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II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

Работу форума открыл глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов. Он поприветствовал гостей и 
участников мероприятия и поже-
лал им плодотворной работы.

- Город в первую очередь – это 
люди. И чем лучше они образова-
ны, тем перспективнее будущее. В 
условиях масштабных преобразо-
ваний Дербента качественное об-
разование - крайне важный фактор 
повышения уровня благосостояния 
людей. Уверен, EduWave Каспий`21 
внесет свою лепту в развитие си-
стемы образования, — подчеркнул 
он.

В работе форума также при-
няли участие заместитель главы 
администрации города Видади 
Зейналов и начальник ГУО Чимназ 
Алиева.

Программный директор фору-
ма EduWave Каспий`21 Наталья 
Давыдова рассказала, что на много-

численных мастер-классах, инте-
рактивных лекциях и дискуссиях, 
которые пройдут на площадках 
Дербента и Махачкалы, будут за-
тронуты актуальные темы образо-
вательного процесса.

- Палитра обсуждаемых тем 
очень широкая, как и сфера инте-
ресов наших участников. Форум, 
помимо 150 участников, прилетев-
ших сюда со всей страны, привлек 
более полутора десятков спикеров, 
которые готовы поделиться своими 
знаниями, - отметила программ-
ный директор.

Наталья Давыдова напомнила, 
что ежегодный Всероссийский фо-
рум EduWave проходит на Каспии 
уже второй раз.

- В этом году нас принимает го-
степриимный Дербент. Здесь будут 
представлены лучшие управлен-
ческие и педагогические практики 
для руководителей образователь-

ных организаций и руководителей 
органов управления образования. 
Впереди много часов неформаль-
ного профессионального общения, 
вдохновляющего нас на то, чтобы 
сделать образование лучше, — ска-
зала Наталья Давыдова.

В рамках форума на площад-
ке 1 в МБДОУ «Детский сад №16 
«Чебурашка» прошла экспертная 
сессия «Управление процесса-
ми индивидуализации образова-
тельного процесса и организация 
преемственности «детский сад 

– школа» на основе нейрофизиоло-
гических факторов», а на диало-
говой площадке 2 МБОУ «СОШ 
№11» - семинар «Сетевые модели 
сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающих-
ся». На площадке 3 МБОУ «СОШ 
№15» состоялась экспертная сес-
сия «Работа с одарёнными детьми 
в структуре деятельности школы: 
рискованное вложение или полез-
ная инвестиция?», на площадке 4 
МБОУ «Гимназия культуры мира» 
в ходе экспертной сессии обсудили 
развитие управленческих навы-
ков руководителя», а на площадке 
5 в конференц-зале ДРОО "Алые 
паруса" прошла специальная про-
грамма для руководителей органов 
управления образования «Драй-
вер».

Программно-содержательная 
часть форума дала ожидаемые пло-
ды. Всё прошло на должном уров-
не, участники остались довольны 
организацией форума, обменялись 
опытом с коллегами из разных ре-
гионов нашей страны и получили 
массу впечатлений. И, конечно же, 
были вдохновлены городом, го-
степриимностью и дружелюбием 
местных жителей.

Отметим, что форум прошел 
при поддержке Минобразования 
Дагестана. Организаторы фору-
ма — администрация Дербента, 
компания «Атлас Коммуникации», 
Академия «Каспий» и Дагестан-
ский государственный историко-
архитектурный и археологический 
музей-заповедник.

На площадках города уже про-
ходят мероприятия. В пер. Казем-
бека открылась выставка Василия 
Колотилова под названием «Хра-
нители», в Музее истории миро-
вых культур и религий проходит 
выставка «Открываю синагогу. 
Темир-Хан-Шура», посвященная 
синагоге г. Буйнакска. На сцене 
Лезгинского государственного муз-
драмтеатра состоялся перфоманс 
«Еврейская сюита».

- До 15 оутября каждый день на 
разных площадках будут прохо-
дить спектакли, концерты, лекции, 
экскурсии, будут организовываться 
разные встречи, - рассказала дирек-
тор фестиваля «Кавказ обетован-
ный» Екатерина Гандаруба.

По ее мнению, фестиваль мо-
жет стать ежегодным. 

- Мы чувствуем отклик города 
и позитивный настрой, - заметила 
она.

11 октября в парке им. Сулейма-
на Стальского состоялось офици-
альное открытие фестиваля «Кав-
каз обетованный».

(Окончание на 3 стр.)

- По вчерашнему дню можно 
уже сделать выводы, что меро-
приятие получается насыщен-
ным. Впереди ещё много всего 
интересного. Нам очень приятно, 
что площадкой для такого круп-
ного кавказского мероприятия 
выбран именно Дербент, — ска-
зал Рустамбек Пирмагомедов.

Выбор города, как признает-
ся советник президента Россий-
ского еврейского конгресса Ана-
толий Голубовский, не случаен.

- Все началось с Буйнакска, с 
выставки «Открываю синагогу. 
Темир-Хан-Шура», посвящен-
ной синагоге Буйнакска. Но по-
том, благодаря сотрудничеству 
с Дербентом и руководством 
республики, нам удалось гор-
ско-еврейскую культурную тра-
дицию погрузить в контекст 
беспрецедентного многообразия, 
которое существует в Дагестане 
и особенно в Дербенте. Города 
с невероятной энергетикой, уди-
вительного сочетания культур, 
традиций и религий, — сказал А. 
Голубовский.

Далее журналистам расска-
зали о тех преобразованиях, ко-
торые происходят сейчас в Дер-
бенте.

- Вы приехали в наш город в 
очень интересное время. Можно 
сказать, что сейчас создается но-
вая история древнего Дербента. 
В ближайшие дни мы ожидаем 
утверждения Председателем 
Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным комплексного пла-
на развития города Дербента, — 
сообщил Рустамбек Пирмагоме-
дов присутствующим.

В рамках нового плана в об-

щей сложности будет реализо-
вано 82 мероприятия на общую 
сумму 184, 5 млрд рублей, из ко-
торых 47,8 млрд рублей — за счёт 
средств федерального бюджета, 
7,7 млрд рублей - из бюджета Ре-
спублики Дагестан. Кроме того, 
планируется привлечение вне-
бюджетных инвестиций на 129 
млрд рублей. Одними из круп-
ных проектов, предусмотренных 
планом, являются: прокладка но-
вых водоводов, создание очист-
ных сооружений и современной 
жизнеобеспечивающей инфра-
структуры, расширение город-
ской набережной, строительство 
канатной дороги, реконструкция 
объектов транспортной и дорож-
ной инфраструктуры.

Рустамбек Пирмагомедов 
подчеркнул, что Дербент на-
ходится на начальной стадии 
большого проекта по преобра-
зованию города, но уже заметен 
интерес к нему, подтверждени-
ем чему является проходящий 
сегодня фестиваль «Кавказ обе-
тованный». Далее главный архи-
тектор Дербента Иса Магомедов 
подробно презентовал проекты, 
которые реализованы в городе и 
запланированы в перспективе.

Встреча продолжилась в фор-
мате беседы, журналисты задава-
ли руководству города интересу-
ющие вопросы. Представители 
СМИ интересовались вопросами 
о регулировании строительства в 
исторической части города, пе-
реходе бизнеса на безналичный 
расчет, модернизации комму-
нальных сетей города и создании 
велосипедной инфраструктуры.

ВЛАСТЬ И СМИ

Рустамбек Пирмагомедов 
встретился с журналистами 
федеральных СМИ

Патимат МАГОМЕДОВА

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с жур-
налистами федеральных СМИ в рамках проведения первого 
международного этнокультурного фестиваля «Кавказ обетован-
ный». Во встрече приняли участие представители «РБК-ТВ», 
«Коммерсант-ФМ», «Эхо Москвы», «Афиша», «Colta», «Сноб» и 
других редакций.

EduWave Каспий`21
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербенте, в здании Лезгинского государственного музы-
кально-драматического театра, начался II Всероссийский форум 
лидеров образования EduWave Каспий`21.

ФЕСТИВАЛЬ

«Кавказ обетованный»
Камал АСКЕРОВ

10 октября в Дербенте стартовал фестиваль «Кавказ обетован-
ный». Его организатором является Российский еврейский конгресс 
при поддержке администрации города Дербента. Фестиваль прод-
лится с 10 по 15 октября.
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Развитие безналичной оплаты в 
торгово-сервисных предприятиях, в 
организациях культуры и при про-
езде в общественном транспорте 
сделают повседневные траты удоб-
нее как для дербентцев, так и для 
многочисленных туристов, которые 
посещают этот город, считает Му-
рад Идрисов.

- Город развивается, движется 
вперед, растет поток туристов, одна-
ко население по старинке работает с 
«живыми деньгами». В то же время 
спрос со стороны туристов на безна-
личный расчет заставит бизнес сде-
лать выбор в пользу безнала, — от-
метил Рустамбек Пирмагомедов.

