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Благоустройство коснется 
улично-дорожной сети, дороги 
покроют специальным камнем, 
как это было издревле, с учётом 
ливневых стоков, также будет 
заменена система инженерного 
обеспечения. На старых улочках 
будут установлены малые архи-
тектурные формы, появятся удоб-
ные лестницы, будет оборудовано 
уличное освещение. Трубы водо-
провода и канализации будут об-
новлены, а вся паутина проводов 
уйдет в удобные желоба под зем-
лей, освободив вид на крепость. 
Это первый этап благоустройства 
исторической части города, ко-
торый по контракту должен за-
вершиться до конца этого года. 

Следующие этапы будут реализо-
вываться позднее. 

Работы на этих двух магалах 
оцениваются в более чем 55 млн. 
рублей

Напомним, Дербент выиграл 
во всероссийском конкурсе сре-
ди малых городов и историче-
ских поселений, и большая часть 
средств на благоустройство 8 и 
9 магалов, 50 млн. рублей, - это 
грант, который Дербент получил 
от Министерства строительства и 
ЖКХ РФ. Остальные средства -  5 
млн. 376 тыс. руб. - будут выделе-
ны из бюджета города.

5 августа глава города Хизри 
Абакаров проинспектировал ход 
реконструкции 8-9 магалов. Пого-
ворив с подрядчиком, он дал ука-
зание установить на месте работ 
стенд с датой начала и окончания 
работ и информацией о компании, 
которая занимается благоустрой-
ством. Также необходимо просле-
дить, чтобы каждый дом на 8 и 9 
магалах был подключен к цен-
трализованной системе канализа-
ции, чтобы в будущем ни у кого 
не возникло желания врезаться в 
общую трубу, при этом разрушив 
брусчатку.

Отметим, многие рабочие, ко-
торые меняют облик верхних ма-
галов, сами являются жителями 
этой части города. То есть, люди 
обустраивают территорию, кото-
рой сами же будут пользоваться, и 
получают за это зарплату. 

В ходе заседания члены орг-
комитета ознакомились с планом 
подготовки и проведения, а так-
же обсудили сценарий данного 
мероприятия. Его организатора-
ми выступают администрация 
Дербента, Министерство куль-
туры РД, Республиканский Дом 
народного творчества, Комитет 
культурного наследия при Даге-
станском отделении Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО.

Напомним, что данное меро-

приятие пройдет 29 сентября в 
Дербенте, на стадионе «Нарын-
кала».

Участники большой многона-
циональной дагестанской свадь-
бы – это представители 14 ос-
новных титульных народностей 
Дагестана, зарегистрировавшие 
свой брак на территории респу-
блики с 1 по 27 сентября 2019 
года. В свадьбе также могут при-
нять участие представители дру-
гих народов и национальностей 

России, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

Подчеркнем, что данное ме-
роприятие проводится в целях 
стимулирования молодежи к из-
учению культуры и традиций 
народов Дагестана, привлечения 
внимания общественности к ин-
ституту семьи и брака, сохране-
ния и развития свадебных тради-
ций в обществе.

Дербентцев будет ждать гран-
диозная праздничная программа, 
в которую войдут выступления 
творческих коллективов респу-
блики, фейерверк. Одним из наи-
более запоминающихся момен-
тов должна стать новобрачная 
пара, которая спустится на место 
действия с воздушного шара.

Также на стадионе будет раз-
вернута выставка декоративно-
прикладного искусства Дагеста-
на.

У входа в стадион и на самом 
стадионе будут установлены два 
крупноформатных экрана, на 
которых будет вестись онлайн-
трансляция масштабного меро-
приятия.

Конечно, такой масштабный 
фестиваль не оставит равнодуш-
ными не только дербентцев, но и 
гостей города, увеличит туристи-
ческий поток. Он войдет в тради-
цию и будет проходить в Дербен-
те ежегодно, собирая множество 
активных и талантливых людей 
со всей России.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие дербентцы!

Поздравляю вас со священ-
ным праздником Курбан-бай-
рам! 

На протяжении столетий 
этот праздник, проникнутый до-
брыми и светлыми чувствами, 
служит сближению людей, ут-
верждению в обществе идеалов 
добра и милосердия, воспиты-
вает уважение к религиозным 
заповедям и традициям.

