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ВЕСТИ В НОМЕР

Торжественное собрание от-
крыл начальник ОМВД  РФ по г. Дер-
бенту, полковник полиции Рахман
Рамазанов, поздравивший личный
состав полиции и ветеранов с про-
фессиональным праздником.

Со словами добрых пожеланий
в адрес стражей правопорядка об-
ратился и глава городского округа
«город Дербент» Хизри Абакаров,
который поздравил всех с Днём Рос-
сийской полиции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили День
Российской полиции

Тофик МИРЗАХАНОВ

10 ноября в актовом зале Дербентского ГОВД состоялось торже-
ственное собрание, посвященное Дню Российской полиции, в котором
приняли участие офицеры и сержанты личного состава Дербентского
ГОВД, ветераны полиции и  представители правоохранительных ор-
ганов.

- Все мы с большим уважени-
ем относимся к сотрудникам по-
лиции. Это действительно профес-
сионалы высокого класса, кото-
рые всегда готовы встать на защи-
ту рядовых граждан, при этом они
нередко рискуют собственной
жизнью. Мне хочется пожелать
офицерам, прапорщикам и сер-
жантам отдела МВД РФ по г.Дер-
бенту высоко нести звание рос-
сийского полицейского, совер-

шенствовать своё профессиональ-
ное мастерство и быть всегда бди-
тельными, – сказал глава города.

К поздравлениям в адрес «ви-
новников» торжества также присо-
единились: прокурор города Дер-
бента Сабир Казиахмедов, замес-
титель главы города Рустамбек
Пирмагомедов, бывший началь-
ник Дербентского ГОВД Магомед
Гафаров, председатель горсовета
ветеранов полиции Эмирбек Ага-
гюлов, ветеран полиции Рафик Ке-
римов и другие.

В торжественной обстановке
Хизри Абакаров вручил лучшим
офицерам полиции и ветеранам
благодарственные письма, денеж-
ные вознаграждения и поблагода-
рил их за службу. Также в этот праз-
дничный день коллег поздравил
полковник полиции Рахман Рама-
занов, а лучшие полицейские были
удостоены высоких наград, благо-
дарностей и очередных офицерс-
ких званий.

С профессиональным праздни-
ком полицейских пришли поздра-
вить и юные друзья полиции из
ДДЮТ, исполнившие стихи и пес-
ни о стражах порядка.  Выступле-
ния детей сопровождались друж-
ными аплодисментами всех уча-
стников торжества.

   Мероприятие завершилось в
городском отделе внутренних дел
возложением алых гвоздик к мемо-
риальному комплексу в память о
полицейских, погибших при испол-
нении служебных обязанностей.

На железнодорожном вокзале
почётных гостей встречал глава го-
родского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров, который пожелал
гостям приятного времяпрепровож-
дения на гостеприимной дербентс-
кой земле. На перроне девушки в
национальных костюмах преподнес-
ли гостям традиционный щербет,
восточные сладости, а затем воспи-
танники ДДЮТ исполнили для них
зажигательную «лезгинку».

В поездке по древнему Дербен-
ту гостей сопровождали: первый за-
меститель Председателя Правитель-

Гости древнего Дербента
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

11 ноября в Дербенте побывали гости и туристы из 30 мусульман-
ских стран, а также из Москвы и других субъектов Российской Феде-
рации. В состав делегации вошли бывшие политические деятели, ис-
ламские богословы, теологи и журналисты.

ства РД Анатолий Карибов, глава
Дербента Хизри Абакаров, посол,
координатор группы стратегичес-
кого видения «Россия – исламс-
кий мир» Вениамин Попов, заме-
ститель руководителя Админист-
рации Главы Дагестана Текрар
Ахмедов, министр туризма и на-
родных художественных промыс-
лов Расул Ибрагимов и другие
официальные лица.

Затем зарубежные гости по-
сетили музей железнодорожников
на вокзале, а чуть позже на авто-
бусе отправились к всемирно из-

вестной цитадели Нарын-кала, ко-
торая произвела на них неизглади-
мое впечатление. Они с большим
интересом рассматривали старин-
ные исторические и архитектур-
ные памятники, расспрашивали о
народных традициях дербентцев и
задавали экскурсоводам много са-
мых разнообразных вопросов.

Далее гости посетили одну из
древнейших в мире дербентскую
Джума-мечеть и совершили там
намаз. Всё увиденное зарубежные
гости с удовлетворением проком-
ментировали гостеприимным дер-
бентцам и журналистам, а их речь
изобиловала превосходными сте-
пенями.

В этот же день гости были при-
глашены в банкетный зал «Хаял»,
где их ещё раз поприветствовал
Хизри Абакаров. Он подарил и
вручил гостям красивые дагестан-
ские сувениры, инкрустированные
кинжалы работы кубачинских ма-
стеров и папахи.

По словам зарубежных гостей,
наш город заинтересовал их не
только своей древнейшей истори-
ей, а также и тем, что он является
местом зарождения ислама в Рос-
сии, и они надеются, что Дербент
станет всемирным центром рели-
гиозного туризма.

Мероприятие завершилось
большим концертом в исполнении
солистов Дагестанского нацио-
нального хореографического ан-
самбля «Лезгинка» под руковод-
ством Джамбулата Магомедова.

Ирина ШИХШАЕВА

10 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров принял у себя участников 12-го Северокавказского фестиваля «Ку-
наки». Гости рассказали о значимости этого мероприятия, о том, что
«Кунаки» являются единственным фестивалем на юге России, который
своей работой содействует развитию творческих контактов между ки-

нематографистами и сотрудниками телевидения. Они также подчерк-
нули, что Дербент заслуживает особого внимания, и развитие культур-
ного туризма здесь должно быть одним из приоритетных направлений,
посредством наличия потенциальных возможностей и необходимых ре-
сурсов, что соответственно даст ощутимый экономический эффект, а в
перспективе может стать туристическим центром юга России.

