По окончании соревнова-

ний состоялось торжественное 
закрытие футбольного турни-
ра, в котором приняли участие 
депутаты городского Собрания, 
сотрудники муниципалитета и 
ветераны спорта. Футболисты 
команды-победительницы тур-
нира «Ахцах» были награждены 
спортивным кубком, денежным 
вознаграждением, символиче-
скими золотыми медалями и 

Почетными грамотами. Эту по-
чётную миссию под дружные 
аплодисменты болельщиков вы-
полнил заместитель главы адми-
нистрации города Видади Зей-
налов, пожелавший чемпионам 
новых спортивных успехов. Фут-
болистам команды «Скорпион», 
занявшей второе место в турни-
ре, награды вручил заместитель 
главы администрации Мурад 
Абаев, а команде «Локомотив-
РЖК», занявшей третье место, 

- заместитель главы администра-
ции Артур Гамзатов. 

В официальной церемонии 
награждения лучших команд 
и футболистов также приняли 
участие: советник главы города 
по физкультуре и спорту Тамер-
лан Сардаров,  начальник отдела 
молодежной политики и спор-
та  УКМПиС  Хочбар Баркаев,  
председатель городской федера-
ции футбола Ибрагим Султанов 
и ветераны спорта. Они вручи-
ли памятные призы, предостав-
ленные коммерческой фирмой  
«Киргу», лучшим футболистам в 
различных номинациях, а также 
судьям и организаторам турнира.   

Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне, 

чему во многом способствовал 
объективный арбитраж судей-
ской коллегии под руководством 
многоопытного рефери  Фелик-
са Шикерханова, который также 
был удостоен памятного приза. 

Затем почетные гости турни-
ра сфотографировались на па-
мять с победителями и призера-
ми соревнований по футболу. 

По итогам турнира в Дербен-
те будет сформирована сборная 
команда города, которой пред-
стоит принять участие в чемпи-
онате Дагестана и других регио-
нальных соревнованиях. 

Место нахождения: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Сальмана, 41

 Уведомляет участников общества, что 30 марта 2021 года, в 14-
30 часов, в кабинете генерального директора ООО по адресу: г. Дер-
бент, ул. Сальмана, 41, 2-й этаж, состоится годовое общее собрание 
(в форме собрания) с повесткой дня:

1. Отчет о работе ООО за 2020 год.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам ра-

боты за 2020 год.
5. Выборы членов ревизионной комиссии ООО.
6. Разное.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лич-

но или через своих представителей. Начало регистрации участников 
собрания в 14 ч. 00 мин.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт. Представители 
участников должны иметь доверенность от имени участника и до-
кумент, 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

ВНИМаНИЮ  НалОГОПлаТЕлЬЩИКОВ!
О необходимости соблюдения положений 

федерального закона от 22.05.2003 №54-фЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской федерации»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Колос – Дербентский 

комбинат хлебопродуктов»

Внимание! Важная информация!
В связи с внесением изменений в муниципальный маршрут №11 

(постановление администрации городского округа «город Дербент» 
от 29.01.2021 №36), ранее выданное свидетельство об осуществле-
нии перевозок по данному маршруту регулярных перевозок серии 
05ДГТ1 №000011 и Карты маршрута регулярных перевозок серии 
05ГМД2 с номерами (№) 000266, 000267, 000268, 000269, 000270, 
000271, 000272, 000273, 000274, 000275, 000276, 0002277, 000278, 
000279, 000280, 000281, 000282, 000284 считаются недействитель-
ными с 29.01.2021 г.

Действующий Реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок ГО «город Дербент» размещен на сайте городско-
го округа «город Дербент» в сети «Интернет» по ссылке: http://
derbent.ru/deyatelnost/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/razvitie-
transporta/234038

«ахцах» - чемпион!
23 февраля на стадионе «Нарын-кала» завершился турнир 

по мини-футболу на кубок главы городского округа «город Дер-
бент», посвященный 100-летию со дня образования ДаССР и 
Дню защитника Отечества. 

Обнаружено более 110 грамм марихуаны
19 февраля сотрудниками полиции в ходе проведения опера-

тивно-поисковых мероприятий на окраине селения яруквалар 
Магарамкентского района задержан 40-летний житель Дербен-
та. Утерянный, а затем найденный  аттестат №00518001642750 о 

среднем общем образовании, выданный в 2018 году МБОУ «СОШ 
№3» г. Дербента на имя Фейтуллаева Рамазана Физулиевича, счи-
тать действительным. 

Утерянную
круглую печать ООО «Восток-ДТ» ИНН 0512004907 считать 

недействительной. 