Глава города также рассказал, 
что в Дербенте уже приступили к 

внедрению безналичных платежей в 
сфере оплаты ЖКХ. Также разраба-
тывается проект обновления транс-
портной системы, один из пунктов 
которого – бесконтактная оплата 
проезда.

- С началом нового года мы ожи-
даем переход многих отраслей биз-
неса в Дербенте на безналичную си-
стему оплаты. Нужно проработать 
этот вопрос и изучить опыт, — со-
общил мэр Дербента.

По результатам встречи было 
принято решение о создании со-
вместной дорожной карты по акти-
визации перехода бизнеса в Дербен-
те на безналичную оплату.

В этот же день в администра-
ции Дербента прошла встреча ра-

СОВЕЩАНИЕ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

На этом участке обнаружен 
смотровой канализационный ко-
лодец, который не был обозна-
чен ни на одной схеме. Колодец 
был завален камнями, вслед-
ствие чего вода не проходила к 
насосной станции по перекачке 
стоков, возвращаясь по обрат-
ному коллектору и поднимая 
асфальт.

- В настоящее время коло-
дец расчищен. На его месте 
будет построен новый смотро-
вой канализационный колодец, 
и вопрос с подтоплением ул. 
Х.Тагиева во время проливных 

дождей будет решен, - заверил 
руководитель водоснабжающей 
организации «Дербент 2.0» Рус-
лан Гамдуллаев.

По завершении работ на дан-
ном канализационном колодце 
ремонтные бригады приступи-
ли к очистке всей канализацион-
ной ветки, вплоть до насосной 
«Загородная». Кроме того, спе-
циалисты УЖКХ приступили к 
восстановлению асфальтового 
покрытия на ул. Х. Тагиева.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Выездное совещание
9 октября Государственная жилищная инспекция провела 

выездное совещание в администрации Дербента по вопросам со-
держания многоквартирных домов, обеспечения потребителей 
коммунальными услугами и готовности жилого фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В мероприятии приняли 
участие руководитель ГЖИ РД 
Сергей Касьянов и замглавы ад-
министрации Дербента Артур 
Гамзатов.

В рамках совещания были 
заслушаны отчеты УО, УК, 
ТСЖ, ЖСК и РСО, а также ад-
министрации города о готовно-
сти к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов. Кроме того, 
обсудили вопросы согласования 

инициативной группы для соз-
дания Ассоциации управляю-
щих компаний г. Дербента.

Также на повестке дня сто-
яли вопросы разработки эконо-
мически обоснованного тарифа 
на содержание общего имуще-
ства многоквартирных домов и 
концепции создания единой ава-
рийно-диспетчерской службы г. 
Дербента с единым телефонным 
номером.

В Дербенте установят умные 
остановки

Администрация города Дербента заключила контракт на 
поставку и установку 11 умных остановок для общественного 
транспорта.

Все остановки будут обору-
дованы скамьями для пассажи-
ров, USB-панелью для подза-
рядки телефона, электронным 
наружным табло, доступом к 
интернету через Wi-Fi, свето-
вым лайтбоксом, системой ви-
деонаблюдения, кнопкой вызова 
экстренных служб, урнами и т.д.

Остановки будут открытого 
и закрытого типа. В четырех 
из них предусмотрена система 
кондиционирования, отопления 
и вентиляции.

Новые остановки будут 
установлены в Дербенте до кон-
ца текущего года.

Ливневки справились с 
обильными дождями

Система ливневой канализации в Дербенте в целом вы-
держала испытание многодневными дождями, но были выяв-
лены критические перегрузки, которые пришлось устранять 
вручную с помощью аварийных бригад. Работы проводились 
круглосуточно - была мобилизована вся спецтехника и рабочие, 
дежурили ночные бригады.

- Благодаря администрации 
города техника приобретена в до-
статочном количестве, с рабочими 
тоже нет проблем, - рассказал на-
чальник аварийно-диспетчерской 
службы УЖКХ Ямудин Саидов.

В непогоду дербентским ком-
мунальщикам поступали обраще-
ния о подтоплении дворов, под-
валов и гаражей. Жители города с 
большим пониманием отнеслись 
к работе экстренной службы и 
предлагали свою помощь

Заместитель председателя 

Общественной палаты Дербен-
та Сейран Рагимов говорит, что 
в памяти горожан отложились 
те времена, когда из-за ливней в 
Дербенте было ни проехать ни 
пройти.

- А сегодня совсем другая об-
становка. В городе за минувшие 
несколько лет проложили новые 
сети ливневой канализации, бла-
годаря чему во время продолжи-
тельных дождей городские служ-
бы справляются со своей работой, 

— сказал Сейран Рагимов.

Последствия селевых потоков 
ликвидированы

8 октября в результате схода селевого потока подтопило ул. 
Аваин-Булаг и частично, в месте пересечения, проезжую часть 
ул. Гагарина.

- Вследствие дождей в ло-
щине над федеральной трассой, 
около 400 метров в горы, об-
разовалось большое скопление 
воды, порядка 6 тысяч кубов. В 
пять часов утра прорвало дамбу, 
которая искусственно образова-
лась, и большим потоком вода 
устремилась на ул. Аваин-булаг, 

- рассказал начальник УЖКХ Ру-
фет Алиев.

Селевым потоком были зато-
плены частные домовладения, а 
мусор из лощины оказался на ул. 

Аваин-булаг. Силами аварийной 
службы УЖКХ, «Горсервиса» 
и других подразделений адми-
нистрации Дербента с раннего 
утра производились работы по 
очистке улицы.

- Все работы практически за-
вершены. Было привлечено 4 
единицы техники и порядка 40 
человек. Сильного ущерба не 
нанесено, хотя в течение полу-
часа по улице шел мощный по-
ток воды, - отметил Р. Алиев.

Причина подтопления 
улицы Х. Тагиева устранена

Специалисты водоснабжающей организации «Дербент 2.0» 
выявили и устранили причину подтопления ул. Х. Тагиева в 
районе школы-интерната №2.

Новые котельные заработают 
до начала отопительного сезона 
в этом году. В них установлено 
современное итальянское обо-
рудование с автоматизацией всех 
процессов, которое позволит 
существенно снизить потребле-
ние энергоресурсов. Пять новых 
котельных заменят две старые, 
которые обслуживали до 85% по-
требителей.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил до 15 октября завершить 
пуско-наладочные работы, чтобы 
до начала отопительного сезона 
испытать надежность нового обо-
рудования. Сопровождать работу 
операторов теплоснабжающей 
организации должны будут спе-
циалисты поставщиков оборудо-

вания до их полного обучения.
Главный инженер ООО «Дер-

бенттепло» Мурад Алирзаев от-
метил, что за 30 лет его работы в 

организации такие масштабные 
мероприятия проводятся впервые. 
Кроме того, параллельно ведет-
ся замена теплотрасс: в этом году 
проложено свыше 6 км сетей, в 
прошлом году заменено около 12 
км. Преимущественно теплотрас-
сы прокладываются под землей, 
что позволяет освободить дворы 
и улицы от портящих внешний об-
лик труб.

Благодаря проводимым рабо-
там к отопительному сезону 2021-
2022 годов Дербент будет обладать 
современной, надежной и эконо-
мичной системой теплоснабжения.

Обсудили переход бизнеса в  Дербенте
на безналичную оплату

Камал АСКЕРОВ

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов на встрече с управля-
ющим отделением «Банка России» в Дагестане Мурадом Идрисо-
вым обсудил вопрос развития безналичных платежей.

Участники обсудили уровень 
готовности субъектов России к 
проведению переписи.

Андрей Белоусов акцентиро-
вал внимание на результатах на-
грузочного тестирования портала 
Госуслуги, наборе переписчиков, 
информационно-разъяснительной 
работе, обеспечении мер санитар-
ной безопасности при проведении 
переписи и так далее.  

Как прокомментировал Абдул-
патах Амирханов, в Республике 
Дагестан Всероссийская перепись 

населения проводится в два эта-
па. Так, с 1 по 31 июля этого года 
была проведена перепись населе-
ния в 154 труднодоступных насе-
ленных пунктах, которые располо-
жены в 7 муниципальных районах. 
По предварительной информации, 
переписано около 76 тыс. человек.

- С 15 октября по 14 ноября 
перепись пройдет на остальной 
территории республики. В ре-
спублике созданы 753 комиссии 
в муниципальных образовани-
ях. Организованы 960 перепис-

ных и столько же стационарных 
участков, а также более 5 тысяч 
счетных участков, - рассказал А. 
Амирханов.

Следует также отметить, что 
во всех филиалах МФЦ Дагеста-
на будут организованы стаци-
онарные участки и трансляция 
видеороликов на мониторах элек-
тронной очереди центров «Мои 
документы», в залах обслужива-
ния будут размещены информаци-
онные материалы, разъясняющие 
буклеты.

К проведению переписи в ре-
спублике будут привлечены более 
600 волонтеров, в задачи которых 
будет входить проведение инфор-
мационно-разъяснительной рабо-
ты с гражданами, оказание кон-
сультационной помощи в МФЦ и 
на выездных переписных участ-
ках.