Глава города принял участников
фестиваля «Кунаки»

Как известно, дорога и мост
давно уже были запланированы в
этом микрорайоне, они должны
соединить западную и восточную
часть Дербента. Новая дорога бе-
рёт начало на улице Гагарина и
проходит от сабновинского  пово-

рота до озера в районе домостро-
ительного комбината.  Строитель-
ство новой дороги должно суще-
ственным образом разгрузить
центральную часть города от  про-
бок и проезжающих по улице Га-
гарина и проспекту Агасиева ав-
томобилей,  которые в обход, че-
рез весь город, вынуждены ехать
около десяти лишних километров,
чтобы попасть на улицу Тагиева и

Строительство новой дороги
и моста будет продолжено

Тофик ГАМИДОВ

9 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
в сопровождении своего заместителя Дмитрия Логвинова побывал в
северной части Дербента, в районе строящегося через железную доро-
гу моста.

в район ДСК.
- Строительство новой автодо-

роги и моста через железную до-
рогу началось в 2016 году, - рас-
сказал журналистам Дмитрий
Логвинов. – Новая дорога необ-

ходима для того, что-
бы избежать транс-
портного коллапса, и
тогда город будет ди-
намично развивать-
ся. С вводом в эксп-
луатацию новой до-
роги  с широкими
разъездами суще-
ственно улучшится и
экологическая об-
становка в центре
Дербента. Но ввиду
нехватки финансо-
вых средств, строи-
тельство дороги
было  приостановле-
но.

На сегодняшний
день планируется подготовить
письмо в республиканские орга-
ны власти, чтобы возобновить
строительство новой дороги и
моста, которые будут финансиро-
ваться из республиканского бюд-
жета.

Кстати, строительство дороги
начиналось около двадцати лет
тому назад. В прошлом году были
демонтированы устаревшие опо-
ры и установлены новые.
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На улице Тагиева, в районе ко-
нечной остановки маршрутки №4,
прокладывается канализационная
линия, здесь уже вырыта траншея,
по дну которой укладываются тру-
бы. Однако, глубина траншеи бо-
лее трёх метров, она не огорожена
барьерами, что представляет реаль-
ную опасность для горожан, рис-
кующих в тёмное время суток, да и
днём, туда свалиться. Хизри Абака-
ров тут же дал указание участково-
му инспектору полиции связаться
по телефону со строителями и не-
медленно оградить траншею, пока
не случилось беды. Ведь здесь ежед-
невно проходят жители, бегают
дети, и всё это строительство, к со-
жалению, продолжительное время
оставалось небезопасным участ-
ком улицы.

Следующим объектом, с кото-
рым ознакомился Хизри Абакаров,
был дачный посёлок (район так на-
зываемой Косы), где вдоль дороги
к очистным сооружениям прокла-
дываются трубы напорной канали-
зации. Пообщавшись со строите-
лями, глава Дербента направился на
очистные сооружения. Увы, мно-
гие здания и объекты здесь на се-
годняшний день представляют гру-

Глава Дербента провёл
инспекционную поездку

Тофик МИРЗАХАНОВ

7 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
побывал с инспекционной поездкой на улицах Тагиева, Энергетиков,
в дачном посёлке и других северных микрорайонах города, где ознако-
мился с ходом строительства канализациионной сети.

стную картину: часть из них не го-
това к работе, хотя по отчётам и
документам они, якобы, отремон-
тированы, многие металлические
конструкции ржавеют, а сама тер-
ритория в запущенном состоянии.
Кроме того, выяснилось, что часть
территории  очистных сооружений
(около 1.8 га) продана. С новыми
владельцами была проведена бесе-
да, и они выразили готовность вер-
нуть землю городу.

 Следует отметить, что очист-
ные сооружения – это один из са-
мых «бородатых» долгостроев
Дербента (а может быть и всего
Дагестана),  их строительство было
начато в конце восьмидесятых го-
дов прошлого столетия и с больши-
ми перерывами продолжается до
сих пор. При начале строительства
очистные были рассчитаны на пе-
реработку 25 тыс. кубометров сто-
ков в сутки, сегодня уже эта мощ-
ность не соответствуют реальным
потребностям города.

 Хизри Абакаров отметил, что
обратится к Главе Дагестана Вла-
димиру Васильеву с просьбой при-
остановить строительство очистных
до момента, пока их проект не бу-
дет пересмотрен.

Дело в том, что их дома практи-
чески вплотную примыкают к сте-
нам предприятия, откуда в окна
жителей врываются клубы дыма,
зловонного запаха. Из-за них взрос-
лые в буквальном смысле задыха-
ются, не говоря уже о детях и ста-

риках. Токсичные отработанные
газы и серый дым отравляют вок-
руг себя всё живое, они очень па-
губно отражаются на здоровье го-
рожан, живущих в этом микрорай-
оне, что чревато различными тя-
желыми заболеваниями.

Это уже не первое обращение
жильцов в адрес муниципальных,
республиканских и федеральных
органов власти по поводу отравля-
ющего их жизнь предприятия, со-
трудники которого очень нагло ве-
дут себя во время бесед с соседя-
ми. В ответ на их справедливые тре-
бования прекратить душить их ток-
сичными газами они грубо отве-
чают: «Жалуйтесь куда хотите, пи-
шите кому угодно, мы всё равно
будем работать и дымить. Никто же
из вас не умер!».

В этот же день по просьбе жиль-
цов Хизри Абакаров побывал у них
в микрорайоне, однако, к сожале-

ООО «Вулкан» должно
быть закрыто

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Тофик МИРЗАХАНОВ

7 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
встретился с группой жильцов, проживающих в районе улиц Махач-
калинская, Энергетиков и Жюля Верна, которых очень беспокоит ра-
бота предприятия по обжигу камней и производству извести (ООО
«Вулкан»).

