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Отремонтирован тротуар
на ул. Саида Габиева

По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова
отремонтирован тротуар на ул. Саида Габиева
На прошлой неделе во время
рабочей инспекции мэра к нему
подошел житель города, который пожаловался на неудовлетворительное состояние тротуара у школы №21.
Рустамбек
Пирмагомедов
сразу же выехал на место, чтобы определить, в чем состоит
проблема. Оказалось, что ямы
остались после замены труб
теплоснабжения. Он поручил в
ближайшее время устранить вы- тротуара уже восстановлено, и
боины. Асфальтовое покрытие жители снова могут комфортно
проходить по улице.

Гаджиамин Рамалданов выехал
на территорию набережной

6 августа по поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова его заместитель Гаджиамин Рамалданов выехал на территорию набережной города, где продолжается благоустройство
прибрежной зоны.
Для удобства горожан и го- ности установлены камеры видестей Дербента и защиты от онаблюдения с выводом в отдел
солнца оборудованы «грибки» и полиции. В ближайшее время
шезлонги, специальная зона для здесь появятся новые урны для
купания детей. В целях безопас- мусора, будут обновлены помещения для переодевания и душевые и установлен крытый навес
«ласточка».
Город заметно меняется и
становится лучше, однако находятся люди, которые совершенно не ценят этого: один шезлонг
вандалы уже успели поломать. С
помощью камер видеонаблюдения вредители будут найдены и
наказаны.

Жителю города предоставили
нестационарный торговый объект

По поручению главы города Дербента отдел рекламы и торговли предоставил нестационарный торговый объект «Мастерская 1000 мелочей» жителю города Ильясу Кальянову.

Ранее обратившийся в админи- пожелание установить новый объстрацию города гражданин сооб- ект в этом же районе, что и было
щил, что старый объект пришёл в сделано. Как говорит сам мастер,
негодное состояние и он не имеет то, что он делает, - это не работа
возможности приобрести другой. для заработка, а часть его жизни.
В кратчайшие сроки был подобран Во многих случаях он даже не беобъект торговли, подготовлена пло- рет деньги за свой труд.
щадка для установки и созданы усВ беседе с работниками отдела
ловия для его функционирования.
рекламы Ильяс халу поблагодарил
Ильяс халу, как его называют главу города и всех причастных к
все знакомые, работает на этой решению этого вопроса и пожелал
улице более 20 лет, потому было городу дальнейшего процветания.

Награда за профессионализм

Руководитель проектного офиса Управления архитектуры
и градостроительства Дербента Николай Медведенко получил
Благодарность от государственного секретаря республики Хизри Абакарова.

Награда вручена за вклад
в социально-экономическое
развитие Дагестана, добросовестный труд и проявленный
профессионализм.
Николай Медведенко курирует проекты благоустройства
общественных
пространств
Дербента, разрабатываемые
проектным офисом и привлеченными организациями.
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ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

На особом контроле

Дербент посетили государственный секретарь РД Хизри Абакаров и специалист по проектированию фонтанов Джон Калвин. Они проинспектировали ход строительства фонтанного
комплекса и реконструкции парка Низами Гянджеви и провели совещание, в рамках которого
обсудили детальный график производства работ и ответственных за каждую позицию.
На сегодня продолжаются работы по технологической наладке и отделке фонтанного комплекса,
устройству мощения покрытий и пешеходных зон.
В рамках инспекции были озвучены замечания от
автора концепции и определены пути решения текущих вопросов.
Также были обсуждены проблемы возможного редь ответил на вопросы подрядчика и заказчика.
Работа продолжается, темпы будут ускоряться,
срыва сроков по поставке облицовочного камня на
три здания и фонтан. Поставщик в свою очередь и в ближайшее время горожане и гости Дербента
заверил, что работа по производству камня ведётся увидят запуск фонтана.
Работа по комплексному благоустройству нахов круглосуточном режиме и все материалы будут
дится на особом контроле администрации города и
поставлены в срок.
Джон Калвин задал свои вопросы и в свою оче- ПАО Сбербанк России.

ВОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

«Россия: с Севера на Юг»
Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербент прибыла водная экспедиция «Россия: с Севера на
Юг». Участники путешествия приплыли на гребных каяках и
флагманском катамаране.
Первый этап экспедиции несколько ураганных ветров и
стартовал еще в 2019 году. Тогда гнавшиеся за ними штормы - и
команда прошла от норвежской команда добралась до финальной
границы, из города Никель до точки маршрута - Дербента.
Ульяновска. В 2020-м из-за панВ древнем городе их встредемии коронавируса участникам тили заместитель главы админипришлось приостановить свое страции Гаджиамин Рамалданов
путешествие. И вот, наконец, и капитан морского порта Махачэтим летом путешествие возоб- калы Мирземет Герейханов.
новилось из Ульяновска.
- Всем по пути досталось: и
Члены команды совершали хорошего, и плохого. Штормов
остановки на суше, определяли пережили немало, у нас даже
дежурных, разбивали лагерь, го- сломались 2 весла. Самый опастовили, ели, ночевали и снова со- ный промежуток был от Махачбирались в путь. Для них это не калы до Дербента. Даже наш нотолько экстремальный туризм и венький флаг совсем истрепался.
возможность узнать себя лучше, Приплыли к вам на чистейшем
но и большая исследовательская отмытом штормами судне, - шуработа и новые открытия.
тит руководитель экспедиции
Две с половиной тысячи ки- Владимир Павлов, и тут же пролометров, уникальные природ- должает: - В Дагестане нам очень
ные ландшафты, новые города, понравилось. Здесь народ любознароды, традиции и культуры, нательный и доброжелательный.