В Дагестане 15 октября стартует 
Всероссийская перепись населения

Пресс-служба Главы и Правительства РД

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амир-
ханов вчера, 13 октября, принял участие в совещании под ру-
ководством первого заместителя Председателя Правительства 
РФ Андрея Белоусова, посвященного подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения.

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ДЕРБЕНТА

Завершен монтаж 5 новых 
модульных котельных

Камал АСКЕРОВ

5 октября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проин-
спектировал работу по возведению 5 новых модульных котель-
ных в рамках госпрограммы «Комплексное территориальное 
развитие городского округа «город Дербент».

ботников банковской системы с 
бизнес-сообществом города, в ходе 
которой говорили о внедрении без-
наличных платежей. 

- Бесконтактные платежи игра-
ют важную роль в обеспечении 
безопасности граждан, особенно в 
период пандемии. Поэтому важно 
понимать, какие существуют про-
блемы на площадках внедрения 
безналичных расчетов и какие есть 
пути их решения, – отметил Мурад 
Идрисов.

В рамках мероприятия пред-
ставители Банка России провели 
презентацию "Система быстрых 
платежей".

В настоящее время в Систему 
быстрых платежей (СБП) вовлече-
ны системнозначимые банки с ши-
роко развитой филиальной сетью. 
СБП позволит клиентам одних 
банков беспроблемно переводить 
платежи клиентам других банков. 
Она рассчитана на работу с субъ-
ектами малого и среднего бизнеса 
и позволит предпринимателям ми-
нимизировать свои расходы.

Максимальный процент ко-
миссии, который оплачивает поль-
зователь, составляет 0,7%. Помимо 
низкой комиссии преимущество в 
том, что деньги зачисляются в тече-
ние пары минут. Система также га-
рантирует безопасность переводов. 
Кроме того, СПБ не требует допол-
нительного оборудования, затраты 
на подключение минимальны.

Участники мероприятия при-
няли активное участие в обсужде-
нии возможностей сервиса Банка 
России. 
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Форум посетили врио пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов 
и заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зей-
налов,  

- Дорогие будущие коллеги! 
Я приветствую всех присут-
ствующих здесь от имени главы 
Дербента Рустамбека Пирма-
гомедова, - сказал, обращаясь к 
участниками форума,  Видади 
Зейналов. - Эффективный му-
ниципалитет – это, в первую 
очередь, необходимость и сво-
евременность нахождения ре-
шений тех или иных вопросов. 
Запомните: если в результате 
вашего решения проблема горо-
жанина отложилось надолго, то 
это нельзя назвать эффективной 
работой. Желаю всем участни-
кам победы!

Помимо деловой игры, 
участников ожидает образова-
тельная программа с участием 
различных спикеров. В рам-
ках форума организовано мно-
жество площадок, на которых 
пройдут всевозможные квесты, 
тренинги и дебаты.

Эксперт молодежного фору-
ма «Дербент-2021» Мирза Аба-
сов отметил, что прежде на дру-
гих республиканских площадках 

уже проходили стандартные 
процедуры игры «Эффективный 
муниципалитет», в рамках кото-
рой требовалось выявить общие 
проблемы муниципалитетов.

- В этот раз мы сделали аб-
грейд. Проводим первую игру, в 
которой участники сами выявля-
ют конкретные проблемы города 
и находят пути их решения. Мо-
лодежь активно включилась в 
игру и предлагает много эффек-
тивных, актуальных методов ре-
шения проблем, — сказал Мирза 
Абасов.

Также эксперт молодежного 
форума отметил, что админи-
страция Дербента всегда готова 
помочь в реализации проектов, 
которые выдвигает сама город-
ская молодежь.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обрати-
лись: заместитель руководителя 
ФАДН Станислав Белкин, глава 
города Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, председатель комитета 
Народного Собрания РД Анатолий 
Карибов, министр по националь-
ной политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов, министр по ту-
ризму и народно-художественным 
промыслам РД Эмин Мерданов, 
исполнительный директор Россий-
ского еврейского конгресса Анна 
Бокшицкая.

- От имени ФАДН поздравляю 
всех вас с открытием первого меж-
дународного этнофестиваля «Кав-
каз обетованный». На шесть дней 
Дербент позволит своим жителям 

приобщиться к культуре много-
численных народов, к их тради-
циям. Фестиваль, на наш взгляд, 
прекрасный пример реализации 
задачи по этнокультурному разви-
тию народов России, - сказал Ста-
нислав Белкин.

Приветствуя собравшихся, Ру-
стамбек Пирмагомедов сказал:

- Сегодня мы даем официаль-
ный старт яркому и красивому 
мероприятию, этнокультурному 
фестивалю «Кавказ обетованный». 
Народы со всего мира на протяже-
нии многих лет посещали Дербент, 
каждый из них приходил со своей 
культурой, обычаями, традициями. 
Каждый из них оставил свой след. 
И это мы видим в многообразии 
культур в нашем городе, которое 
стараются беречь жители. Самое 
главное в Дербенте — это мирное 

сосуществование разных народов 
и конфессий.

- Мы уверенны в том, что фести-
валь пройдет хорошо и надеемся, 
что фестиваль станет ежегодным. 
Мы будем каждый год привозить 
в Дербент звезд культуры, писате-
лей, художников, режиссеров, ак-
теров, замечательных музыкантов, 

- сказала Анна Бокшицкая.
Фестиваль «Кавказ обето-

ванный» нацелен на освещение 
духовного наследия, традиций и 
самобытности коренных жителей 
региона.

Большинство мероприятий 
проходит на открытых террито-
риях. С закрытых площадок ор-
ганизована трансляция в прямом 
эфире, в интернете и на уличных 
видеоэкранах. Кроме того, прой-
дут уличные выставки, встречи с 
художниками и музыкантами, ма-
стер-классы по игре на традици-
онных классических музыкальных 
инструментах.

«Кавказ обетованный»
«В 14.00 в единую дежурно-

диспетчерскую службу города 
Дербента поступило сообщение 
от руководителя МУП «Дербент 
2.0.» о том, что в отдельно стоя-
щем неиспользуемом помещении 
обнаружен запах хлора. На место 
были направлены представители 
Управления ГО и ЧС, а также ава-
рийно-спасательная служба. При-
бывшие на место специалисты 
провели необходимые мероприя-
тия по дезинфекции территории, 

- сообщил заместитель начальни-
ка Управления по делам ГО и ЧС 
администрации г. Дербента Заир 
Амрахов.

Угрозы жизни и здоровью лю-
дей, по его словам, нет.

- Баллон был обнаружен на-
шим машинистом при наведении 

порядка на территории неэксплу-
атируемого многие годы здания, 
которое находится отдельно и да-
леко от самой насосной станции. 
Обеззараживание воды послед-
ние десять лет производится на 
предприятии водным раствором 
гипохлорита натрия, получаемым 
методом электролиза из поварен-
ной соли, не представляющей 
абсолютно никакой опасности 
населению. Режим работы насо-
сной станции ни на одну минуту 
не приостанавливался, насосная 
станция работает в штатном режи-
ме, вода поступает в достаточном 
количестве, никакой угрозы здо-
ровью и жизни населения не было 
и нет, - заявил руководитель МУП 
«Дербент 2.0.» Руслан Гамдуллаев.

Насосная станция работает
в штатном режиме

9 октября, во второй половине дня, в неэксплуатируемом поме-
щении насосной станции был выявлен запах хлора, исходящий от 
старого баллона.

В мероприятии принимали 
участие мэр Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, заместители гла-
вы администрации города Артур 
Гамзатов, Мурад Абаев, руково-
дитель Управления архитектуры 
и градостроительства Иса Маго-
медов, а также представители ар-
хитектурного бюро.

Согласно концепции, сердцем 
микрорайона станет духовный 
центр, вокруг которого разместят-
ся жилые кварталы, университет, 
школы, детские сады, центр ода-
ренных детей, торговый центр, 
поликлиника, станция скорой по-
мощи, парк, офисные и админи-
стративные здания.

В режиме онлайн главе горо-
да Рустамбеку Пирмагомедову 
гендиректор OTSLab Тимофей 
Волоцкий рассказал о предлага-
емых мерах, которые позволят 
минимизировать ДТП, сделают 
комфортным передвижение на 
личном и общественном транс-
порте, безопасными пешие про-
гулки и значительно удобней 
парковку автомобилей.

Мэр Дербента поручил более 
детально обсудить предложения 
до их окончательного принятия.

В мероприятии принима-
ли участие заместители главы 
администрации города Артур 
Гамзатов, Мурад Абаев, Видади 
Зейналов, Гаджиамин Рамал-
данов, начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Иса Магомедов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

«Дербент-2021»
13 октября в Дербенте стартовал двухдневный молодежный 

образовательный форум «Дербент-2021». Форум собрал более 
100 участников из числа студентов высших и средних учебных 
заведений Дербента. Встреча молодежи проходит в формате де-
ловой игры «Эффективный муниципалитет». Участники, раз-
бившись на несколько команд, попытаются выявить актуаль-
ные проблемы в отраслях городского хозяйства и найти пути 
их решения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
На повестке дня - стратегия 
транспортного развития Дербента

13 октября состоялось обсуждение предложений стратегии 
транспортного развития Дербента в центральной части города.