нию, горе-бизнесмены из ООО
«Вулкан» предусмотрительно зак-
рыли свою контору. Здесь глава го-
рода выслушал ещё одну порцию
жалоб большой группы жильцов,
проинформировавших его о бес-
пределе, чинимом руководством и

сотрудниками ООО «Вулкан».
Кстати, сотрудники республи-

канского Роспотребнадзора, прове-
рявшие деятельность ООО «Вул-
кан», по словам жителей, не нашли
нарушений в деятельности пред-
приятия.

Что касается позиции главы
Дербента, то она принципиальная:
предприятие ООО «Вулкан» долж-
но быть закрыто и передислоциро-
вано из этого микрорайона за пре-
делы городской территории.

 Хизри Абакаров уже дал зада-
ние своим помощникам, чтобы
они организовали ему встречу с
руководством ООО «Вулкан» с тем,
чтобы выяснить и решить все спор-
ные вопросы. Ведь здоровье и ком-
фортные условия проживания дер-
бентцев являются приоритетными
направлениями деятельности руко-
водства города.

Глава города интересовался
функциональными обязанностя-
ми каждого из работников УЖКХ.
Он задавал им массу вопросов,
сам лично записывал их данные,
проверял документы и требовал
от них четких ответов. Хизри Аба-
карова сопровождали врио на-
чальника УЖКХ Арсен Ибраги-
мов и Салих Рамазанов, которые

Хизри Абакаров посетил УЖКХ
Тофик МИРЗАХАНОВ

9 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
побывал с инспекционной проверкой в управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, где ознакомился с работой коммунальщиков, ос-
мотрел кабинеты и побеседовал со многими сотрудниками этой орга-
низации. В ходе визита в УЖКХ главу города сопровождал его замес-
титель Дмитрий Логвинов, курирующий вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства.

давали свои разъяснения по раз-
личным проблемам городского
хозяйства. Также глава города об-
судил с руководителями управля-
ющих компаний наиболее острые
вопросы, с которыми сталкивают-
ся горожане.

По итогам инспекционной
проверки Хизри Абакаров сделал
ряд жестких,   критических заме-

чаний в адрес отдельных сотруд-
ников, глава города выразил недо-
вольство организацией работы
коммунальщиков, а по итогам бе-
седы с заместителем начальника
УЖКХ Рамисом Бабаевым объя-
вил о его увольнении с должнос-
ти.

Затем глава города обошел от-
дельные участки улицы 345-й Да-
гестанской стрелковой дивизии,
утопающие в воде и грязи (в этот
день шел проливной дождь), и
предложил коммунальщикам, уп-
равляющим компаниям и жиль-
цам совместными усилиями ре-
шить наиболее злободневные про-
блемы благоустройства дворов,
придомовых территорий и вопро-
сы подготовки к зиме.

В беседе с журналистами, под-
водя итоги инспекционной провер-
ки, Хизри Абакаров сказал:

- К сожалению, в управлении
ЖКХ работают некоторые сотруд-
ники, которые подбирались на ра-
боту по знакомству, то есть слу-
чайно попали в эту сферу деятель-
ности. Они очень слабо знают
свои служебные обязанности, со-
вершают грубые ошибки, и с от-
дельными такими работниками
нам придётся расстаться. Одного
из них, заместителя начальника
УЖКХ Рамиса Бабаева, который
не смог ответить на мои вопросы,
я сегодня уволил, - подчеркнул гла-
ва города.

В ДЮСШ №5 им. Кадыра Пир-
саидова главу города встречали
директор Насур Асланбеков, мас-
тер спорта по дзюдо Мубариз
Амирметов, депутат городского
Собрания Зульфигар Джавадов,
тренеры и воспитанники спорт-
школы.  Здесь Хизри Абакаров ос-
мотрел спортивный зал, тренерс-
кую комнату, зал бокса на втором
этаже, раздевалки и душевые. За-
тем он пообщался с тренерами и
дзюдоистами, которые рассказали
ему о проблемах и перспективах
ДЮСШ, учебно-тренировочном
процессе и достижениях воспитан-
ников.

 В беседе с журналистами Хиз-
ри Абакаров, в частности, сказал:

- Сегодня мы пришли  в спорт-
зал посмотреть, чем занимается
молодёжь города в свободное вре-
мя, и тренировочные занятия воль-
ной борьбой, дзюдо и восточными
единоборствами произвели на
меня благоприятное впечатление.
Вместе с тем, следует отметить, что
необходимо укрепить материаль-
но-техническую базу спортивной
школы. В связи с этим,  мы надеем-
ся в ближайшее время приобрести
для ДЮСШ  №5 новые маты, тата-
ми, сидения  для зрителей и другой
спортинвентарь. В общем, как го-
ворится, чем сможем, тем и помо-
жем, – подчеркнул глава города.

В ДЮСШ №3 Хизри Абакаров

В ГОСТЯХ У СПОРТСМЕНОВ

Спортшколам будет оказана помощь
Тофик БАХРАМОВ

8 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
побывал в детско-юношеских спортивных школах №3, 5 и 10.

встретился с её директором, заслу-
женным тренером Российской Фе-
дерации по дзюдо Садыхом Абду-
ловым, который напомнил главе
города о том, что в этом зале начи-
нал свой путь в большой спорт
чемпион мира и Европы, самый
титулованный дербентский дзюдо-

ист Камал Ханмагомедов. Сегодня
он работает главным тренером
сборной женской команды России
по дзюдо и щедро делится с моло-
дыми воспитанницами своим бо-
гатым спортивным опытом. В
ДЮСШ №3 тоже хватает проблем,
поэтому глава города пообещал
свою поддержку Садыху Абдуло-
ву, тренерам и их воспитанникам.