Нам здесь почти все предлагали
свою помощь: кто-то кофе зовет
пить, кто-то кров предлагает. Невероятное радушие! Очень помогли нам провести аварийное
причаливание, вытащить каяки
в прибойной волне. Такие волны
опасны тем, что могут перевернуть судно, и без помощи местных жителей было бы трудно.
Путешественники говорят:
чтобы узнать человека, нужно
съездить с ним в экспедицию,
увидеть, как он реагирует на
стресс и усталость, как ведет
себя в непривычной обстановке,
насколько он капризен и эгоистичен.
- Мы уже побывали на Сулакском каньоне, остались под
большим впечатлением. Теперь с
нетерпением ждем экскурсии по
достопримечательностям
Дербента, многое о них слышали,
хочется скорее увидеть вживую,
- рассказала участница экспедиции Татьяна Нефедова.
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Проинспектирован ход
реконструкции...
… улицы М. Горького

Руководитель Управления капитального строительства
проинспектировал ход реконструкции ул. М. Горького. Работы на объекте ведет строительная компания «Махачкалинская
ДПМК».
В рамках реконструкции 25 рабочих и 14 единиц технипроизведена полная замена ин- ки. В трех кварталах уже уложенерных сетей: водопровода, жен первый слой асфальтового
хозфекальной канализации и покрытия, готовится основание
дороги для укладки асфальта в
ливневки.
Были допущены отставания четвертом квартале. По словам
от графика в связи с изменени- подрядчика, в начале сентября
ями в проекте, но сейчас темпы асфальтирование всей улицы
работ увеличились, привлечено первым и вторым слоями асфальта завершится.
До 15 сентября планируется уложить тротуарный
камень. Пешеходная часть
теперь станет просторной
и комфортной для всех людей: пожилых, мамочек с
колясками, горожан с ограниченными возможностями
здоровья.

…улицы Гуручай

И.о. главы Дербента Артур Гамзатов проинспектировал ход
реконструкции улицы Гуручай в микрорайоне «Аэропорт».
Протяженность реконструи- организацией ООО «ДорСтройруемого участка составляет около Тех».
900 м. До начала работ улица на- К сожалению, подрядчик доходилась в удручающем состоя- пустил отставания от графика, но
нии, у жителей не было дальше обязался нарастить темпы работ
канализации, вместо нее – ямы и завершить реконструкцию до
шамбо. Постоянно возникали 20 августа. Были сделаны замепроблемы с водой из-за изношенных сетей, а после дождей обра- чания по качеству асфальта, который укладывается на тротуарной
зовывались большие лужи.
Сейчас здесь заменены инже- части. Нарушения должны быть
нерные сети: хозфекальная, лив- устранены в ближайшее время.
невая и водопровод; проводится Для нас главное - чтобы все раасфальтирование дорожного по- боты выполнялись качественно и
лотна и обустройство тротуаров. горожане были довольны, - скаРаботы производятся подрядной зал Артур Гамзатов.
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РАБОЧИЙ ВЫЕЗД

И снова о воде

5 августа заместитель главы администрации Мурад Абаев
вместе с руководителем водоснабжающей организации Русланом Гамдуллаевым выехали на насосную станцию, откуда вода
поступает в магальную часть города.
На прошлой неделе в администрации Дербента была организована встреча с жителями
верхних магалов, которые пожаловались на перебои в подаче
воды. Горожане отметили, что
качество водоснабжения в последние годы улучшилось, но
иногда вода поступает в недостаточном объеме. По их мнению, это может быть связано с
тем, что некоторые горожане
растрачивают воду впустую и та
просто не успевает подняться до
домов верхних магалов.
На насосной станции создается достаточное давление, что- ли в десятки домов и обнаружибы вода поступала во все дома ли, что многие жители просто не стекать в канализационную сеть
верхней части города. Мурад закрывают подолгу краны и вода и не забывать про то, что другим
Абаев и Руслан Гамдуллаев заш- льется ручьями по улице. Такое людям воды может не хватить.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Осуществляется снос
незаконной пристройки

Сотрудники отдела по выявлению незаконного строительства Управления архитектуры и градостроительства
Дербента совместно с Управлением службы судебных приставов по РД осуществляют снос незаконной 5-этажной пристройки.

Проверяется состояние дворовых
территорий

Сотрудники административно-технической инспекции по
поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова проводят проверку состояния дворовых территорий.
Объектами инспекции стали они добросовестно выполняют
дворы, которые были благоустро- свои обязательства: в некоторых
ены в 2019-2020 годах в рамках дворах сломаны качели, не попрограммы «Формирование ком- крашены двери гаражей, высохли
фортной городской среды».
зеленые зоны, пакеты с мусором
После их благоустройства за лежат возле подъездов.
порядком и сохранением детских
В результате инспекции УК
и спортивных площадок обязаны и ТСЖ выданы предписания для
следить ТСЖ или управляющие устранения нарушений. Об этом
компании. Оказалось, что не все уведомлена жилищная инспекция.

На ул. Дрожжина выявлено более
40 незаконных объектов

Руководитель Управления земельных и имущественных отношений Алиаскер Джавадов вместе со своими сотрудниками
выехал на ул. Дрожжина, где выявлено более 40 незаконно возведенных объектов.
Улица Дрожжина ключевая по поэтому оставить все как есть несвоей значимости, она соединяет возможно.
северную и южную части города.
7 хозяев незаконных объектов
Ранее в ходе проверок здесь было проявили сознательность и привыявлено 42 нарушения – самоза- няли меры по демонтажу в досухват муниципальной территории. дебном порядке. По 27 вынесены
Из-за этих объектов у горожан решения суда об устранении набуквально не стало тротуара. Здания и гаражи мешают им сво- рушений.
- Сегодняшний выезд обусловбодно проходить. Жителям прилен
тем, чтобы донести до собходится идти прямо по проезжей
части. Кроме того, планируется ственников объектов, по которым
реконструкция ул. Дрожжина, а есть нарушения, устранить их савсевозможные постройки будут мостоятельно, - подчеркнул Алиасильно мешать проведению работ, скер Джавадов.