Пускай в этот священный праздник в ваших душах будет радость, 
свет и чистота. Желаю, чтобы все самые лучшие помыслы и добрые 
намеренья сопровождали ваш путь весь год. Пусть не только этот по-
вод, а и множество других способствуют объединению и сплочению 
вашей большой семьи. Желаю всем доброго здоровья, мира, счастья, 
истинного благоденствия и успехов в благих делах.

 Да благословит Вас Всевышний!
Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ 

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 
болельщики и все, кому небезразличен спорт!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют 

сердца дербентцев. Не уменьшается, а растет с каждым годом число 
именитых спортсменов, которые успешно выступают на городских 
и международных соревнованиях, завоевывая звания победителей и 
призеров. Мы гордимся профессиональными победами наших земля-
ков, прославляющих родной город. 

Особые слова благодарности - тренерам Дербента, благодаря тру-
ду которых стали возможны успехи наших спортсменов на всерос-
сийских и международных состязаниях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, спортивного долго-
летия, успехов и новых ярких побед!

Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ

8 и 9 магалы 
благоустраиваются

Амина ДАШДАМИРОВА

4 августа началась реализация первого этапа комплексного 
благоустройства улично-дорожной сети 8-9 магалов. Накануне 
был подписан контракт с дербентской компанией «Грен», кото-
рая выиграла тендер. 

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

Большая дагестанская свадьба
состоится 29 сентября

Мария АМИРОВА

6 августа под председательством главы города Дербента Хиз-
ри Абакарова состоялось заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению Большой дагестанской свадьбы, которая должна 
войти в Книгу рекордов Гиннеса как самая многонациональная 
свадьба и свадьба с наибольшим количеством гостей.

Большие белые буквы, скла-
дывающиеся в слово «Дербент», 
сделаны из металлоконструкции, 
обшитой цементным раствором. 
Обшивать их мешковиной, оку-
нутой в цемент, помогали пред-
ставители молодежных и обще-
ственных организаций города. 
На сегодняшний день работы 
по отделке букв практически за-
вершены. Хизри Абакаров обра-
тил внимание на необходимость 
установки вокруг них огражде-
ния для обеспечения безопас-
ности и организации подсветки 
букв, чтобы они были видны и в 
темное время суток.

В этот день глава города 
побеседовал с руководителем 
археологической экспедиции, 
заместителем председателя Да-
гестанского научного центра 
РАН, доктором исторических 
наук Муртузали Гаджиевым. На-
помним, что группа специали-
стов проводит в Дербенте рас-

копки недалеко от стен крепости 
Нарын-кала. Ими была обнару-
жена территория древнего посе-
ления, датируемого I-VI вв. н.э., 
население которого позже и об-
разовало город Дербент.

Муртузали Гаджиев расска-
зал о находках, которые позво-
ляют глубже изучить и понять 
историю поселения. Здесь были 
обнаружены следы металлурги-
ческого, кузнечного, бронзоли-

тейного производства.
Хизри Абакаров поблагода-

рил специалистов за внимание к 
Дербенту и пожелал им успеш-
ной работы.

НОВОСТЬ ДНЯ

У Дербента – новый символ
Амина ДАШДАМИРОВА

У нашего города появился новый символ – надпись «Дербент» 
на самом видном месте – на горе под Сосновым бором. Глава Дер-
бента Хизри Абакаров в ходе рабочей инспекции улиц города по-
сетил и это место. 
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Организаторами мероприятия 
выступает национальная секция 
Международной организации 
фольклорного искусства в Чеш-
ской Республике.

Напомним, в январе этого года 
глава города Хизри Абакаров за-

ключил договор о сотрудниче-
стве в области культуры, туризма 
и спорта между Чехией и Дер-
бентом с президентом Чешского 
Национального Фонда культуры 
Игорем Стржельцом. Тогда в ходе 
встречи был поднят вопрос о ре-

ализации программы обмена уча-
щимися. 

6 августа Хизри Абакаров 
лично встретился и вручил твор-
ческому коллективу ДДЮТ па-
спорта с шенгенскими визами. 
Уже 14 августа ребята отправятся 
на недельный тур в Чехию, где 
смогут не только выступить с 
концертом на фестивале, но и по-
общаться со сверстниками из раз-
ных стран, ознакомиться с мест-
ной кухней, посетить музеи и 
старинные средневековые замки.

Отметим, что перелет и экс-
курсию по Чехии детям оплачива-
ет руководство Дербента, а транс-
ферт до кампуса, проживание 

- представители Чехии.