В ДЮСШ №10 Хизри Абакаро-
ва тепло приветствовали тренеры и

воспитанники спортшколы. Они
пригласили главу города на ковёр,
чтобы продемонстрировать  ему
приёмы вольной борьбы и возрос-
шее мастерство юных  воспитанни-
ков, за которыми все с интересом
наблюдали. На прощание глава го-
рода на татами сфотографировал-
ся с самыми юными дзюдоистами
и их тренерами на память.

Следует отметить, что Хизри
Абакаров прекрасно разбирается
во всех видах единоборств, так как в

молодости сам успешно занимал-
ся вольной борьбой, дзюдо, други-
ми восточными единоборствами,
а также возглавлял спортивные клу-
бы и федерации. Надеемся,
спортивные школы, их педагогичес-
кие коллективы и спортсмены по-
лучат ощутимую поддержку от гла-
вы города, что позволяет всем лю-
бителям восточных единоборств и
олимпийских видов спорта с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Пресс-служба администрации г.Дербента

Отстранена от занимаемой должности

8 ноября глава городского ок-
руга «город Дербент» Хизри Аба-
каров побывал в средней общеоб-
разовательной школе №8, где
встретился с директором этого
учебного заведения Талией Маме-
довой. Глава города осмотрел
классные кабинеты, актовый зал,
туалеты и другие помещения шко-
лы. Вместе с тем, Хизри Абакаров
так и не смог осмотреть спортзал,
столовую и ряд других школьных

кабинетов, потому что, по стран-
ному стечению обстоятельств,
ключи к замкам не удалось подо-
брать.

Затем в кабинете директора
школы состоялась беседа Хизри
Абакарова с Талией Мамедовой,
в ходе которой глава города поин-
тересовался причинами предыду-
щего её отстранения от должнос-
ти директора школы. По словам
Т.Мамедовой это произошло из-

за проблем по сдаче ЕГЭ и ОГЭ,
однако через некоторое время суд
восстановил её в должности ди-
ректора школы.

Подводя итог беседы, глава го-
рода сказал о том, что от горожан
поступает много жалоб на дея-
тельность руководства средней
школы №8. Хизри Абакаров пред-
ложил Т.Мамедовой ознакомить-
ся с уведомлением о прекраще-
нии с 29 декабря 2018 г. срочного
трудового договора, которое тут
же было подписано.

ОБРАЗОВАНИЕ
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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об обще-

ственной комиссии городского округа «го-
род Дербент» по оценке предложений за-
интересованных лиц, осуществлению конт-
роля над реализацией муниципальной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды городского округа «город
Дербент» Республики Дагестан» (далее -
Положение, Общественная комиссия) раз-
работано для организации мероприятий
Общественной комиссии по определению
перечня дворовых территорий и муници-
пальных территорий общего пользования в
целях формирования муниципальной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды городского округа «город
Дербент» Республики Дагестан» (далее -
муниципальная программа) на период 2018-
2024гг., и осуществления контроля над реа-
лизацией муниципальной программы пос-
ле её утверждения в установленном поряд-
ке.

1.2.Общественная комиссия формиру-
ется администрацией городского округа
«город Дербент» Республики Дагестан (да-
лее - администрация) из представителей
органов местного самоуправления, поли-
тических партий и движений, общественных
организаций городского округа «город
Дербент» и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Положе-
нием.

2.Функции общественной комиссии
2.1.Общественная комиссия осуществ-

ляет оценку представленных на рассмотре-
ние предложений (далее - Заявка) в соот-
ветствии с Порядком отбора для включения
в адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, муниципальных
территорий общего пользования для под-
готовки муниципальных программ «Фор-
мирование современной городской среды
городского округа «город Дербент» Респуб-
лики Дагестан», утверждённым постанов-
лением администрации (далее - Порядок,
муниципальная программа).

2.2.Общественная комиссия осуществ-
ляет контроль и координацию за ходом вы-
полнения конкретных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы.

3.Порядок работы Общественной
комиссии

3.1.Руководство Общественной комис-
сии осуществляет председатель обществен-
ной комиссии, а в его отсутствие - замести-
тель председателя общественной комиссии.

3.2.Заседание Общественной комиссии
правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины её членов. Каждый член Об-
щественной комиссии имеет один голос.

3.3.Решения Общественной комиссии
принимаются простым большинством го-
лосов членов Общественной комиссии,
принявших участие в её заседании. При ра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
от 1 ноября 2018 г.                      №324

Об общественной комиссии городского округа «город Дербент» по оценке предложе-
ний заинтересованных лиц, осуществлению контроля над реализацией муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского округа «город
Дербент» Республики Дагестан»

В целях проведения комиссионной оцен-
ки предложений заинтересованных лиц и
осуществления контроля и координации ре-
ализации муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды городского округа «город Дербент»
Республики Дагестан» на период 2018-2024
гг., администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1.Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 15.03.2017
года № 129 считать утратившим силу.

2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Положение об общественной комис-

сии городского округа город Дербент по
оценке предложений заинтересованных
лиц, осуществлению контроля над реализа-
цией муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды го-
родского округа «город Дербент» Респуб-
лики Дагестан».

2.2.Состав общественной комиссии го-

родского округа город Дербент по оценке
предложений заинтересованных лиц, осу-
ществлению контроля над реализацией му-
ниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского
округа «город Дербент» Республики Даге-
стан».

3.Настоящее постановление разместить
на официальном сайте городского округа
«город Дербент» Республики Дагестан:
www.derbent.ru в разделе «Нормативно-
правовые акты» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, опубли-
ковать в газете администрации и Собрания
депутатов городского округа «город Дер-
бент» «Дербентские новости».

4.Контроль над выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его  опубликования.