Закуплены мусоровозы

Управлением земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент» приобретены
3 единицы мусоровозов КО-440В на базе КАМАЗ-53605. Они
уже доставлены на территорию.
Такие мусоровозы предна- тельное его прессование. В дальзначаются для механизированной нейшем мусор уплотняется при
и ручной погрузки, уплотнения, перемещении его в кузов.
Новые мусоровозы в ближайтранспортировки, а также механизированной выгрузки твердых шее время пройдут учёт в реестре
бытовых отходов (ТБО). Мусор муниципального имущества и
загружается в расположенный на приступят к уборке ТБО в городе.
заднем борту приемный бункер, Пресс-служба администрации
ГО «город Дербент»
где осуществляется предвари-

расточительство ведет к тому,
что у их соседей в квартале повыше воды в домах нет.
Заместитель главы администрации призвал горожан бережно относиться к ресурсу, не
позволять живительной влаге

Объект находится во дворе дома
№28 по ул. Саида Габиева. Пятиэтажная пристройка-гигант возведена без разрешения и со всевозможными нарушениями. Со временем
она накренилась и уже несла угрозу
жизни и здоровью людей.
Демонтаж приходится проводить вручную. Железобетонный
каркас объекта невозможно снести
спецтехникой - может пострадать
конструкция
многоквартирного
дома.
Любые самовольные пристройки портят внешний облик улиц и
дворов; их хозяева незаконно захватывают общественную территорию,
где могли бы размещаться детская
или спортивная площадки или просто широкий и удобный тротуар.
Кроме того, пристройки мешают
жителям свободно передвигаться
по городу, а некоторые из них препятствуют пожарным машинам,
машинам скорой помощи и другой
спецтехнике заезду во двор.

РЕЙДЫ

Выявляются нарушения

Работники «Газпром межрегионгаз Махачкала» совместно с
представителями правоохранительных органов провели рейды
в Дербенте и в селах Джемикент и Хазар Дербентского района.
Как сообщили в компании,
данные мероприятия организованы для установления нарушений в
части присоединения к сетям газораспределения, а также отключения от газоснабжения абонентов,
накопивших крупные долги.
Стоит отметить, что абоненты

были заранее уведомлены о необходимости оплатить долги и о
возможных последствиях неплатежей.
В ходе рейдов от газоснабжения были отключены 12 домовладений за долги. Еще двое
абонентов были отключены за ис-

пользование несертифицированного газового оборудования.
Также в результате рейдов в
многоквартирные дома было заключено свыше 30 договоров на
техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александра
Давыдова, данные мероприятия
направлены на то, чтобы граждане осознали важность исполнения
своего гражданского долга – платить за потребленный ресурс.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

10 августа в администрации города Дербента под председательством заместителя начальника Управления архитектуры и
градостроительства Муталиба Наврузова состоялись публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Участниками
публичных миссии по землепользованию и
слушаний стали представители застройке, жители города.
структурных подразделений адОтметим, что незадолго до
министрации города, депутаты проведения публичных слушаний
городского Собрания, члены ко- все информационные материалы

по рассматриваемому вопросу
были размещены в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города
Дербента, а также представлены
на экспозиции в управлении архитектуры и градостроительства.
Все желающие могли ознакомиться с ними, а также оставить свои
предложения и замечания.
На обсуждение были представлены 2 проекта разрешений
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и 9
проектов разрешений на условно
разрешенный вид использования
земельных участков.
Сразу после представления
проектов желающие могли задать
вопросы, а также высказать свое
мнение, замечания, предложения.
Все вопросы и выступления
участников собрания внесены в
протокол публичных слушаний
и будут учтены при дальнейшем
рассмотрении.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 июля 2021 г.
№369
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа «город Дербент»
С учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан Павлова Н.Н. по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан, и решения Оперативного
штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
на территории Республики Дагестан от 6
июля 2021 года № 60-ОШ/1 администрация городского округа «город Дербент»
постановляет:
1. Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также
лиц, имеющих хронические заболевания,
до 31 июля текущего года, кроме лиц,
имеющих завершенный курс вакцинации
против коронавирусной инфекции.
2. Ограничить до 25% заполняемость
зрителями театров, кинотеатров, фитнесзалов, музеев, библиотек.
3. Запретить до особого распоряжения:
- проведение массовых мероприятий,
в том числе в закрытых помещениях
и на открытых верандах организаций