Как сообщил начальник 
УЖКХ Артур Гамзатов, ремонт-
ные работы на этом участке 
были проведены еще в 2015 году 
в рамках подготовки к праздно-
ванию 2000-летнего юбилея 
Дербента. Из-за ошибок испол-
нителей часть канализацион-
ных люков оказалась спрятана 
под асфальт. Аварийной службе 
УЖКХ пришлось их искать с по-
мощью металлоискателя. 

Причиной постоянных ЧП во 
время проливных дождей, как и 
предполагалось, оказались засо-
ренные стоки.  Один из найден-
ных колодцев вообще оказался 
забит строительным мусором, 

досками, обломками кирпичей и 
землей. Его очистили, промыли. 
Также в ходе ремонтных работ 
специалисты УЖКХ обнаружи-
ли замурованные боковые лив-
неприемники. К слову, такой же 
скрытый колодец сотрудники 
МУП «Дербент 2.0» недавно об-
наружили под слоем асфальта на 
пр. Агасиева. Готовую систему 
ливневой канализации попросту 
закатали под асфальт! 

Аварийная бригада УЖКХ 
продолжает работу по прочист-
ке системы ливневой канализа-
ции. Накануне сезона осенних 
дождей это одна из приоритет-
ных задач.

Турист из Нидерландов Йост 
Сметс приехал в Дербент вместе 
со своей семьей - женой Евой и 
двумя детьми.

«Мы приехали вчетвером на 
своей машине из Голландии за 
19 дней. Успели побывать в селе 
Салта Гунибского района и в 
заброшенном ауле Гамсутль. В 
Дербенте мы отдохнули на бе-
регу моря и посетили знамени-
тую цитадель Нарын-кала. Это 
очень красивое место, которое 
обязательно нужно посетить. С 
крепостных стен открывается 

удивительный вид на город и 
Каспийское море», - говорит 
Йост.

Главная цель его путеше-
ствий – изучение истории раз-
ных стран и знакомство с людь-
ми. В древнем городе, по его 
словам, он смог увидеть много 
достопримечательностей и мест, 
где можно насладиться культу-
рой, этнографией и историей, а 
также встретил доброжелатель-
ных и миролюбивых людей.

Сейчас Йост с семьей держит 
путь к удивительным памятни-

кам природы – огромному 
песчаному бархану Сары-
кум и Сулакскому каньону.

Стоит отметить, что 
число туристов, приезжа-
ющих в Дербент, ежегод-
но растет. В прошлом году 
здесь побывало 87 тыс. 
туристов, в этом году их 
число, по всей вероятно-
сти, будет больше, сейчас 
сезон в самом разгаре.

Открывая заседание, Арсен 
Шерифов проинформировал при-
сутствующих, что в рамках проек-
та в текущем году запланировано 
благоустройство 13 дворовых и 6 
общественных территорий, а так-
же 8 и 9 магалов. В настоящее вре-
мя разработана проектно-сметная 
документация, прошедшая экс-
пертизу, завершены конкурсные 
процедуры. Подрядные организа-
ции на объектах уже приступили 
к работам. Куратором нацпроек-
та от администрации выступает 
заместитель начальника УЖКХ 
Шамиль Рашидов.

Как сообщил куратор нац-
проекта, на повестке дня два 
главных вопроса - обсуждение 
хода реализации муниципальной 

программы «Формирование со-
временной городской среды ГО 
«город Дербент» и участие во 
Всероссийском конкурсе «Созда-
ние комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях». Дизайн-проекты и 
сметные документации имеются 
по всем территориям, определены 
подрядчики. В рамках реализации 
муниципальной программы Ша-
миль Рашидов также определил 
основные задачи, в числе которых 
выполнение всех предусмотрен-
ных дизайн-проектом мероприя-
тий и срочное размещение на всех 
объектах благоустройства средств 
видеонаблюдения и информаци-
онных таблиц. После их установ-
ки не только Минстрой России, 

но и каждый желающий может 
наблюдать за тем, как реализуется 
данный национальный проект на 
территории Дербента.

Переходя к следующему во-
просу, куратор нацпроекта от-
метил, что необходимо органи-
зовать бесперебойную работу 
подрядных организаций. По каж-
дому объекту будет согласован и 
утвержден график производства 
работ. Шамиль Рашидов особо 
подчеркнул, что управляющим 
организациям необходимо вовле-
кать граждан в форме трудового 
участия. То есть должны быть 
организованы субботники с фото- 
и видеофиксацией проводимых 
работ.