Заместитель главы
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии городского округа «город Дербент» по оценке предло-

жений заинтересованных лиц, осуществлению контроля над реализацией муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды городского округа

«город Дербент» Республики Дагестан»

венстве голосов голос председателя Об-
щественной комиссии является решающим.

3.4.На заседаниях Общественной комис-
сии могут присутствовать представители
заинтересованных лиц участников отбора
дворовых территорий многоквартирных
домов и муниципальных территорий обще-
го пользования (далее - отбор). Полномо-
чия указанных представителей подтвержда-
ются документально в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации.

3.5.Общественная комиссия имеет пра-
во в целях подтверждения достоверности
представленного акта обследования дворо-
вой территории, муниципальной террито-
рии общего пользования осуществлять ос-
мотр территории с выездом на место.

3.6.В случае установления недостовер-
ности информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных участником отбо-
ра, в том числе после осуществления Об-
щественной комиссией выездного заседа-
ния, общественная комиссия имеет право
отстранить такого участника от участия в
отборе.

3.7.Решения Общественной комиссии в
день их принятия оформляются протоколом
заседания комиссии, который подписыва-
ют члены общественной комиссии, приняв-
шие участие в заседании комиссии. Прото-
кол заседания комиссии ведёт секретарь
комиссии. Протокол заседания обществен-
ной комиссии составляется в двух экземп-
лярах, один из которых остаётся в комис-
сии.

3.8.На основании решения обществен-
ной комиссии об оценке представленных
участниками отбора дворовых территорий
и муниципальной территории общего
пользования и принятия решения о вклю-
чении или об отказе включения в муници-
пальную программу администрацией фор-
мируется муниципальная программа на
соответствующий период.

3.9.Протокол рассмотрения и оценки
Заявок на участие в отборе подписывается
всеми членами общественной комиссии,
присутствовавшими на заседании комис-
сии, и размещается на официальном сайте
городского округа «город Дербент»:
www.derbent.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение
трёх рабочих дней со дня его подписания.

3.10. Общественная комиссия на своих
заседаниях в целях контроля и координации
реализации муниципальной программы
рассматривает и другие вопросы, относя-
щиеся к реализации муниципальной про-
граммы.

3.11.Решения Общественной комиссии
носят рекомендательный характер.

Абакаров Хизри Магомедович, глава
городского округа «город Дербент»», пред-
седатель общественной комиссии;

Пирмагомедов Рустамбек Седретдино-
вич, заместитель главы администрации го-
родского округа «город Дербент», замес-
титель председателя общественной комис-
сии.

Члены общественной комиссии:
Алимагомедов Магомед Гаджиевич,

заместитель председателя административ-
ной комиссии администрации городского
округа «город Дербент»;

Наврузов Муталиб Тажидинович, и.о.
начальника отдела по делам архитектуры и
градостроительства;

Алиханов Айваз Максумович, депутат
Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» (по согласованию);

Аюбов Ибрагим Шабанович, главный
инженер ООО УО «Стандарт» (по согласо-
ванию);

Гайдаров Тофик Рамазанович, главный
инженер ООО УО «Приморский»;

Гамзатова Камила Султанахмедовна,
и.о. руководителя МАУ ИЦ «Дербентские
новости»;

Керимов Магомед Пашаевич, эксперт
регионального отделения ОНФ в Республи-
ке Дагестан;

Мамедов Байрам Хатямович, главный
специалист отдела молодёжной политики
УКСМПиТ ГО «город Дербент» (по согла-

СОСТАВ
общественной комиссии городского округа «город Дербент» по оценке предложе-

ний заинтересованных лиц, осуществлению контроля над реализацией муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского округа «город

Дербент» Республики Дагестан»

сованию);
Рамазанов Салих Миилаевич, начальник

МБУ «УЖКХ» городского округа «город
Дербент»;

Ибрагимов Арсен Джамалович, замес-
титель начальника МБУ «УЖКХ» городс-
кого округа «город Дербент»;

Рашидов Шамиль Магомедович, замес-
титель начальника МБУ «УЖКХ» городс-
кого округа «город Дербент»;

Эминов Заур Эминович, начальник уп-
равления земельных и имущественных от-
ношений;

Абдуллаев Абусет Октаевич, главный
инженер ООО УО «Центральный» (по со-
гласованию);

Бабаев Видади Бабаевич, депутат Собра-
ния депутатов городского округа «город
Дербент» (по согласованию);

Джавадов Зульфигар Мехрабович, депу-
тат Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» (по согласованию);

Кибиев Муртазали Хаирбекович, депу-
тат Собрания депутатов городского округа
«город Дербент»;

Крылов Владимир Витальевич, предсе-
датель общественной палаты городского
округа «город Дербент»;

Кудаев Садулла Магомедович, началь-
ник управления экономики и инвестий;

Садыков Назидин Садыкович, начальник
отдела КСБиСК МБУ «УЖКХ» городского
округа «город Дербент».

В конкурсе приняли участие 14 моло-
дых педагогов, имеющих педагогический
стаж менее пяти лет и 6 педагогов-настав-
ников в номинациях: «Молодой учитель» и
«Педагог-наставник». Все участники кон-
курса продемонстрировали высокий про-
фессионализм, мастерство и любовь к про-
фессии.

Недавно прошла торжественная цере-
мония закрытия конкурса в МБОУ СОШ
№12, являющейся конкурсной площадкой.
На церемонии присутствовали руководите-
ли и педагоги образовательных организа-
ций, представители общественности.

С поздравлением и со словами напут-
ствия к молодым педагогам обратилась на-
чальник городского управления образова-
ния Гюльназ Самедова. Она отметила, что
конкурс позволяет молодым учителям вы-
расти профессионально, лучше узнать тон-
кости выбранной профессии. С особой теп-
лотой Г. Самедова обратилась к ветеранам
педагогического труда, поблагодарив их за
терпение и понимание, с которыми они все-
гда относились к своим ученикам.