общественного питания;
- функционирование развлекательных
центров и иных досуговых заведений, в
том числе детских;
- курение кальянов в организациях
общественного питания, в том числе
доставку кальянов на дом;
посещение
гражданами
(за
исключением
священнослужителей)
религиозных объектов, связанное с
проведением религиозных обрядов и
мероприятий.
4. Приостановить до особого распоряжения личный прием граждан в администрации городского округа «город
Дербент».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» по общественной безопасности.
Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 04 августа 2021 г.
№ 426
О временном приостановлении деятельности муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Дербент»
«Детский сад №10 «Дюймовочка», «Детский сад №29 «Колокольчик»
В связи с проведением капитального округа «город Дербент» «Детский сад
ремонта, благоустройством прилегающей №10 «Дюймовочка» (К.Х. Ибрагимова),
территории в муниципальных бюджет- «Детский сад №29 «Колокольчик» (К.Р. Курных дошкольных образовательных уч- банова):
реждениях городского округа «город
- провести организационную работу по
Дербент» «Детский сад №10 «Дюймо- приостановке работы дошкольных учрежвочка», «Детский сад №29 «Колокольчик», дений;
на основании п. 17.11 Санитарно-эпидеми- провести работу по переводу работниологических правил и нормативов СанПиН ков образовательных организаций, согласно
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче- ст. 157 Трудового кодекса Российской Феские требования к устройству, содержанию дерации на две третьей средней заработной
и организации режима работы дошкольных платы на период капитального ремонта;
образовательных организаций», утверж- принять локальные нормативные акты
денных Постановлением Главного государ- по реализации настоящего постановления;
ственного санитарного врача Российской
- провести работу по списанию неприФедерации от 15 мая 2013 г. №26 админи- годного для дальнейшего использования по
страция городского округа «город Дербент» целевому назначению имущества, передаче
постановляет:
движимого имущества другим учреждени1. Приостановить с 09.08.2021 г. де- ям, согласно Положению о порядке списаятельность муниципальных бюджетных ния муниципального имущества (основных
дошкольных образовательных учрежде- средств) городского округа «город Дербент»
ний городского округа «город Дербент» от 27.11.2019 года №11-8.
«Детский сад №10 «Дюймовочка», «Дет4. Опубликовать настоящее постановский сад №29 «Колокольчик» на время капи- ление в городской газете «Дербентские
тального ремонта.
новости» и разместить на официальном
2.Начальнику
МКУ «Дербентское сайте городского округа «город Дербент»
городское управление образования» (Ч.Р. в информационно-телекоммуникационАлиевой) провести мероприятия, направ- ной сети «Интернет».
ленные на защиту и реализацию прав несо5. Контроль за исполнением настоявершеннолетних.
щего постановления возложить на заме3. Заведующим муниципальными стителя главы администрации городского
бюджетными
дошкольными образова- округа «город Дербент» Зейналова В.В.
тельными учреждениями городского
И.о. главы А.Р. Гамзатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 августа 2021 г.
№ 427
О дополнительных мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа
«город Дербент»
С учетом предложений Главного становляет:
государственного санитарного врача
1. Продлить режим самоизоляции
по Республике Дагестан Павлова Н.Н. граждан в возрасте 65 лет и старше, а
по улучшению санитарно-эпидемио- также лиц, имеющих хронические залогической обстановки, направленных болевания, до 31 августа текущего года,
на предотвращение распространения кроме лиц, имеющих завершенный курс
новой коронавирусной инфекции на вакцинации против коронавирусной интерритории Республики Дагестан, и фекции.
решения Оперативного штаба по про2. Руководителям структурных подтиводействию распространению новой разделений администрации городского
коронавирусной инфекции на террито- округа «город Дербент» в соответствии
рии Республики Дагестан №62-ОШ/1 с Постановлением Главного государот 3 августа 2021 года, администрация ственного санитарного врача по Респугородского округа «город Дербент» по- блике Дагестан №37 от 21 июля 2021

года обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Рекомендовать руководителям
организаций, учреждений и предприятий города Дербента независимо от их
форм собственности обеспечить проведение профилактических прививок
по эпидемическим показаниям против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан
№37 от 21 июля 2021 года.
4. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Информационный центр «Дербентские новости»
усилить информационную работу о необходимости проведения вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения.
5. Управлению экономики и инвести-

ций администрации городского округа
«город Дербент» совместно с Муниципальным бюджетным учреждением
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства» городского округа «город
Дербент» обеспечить размещение социальной рекламы по проведению вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на рекламных
щитах и баннерах города Дербента.
6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
городского округа «город Дербент» по
общественной безопасности.
И.о. главы А.Р. Гамзатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 10 августа 2021 г.
№ 436
Об определении организации для оказания услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления, не
определена управляющая организация
В соответствии со ст. ст. 158, 161
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №485-ФЗ
от 31.12.2017 г. «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации №1616 от 21.12.2018 г. «Об
утверждении Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и
о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»,
письмом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 24.04.2015 г.
№12258-АЧ\04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с введением
лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами», в целях недопущения
нарушения прав граждан и возникновения угрозы безопасности проживания в
многоквартирных домах на период проведения конкурса на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Дербент»,
администрация городского округа «город
Дербент» постановляет:
1.
Определить ООО УО «Южный
город» (по согласованию) управляющей
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
приложению №1;
2. Определить ООО «Центральный» (по согласованию) управляющей
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
приложению №2;
3. Определить ООО «ЖЭУ Приморский» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей
управление многоквартирными домами,
согласно приложению №3;
4. Определить ООО УО «Мегаполис» (по согласованию) управляющей
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно
приложению №4;
5. Определить ООО УК «Квартал
плюс» (по согласованию) управляющей
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, согласно

приложению №5;
6. Определить ООО «Уют Сервис»
(по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление
многоквартирными домами, согласно
приложению №6;
7. Определить ООО УО «ЖЭУ
Стандарт» (по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей
управление многоквартирными домами,
согласно приложению №7;
8. Определить ООО УК «Каспий»
(по согласованию) управляющей организацией, осуществляющей управление
многоквартирными домами, согласно
приложению №8;
9. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано,
проживающих в жилищном фонде в домах с различным видом благоустройства,
установить размеры ежемесячной платы
граждан за содержание и ремонт жилого
помещения за 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения, согласно
приложению №9:
- жилые дома со всеми удобствами и
лифтами - 15 руб. 87 коп.;
- жилые дома со всеми удобствами - 12
руб. 08 коп.;
- жилые дома пониженной комфортности - 7 руб. 61 коп.
Для проживающих в жилых домах
жилищного фонда, относящихся к ветхим и аварийным, установить плату только за содержание в размере 3 руб.70 коп.
за один квадратный метр общей площади
в месяц.
10. Размер ежемесячной платы
граждан за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма, договора найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
установить в размере 2 руб. 03 коп. за 1
кв.м. общей площади.
11.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Дербентские новости», разместить на официальном сайте
городского округа «город Дербент» в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.
И.о. главы М.А.Абаев
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Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО УО «Южный город»

Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО «Центральный»
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Приложение №1
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Количество многоквартирных домов,
Адреса многоквартирных домов
Примечание
предлагаемых для управления
2
Ул. Н. Эмиргамзаева (Чапаева), д.40 «а»
Ул. Н. Эмиргамзаева (Чапаева), д.42 «б»
Приложение №2
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Количество многоквартирных доАдреса многоквартирных домов
Примечание
мов, предлагаемых для управления
1
Ул. Автовокзальная, д.20
Приложение №3
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436

Наименование УО, ТСЖ, ЖК

Количество многоквартирных домов, предлагаемых для управления

ООО «ЖЭУ «Приморский»

Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО УО «Мегаполис»

Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО УК «Квартал плюс»

1

Адреса многоквартирных домов

Примечание

Ул. С. Габиева, д.28 «а»

Приложение №4
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Количество многоквартирных домов,
Адреса многоквартирных домов
Примечание
предлагаемых для управления

3

Ул. Ленина, д.38
Ул. Таги-Заде, д.19
Ул. Приморская, д.42

Приложение №5
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Количество многоквартирных домов,
Адреса многоквартирных домов
Примечание
предлагаемых для управления
7
Ул. Фермерская, д.7
Ул. Б. Айдаева, д.8
Ул. Г. Алиева, д.2 «а», корпус 1
Ул. Г. Алиева, д.2 «а», корпус 2
Ул. Махачкалинская, д.53 «е»
Ул. Н.Эмиргамзаева (Чапаева), д.40
Ул. Г. Алиева, д.4
Приложение №6
к Постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436

Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО «Уют сервис»

Количество многоквартирных домов,
Адреса многоквартирных домов
предлагаемых для управления
6
Ул. Махачкалинская, д.17
Ул. Шахбазова, д.60
Ул. Шахбазова, д.60 «а»
Ул. Шахбазова, д.60 «б»
Ул. Сальмана, 65 «в», корпус 1
Ул. Сальмана, 65 «в», корпус 2

Примечание

Приложение №7
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО УО «ЖЭУ Стандарт»

Количество многоквартирных доАдреса многоквартирных домов
мов, предлагаемых для управления
2
Ул. Ленина, д.24
Ул. Свердлова, д.14 «з»

Примечание

Приложение №8
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 10 августа 2021 г. №436
Наименование УО, ТСЖ, ЖК
ООО УК «Каспий»

Количество многоквартирных доАдреса многоквартирных домов
мов, предлагаемых для управления
6
Ул. Гагарина, д.33
Ул. Гагарина, д.35
Ул. Гагарина, д.37
Ул. Гагарина, д.107
Ул. Сальмана, д.53 «б»
Пр-т. Агасиева, д.13 «ж»

страции городского округа «город Дербент» от 22 июля 2021 года №805-ю
Извещение
Управление земельных и имущественных отношений администра- (Приложение № 1).
Технические условия подключения (технологического присоедиции городского округа «город Дербент» на основании Приказа от 9 августа 2021 года №13-п, извещает о проведении аукциона на право заключе- нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность и плата за подключение (технологическое присоединение): Газификация - в соответствии с письмом ОАО «ДАГГАЗ» МРУ «Самурское» от
на который не разграничена.
Наименование организатора аукциона: Управление земельных и 22 июля 2021 года (Приложение №2); Водоснабжение и водоотведение
имущественных отношений администрации городского округа «город - в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» от 22 июля 2021 года №382
(Приложение №3); Электроснабжение - (Приложение №4).
Дербент».
Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной
Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
платы составляет: Лот 1 - 459 891,40 (четыреста пятьдесят девять тысяч
Определение участников (рассмотрение заявок) аукциона - в 11 часов восемьсот девяносто один рубль сорок копеек) руб.
00 минут 14 сентября 2021 года, начало проведение аукциона - в 10 часов
Шаг аукциона: Лот 1 – 13 796,70 (тринадцать тысяч семьсот девяно00 минут 20 сентября 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. 345-й Дагестан- сто шесть рублей семьдесят копеек) руб.
ской стрелковой дивизии, 8 «г» (345 ДСД), начало регистрации участниРазмер задатка:
ков (или их уполномоченных представителей) – в 9 часов 30 минут. Дата и
Задаток в размере: Лот 1 – 459 891,40 (четыреста пятьдесят девять
время проведения осмотра земельного участка: осмотр земельного участ- тысяч восемьсот девяносто один рубль сорок копеек) руб.
ка на местности проводится организатором торгов претендентам бесплатПорядок приема, адрес места приема, дата и время начала и
но с 13 по 18 сентября, с 10.00 до 12.00.
окончания приема заявок на участие в аукционе: Заявки на участие
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив- в аукционе по установленной форме представляются лично или посредший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча- ством почтовой связи по адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 «г»,
сток. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за- с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка и с преддаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды ставлением копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задат- граждан) и документы, подтверждающие внесение задатка.
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке
Дата начала и окончание приема заявок: 12.08.2021 г. - 13.09.2021 г.
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе- (по местному времени). Время приема заявок в рабочие дни с 11.00 часов
ния указанных договоров, не возвращаются.
до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов). Заявка на участие
Предмет аукциона:
в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в
Лот 1 - право заключения договора аренды земельного участка, рас- день ее поступления претенденту. Один заявитель вправе подать только
положенного по адресу: г. Дербент, ул. Тахо-Годи, 15, площадью 1100 кв. одну заявку на участие в аукционе.
м, с кадастровым номером 05:42:000027:1639, государственная собствен- Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джавадов А.В., адрес электронной
ность на который не разграничена, без ограничений (обременений) прав, почты: uziio@bk.ru.
категории земли населенных пунктов, многоэтажная жилая застройка Порядок внесения и возврата задатка:
(высотная застройка).
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ до дня окончаДопустимые параметры разрешенного строительства: в соответ- ния приема заявок, на следующие банковские реквизиты:
Получатель - УФК по Республике Дагестан (Управление земельных
ствии с письмом Управления архитектуры и градостроительства админи-