Презентован проект нового 
микрорайона «Южный» 

13 октября в конференц-зале администрации города презен-
товали доработанный проект планировки территории нового 
микрорайона «Южный». Проект был разработан архитектора-
ми бюро «ОСА».

За указанный период в зону 
ответственности по месту до-
ставки на СВХ «Виадук» и ж/д 
станцию «Дербент» поступило 
из Азербайджана и Ирана  909,7 
т овощей (перец, чеснок, огур-
цы и др.) и 11490,9 т фруктов 
(нектарины, абрикосы, персики, 
вишня  др.).

В ходе фитосанитарного 
контроля специалистами управ-
ления к ввозу на территорию РФ 
не было допущено 8 товарных 
партий с растениеводческой 
продукцией, зараженной каран-

тинными вредными объектами. 
В числе запретной продукции 
оказались персики (39,83 т), не-
ктарины (18,73 т), абрикосы 
(17,2 т) из Азербайджана, а так-
же перец (18,45 т) и нектарины 
(36,9 т) из Ирана. Общий объем 
продукции, не попавшей на рос-
сийский рынок, составил 131,9 т.

За нарушение ФЗ №206 «О 
карантине растений» владельцы 
грузов привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 10.2 КоАП РФ. Грузы возвра-
щены в страны-экспортеры.

Россельхознадзор запретил ввоз в 
страну 131,9 т продукции

Кавказским межрегиональным управлением Россельхоз-
надзора с начала августа 2021 года проконтролирован ввоз 
12 400 т свежих овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-
службе Кавказского межрегионального управления Россель-
хознадзора.
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В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федера-
ции», администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

Образовать Комиссию администрации 
городского округа «город Дербент» по рас-
смотрению вопросов по освобождению зе-
мельных участков от незаконно размещенных 
нестационарных торговых объектов и утвер-
дить ее прилагаемый состав.

Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленных нестационарных торговых объек-
тов на землях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «город Дер-
бент», землях общего пользования, землях, 
государственная собственность на которые 

не разграничена в границах муниципального 
образования.

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации городского округа 
«город Дербент» от 12.07.2019 №317 «Об 
утверждении Положения о порядке сноса (де-
монтажа) самовольно установленных неста-
ционарных торговых объектов на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент», землях 
общего пользования, землях, государственная 
собственность на которые не разграничена в 
границах муниципального образования».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент»  Гамзатова А.Р.

Глава  Р. C. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 октября 2021 г.        №561 

Об утверждении Положения о порядке сноса (демонтажа) самовольно установлен-
ных нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «город Дербент», землях общего пользования, землях, 
государственная собственность на которые не разграничена в границах муниципально-

го образования

УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением Администрации     

                        ГО «город Дербент»
               от 06 октября 2021 г. 

№561

СОСТАВ
комиссии Администрации городского округа «город Дербент» по рассмотрению

вопросов по освобождению земельных участков от незаконно размещенных 
нестационарных торговых объектов

Гамзатов А.Р. - Заместитель главы Администрации 
ГО «город Дербент»
(председатель Комиссии)

Джавадов А.В. - Начальник Управления по земельным и имущественным 
отношениям Администрации ГО «город Дербент»

Кудаев С.М. - Начальник Управления экономики и инвестиций Админи-
страции ГО «город Дербент»

Гасанов Э.А. - Начальник отдела АТИ Администрации ГО «город Дер-
бент» (зам. председателя комиссии)

Газалиев А.А. - Главный специалист отдела  АТИ Администрации ГО «го-
род Дербент» (секретарь комиссии)

Хазбулатов А.Н. - Начальник Административной комиссии Администрации 
ГО «город Дербент» 

Керимов Э.А.
-

Начальник отдела торговли и рекламы Администрации ГО 
«город Дербент»

1. Настоящее Положение о порядке 
сноса (демонтажа) самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов на землях, 
находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «город Дербент», землях 
общего пользования, землях, государственная 
собственность на которые не разграничена в гра-
ницах муниципального образования (далее - По-
ложение), регламентирует деятельность органов 
Администрации городского округа «город Дер-
бент» по осуществлению мероприятий, связан-
ных со сносом (демонтажем) самовольно уста-
новленных нестационарных торговых объектов 
(далее - НТО).

2. Положение разработано в соответ-
ствии с требованиями:

− Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации;

− Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

− Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

− Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

− Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

− Решения Собрания депутатов ГО 
«город Дербент» от 02.11.2017 г. №38-3 «Об ут-
верждении Правил благоустройства территории 
городского округа «город Дербент»;

− постановления главы ГО «город Дер-
бент» от 14.07.2016 г. №319 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения и функциони-
рования нестационарных объектов потребитель-
ского рынка на территории городского округа 
«город Дербент».

3. Положение распространяется на отно-
шения, связанные со сносом (демонтажем) не-

стационарных торговых объектов (далее – НТО) 
на землях, находящихся в муниципальной соб-
ственности ГО «город Дербент», землях общего 
пользования, землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена в границах 
муниципального образования.

4. Снос (демонтаж) НТО осуществля-
ется Уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации ГО «город Дербент» 

- Административно-технической инспекцией  
Администрации ГО «город Дербент» (далее - 
Инспекция).

5. Для целей Положения используются 
следующие основные понятия:

Нестационарный торговый объект (далее 
- объект) - торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от наличия или от-
сутствия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооруже-
ние;

Самовольно установленный нестацио-
нарный торговый объект (далее - самовольно 
установленный объект) - нестационарный тор-
говый объект, расположенный на территории, 
указанной в п. 3 настоящего Положения, без 
предусмотренных законодательством правовых 
оснований;

Снос (демонтаж) - перемещение НТО на 
место хранения с целью освобождения земель-
ного участка. Перемещение осуществляется с 
разборкой конструкции объекта или без таковой. 
В случае перемещения без разборки конструк-
ции опись находящегося внутри имущества не 
проводится, а объект опечатывается.

Правообладатель - физическое или юриди-
ческое лицо, во владении или пользовании кото-
рого находится НТО.

6. Работу по выявлению самовольно 
установленных объектов проводит Комиссия 

УТВЕРЖДЕНО
                                                                              постановлением Администрации     ГО «город Дербент»
      от 06 октября 2021 г. №561

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных нестационарных торговых 

объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«город Дербент», землях общего пользования, землях, государственная собственность на 

которые не разграничена в границах муниципального образования

Администрации городского округа «город Дер-
бент» по рассмотрению вопросов по освобож-
дению земельных участков от незаконно раз-
мещенных нестационарных торговых объектов 
НТО (далее - Комиссия).

Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после получения информации, поступив-
шей от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, проводит проверку данной 
информации, в ходе которой проверяет наличие 
объектов, а также устанавливает, являются ли 
они самовольно установленными объектами. По 
результатам составляется Акт подтверждения 
факта самовольно установленного нестационар-
ного торгового объекта на территории ГО «го-
род Дербент» или законности его размещения 
на соответствующей территории (далее - Акт 
подтверждения факта) по форме согласно При-
ложению №1, в котором отражается факт выяв-
ления самовольно установленного объекта или 
сведения о законности его размещения на соот-
ветствующей территории.

Самовольно установленный объект в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней после дня составления 
Акта подтверждения факта для организации его 
демонтажа и освобождения места размещения 
объекта подлежит постановке на учет самоволь-
но установленных объектов, который осущест-
вляется Инспекцией посредством включения 
сведений в единый реестр самовольно установ-
ленных нестационарных торговых объектов, вы-
явленных на территории ГО «город Дербент» 
(далее - Реестр), Приложение №2. Реестр разме-
щается на официальном сайте Администрации 
ГО «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт). Обновление информации, 
содержащейся в Реестре, производится ежеме-
сячно.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после дня 
постановки на учет самовольно установленного 
объекта Комиссия в случае, если его правообла-
датель установлен:

9.1 вручает лично или направляет заказ-
ным письмом с уведомлением требование об 
освобождении места размещения объекта в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента уведом-
ления по форме согласно Приложению №3;

9.2 размещает на официальном сайте объ-
явление с требованием о добровольном демонта-
же объекта в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней, в течение которого он обязан своими сила-
ми и за свой счет снести (демонтировать) при-
надлежащий ему объект с находящимся в нем 
имуществом;

9.3 направляет информацию о самоволь-
но установленном объекте в уполномоченный 
орган для привлечения владельца к администра-
тивной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после 
дня постановки на учет самовольно установлен-
ного объекта в случае, если его владелец не уста-
новлен, Комиссия:

10.1 размещает информацию на самоволь-
но установленном объекте (наклеивает, наносит 
надписи специальными средствами, устойчи-
выми к воздействию окружающей среды) об 
освобождении места размещения самовольно 
установленного объекта в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней;

10.2 размещает на официальном сайте объ-
явление о добровольном демонтаже самовольно 
установленного объекта в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней, в течение которых он 
обязан своими силами и за свой счет снести (де-
монтировать) объект;

8. В случае если собственник самоволь-
ного объекта не установлен, Уполномоченное 
структурное подразделение в указанный срок 
обеспечивает размещение на официальном 
сайте Администрации ГО «город Дербент» ин-
формационного сообщения о произведенном 
демонтаже с указанием типа самовольного объ-
екта, его прежнего места нахождения (адресного 
ориентира), месте хранения и лице, осуществля-
ющем хранение. Информационное сообщение 
должно сопровождаться фотографией самоволь-
ного объекта. 

Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после дня окончания срока, отведенного на до-
бровольный демонтаж самовольно установлен-
ного объекта, проверяет и в случае исполнения 
требования составляет Акт об исполнении тре-
бования по сносу (демонтажу) самовольно уста-
новленного нестационарного торгового объекта 
на территории ГО «город Дербент» (далее - Акт 
об исполнении требования) по форме согласно 
Приложению №4.

При неисполнении требования о доброволь-
ном демонтаже самовольно установленного объ-
екта Администрацией ГО «город Дербент» в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления 
Акта об исполнении требования готовится про-
токол Комиссии о сносе (демонтаже) самоволь-
но установленного объекта, который должен со-
держать следующую информацию: 

− тип и место расположения самовольно 
установленного объекта, подлежащего принуди-
тельному демонтажу; 

− срок, в течение которого он должен 
быть демонтирован, но не превышающий 3 
(трех) месяцев со дня издания протокола Комис-
сии о сносе (демонтаже) самовольно установ-
ленного объекта;

− состав Комиссии; 
− место хранения демонтированного 

объекта и находящихся при нем в момент демон-
тажа материальных ценностей; 

− дату и время начала работ по демонта-
жу объекта. 

Протокол подписывается председателем Ко-
миссии и секретарем комиссии.

9. На основании протокола Комиссии 
Инспекция организует мероприятия по сносу 
(демонтажу) и перемещению на место хранения 
НТО. 

10. В целях реализации мероприятий по 
сносу (демонтажу) НТО Инспекция может за-
ключать договора на исполнение работ на кон-
курсной основе со сторонними предприятиями, 
организациями, имеющими технику, транспорт-
ные средства, грузоподъемные механизмы, не-
обходимые для осуществления работ по сносу 
или условия для ответственного хранения. Рас-
ходы по демонтажу несет сторона по договору, с 
последующим возмещением за счет владельцев 
торгового объекта.

11. Принудительный снос (демонтаж) 
производится Инспекцией в присутствии не ме-
нее двух членов Комиссии.

По завершении сноса (демонтажа) само-
вольно установленного объекта составляется 
Акт сноса (демонтажа) самовольно установлен-
ного НТО по форме согласно Приложению №5. 

Акт (сноса) демонтажа подписывается чле-
нами Комиссии, присутствующими при сносе 
(демонтаже), и представителями организации, 
осуществляющей снос (демонтаж) объекта, с 
указанием фамилии и должности всех присут-
ствующих должностных лиц, даты и места со-
ставления Акта сноса (демонтажа), места распо-
ложения и описания самовольно установленного 
объекта, адреса места хранения объекта. 

Акт сноса (демонтажа) подписывается вла-
дельцем самовольно установленного объекта. В 
случае его отсутствия либо отказа от подписи в 
Акте сноса (демонтажа) делается соответствую-
щая запись.

В случае сноса (демонтажа) с разборкой кон-
струкции или вскрытием самовольно установ-
ленного объекта находящееся в нем имущество 
подлежит описи Комиссией. Опись имущества 
подписывается участвующими в мероприятии 
членами Комиссии и является приложением к 
Акту сноса (демонтажа).

При вывозе объекта и находящегося в нем 
имущества к месту хранения Уполномоченное 
структурное подразделение в целях сохранно-
сти имущества и во избежание претензий о его 
исчезновении в дальнейшем производит опеча-
тывание дверей, ставней, люков и иных откры-
вающихся элементов объекта. Для опечатывания 
должны быть использованы материалы, устой-
чивые к воздействию окружающей среды (сур-
гуч), либо бумажная лента, оклеенная скотчем, 
с подписью представителя Уполномоченного 
структурного подразделения.

Демонтированный объект и находящееся 
при нем имущество передаются на хранение по 
договору, заключаемому Администрацией ГО 
«город Дербент» с собственником, либо владель-
цем специализированного места хранения де-
монтированных НТО. Хранение осуществляется 
организацией, определяемой Уполномоченным 
структурным подразделением. Организация, 
осуществляющая хранение, обязана принять все 
предусмотренные договором хранения меры для 
того, чтобы обеспечить сохранность переданной 
на хранение вещи, утрату, недостачу или по-
вреждение вещей, принятых на хранение. Расхо-
ды, понесенные Уполномоченным структурным 
подразделением, подлежат возмещению в пол-
ном объеме владельцем объекта добровольно 
или в судебном порядке. 

Собственник объекта вправе забрать пред-
мет хранения у организации, осуществляющей 
хранение демонтированного объекта, при предъ-
явлении платежных документов об оплате всех 
расходов, связанных с демонтажем (сносом), 
транспортировкой и хранением указанного иму-
щества, а также расходов по приведению места 
размещения объекта, на котором был располо-
жен объект, в первоначальное состояние.

В случае если владелец объекта и имуще-
ства, находящегося внутри него, не обратился 
за получением указанного имущества в Уполно-
моченное структурное подразделение в течение 
года с момента демонтажа (сноса), имущество 
может быть обращено в муниципальную соб-
ственность в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

В соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории городского округа 
«город Дербент» после сноса (демонтажа) соб-
ственник объекта должен привести территорию 
в надлежащее состояние.

Имущество, обнаруженное в самовольно 
установленном объекте, передается на хранение 
в место временного хранения по Акту приема-
передачи по форме согласно Приложению № 6.

Комиссия и ответственный за хранение не 
несут ответственности за сохранность продук-
тов питания и других скоропортящихся товаров.

Самовольно установленный объект, описан-
ное имущество вывозятся в места хранения и 
подлежат возврату владельцу после возмещения 
им всех понесенных расходов по их сносу (де-
монтажу), перемещению и хранению.

Правообладатель объекта в целях возврата 
ему находящегося на хранении объекта и иму-
щества, находившегося в демонтированном объ-
екте (далее - предмет хранения), в течение года 
с момента сноса (демонтажа) вправе обратиться 
с заявлением в Уполномоченное структурное 
подразделение с приложением документов, под-
тверждающих право собственности на предмет 
хранения. Собственник объекта вправе забрать 
предмет хранения у организации, осуществляю-
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щей хранение демонтированного объекта.
В случае если правообладатель объекта не 

установлен, Администрация ГО «город Дер-
бент» может обратиться в суд для признания 
имущества бесхозяйным с целью его дальней-
шей реализации для погашения расходов на де-
монтаж, эвакуацию и хранение объекта.

К расходам, связанным с мероприятиями по 
сносу (демонтажу) самовольно установленных 

объектов, относятся расходы по:
− уведомлению лиц, осуществивших 

самовольную установку объекта;
− публикации информации в СМИ (при 

необходимости);
− транспортировке объекта, имущества 

в места временного хранения;
− хранению объекта, имущества.

«___» ________ 20__ г.                                                                                        г. Дербент

Комиссия в составе ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)
составила настоящий акт о том, что

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                  (адрес и место расположения сооружения)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
             (данные юридического или физического лица, адрес)

установлен (нестационарный торговый объект), имеющий действующий договор на
размещение (срок действия договора на размещение закончен, договор на
размещение ранее не заключался) ___________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
С актом ознакомлен ________________, ______________________________________
                                         (подпись)               (должность, Ф.И.О.)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
7. ___________________________________

Приложение №2
Форма единого реестра самовольно установленных нестационарных торговых

объектов на территории городского округа «город Дербент»

РЕЕСТР
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Приложение №1
Форма акта подтверждения факта самовольно

установленного нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «город Дербент» или законности

его размещения на соответствующей территории
АКТ № _______________

подтверждения факта самовольно установленного нестационарного
торгового объекта на территории городского округа «город Дербент» 

или законности его размещения на соответствующей территории

N п/п Тип самовольно 
установленного 
нестационарного 

торгового объ-
екта

Место размеще-
ния самовольно 
установленного 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Дата выяв-
ления само-
вольно уста-
новленного 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Дата планиру-
емого фактиче-

ского демонтажа 
самовольно 

установленного 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Место 
хранения 
демонти-

рованного 
самоволь-
но уста-

новленного 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта с 
указанием 
почтового 

адреса

Приложение №3
Форма требования об освобождении

места размещения объекта 

ТРЕБОВАНИЕ № ___
об освобождении места размещения объекта

«___» ________ 20__ г.                                                                                        г. Дербент