В этот торжественный день были назва-
ны имена победителей и призеров муни-
ципального конкурса. В номинации «Мо-

«Педагогический дебют -2018»
Тофик МИРЗАХАНОВ

В Дербенте завершился второй муниципальный конкурс «Педагогический дебют-
2018». Конкурс проводился городским управлением образования во второй раз, его цель:
формирование условий для раскрытия профессионально-личностного потенциала, со-
вершенствование методического уровня молодых педагогов, развитие их профессио-
нальной компетентности, мотивации педагогов к поиску и реализации инноваций в об-
разовательном процессе современной школы, повышение авторитета и престижа педа-
гогической профессии.

лодой учитель» первое место заняла Тама-
ра Мехтиева (прогимназия «Президент»),
второе место - Сабина Пирмагомедова
(МБОУ СОШ №19). Третье место поделили
Инесса Лагутина (МБОУ «Гимназия №1»)
и Секина Кулиева (МБОУ СОШ №8).

В номинации «Педагог-наставник» пер-
вое место занял Гаджи Марданов (Гимна-
зия Культура мира). Второе место подели-
ли Надежда Абдуллаева (МБОУ СОШ №12)
и Салминат Ханова (МБОУ СОШ №11). Тре-
тье место поделили Лаура Гайдарова
(МБОУ СОШ №20), Маида Бабаева (МБОУ
СОШ №15) и Самира Айдунбекова (МБОУ
СОШ №14).

В торжественной обстановке все побе-
дители, призёры и лауреаты конкурса были
награждены дипломами городского управ-
ления образования.

Муниципальный конкурс «Педагоги-
ческий дебют-2018» еще раз подтвердил
престиж и привлекательность профессии
педагога, её общественную и социальную
значимость. Молодые педагоги приобрели
ценный опыт, который, несомненно, сдела-
ет их работу ярче, интереснее и результа-
тивнее.

В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель главы городского округа
«город Дербент» Дмитрий Логвинов, ку-
рирующий вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рассказал, что делается в
этом направлении.

-По поручению главы города Хизри
Абакарова будет разработана дорожная
карта по реконструкции ливневых и кана-
лизационных стоков Дербента, - заметил он.
- Это первый этап по преобразованию го-
рода, без которого не может быть дальней-
ших шагов. В настоящий момент ведётся ра-
бота по поиску проектных организаций,

Инженерные сети будут обновлены

имеющих опыт в проектировании и про-
кладке инженерных систем, с учётом спе-
цифики геодезии Дербента. Учитывая слож-
ный рельеф городской территории, мы
очень серьезно подходим к этому вопросу.
Проблемы дорожных покрытий в городе
изучены и понятны, но, к сожалению, при-
ступить к асфальтированию улиц города, а
затем снимать это покрытие для укладки ин-
женерных сетей будет неправильно и неце-
лесообразно с точки зрения расходования
бюджетных средств.

Тофик ГАМИДОВ

В администрацию города приходит немало писем и жалоб от горожан на то, что
отдельные микрорайоны Дербента затапливаются дождевыми водами и канализаци-
онными стоками, особенно это касается дворов и улиц, расположенных в нижней части
города.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Вниманию жителей г.Дербента!
Предлагаем к вашему сведению списки УО (управляющих орга-

низаций) и ТСЖ (товариществ собственников жилья) с указанием ад-
ресов обслуживаемых ими многоквартирных домов на территории
г.Дербента.

ЭКОНОМИКА

Открыл митинг первый секре-
тарь Дербентского ГК КПРФ Пи-
рали Пиралиев. Совершив неболь-
шой экскурс в прошлое, он отме-
тил, что до революции в Дагеста-
не было всего 6 врачей с высшим
образованием, а сегодня новому
поколению молодёжи в это даже
не верится. Впрочем, такие срав-
нения в пользу новой истории
Страны гор могут привести сегод-
ня многие.

Ветеран труда и партии, пред-
седатель Консультативного Сове-
та при Дербентском горкоме
КПРФ Ярмет Ярметов рассказал
о вкладе коммунистической
партии в годы проведения НЭПа,
коллективизации и индустриализа-
ции страны, руководящей роли в
победе нашего народа в Великой
Отечественной войне с ненавист-
ным врагом. В.И. Ленин мечтал о
100 тысячах тракторов для моло-
дой Страны Советов, об электри-
фикации всей страны. «Планов
громадьё» включало в себя реа-
лизацию великих строек века, оше-

К 101-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Митинг коммунистов
Гаджи НАДЖАФОВ

7 ноября на пл. Свободы в г. Дербенте коммунисты организовали
митинг, посвящённый 101-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции, сыгравшей решающую роль в развитии ци-
вилизации на нашей планете.

ломляющие достижения пятиле-
ток, возведение гигантов промыш-
ленности, мощных ГЭС и освое-
ние целинных земель. Полёт пер-
вого человека в космос тоже реа-
лизовала страна Советов под ру-

ководством КПСС.
С интересной речью выступил

и секретарь горкома КПРФ Рус-
там Рабаданов, который призвал
молодёжь вступать в ряды комму-
нистов, сыгравших большую роль
в истории человечества.

На митинге были торжествен-
но вручены партийные билеты
новым членам КПРФ и юбилей-
ные награды активным коммуни-
стам. Затем состоялось возложе-
ние цветов к памятнику В.И. Ле-
нину.

Федеральную программу «Ты
– предприниматель» в 2018 году
реализует ГАУ РД «Центр поддер-
жки предпринимательства Рес-
публики Дагестан». Основная его
цель - популяризация предприни-
мательской деятельности среди
молодежи и создание активной
предпринимательской среды. Ре-
ализация программы осуществля-
ется через последовательное про-
ведение мероприятий, в комплек-
се она позволяет молодому чело-
веку интенсивно пройти путь от
знакомства с основами предпри-
нимательской деятельности до
формирования и правового офор-
мления собственного бизнеса.