При подведении итогов засе-
дания Общественной комиссии 
была отмечена необходимость 
постановки на кадастровый учет 
всех общественных территорий. 
Согласно графику все работы 
должны быть завершены в срок 
до 25 ноября текущего года.

По словам жильцов этого 
дома Гульбаниз Байрамовой 
и Халиджат Аруновой, после 
ремонта ситуация значительно 
улучшилась.

«До этого мы по несколько 
дней сидели без воды, прихо-
дилось вставать в 5 часов утра, 
чтобы набрать в баки воду. В 
эти жаркие летние дни особенно 
сильно ощущалась ее нехватка, 
особенно тяжело было тем, у 

кого дома маленькие дети. Те-
перь вода течет с напором, на-
деемся, что дальше будет еще 
лучше», - рассказали они. 

По словам главного инжене-
ра «Дербент 2.0» Мурада Абду-
рахманова, с проблемы с водой 
возникали из-за изношенности 
труб, а новый водопровод диа-
метром 63 мм и длиной 70 ме-
тров отвечает всем требованиям 
и имеет долгий срок службы.

Уже несколько дней специ-
алистами этой организации 
проводятся ремонтные работы 
центрального водопровода на 
ул.Ленина, в районе ДДЮТ. Во-
допровод проложен в 60-70-х 
годах прошлого столетия. По ку-
сочкам собранный из асбестоце-
ментных, чугунных и стальных 
труб он находится в ужасном со-
стоянии и не может выполнять 
функцию подачи бесперебойной 
и качественной воды в дома го-
рожан. Поэтому весь участок 
центрального водовода от насо-
сной станции на ул. Кобякова до 
ул. Сальмана по поручению гла-
вы Дербента будет заменён на 

современную полиэтиленовую 
трубу, которая экологически без-
опасна и служит довольно долго. 
Чтобы не прибегать к отключе-
нию воды во время ремонта ле-
том, принято решение локально 
устранить проблему в этом ме-
сте, а полную замену участка 
центрального водовода протя-
женностью 1340 метров прове-
сти осенью, в середине сентября. 

- Работа по замене водопро-
водных труб будет вестись пла-
номерно. В течение ближайших 
двух лет мы обновим всю систе-
му центрального водоснабже-
ния в городе, - сообщил Хизри 
Абакаров.

Здесь, на улицах магалов, 
они рассматривали варианты раз-
мещения этнодома для туристов. 
Хизри Абакаров посетил инте-
ресный в этом плане дом, нахо-
дящийся недалеко от ворот Ор-
та-капы. В доме давно никто не 
живет, а его владелец и сам хотел 
создать в нем что-то интересное 
для туристов. Глава города обе-
щал ему необходимое содействие 
в создании этнодома. 

- Мы можем воссоздать здесь 
культуру и быт прошлых эпох, 
организовывать мастер-классы 
по ковроткачеству, гончарному 
делу, другим традиционным да-
гестанским ремеслам. К работам 
надо приступить не откладывая, 

чтобы уже следующим летом ту-
ристы могли с пользой и интере-
сом проводить здесь время, - ска-
зал Хизри Абакаров. 

Глава города также пообщал-
ся с местными мальчишками и 
обговорил с ними, где лучше по-
ставить детскую площадку, пого-
ворил с аксакалами, в частности 
о том, куда переставить мусор-
ные баки от ворот Орта-капы. 

Жители домов, прилегаю-
щих к Орта-капы, показали гла-
ве города участки крепостной 
стены, камни на которых под 
влиянием времени и других фак-
торов могут стать угрозой жизни 
людей. Цементирующее их ве-
щество практически исчезло, и 

массивные куски ракушечника 
держатся буквально на честном 
слове. Так как крепостная стена 
является объектом культурного 
и исторического наследия, адми-
нистрация города не имеет права 
ремонтировать ее своими силами. 

Хизри Абакаров поручил Ок-
таю Ферзиеву и Исе Магомедову 
поставить в известность о дан-
ной проблеме руководство Дер-
бентского музея-заповедника и 
в кратчайшие сроки обратиться 
в Министерство культуры РФ с 
просьбой принять срочные меры.