Примечание

и имущественных отношений администрации городского округа «город
Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 03232643827100000300 Отделение - НБ Республика Дагестан
Банка России УФК по Республике Дагестан г.Махачкала; БИК: 018209001
;ЕКС:40102810945370000069.
Подтверждением поступления задатка является выписка со счета организатора аукциона на дату рассмотрение заявок.
Задаток подлежит возврату в следующих случаях:
- заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- не допущенному к участию в аукционе заявителю, организатор аукциона обязан возвратить 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 подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Срок аренды земельного участка: Договор аренды земельного
участка заключается сроком на 5 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.
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Идет подготовка к выборам
10 августа в Территориальной избирательной комиссии города Дербента прошло совещание, на котором обсудили задачи
по организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Народного собрания РД седьмого созыва.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Дербенте в 2021 году высажено
67 тысяч цветов

сложной эпидемиологической
Облик города - это не только историко-архитектурные паобстановки обсуждение пред- мятники, но и вековые платаны, ароматные розы в цвету и зестоящих выборов проводится
леные газоны в самом южном и знойном городе страны.
отдельными группами.
Поддерживают жизнь зеле- Алахкулиев.
- Сейчас в актовом зале адВ городе в этом году высаминистрации идет вакцинация, ных насаждений сотрудники
В мероприятии приняли ков Дербента. Как сообщил даже желающих вакцинировать- «Горзеленхоза».
Учреждение жено 67 тысяч цветов, и после
участие представители 12 из 37 председатель Дербентской ТИК ся поделили на группы, чтобы разделено на 6 бригад, каждая из полива каждый раз работницы
городских избирательных участ- Гамидин Гаджиахмедов, из-за избежать массовости. Ситуация которых несет службу на своем вручную очищают их от сорняков.
с коронавирусной инфекцией участке.
- Уход за зелеными насажде- Мы призываем горожан и
продолжает оставаться серьезной, в связи с чем напоминаю, ниями – цветами и деревьями гостей города не сорить, не хочто члены участковых избира- – это целый комплекс меропри- дить по газонам и бережно отнотельных комиссий должны быть ятий, - рассказывает руководи- ситься к зеленым насаждениям,
привиты, - заявил заместитель тель МБУ "Горзеленхоз" Сергей - призвал Сергей Алахкулиев.
главы города Видади Зейналов.
В рамках совещания органиВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!
заторы выборов рассмотрели вопросы оснащения техническим
оборудованием и средствами
индивидуальной защиты избирательных участков. Помимо
Первый этап добровольной вакцинации от COVID-19 был
того, рассмотрен вопрос оборганизован 10 августа, в Дербентском музее-заповеднике. Перустройства пандусов и других
вый компонент «Спутника V» получили 35 специалистов. Проприспособлений для создания
водили вакцинацию работники городской поликлиники №3.
на участках удобств для людей с
ограниченными возможностями
Предварительно все
здоровья.
сотрудники музея прошли анкетирование, также
у них измерили давление,
сатурацию и температуру. После небольшого
Федерации восьмого созыва (17-19 сентября 2021
Уважаемые избиратели!
обследования врач допуТем, кто находился в дополнительных списках г.) в срок до 8 сентября 2021 г.
скал к вакцинации.
С 8 сентября 2021 г. Вы можете обратиться
Специалисты музея
избирателей, просим обратиться в Территорив участковые избирательные комиссии (УИК) г.
считают
вакцинацию
альную избирательную комиссию г. Дербента по Дербента по месту жительства, так как списки изнужной
мерой,
так как в
адресу: ул. Пл. Свободы, 2 (здание администрации бирателей будут переданы в УИК. При себе иметь
своей работе часто конгорода), для нахождения и уточнения своих дан- паспорт.
тактируют с большим коных в списках избирателей на предстоящих выбоПредседатель ТИК г. Дербента
личеством людей.
Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
рах депутатов Государственной Думы Российской
Среди тех, кто в этот
день получил прививку
от нового коронавируса,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
были директор Дербент-

Сотрудники музея-заповедника
вакцинируются от коронавируса

Обращение к избирателям г.Дербента!

Основная задача – безопасность
людей
цам и гостям города были роздаТофик БАХРАМОВ

Наш город находится в прибрежной полосе, в Дербент ежедневно прибывает большое количество туристов, которые с
удовольствием знакомятся с достопримечательностями древнего города и любят отдохнуть на берегу моря. Несмотря на то
что Роспотребнадзор запретил купание в море, дербентцы и гости города, к сожалению, не соблюдают эти запреты.

10 августа по инициативе Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) в акватории дербентской набережной
состоялся очередной рейд, в ходе
которого были обследованы морские суда и отдыхающие на море.
Сотрудники ГИМС на катере
по громкой связи напоминали
отдыхающим о правилах поведения на воде и мерах безопасности. Также за это время были
проверены документы водителей на право вождения гидроциклов, была предложена помощь
отдыхавшим в районе Косы на

острове женщинам, которые поблагодарили сотрудников ГИМС
и жестами объяснили, что, отдохнув, они сами доплывут до берега. Следует отметить, что отдыхающие с пониманием отнеслись к
рекомендациям сотрудников спасательных служб, а заплывшие
далеко от берега молодые люди
разворачивались и брали курс на
берег.
Агитационно-пропагандистская работа инспекторов и спасателей ГИМС и МЧС продолжилась на центральном пляже, в
ходе этих мероприятий дербент-

Проводится мониторинг
городских территорий

Сотрудники административно-технической инспекции
проводят регулярный мониторинг городских территорий.