 В качестве базовых меропри-
ятий проводились игровые, тре-
нинговые, образовательные кур-
сы, включающие в себя задей-
ствование молодых предпринима-

Семинар для молодых предпринимателей
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

В Дербенте состоялся семинар, в котором приняли участие пред-
приниматели городов и районов Дагестана. В качестве базовых ме-
роприятий были проведены игровые, тренинговые, образовательные
курсы, включающие в себя участие молодых предпринимателей раз-
личного территориального, образовательного уровня.

телей различного территориаль-
ного, образовательного уровня.

К реализации образовательных
программ, которые начались с но-
ября 2018 года, привлекаются фе-
деральные и региональные биз-
нес-тренеры и эксперты. Плани-
руется посещение успешных
предприятий, организация систе-
матического общения с действу-
ющими бизнесменами и институ-
та наставничества.

Географический охват про-
граммы – весь Дагестан. Образо-
вательные курсы пройдут на базе
20 муниципальных образований
РД, посредством проведения он-
лайн-трансляций и видеоконфе-
ренций будет представлена широ-
кая возможность участия молодё-
жи всех городов и районов Дагес-
тана.

На каждом этапе планируется

получение обратной связи от уча-
стников, систематический мони-
торинг каждого мероприятия с
целью выявления эффективности
работы.

Два ключевых широкомасш-
табных мероприятия: проведение
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Молодой пред-
приниматель России» (ноябрь
2018г.) и проведение итогового
Конгресса «Ты – предпринима-
тель» (декабрь 2018г.) покажут
уровень подготовленности дей-
ствующих и начинающих бизнес-
менов, позволят выявить талант-
ливую молодежь и найти инвес-
торов для реализации их бизнес-
проектов.

В нашем городе семинар про-
ходил в «Бизнес-инкубаторе» под
патронажем городского управле-
ния экономики и инвестиций. В
течение двух дней предпринима-
тели узнали немало нового и по-
лезного для себя, а также попол-
нили багаж знаний в целях разви-
тия собственного бизнеса.

Вся дополнительная информа-
ция - по тел.: +7(988)292-17-41;
+7(930)074-53-72, E-mail:
molpredcpp@mail.ru

На официальном интернет-
портале правовой информации
http://pravo. gov.ru размещён при-
каз МВД России от 26.06.2018 г. №
399 «Об утверждении Правил ре-
гистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в Госу-
дарственной инспекции безопас-

ГИБДД СООБЩАЕТ

Новая редакция Правил регистрации
автотранспортных средств

Аркадий ПИНХАСОВ, начальник МРЭО ГИБДД дислокация
в г.Дербенте, майор полиции

ности дорожного движения МВД
РФ, образца бланка свидетельства
о регистрации транспортного
средства и признании утративши-
ми силу нормативных правовых
актов МВД России и отдельных
положений нормативных право-
вых актов МВД России», вступа-

ющий в силу с 6.10.2018 г.
Приказом утверждена новая

редакция «Правил регистрации
автомототранспортных средств и
прицепов к ним в Государствен-
ной инспекции ГИБДД МВД РФ»,
взамен утверждённых приказом
МВД России от 24.11. 2008 г. №
1001.

Текст приказа и пресс-релиз
размещены на сайте ОИО ЦСН
БДД МВД России в сети ИМТС
МВД России по адресу: «10.7.97.5/
Указания ГУОБДД/4 отдела (реги-
страционная и экзаменационная
работа) /Нормативные правовые
акты».

Семья Наджафовых выражает глубокое соболезнование семье
Яхьяевих, родным и близким по поводу смерти дорогой жены, мате-
ри, бабушки, прабабушки

Екатерины Суреновны
и разделяет с ними горечь невосполнимой кутраты

 ООО УО «Центральный» 
31 Г.Дербент,пер.Краносармейский,41 
32 Г.Дербент,пер.Краносармейский,43 
33 Г.Дербент,пер.Краносармейский,50 
34 Г.Дербент,пер.Краносармейский,52 
35 Г.Дербент,пер.Краносармейский,54 
36 Г.Дербент,пер.Краносармейский,56 
37 Г.Дербент,пер.Краносармейский,56а 
38 Г.Дербент,ул.Ленина, 1а 
39 Г.Дербент,ул.Ленина, 33 
40 Г.Дербент,ул.Ленина,64 
41 Г.Дербент, ул.М. Горького, 41 
42 Г.Дербент, ул.М. Горького, 43 
43 Г.Дербент, ул.Нанейшвили,2б 
44 Г.Дербент, ул.Нанейшвили,2в 
45 Г.Дербент, ул.Нанейшвили,2г 
46 Г.Дербент, ул.С.Курбанова, 12 
47 Г.Дербент, ул.С.Курбанова, 42 
48 Г.Дербент, ул.С.Курбанова, 55 
49 Г.Дербент, ул.С.Стальского,39 
50 Г.Дербент, ул.С.альмана,49-а 
51 Г.Дербент, ул.С.альмана,49б 
52 Г.Дербент, ул.Свердлова,14 
53 Г.Дербент, ул.Свердлова,14а 
54 Г.Дербент, ул.Тахо-Годи,8 
55 Г.Дербент, пер.Чапаева,44 
56 Г.Дербент, пер. Чапаева,46 
57 Г.Дербент, ул.Тахо-Годи,15 
58 ул. Кобякова, 12 
59 Г.Дербент, ул.Таги-Заде,23 

ООО УО «Импульс» 