Во время прогулки по мага-
лам  Хизри Абакаров встретил 
группу туристов из Сибири и 
Дальнего Востока и рассказал 
им о планах по развитию города. 
Он пригласил их посетить Дер-
бент через несколько лет, чтобы 
оценить произошедшие в нем 
перемены, а также предложил 
принять участие в Большой даге-
станской свадьбе, которая запла-
нирована на конец сентября.

- Распределение земельных 
участков будет проходить откры-
то. С позволения людей мы бу-
дем размещать данные о тех, кто 
получил землю, чтобы горожане 
не сомневались в честности про-
цедуры, - отметил Хизри Абака-
ров.

Как сообщил Заур Эминов, 
создана комиссия по вопросу 
правомерности и обоснованно-
сти постановки на учет граждан 
для получения земельных участ-
ков. На днях состоялось первое 
заседание комиссии, в его рамках 

был принят ряд решений, кото-
рые уже начали реализовывать. 
Одно из решений - сформировать 
две очереди на получение участ-
ков. В первую будут включены 
многодетные семьи, во вторую 

– иные категории граждан, имею-
щих право на их получение.

Кроме того, было решено 
разместить в СМИ имеющиеся 
списки граждан, состоящих в 
очереди на получение земельных 
участков, для подтверждения 
ими своей очередности. Дело 
в том, что несколько лет назад 

были утеряны некоторые доку-
менты, кроме того, выяснилось, 
что списки очередников не со-
держат необходимых данных и 
велись неправильно, из-за чего и 
возникла путаница.

Заур Эминов также подчер-
кнул, что совместно с сотрудни-
ками КЦСОН будет организован 
подомовой обход. Граждан бу-
дут извещать о необходимости 
явиться с документами, послу-
жившими основанием для поста-
новки их в списки очередников.

Хизри Абакаров призвал 
не допустить необоснованного 
исключения из очереди и тща-
тельно проверить достоверность 
документов, законность и чест-
ность получения инвалидности 
лицами, которые состоят в очере-
ди на получение участков имен-
но по этой категории. Землю 
должны получить люди, которые 
имеют на нее право и на самом 
деле остро в ней нуждаются.

Глава Дербента подчеркнул, 
что до нового года будут розданы 
более 100 участков.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Реализация нацпроекта – в действии
Марина ДУДЧЕНКО

31 июля заместитель главы администрации города Арсен 
Шерифов провел очередное заседание Общественной комиссии 
по реализации национального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», который уже на протяжении трех 
лет реализуется на территории Дербента.

В РАМКАХ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ансамбль «Гюнеш» примет участие 
в Международном фестивале в Чехии

Мария АМИРОВА

С 14 по 18 августа в Чехии пройдет 29-й Международный 
фольклорный фестиваль «Сумперк». Детская группа хорео-
графического ансамбля «Гюнеш» под руководством Интигама 
Аскерова примет участие в фестивале по приглашению чеш-
ской стороны.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ МАГАЛОВ

В исторической части города будет создан этнодом
Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с начальником 
управления архитектуры и градостроительства Исой Магоме-
довым, руководителем аппарата администрации Октаем Фей-
зиевым и начальником УЖКХ Артуром Гамзатовым побывали 
в исторической части города.

Более 100 очередников получат
земельные участки до Нового года

Амина ДАШДАМИРОВА

6 августа глава города Дербента Хизри Абакаров обсудил со 
своим заместителем Зауром Эминовым, начальником управле-
ния земельных и имущественных отношений Мурадом Абаевым, 
руководителем управления архитектуры и градостроительства 
Исой Магомедовым и другими ответственными лицами вопрос 
бесплатного предоставления земельных участков очередникам.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Водопровод на улице Ленина
будет заменен

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

5 августа мэр Дербента Хизри Абакаров выехал на ул. Лени-
на, 2, где встретился с руководителем и главным инженером во-
доснабжающей организации «Дербент 2.0» Эльдаром Кадиевым 
и Мурадом Абдурахмановым

Идет прочистка системы 
ливневой канализации

5 августа мэр города Хизри Абакаров побывал на месте про-
ведения ремонтных работ по ул. Г. Алиева. Здесь во время лив-
ней стоки постоянно выливались из-под асфальта и портили 
дорожное покрытие на участке примерно 250-300 кв. м.

Жильцы довольны
Сотрудники водоснабжающей организации «Дербент 2.0» 

на днях заменили водопроводную трубу, подключенную к дому 
№13 «а» на пр. Агасиева. Жильцы этого дома более 20 лет жало-
вались на то, что вода идет с перебоями. 