Выдано ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, юридического лица)
по _______________________________________________________________________,
 (наименование самовольно установленного нестационарного торгового объекта)

расположенного по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________

В результате проведенной проверки установлено: ____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Предлагаем в срок до «___» __________ 20___ года снести самовольно
установленный Вами______________________________________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести ад-
министративную ответственность, предусмотренную статьей 7.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодекса Республики Даге-
стан об административных правонарушениях,

________________________________________________________________________.                                                
                                                   (другой нормативный акт)

О выполнении настоящего требования просим уведомить
до «___» _________ 20__ года

Должность _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, составившего требование)
                                                             ___________
                                                                 (Подпись)

Приложение №4
Форма акта об исполнении требования по сносу (демонтажу) самовольно установленного не-

стационарного торгового объекта
на территории городского округа «город Дербент»

АКТ № ____________
об исполнении требования по сносу (демонтажу) самовольно

установленного нестационарного торгового объекта
на территории городского округа «город Дербент»

«___» ________ 20__ г.                                                                                        г. Дербент

Комиссия в составе________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)
составила настоящий акт о том, что требование _____________________________________________

_________________________
о сносе (демонтаже) самовольно установленного нестационарного объекта

______________________________________________________________________________________
________________________
(адрес и место расположения строения, данные юридического или физического лица)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

С актом ознакомлен ____________, _________________________________________
                                         (подпись)              (должность, Ф.И.О.)

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________

Приложение №5
Форма акта сноса (демонтажа) самовольно установленного нестационарного

торгового объекта на территории городского округа «город Дербент»

АКТ № ___________
сноса (демонтажа) самовольно установленного нестационарного

торгового объекта на территории городского округа «город Дербент»

«___» ________ 20__ г.                                                                                        г. Дербент

Комиссия в составе______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)

________________________________________________________________________
    Принудительный снос (демонтаж) объекта № _______, расположенного

________________________________________________________________________,
произведен    согласно   акту (о   выявлении   самовольно   установленных
нестационарных торговых объектах на территории городского округа «город Дербент») 
№ _________ от ____________
порядковый номер по акту сноса присвоен № __________.
    Внешнее состояние объекта на момент сноса (демонтажа): _____________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
    Вскрытие объекта не производилось (производилось).
    Принудительно    снесенный (демонтированный) объект   передан   на
ответственное хранение ___________________________________________________.
    Акт составлен в 3 экземплярах и направлен в:

________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
(наименование предприятия, принявшего объект на хранение)
    Снос (демонтаж) произведен в присутствии:

________________________________________________________________________
       (Ф.И.О.)                                               (подпись)

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

    Ответственное лицо, принявшее объект на хранение:
________________________________________________________________________
       (Ф.И.О.)                                               (подпись)
    Дата __________     Время ___________

    С актом ознакомлен ___________________
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Приложение №6

Форма акта приема-передачи на хранение имущества, обнаруженного в самовольно установ-
ленном нестационарном торговом

объекте на территории городского округа «город Дербент»

АКТ № ___________________
приема-передачи на хранение торгового объекта или имущества, обнаруженного в самоволь-

но установленном нестационарном торговом объекте на территории городского округа «город 
Дербент»

«___» ________ 20__ г.                                                                                        г. Дербент

Комиссия в составе _______________________________________________________
________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы членов комиссии)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
передала ____________________________________________________________________________
(наименование организации, которой передается имущество)

____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за его хранение)

____________________________________________________________________________________
принял на хранение: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Индивидуаль-
ные признаки

Количество Примечание

Комиссия, сдавшая имущество на хранение: __________________________________
_______________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)
________________________________________________________________________

Ответственное лицо, принявшее имущество на хранение:
________________________________________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)
    Дата, время___________________________________________________________

В рамках реализации Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», во исполнение постановления ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» от 19.06.2020 г. №227 «Об утверждении 
Положения об организации работы по сносу 
самовольных построек или приведению их в 
соответствие с установленными требовани-
ями на территории городского округа «город 
Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Создать Комиссию по решению во-
просов о сносе (демонтаже) самовольных 
построек или приведении их в соответствие 
с установленными требованиями на террито-
рии городского округа «город Дербент» (далее 

– Комиссия). 
2. Утвердить состав Комиссии: 
Председатель Комиссии:

- Гамзатов Артур Русланович - заместитель 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент»;

Заместитель председателя Комиссии:
- Магомедов Иса Ахмедович - начальник 

Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «город 
Дербент»;

Секретарь Комиссии:
- Керимов Руслан Каримулаевич – главный 

специалист отдела по выявлению незаконного 
строительства Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского 
округа «город Дербент»;

Члены Комиссии:
- Алискеров Замир Адильевич – начальник 

отдела по выявлению незаконного строитель-
ства Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент»;

- Альдеров Альберт Альдерович – началь-
ник Правового управления администрации 
городского округа «город Дербент»;

- Джавадов Алиаскер Вагифович – началь-
ник Управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент»;

- Наврузов Муталиб Тажидинович – заме-
ститель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации город-
ского округа «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

        Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 07 октября 2021 г.        №563 

О создании и утверждении состава Комиссии по решению вопросов о сносе 
(демонтаже) самовольных построек или приведении их в соответствие 

с установленными требованиями

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постанов-
лением администрации городского округа 
«город Дербент» от 06.07.2011 г. №681 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений городского округа «го-
род Дербент» и внесения в них изменений», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Устав Муниципального ав-
тономного учреждения «Дербентгорснаб» в 
новой редакции, согласно приложению №1.

2. Директору Муниципального автономно-
го учреждения «Дербентгорснаб»  (Фарухова 
О.Ч.) обеспечить осуществление соответ-
ствующих регистрационных мероприятий.               

3. Признать утратившим юридическую 
силу постановление администрации го-

родского округа «город Дербент» №620 от 
18.12.2019г. «Об утверждении Устава Муни-
ципального автономного учреждения «Дер-
бентгорснаб»». 

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Уставом Муниципаль-

ного автономного учреждения «Дербентгорс-
наб» в новой редакции можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 08 октября 2021 г.        №565 

Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения 
«Дербентгорснаб» в новой редакции

«В Дагестане удалось добиться ста-
билизации ситуации. Общее количество 
поступающих в сутки в инфекционные 
стационары уменьшилось и составляет 
около 150 человек. Но, к сожалению, ле-
тальность сохраняется — за сутки умер-
ло 9 человек», — сообщила Исаева.

Минздравом РД заранее медоргани-
зации республики были обеспечены не-
обходимым диагностическим оборудова-
нием для ведения пациентов с Covid-19. 
Во всех стационарах республики лече-
ние коронавируса проводится по единым 
стандартам, в сложных ситуациях у рай-
онных и городских больниц есть связь 
с республиканскими инфекционистами 
через Ситуационный центр по лечению 
COVID-19.

«Лечение проводится в соответствии 
с временными методическими рекомен-
дациями по профилактике, диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфек-
ции, разработанными Минздравом РФ. 
21 сентября 2021 года вышла новая 12 
версия этих рекомендаций, сейчас лече-
ние организовано в соответствии с ней», 

— сказала Джавгарат Исаева.
Природа новой коронавирусной ин-

фекции изучается и в настоящее время. 

На основании клинических и эпидемио-
логических особенностей этого заболе-
вания разрабатываются новые средства 
профилактики и лечения.

«Вирус в процессе эволюции сильно 
меняет свои свойства, поэтому наибо-
лее актуальным методом профилактики 
остаётся вакцинация», — заявила первый 
замминистра здравоохранения Дагестана.

По информации Исаевой, основными 
препаратами для лечения коронавируса 
остаются противовирусные медикамен-
ты, препараты упреждающей противо-
воспалительной терапии, антикоагулян-
ты и препараты гормональной терапии.

Она также отметила, что на текущий 
момент в Дагестане вакцинировано 28% 
от подлежащего контингента взрослого 
населения, это чуть больше 460 тысяч че-
ловек, что пока недостаточно для форми-
рования коллективного иммунитета.

«Главная рекомендация, которую я 
могу дать нашим жителям, это вакцина-
ция — самая качественная защита. Тем 
более в республике функционируют 87 
стационарных пунктов вакцинации и 59 
мобильных пунктов. Вакцина имеется в 
наличии», — отметила Джавгарат Исаева.

«Дагестанская правда» 

С разъяснениями выступил главный 
инженер ООО «Дербенттепло» Мурад 
Алирзаев.

По его словам, в Постановлении 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
разъясняется, в каких случаях подается 
тепловая энергия.

= Установлено, что отопительный пе-
риод должен начинаться не позднее дня, 
следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого сред-
несуточная температура наружного воз-
духа ниже 8 градусов. Только тогда мы 
можем подать отопление в жилые дома и 
социальные объекты, - сказал Алирзаев.

Дербент - самый южный город, и на 
сегодняшний день среднесуточная тем-

пература составляет 16-17 градусов, а 
ночью немногим прохладнее – 12- 14 
градусов.