1 Г.Дербент, ул.345 ДСД, 17а 

2 Г.Дербент, ул. 345 ДСД, 17-б 
3 Г.Дербент, ул. 345 ДСД, 17-е 
4 Г.Дербент, ул. Махачкалинская,49 
5 Г.Дербент, ул.Оскара, 12-г 
6 Г.Дербент, ул.Приморская 1-к 
7 Г.Дербент, ул.Приморская, 35-а 
8 Г.Дербент, ул.Расулбекова,11-б 
9 Г.Дербент, ул.Расулбекова, 8-а 

10 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,13 
11 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,15 
12 Г.Дербент,ул.Сальмана 3й проезд,15-

а 
13 Г.Дербент, ул. 345 ДСД, 15 -а 
14 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й 

проезд,89-ж 
15 г. Дербент, ул. Сальмана, 85-а 
16 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й 

проезд,89-е 
ООО УО «Мегаполис» 

1 Г.Дербент, ул.Г.Саидова, 18б 

2 Г.Дербент, ул.Махачкалинская,55-б 
3 Г.Дербент, ул.Сальмна 3й проезд,15-

г 
4 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,17 
5 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,18 
6 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,19 
7 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,20 
8 Г.Дербент, ул.Сальмана 3й проезд,24 
9 Г. Дербент, ул. Гагарина, 12 

10 Г. Дербент, ул, Гагарина, 14  
11 Г. Дербент, ул. Интернационала, 14 
12 Г. Дербент, ул. Буйнакского, 49 
13 Г. Дербент, ул. Гагарина, 20 

ООО УО «Стандарт  

1 Г.Дербент, ул.345 ДСД,11  
2 Г.Дербент, ул.345 ДСД,13 

48 Г.Дербент, ул.Оскара,9 
ОТСЖ «Комфорт» 

1 Г.Дербент, ул.345 ДСД,6/2 
2 Г.Дербент, ул.Приморская,42-а 
3 Г.Дербент, ул.Приморская,42-б 

 ТСЖ «Прогрес» 

1 Г.Дербент, проспект Агасиева,10-б 
2 Г.Дербент, проспект Агасиева,10-в 

  
3 

Г.Дербент, проспект Агасиева,10-в 

   ТСЖ «Локомотив» 

1 Г.Дербент, ул.Приморская, 14 

ТСЖ «Гик-Рик» 

1 Г.Дербент, ул.Расулбекова,19 
2 Г.Дербент, ул.Расулбекова,20 
3 Г.Дербент, ул.Расулбекова,21 
4 Г.Дербент, ул.Сальмана,53-а 
5 Г.Дербент, ул.М.Далгата,6-а 
6 Г. Дербент, ул. Оскара, 20 -г 
7 Г.Дербент, ул.Расулбекова,17 
8 Г. Дербент, ул. 345 ДСД, 19  
9 Г.Дербент, Приморская,4,1 

ТСЖ «Медик» 

1 Г.Дербент, ул. Расулбекова, 10-а 

ТСЖ «Просвещенец» 

Утерянный
диплом ВСГ5543768 №1-051 об окончании института искусств в 2011

году, выданный на имя Магомедтагирова Магомедтагира Абуреспе-
новича, считать недействительным.

Утерянный
аттестат об окончании 9 классов СОШ №16, выданный в 1994 году на

имя Алисултанова Натига Низаметдиновича, считать недействитель-
ным.

2 Г.Дербент, ул.345 ДСД,13 
3 Г.Дербент, ул.345 ДСД,1/10 
4 Г.Дербент, ул.345 ДСД,5  
5 Г.Дербент, ул.345 ДСД,6  
6 Г.Дербент, ул.345 ДСД,9  
7 Г.Дербент, проспект Агасиева,11 -а 
8 Г.Дербент, проспект Агасиева,12  
9 Г.Дербент, проспект Агасиева,12 -а 

10 Г.Дербент, проспект Агасиева,12 -б 
11 Г.Дербент, проспект Агасиева,13  
12 Г.Дербент, проспект Агасиева,13 -в 
13 Г.Дербент, проспект Агасиева,14  
14 Г.Дербент, проспект Агасиева,14 -а 
15 Г.Дербент, проспект Агасиева,14 -в 
16 Г.Дербент, проспект Агасиева,15  
17 Г.Дербент, проспект Агасиева,16  
18 Г.Дербент, проспект Агасиева,16 -а 
19 Г.Дербент, проспект Агасиева,18  
20 Г.Дербент, проспект Агасиева,18 -б 
21 Г.Дербент, проспект Агасиева,20  
22 Г.Дербент, проспект Агасиева,20-а 
23 Г.Дербент, проспект Агасиева,20 -б 
24 Г.Дербент, проспект Агасиева,9-а 
25 Г.Дербент, Гагарина,25 
26 Г.Дербент, Гагарина,25-а 
27 Г.Дербент, Гагарина,27 
28 Г.Дербент, Гагарина,29 
29 Г.Дербент, ул.Махачкалинская,45  
30 Г.Дербент, ул.Орджоникидзе,3 
31 Г.Дербент, ул.Орджоникидзе,4  
32 Г.Дербент, ул.Орджоникидзе,5  
33 Г.Дербент, ул.Орджоникидзе,8  
34 Г.Дербент, ул.Оскара,20 
35 Г.Дербент, ул.Оскара,22 
36 Г.Дербент, ул.Оскара,24 
37 Г.Дербент, ул.Оскара,28 
38 Г.Дербент, ул.Оскара,28-б 
39 Г.Дербент, ул.Оскара,30 
40 Г.Дербент, ул.Оскара,32 
41 Г.Дербент, ул.Оскара,32-а 
42 Г.Дербент, ул.Оскара,4 
43 Г.Дербент, ул.Оскара,8 
44 Г.Дербент, ул.Расулбекова, 15  
45 Г.Дербент, ул.Шахбазова,57  
46 Г.Дербент, ул.Шахбазова,62  
47 Г.Дербент, ул.Шахбазова,65 

(Продолжение. Начало в №95)

(Продолжение
в следущем  номере).