Иностранных туристов 
становится больше

Все больше иностранных туристов посещает Дербент. Этот 
факт отмечают в этнохостеле, который с начала своей работы 
в мае этого года уже принял гостей из более чем 10 стран мира.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город» ДЕРБЕНТ»

от 11 июля 2019 г.              №310
О создании и функционировании  муниципального опорного центра

 дополнительного  образования  детей 
В целях реализации мероприя-

тий по формированию современных 
управленческих и организацион-
но-экономических  механизмов в 
системе дополнительного образо-
вания детей в рамках федерального 
проекта  «Успех каждого ребенка», 
национального проекта «Образо-
вание», а также  в соответствии с 
приказом  №525-09\19 от 21 марта          
2019 г.  «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по созданию  и 
функционированию муниципаль-
ных опорных центров дополнитель-
ного образования детей», создания 
общедоступного регионального 
информационного портала, единой 
информационной базы данных в 
области дополнительного образо-
вания детей, позволяющей семьям 

выбирать дополнительные обще-
образовательные программы, учета 
детей Республики Дагестан, за-
нятых в программах дополнитель-
ного образования, и условий для 
развития информационной среды 
образовательных организаций, ока-
зывающих услуги дополнительного 
образования детей, администрация 
городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1.Создать на базе  МБУ ДО 
ДДЮТ   муниципальный  опорный  
центр дополнительного образова-
ния  (далее - МОЦ ДО)  детей.

2. Возложить  функции  руко-
водителя МОЦ  на директора  МБУ 
ДО ДДЮТ Мазанову Заидат Саде-
диновну.

3. Назначить координатором 

МОЦ  ведущего специалиста МКУ 
ДГУО Абасову Самиру Демировну.

4. Руководителю МОЦ Мазано-
вой З.С. создать раздел МОЦ ДО де-
тей на сайте МБУ ДО ДДЮТ.

5. Разработать медиаплан ме-
роприятий по освещению деятель-
ности муниципального опорного 
центра.

6. Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации  городского округа 
«город Дербент».

7. Контроль  за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на курирующего заместителя главы 
администрации  городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Первый заместитель главы           
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

«Недавно я был на улице Ма-
хачкалинская, на которой сейчас 
проводится реконструкция. Бу-
дет обновлено дорожное полотно, 
проведена ливневая и хозфекаль-
ная канализация, установлены 
лампы освещения.

Жители улицы обратились ко 
мне с просьбой решить проблему 
паутины проводов, которые оку-
тали столбы буквально в метре от 
зданий. На этой улице находится 
предприятие, которое принадле-
жит депутату городского Собра-
ния Имаму Яралиеву. Я обсудил с 
ним этот вопрос, и он предложил 
за собственные средства убрать 
все провода под землю, чтобы они 
не мешали людям и не портили 
вид улицы.

Речь идет о коммуникациях 
протяженностью 1 км 400 м.

Вообще, это не первый раз, 
когда он откликается на наши 
инициативы и готов сделать для 
города все необходимое. Обяза-
тельства, которые взял на себя 
сейчас Имам Яралиев, – дело не 
дешевое. Спасибо, что он болеет 
за наш город и готов от себя де-
лать такие благородные жесты.

Напомню, что работы по 
реконструкции ул. Махачкалин-
ской завершатся до конца это-
го года, ответственный за этот 
участок мой заместитель Арсен 
Шерифов», — написал глава 
Дербента Хизри Абакаров на 
своей официальной странице в 
Инстаграм.

В целях исполнения Федераль-
ного закона Российской Федерации 
от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления», Постановления Пра-
вительства Республики Дагестан от 
08.04.2011г. №100 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти органов исполнительной власти 
Республики Дагестан», администра-
ция городского округа «город Дер-
бент постановляет:

1.Утвердить прилагаемое Поло-
жение «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности Адми-

нистрации г. Дербента» (далее – По-
ложение) и «Регламент подготовки 
и размещения информации на офи-
циальном сайте Администрации                              
г. Дербента в сети Интернет».

2.Руководителям структурных 
подразделений назначить ответ-
ственных сотрудников за предостав-
ление информации для размещения 
на официальном сайте Администра-
ции г. Дербента в сети Интернет в 
соответствии с Положением и пред-
ставить сведения о назначенном со-
труднике в МАУ «Информационный 
центр «Дербентские новости» в пя-
тидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

3.Опубликовать Положение в 
газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте 
Администрации г. Дербента (www.
derbent.ru) в сети Интернет.