- То есть нет оснований для подачи 
отопления, мы не можем в этом вопросе 
самовольничать, - добавил он.

Кроме того, в связи с ухудшением по-
годных условий в адрес главы Дербента 
и в аварийно-диспетчерскую службу по-
ступает много обращений со стороны 
жителей по поводу низкого давления 
газа в сети.

Руководитель ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» по г. Дербенту 
Хазрат Мазанаев отметил, что с данной 
проблемой город сталкивается ежегодно 
с началом отопительного сезона и для ее 
разрешения предпринимается ряд мер.

- Задействована дополнительная га-
зораспределительная станция, находя-
щаяся на территории сов. Карла Маркса. 
Нами было направлено обращение в со-
ответствующую структуру для увеличе-
ния поставки газа в связи с понижением 
температуры. Данный вопрос находится 
на контроле у главы Дербента, - сообщил 
он.

Х. Мазанаев обратился с просьбой к 
жителям города проявить немного терпе-
ния и соблюдать меры безопасности при 
пользовании газом в быту.

Уважаемые жители и гости 
города Дербента!

Я, Юсуфов Агалар Рамизович, в связи 
с последними событиями по поводу мо-
его участия в конфликте, произошедшем 
30.09.2021г. в помещении кофейни «Тале» 
по адресу: РД, г.Дербент, ул.Пушкина, 41, 
обращаюсь к общественности с извине-
ниями.

Мое поведение, связанное с выясне-
нием своих личных отношений с граж-
данином в помещении кофейни «Тале» 
в присутствии посторонних граждан и 
персонала кофейни, было недопустимо. 
Я еще раз приношу свои искренние из-
винения в первую очередь перед всеми 
теми людьми, которые явились очевидца-
ми указанного конфликта, а также теми, 

кто так или иначе слышал о нем.
Ввиду спонтанности и неожидан-

ности встречи с человеком, с которым у 
меня сложились натянутые отношения, я 
не смог сдержать свои эмоции. Граждане, 
лично знакомые со мной, знают, что я сам 
не допускаю такое отношение и лично 
осуждаю подобные действия.

Никоим образом я не желал нарушить 
покой граждан, а мои действия не были 
связаны с проявлением неуважения к об-
ществу.

В связи с чем призываю всех граждан 
к правопорядку, а перед обществом при-
ношу свои извинения.

С уважением,
 Агалар Рамизович Юсуфов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Обращение к общественности

Правила подачи отопления
Жители Дербента часто обращаются в администрацию города с вопросом, 

почему нельзя включить отопление раньше срока или подать отопление на один 
день?

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Вакцинация - самая качественная защита
от коронавирусной инфекции

В новостях мелькают тревожные новости о росте числа заболевших. С на-
чала учебного года подтвердились ли в Дагестане случаи заражения среди 
школьников и учителей? Возможен ли перевод обучающихся на дистанционное 
обучение? Достаточно ли у республики оборудования и медикаментов в случае 
новой волны? Об обстановке с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане в 
интервью радиопрограмме «ЦУР. На неделе» в минувшую пятницу рассказала 
первый заместитель министра здравоохранения республики Джавгарат Исаева.
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Торжественное награждение-
лауреатов и победителей конкурса 
состоялось в Симферопольском му-
зыкальном училище им. П.И. Чай-
ковского. Гран-при фестиваля за-
воевал фильм «Спецы» режиссера 
Анны Драницыной.

В дни фестиваля в Симферопо-
ле работали более 20 площадок, где 
проходили прямые эфиры, дискус-

сии, «круглые столы», творческие 
встречи, мастер-классы для школь-
ников и студентов.

Крымский открытый фестиваль 
документального кино «КрымДок» 
организован Крымским киномеди-
ацентром при участии Ассоциации 
документального кино Союза кине-
матографистов России.

В этом году на конкурс было при-
слано более 300 фильмов. География 
участников охватила все регионы 
нашей страны и зарубежье — Тур-
цию, Казахстан, Индию, Армению, 
Польшу, Италию, Португалию, Ав-
стрию и США.

Индира Черджиева - член Союза 
кинематографистов России, киновед, 
редактор и автор документальных 
фильмов.

1. По организации и проведению 
призыва граждан на военную службу в 
Республике Дагестан.

В период с 1 октября по 31декабря 2021 
года в соответствии с Указом Президента 
РФ №556 и Приказом Министра обороны 
РФ в РД начались мероприятия по призы-
ву на военную службу граждан 1994-2003 
годов рождения.

В соответствии с Распоряжением Гла-
вы РД от 30.09.2021 №89-рг «О республи-
канской призывной комиссии и призыв-
ных комиссиях муниципальных районов 
и городских округов Республики Дагестан 
на период проведения призыва граждан на 
военную службу осенью 2021 года» при-
зыв будут осуществлять 53 призывных 
комиссии. К работе призывных комиссий 
также будут привлечены общественные 
организации, представители которых по-
лучат право участия в заседаниях район-
ных и городских призывных комиссий.

Из Республики Дагестан на военную 
службу предстоит отправить около 3000 
новобранцев, в том числе из городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и  Дербентского 
района более 250 юношей. Они будут на-
правлены во все виды и рода Вооружен-
ных Сил РФ, а также в другие войска, где 
законом предусмотрена воинская служба.

В настоящее время в Российской Ар-
мии военную службу по призыву проходят 
более 500 дербентцев. По информации, 
поступающей из воинских частей, наши 
земляки с честью выполняют свой воин-
ский долг, достойно продолжают славные 
традиции воинов-дагестанцев.

Запланированные на осенний призыв 
2021 года призывники будут направляться 
к местам прохождения военной службы 
автомобильным, железнодорожным и ави-
ационным транспортом. Перед убытием 
к месту несения службы все призывники 
будут переодеты в повседневную форму 

одежды: для ВМФ - черного цвета, для 
ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов 
и родов войск - зеленого цвета.

Осенняя призывная кампания завер-
шится 30 декабря 2021 года.

В период осеннего призыва в военном 
комиссариате городов Дербент,  Дагестан-
ские Огни и Дербентского района будет 
работать «прямая телефонная линия» по 
вопросам призыва граждан на военную 
службу, позвонить можно будет по теле-
фону 8 (87240) 4-28-54; время работы - с 
9.00 до13.00 час.

2. Особенности осеннего призыва 
2021 года.

Главной особенностью нынешнего 
призыва является его безусловное прове-
дение и выполнение плановых заданий в 
условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. В целях сохранения здо-
ровья призывников будут выполнены все 
действующие профилактические и огра-
ничительные меры в стране и в Республи-
ке Дагестан.

Министерством здравоохранения РД 
главным врачам медицинских организа-
ций в муниципальных образованиях даны 
указания, входящие в перечень обязатель-
ных лабораторно-диагностических ис-
следований, также планируется в приори-
тетном порядке дополнительно включить 
обследование на COVID-19. Кроме того, 
на пути следования до республиканского 
сборного пункта все призывники будут 
обеспечены медицинскими масками. По 
прибытии на сборный пункт призывники 
повторно будут протестированы экспресс-
тестами на наличие коронавируса.

Отправка команд в воинские части 
спланирована таким образом, чтобы ис-
ключить контакты с посторонними (граж-
данскими) лицами. Отправка призывников 
будет осуществляться железнодорожным 
и авиационным транспортом, команды 

будут отправляться к месту назначения в 
отдельных вагонах (плацкартных) или са-
молетах. То есть, в конкретном вагоне или 
самолете не должно быть других пасса-
жиров, кроме призывников. На весь путь 
следования призывники будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты.

В этом году, как и в прошлом, при-
зывная кампания проводится в условиях 
введенных ограничительных мер, об-
условленных комплексом мероприятий 
по недопущению распространения вирус-
ных заболеваний.

Отвечая на вопросы, военный комис-
сар РД пояснил, что работа медицинских 
и призывных комиссий спланирована та-
ким образом, чтобы обеспечить исполне-
ние всеми гражданами призывного воз-
раста воинских обязанностей, также он 
обратил внимание, что в комплект несес-
сера, выдаваемого при убытии в войска, 
добавлены дополнительно дезинфициру-
ющие средства для рук и ног.

Чтобы не подвергать риску заражения 
болезнями призывников, родители не бу-
дут допускаться на территорию сборного 
пункта.

3. О росте престижа армейской 
службы

Рост престижа службы в армии явля-
ется результатом тех изменений, которые 
целенаправленно реализуют руководство 
страны и Министерство обороны России.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2021

Из Дагестана на военную службу отправятся 
около 3000 новобранцев 

В военном комиссариате по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентско-
му району состоялась встреча военного комиссара Республики Дагестан полковни-
ка Д.М. Мустафаева с представителями средств массовой информации, в ходе кото-
рой он рассказал об особенностях осеннего призыва 2021 года.

КРЫМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО

 «Дербент. Ворота 
веры» - победитель

Крымский фестиваль доку-
ментального кино «КрымДок» 
отметил фильм режиссера Инди-
ры Черджиевой «Дербент. Ворота 
веры» специальным Дипломом 
жюри фестиваля.
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В июле 2021 года 12 ведущих 
современных дагестанских худож-
ников по приглашению главы горо-
да Рустамбека Пирмагомедова про-
вели в Дербенте три дня с целью 
уловить дух города, зафиксировать 
исторические и современные куль-
турные объекты, чтобы потом пере-
дать впечатления в своих работах. 
Куратор выставки — журналист и 
писатель Полина Санаева.

«Друзья, у нас приятное собы-
тие. Наша отчетная выставка по 
итогам пленэра в Дербенте добра-
лась и до Махачкалы! Ждем всех 
любителей искусства. Команда у 
нас разношерстная и от этого осо-
бенно впечатляющая», - написала в 
своем фейсбук художник Наталья 
Савельева.

Экспозиция получилась насы-

щенной, ведь и авторы, и их произ-
ведения – очень разные. Крепость 
Нарын-кала, кладбище Кырхляр, 
Джума-мечеть, Армянский храм 
остаются основными объектами 
изображения. Но в картины участ-
ников арт-резиденции проник дух 
современного Дербента – цвету-
щего, светлого, яркого. Дербента, 
который и стремительно меняется, 
и тщательно оберегает следы сво-
ей уникальной двухтысячелетней 
истории, обещают устроители вы-
ставки.

На вернисаже представлены 

работы Магомеда Даудова, Юсупа 
Ханмагомедова, Елены Гапуровой, 
Натальи Савельевой, Закарьи За-
карьяева, Магомеда Дибирова, Ма-
гомеда Моллакаева (Маг Хазар), 
Исхака Исхакова — живописцы, 
графики, абстракционисты изобра-
зили город каждый в своей технике 
и любимой манере. Выставку так-
же пополнили работы начинающих 
молодых дагестанских художников: 
Татьяны Серебряковой, Багжат Ди-
бирчуевой, Карины Абакаровой, 
Арины Ломакиной.

Работы участников арт-
резиденции будут переданы ад-
министрации города Дербента с 
правом копировать, издавать, выпу-
скать в виде сувенирной продукции 
и будут использованы в имиджевой 
и рекламной продукции.

Выставка продлится до 6 ноя-
бря.
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Цена свободная

ПРОЕКТ

УФСИН РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ 

ВЫСТАВКА 

Родственники на длитель-
ные свидания будут допускаться 
при наличии: отрицательного 
результата ПЦР исследования на 
COVID-19 (мазок из зева и носа), 
проведенного не ранее чем за 3 
дня до предоставления длитель-
ного свидания, справки об эпидо-
кружении или же справки о про-
хождении иммунизации против 
новой коронавирусной инфекции, 
выданной медицинской организа-
цией по месту их жительства.

Для родственников осужден-
ных будет осуществляться вход-
ной контроль состояния здоровья 
с обязательной термометрией. К 
длительным свиданиям не будут 
допускаться лица с повышенной 
температурой тела, с наличием 

видимых признаков острого ре-
спираторного заболевания, а так-
же не имеющие при себе средства 
индивидуальной защиты.

Одновременное заселение в 
комнаты длительных свиданий 
будет составлять не более 50 % 
от общей наполняемости. Со-
трудники учреждений ежедневно 
будут проводить обходы комнат 
длительных свиданий (опрос, из-
мерение температуры тела) с це-
лью выявления лиц с признаками 
острых респираторных заболе-
ваний среди осужденных и род-
ственников. При выявлении у лиц, 
находящихся на длительном сви-
дании, признаков острого респи-
раторного заболевания свидание 
будет прекращено досрочно.

Основные правила 
пользования бытовыми 

газовыми приборами
Важно помнить:

– перед включением всех газо-
вых приборов необходимо прове-
тривать помещение и на все время 
работы оставлять форточку откры-
той. Не оставляйте работающие 
газовые приборы без внимания и 
следите, чтобы пламя конфорки не 
погасло;

– перед включением газовой 
плиты или горелки нужно снача-
ла зажечь спичку, затем поднести 
огонь к конфорке и только после 
этого можно открывать кран на га-

зовом приборе;
– следить за исправностью ды-

моходов и вентиляционных кана-
лов – проверять тягу до и после 
включения газового оборудования 
с отводом продуктов сгорания в 
дымоход, а также периодически во 
время его работы;

– регулярно проверять исправ-
ность газового оборудования: для 
этого необходимо заключить до-
говор со специализированной 
организацией на проверку техни-
ческого состояния газового обо-
рудования.

Запрещается:
– использовать газовые плиты 

для обогрева помещений;
– использовать газовые прибо-

ры с неисправной или отключен-
ной автоматикой безопасности;

– оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра;

– допускать к пользованию га-
зом детей и лиц в нетрезвом со-
стоянии;

– самостоятельно проводить 
установку и ремонт газового обо-
рудования.

При появлении запаха газа:
– не включайте и не выключай-

те электроприборы;
– не допускайте образования 

искры или огня в загазованном по-
мещении;

– немедленно сообщите об ин-
циденте в газовую службу по теле-
фону 104, 112.

До прибытия специалистов 
аварийной газовой службы по 
возможности организуйте охрану 
загазованного места и проветрива-
ние помещения.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила пользования газовыми приборами
Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, 

а также безопасность соседей и родственников – это забота не 
только профессионалов газовой службы, но и самих потреби-
телей. И только правильное использование газа в быту, соблю-
дение правил безопасности при эксплуатации газовых прибо-
ров позволит избежать многих бед, вызванных неосторожным 
обращением с «голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и 
своим близким.

В рамках этого социально 
значимого и культурно-про-
светительского проекта Ми-
нистерства культуры РД 9 
октября актёры Лезгинского 
театра выступили с показом 
сказки "Суперзаяц" И. Чер-
нышева перед учащимися  
сельских школ Каякентского 
и Магарамкентского районов. 

По радостным лицам де-
тей видно было,  что сказка 
очень понравилась им, пото-
му что артисты постарались 
не просто сыграть свою роль, 
но и через весёлую игру ста-
ли вовлекать детей в пред-
ставление.

Мелодичные песни, красочные 
костюмы и знакомые с детства 
лесные звери не оставили школь-

ников равнодушными.
Сказка поминутно развлекая, 

учит маленьких зрителей справед-
ливости, честности и бережному 
отношению к окружающей среде.

«Культура - детям Дагестана»
К радости юных зрителей школ отдалённых населённых 

пунктов Дагестана, продолжается реализация проекта «Куль-
тура - детям Дагестана». 

Возобновляется предоставление 
осужденным длительных свиданий

Пресс-служба УФСИН России по РД

В соответствии с постановлением главного государственно-
го санитарного врача - начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-
5 ФСИН России в учреждениях УФСИН России по РД с 11 октября 
2021 года принято решение возобновить предоставление осужден-
ным длительных свиданий с обязательным соблюдением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мер.

В спортивном празднике при-
няли участие представители вузов 
и ссузов города, члены молодеж-
ных организаций.

- В этом году заявилось мно-
го команд. Были приняты заявки 
всех желающих. Участие в со-
ревнованиях приняли более 300 
человек, - сказал начальник отдела 
молодежной политики и спорта 
Хочбар Баркаев.

В рамках мероприятия состоя-
лись соревнования по командным 

и индивидуальным видам спорта. 
Участники оспаривали пальму 
первенства в футболе, баскетбо-
ле, волейболе, в прыжках с места, 
в беге на дистанции сто метров, 
подтягивании на турнике.

Победителям соревнований 
вручили кубки, медали и серти-
фикаты. Чемпионов в командных 
видах спорта организаторы сорев-
нований дополнительно поощри-
ли мячами.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«Веселые старты»
9 октября в Дербенте состоялись ежегодные городские спор-

тивные соревнования «Веселые старты», организованные УК-
МПиС администрации города. 

- В культурном пространстве 
Дербента большое место занимают 
музыкальное искусство и народные 
традиции этнического большин-
ства жителей древнего города. Му-
зыкальная этнотрадиция является 
идентификационным маркером, 
который определяет культурное 
пространство народов Южного 
Дагестана, - сказала руководитель 
управления Самиля Наджафова.

На фестивале представлены му-
зыкальные произведения всех на-
родностей, проживающих в древнем 
городе в мире и согласии. 

- Музыка объединяет людей, му-
зыка не знает границ, - заметила она.

Концертная программа фести-
валя состояла из двух отделений. 
Второе посвящено Дню музыки, на 
котором будут представлены твор-
ческие коллективы музыкальных 
школ города. Как отметила Самиля 
Наджафова, это важно в деле преем-
ственности в культуре и искусстве.

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА 

«Этнопалитра Дербента»
9 октября в парке им. Сулеймана Стальского стартовал 

фестиваль фольклора «Этнопалитра Дербента». Организатор 
мероприятия - Управление культуры, молодежной политики и 

«Дербент сегодня»
6 октября в Махачкале, в Театре поэзии, состоялось откры-

тие II отчетной выставки по итогам одноимённой июльской 
арт-резиденции «Дербент сегодня».