В рамках одного из них были выявлены факты разрушения
тротуарной плитки по пр. Агасиева. Сведения для восстановления разрушенных участков переданы в УЖКХ.
Также был выявлен факт самовольного проведения земляных работ жителем города. Он же загрязнил дорогу в результате ремонта своего авто по ул. Курбанова.
Сотрудники полиции собрали материал для привлечения
гражданина к административной ответственности.

ны памятки, содержащие подробные сведения об отдыхе на воде
и основные причины несчастных
случаев. К отдыхающим также
обратился с рекомендациями
Государственный
инспектор
Дербентского участка Фирутдин
Султанахмедов, который, в частности, сказал:
- Основная задача нашей службы – это безопасность людей во
время отдыха на берегу моря.
Для того чтобы сохранить свою
жизнь и здоровье при отдыхе на
водоемах, необходимо постоянно
помнить о мерах безопасности.
Взрослые обязаны не допускать
купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде,
плавания на неприспособленных
для этого средствах (предметах),
других нарушений правил безопасности и, конечно же, не оставлять детей без присмотра.
Необходимо также подчеркнуть, что на центральной набережной и пляже созданы все
условия для отдыхающих, здесь
функционирует прокат катеров,
лодок, катамаранов, гидроциклов
и других плавсредств. К услугам
отдыхающих здесь есть грибки,
душевые, лежаки, дербентцы и
гости города также могут приобрести в киосках и буфетах кондитерские изделия, прохладительные напитки и другие товары.
Рейд сотрудников ГИМС и
МЧС завершился пожеланиями
по громкой связи приятного отдыха всем дербентцам и гостям
города.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Открыта «горячая линия»

С 16.08.2021 г. по 26.08.2021г. открыта «горячая линия» по вопросам качества
и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Обращения по вопросам консультирования можно направить на адрес электронной почты: to-derb@vandex.ru, тел.:
87240)2-81-96.
Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД
в г. Дербенте Р.Аджиев

ского
государственного
историко-архитектурного
и археологического музея-заповедника Виктор
Чесноков, руководители,
заведующие отделами и
сотрудники музея.
Отметим, что на 1 этапе вакцинирования вводится I компонент прививки. Ровно через 3 недели
работникам музея будет
введен II компонент вакцины, обеспечивающий
выработку стойкого иммунитета.

Внимание: конкурс!

Министерство информации и печати РД проводит республиканский конкурс на лучший антитеррористический контент.
Прием заявок продолжается.
Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети «Интернет» в 2021 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
•
Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/
радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
•
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн).
•
Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании
(статья, очерк).
Дополнительная информация размещена на сайте Мининформа
РД (http://mininformrd.ru/) в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».
Вниманию строительных компаний
и владельцев недвижимости!
Администрация Дербента обращается к строительным компаниям и владельцам недвижимости, желающим продать свою квартиру, принять участие в аукционах по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Максимальная цена муниципального контракта – 1 млн. 640
тыс. руб. из расчета 49700 руб. за кв.м, общей площадью не менее
33 кв.м.
Жильё должно быть принято в эксплуатацию и полностью готово к заселению.
Всего в Дербенте планируется приобрести 30 квартир.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
8938 791 57 91.
Согласно решению общего собрания Местной лезгинской национально-культурной автономии г. Дербента от 16.07.2021 г. в связи
с изменением логотипа действующую печать МЛНКА считать недействительной со дня принятии решения.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Махачкалинцы были сильнее
Тофик БАХРАМОВ

нынешнем сезоне, который после одиннадцатого тура скромно
В минувшую субботу на стадионе «Нарын-кала» состоялась расположился на шестом месте
очередная игра чемпионата России по футболу в третьем диви- в турнирной таблице чемпионазионе (зона ЮФО – СКФО), в которой «Дербент» принимал на та России.
своем поле футбольный клуб «Динамо» (Махачкала).
Вот в каком составе играл
«Дербент» в отчетном матче: Н.
Забегая вперед, отметим, что
Все три мяча в этой игре Аллахвердиев, К. Магомедов, Г.
дербентские футболисты вновь были забиты махачкалинцами Саидов, М. Рамазанов, А. Асаев,
разочаровали своих болельщи- во втором тайме, который прохо- Р. Мукаилов, А. Бабаев, Х. Наков, пропустив в свои ворота три дил под диктовку «Динамо». На сруллаев, К. Казиев, Н. Ашуров,
безответных мяча.
52-й минуте счет открыл фор- А. Агамов.
Старые друзья-соперники вард гостей М. Гамзатов, на 65-й
В следующих двух матчах,
уже в дебюте матча сразу же минуте ударом из-за штрафной которые наши футболисты сыприступили к активным дей- площади М. Насибов удвоил грают в гостях, дербентцев будут
ствиям, и вскоре дербентцы за- результат, и под занавес матча, экзаменовать лидеры турнира.
владели игровой инициативой. на 82-й минуте, полузащитник 17 августа «Дербент сыграет в
Однако хозяева поля, уверенно «Динамо» Г. Караев поставил Назрани с «Ангуштом», а 25 авконтролировавшие мяч, так и не победную точку в игре. Это уже густа – в г.Прохладном с «Энерсмогли воплотить его в голы.
пятое поражение «Дербента» в гетиком».

ПРОЕКТ

«Социальный контракт»

Малоимущие семьи, проживающие в республике, получили
возможность улучшить свое материальное благополучие

Постановлением Правительства РД от 12.05.2021 №103
предусматривается
оказание
государственной
социальной
помощи на основании социального контракта на территории
Республики Дагестан. Малоимущие семьи, проживающие в
республике, получили возможность улучшить свое материальное благополучие, приняв
участие в проекте «Социальный
контракт».
Социальный контракт - это
соглашение, которое заключается органами социальной защиты

Государственная помощь может быть оказана по четырем основным направлениям:
– помощь в поиске работы;
– помощь в открытии собственного дела;
– помощь на преодоление
трудной жизненной ситуации;
– предоставление возможности ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, желающие принять участие в проекте «Социальный контракт», могут обратиться в органы социальной
защиты населения Минтруда
РД по месту жительства. Кроме
того, информация размещена на
сайте Минтруда РД.

населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.
Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно
предоставляет денежные средства или иную помощь, а граждане берут на себя обязательства
улучшить материальное благополучие своей семьи. Главная
цель социального контракта создать для нуждающейся семьи
или гражданина условия по выходу из трудной жизненной ситуации, в которой они находятся.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила поведения на воде

Вода - друг человека, но в то же время она может являться источником повышенной опасности. Основная причина несчастных случаев при купании - недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Часто человек тонет не
потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике.
К трагедии могут привести ГО и ЧС» г. Дербента обращаеттакие причины, как состояние ся ко всем жителям и гостям наалкогольного опьянения, заплы- шего города - будьте осторожны
вы на дальние дистанции, купа- и соблюдайте элементарные прание в штормовую погоду, переох- вила поведения на воде:
лаждение организма, мышечные
Рекомендованная температусудороги, разрывы надувных ра окружающей среды для купа-

плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.
МКУ «Управление по делам

ния - от +25°С при ясной безветренной погоде.
Не допускаются грубые игры

с погружением и удержанием
под водой.
Купайтесь только в разрешённых местах. На оборудованных пляжах существуют
спасательные посты и вышки,
где дежурят спасатели, которые
вовремя смогут оказать помощь
в экстренной ситуации.
Запрещается купаться в период действия штормового предупреждения и сложных погодных
условий.
Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Не ныряйте в незнакомых
местах – на дне могут оказаться
бревна, камни и коряги.
Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах.
Нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки,
ограничивающие зоны заплыва.
Купаться после еды можно
только спустя 1,5-2 часа. Продолжительность купания не должна
превышать 15-20 минут.
Одним из важных правил
остается то, что дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться СТРОГО
ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ, подростки без сопровождения старших могут купаться
только в специально отведенных
для этого местах.
В случае необходимости экстренной помощи обращаться по
единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.
МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента

Утерянный
Утерянный
диплом 1105180179473. рег. №304, выданаттестат №626079, выданный средней общеный ГБПОУ «Колледж экономики и управления» образовательной школой №20 г. Дербента в 1990
(специальность «Экономика и бухучет») в 2016 году на имя Ахундовой Эсмер Фазильевны, счигоду на имя Мусаевой Гюльзад Гюльалыевны, тать недействительным.
считать недействительным.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пьянка, закончившаяся воровством
А. ЗАЛИБЕКОВ, старший следователь СО ОМВД РФ
по г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции

45-летняя уроженка Хивского района В.А. имеет двоих детей,
она разведена, нигде не работает, ранее не была судима, проживает в г. Каспийске.
Летом прошлого года женщина находилась в Дербенте, и ей
негде было переночевать. По приглашению своей подруги она пришла в гости к М.Х., проживающему по ул. Кобякова. В ходе ужина
со спиртными напитками В.А.
похитила у хозяина дома денежные средства в размере 100 тыс.
рублей и покинула дом, причинив
тем самым тому значительный
материальный ущерб.
Действия подсудимой были
квалифицированы судом по ст.
158 ч.2 п. «в» УК РФ. Заявленный
потерпевшим гражданский иск о
возмещении ему материального
ущерба в размере 100 тыс. рублей
М.Х. попросил суд не рассматри-

Задержан подозреваемый в краже
49-летний житель Дербента подозревается в краже электропровода, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
Установлено, что электропро- изъято и в ближайшее время бувод принадлежал местному жите- дет возвращено владельцу.
лю. Стоимость похищенного соОтметим, что сотрудники поставила более 11 тыс. рублей.
лиции устанавливают обстоятельПодозреваемый доставлен в ства произошедшего и проверяют
отдел. В содеянном он сознался.
возможную причастность подоПринятыми мерами похищен- зреваемого к ранее совершенным
ное у злоумышленника частично аналогичным деяниям.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем,
РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, Yarruslan@mail.ru, 89285685345,
13891, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №05:07:000073:847, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский р-н, с. Митаги-Казмаляр, в кадастровом квартале 05:07:000073.
Заказчиком кадастровых работ является Юсупов Заур Магомедович, РД, г.Дербент, ул. Салъмана, 39, кв.1.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7,
30 августа 2021 г., в 10:00 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2021
г. по 16 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16 августа 2021 г. по 16 сентября
2021 г. по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7.		
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем,
РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, Yarruslan@mail.ru, 89285685345,
13891, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №05:07:000025:505, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский р-н, с. Митаги-Казмаляр, в кадастровом квартале 05:07:000075.
Заказчиком кадастровых работ является Бабаев Эйнулла Неметуллаевич, РД, г. Дагестанские Огни, ул. И. Казака, д. 26, кв.3.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7,
30 августа 2021 г., в 10:00 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2021
г. по 16 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 16 августа 2021 г. по 16 сентября
2021 г. по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы,7.		
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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вать, так как он простил эту сумму В.А..
У этого уголовного дела был
еще один любопытный аспект. В
соответствии с показаниями В.А.
после выпивки М.Х. стал приставать к ней и даже порвал на ней
одежду, однако она вырвалась и
убежала из дома. Тем не менее,
суд признал виновной В.А. в совершении преступления, предусмотренного по ст. 158 ч.2 п. «в»
УК РФ и назначил ей наказание
в виде лишения свободы сроком
на один год. В соответствии со ст.
73 УК РФ назначенное наказание
считается условным с испытательным сроком на один год.
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