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Админи-
страции городского округа «город 
Дербент» О.В. Фейзиева. 

Первый заместитель главы
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об информации определяет 
порядок обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти Администрации г. Дербента пользователей информаци-
ей.

Под информацией о деятельности Администрации 
г. Дербента понимается информация (в том числе доку-
ментированная), созданная Администрацией г. Дербента 
в пределах своих полномочий либо поступившая в Адми-
нистрацию г. Дербента. К информации о деятельности Ад-
министрации г. Дербента относятся также муниципальные 
правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 
порядок формирования и деятельности Администрации        
г. Дербента, иная информация, касающаяся ее деятельности.

Под пользователем информацией понимается гражда-
нин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), 
общественное объединение, осуществляющие поиск ин-
формации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. Пользователями инфор-
мацией являются также государственные органы, органы 
местного самоуправления, осуществляющие поиск указан-
ной информации в соответствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

2. Действие настоящего Положения распространяется 
на отношения, связанные с обеспечением доступа пользо-
вателей информацией к информации о деятельности Адми-
нистрации г. Дербента.

3. Доступ к информации о деятельности Администра-
ции г. Дербента ограничивается в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации об инфор-
мации.

Глава 2. Перечень информации о деятельности 
Администрации г. Дербента, размещаемой на офи-

циальном сайте, порядок подготовки и размещения 
информации на официальном сайте

4. В сети Интернет информация о деятельности Адми-
нистрации г. Дербента размещается на официальном сайте 
Администрации г. Дербента (далее - официальный сайт). 
Адрес официального сайта Администрации г. Дербента 
www.derbent.ru., www.derbent.org.

5. Подготовка информации о деятельности Админи-
страции г. Дербента для размещения на официальном сайте 
осуществляется в соответствии с Приложением настоящего 
Постановления.

6. На официальном сайте размещается следующая ин-
формация о деятельности Администрации г. Дербента:

6.1. наименование и структура Администрации г. Дер-
бента и ее подведомственных учреждений, почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера контактных телефонов, 
а также изменения указанной информации в течение трех 
рабочих дней со дня изменения;

6.2. сведения о полномочиях Администрации г. Дербен-
та, задачах и функциях структурных подразделений, а так-
же перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции, а также 
изменения указанной информации в течение тридцати рабо-
чих дней со дня изменения;

6.3. перечень подведомственных организаций Админи-
страций г. Дербента, сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса электронной почты, номера 
телефонов справочных служб подведомственных организа-
ций, а также изменения указанной информации в течение 
тридцати рабочих дней со дня изменения;

6.4. сведения о руководителях Администрации г. Дер-
бента, ее структурных подразделений, руководителях под-
ведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения о них), 
изменения указанной информации в течение тридцати ра-
бочих дней со дня изменения;

6.5. перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Администра-
ции г. Дербента, а также изменения указанной информации 
в течение тридцати рабочих дней со дня изменения;

6.6. сведения о средствах массовой информации, учреж-
денных Администрацией г. Дербента, а также изменения 
указанной информации в течение тридцати рабочих дней со 
дня изменения;

6.7. нормативно-правовые акты, принятые Админи-
страцией г. Дербента, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государствен-
ной регистрации Устава Администрации г. Дербента и ре-
шений о внесении в него изменений и дополнений.

6.8. тексты проектов нормативно-правовых актов Ад-
министрации г. Дербента, внесенных в Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент»;

6.9. информация о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
по итогам полугодия в течение двадцати рабочих дней по-
сле окончания полугодия;

 6.10. административные регламенты, стандарты муни-
ципальных услуг, а также изменения указанной информа-
ции в течение тридцати рабочих дней со дня изменения;

6.11 установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых Администрацией г. Дер-
бента к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, а также изменения указанной информации 
в течение тридцати рабочих дней со дня изменения;

 6.12. порядок обжалования нормативно-правовых ак-
тов и иных решений, принятых Администрацией г. Дер-
бента, а также изменения указанной информации в течение 
тридцати рабочих дней со дня изменения;

 6.13 информация об участии Администрации г. Дер-
бента в целевых и иных программах, международном, 
межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих договоров 
Администрации г. Дербента по итогам полугодия в течение 
двадцати рабочих дней после окончания полугодия;

6.14. сведения о мероприятиях, проводимых Админи-
страцией г. Дербента, в том числе сведения об официальных 
и рабочих поездках Главы города Дербента, заместителей 
Главы Администрации г. Дербента и официальных делега-
ций Администрации г. Дербента не позднее пяти рабочих 
дней со дня, когда состоялось мероприятие;

6.15. информация о состоянии защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защи-
ты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению Администрацией г. Дербента до сведения 
граждан и организаций в соответствии с федеральными, ре-
гиональными и муниципальными нормативно-правовыми 
актами, а также изменения указанной информации в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня изменения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город» ДЕРБЕНТ

от 16 июля 2019 г.                      №324
Об утверждении положения «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Администрации г. Дербента» и «Регламента подготовки и размещения информации 

на официальном сайте Администрации г. Дербента в сети Интернет»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Администрации г. Дербента №324 от 16 июля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации г. Дербента

Имам Яралиев в очередной 
раз поможет городу

Депутат городского Собрания депутатов Дербента Имам 
Яралиев за собственные средства уберет провода под землю на 
ул. Махачкалинская. Об этом на своей официальной странице в 
Инстаграм сообщает мэр Дербента Хизри Абакаров.

В присутствии собственни-
ков построек был обсужден ход 
демонтажа ограждений, заборов 
и объектов капитального стро-
ительства, которые попадают 
в зону прокладки самой улицы. 
В ходе встречи было принято 
решение производить демон-
тажные работы без привлечения 
спецтехники. В помощь жите-

лям улицы будут предоставлены 
рабочие, которые помогут им 
разобрать ограждения и заборы. 

Также на месте был обсуж-
ден вопрос повреждения хоз-
фекальной канализации. Спе-
циалисты МУП «Дербент 2.0» 
и подрядная организация уже 
приступили к ликвидации ава-
рии.

Буквально недавно Зайнаб 
обратилась к мэру через социаль-
ную сеть «Инстаграм» и попро-
сила помочь благоустроить при-
домовую территорию, по которой 
ей, инвалиду-колясочнику, слож-
но передвигаться.

Женщина очень долго ждала 

момента, когда начнётся ре-
монт ее двора. Арсен Шери-
фов заверил, что руководство 
города не оставит без вни-
мания ее обращение и в бли-
жайшее время двор дома №15 
по ул. Г. Алиева будет благо-
устроен.

На встрече также присут-
ствовал представитель УК 
«Мега-плюс», которая обслужи-
вает данный дом.

В ходе комиссионного вы-
езда Арсен Шерифов разъяснил, 
что представители Республики 
Азербайджан в ходе реконструк-
ции ул. Г. Алиева наняли под-
рядную организацию, которая 
выполнила работы по обустрой-
ству фасада этого многоквар-
тирного дома. Из-за недобро-

совестной работы подрядной 
организации, либо из-за непра-
вильно выбранных проектных 
решений без учета климатиче-
ских условий, фасад через не-
которое время стал облазить и 
выгорать, вся конструкция об-
ветшала.

Стоит отметить, что за со-

стояние дома и придомовой тер-
ритории отвечает управляющая 
компания. До 2019 года дом не 
обслуживался и, по сути, был 
«бесхозным». В настоящее вре-
мя жильцы дома не оплачивают 
сборы на техническое обслужи-
вание дома.

Несмотря на это, управляю-
щая компания должна следить 
за состоянием дома и своевре-
менно устранять все неполадки. 
В случае невыполнения этих 

требований руководство города 
будет обращаться в Госжилин-
спекцию республики и в прокура-
туру города для принятия соответ-
ствующих мер.

Руководитель УЖКХ Артур 
Гамзатов обещал управляющей 
компании помощь со спецтехникой 
для проведения ремонтных работ.

Фасад дома должен быть обновлен
Равиль ШАХПАЗОВ

31 июля по поручению мэра Дербента Хизри Абакарова чле-
ны комиссии во главе с заместителем главы администрации 
Арсеном Шерифовым и начальником УЖКХ Артуром Гамзато-
вым выехали на ул. Г. Алиева, 4 по вопросу состояния фасада 
многоквартирного дома. Жильцы данного дома обратились в 
администрацию города с просьбой облагородить фасад здания.

В демонтаже - помогут
1 августа начальник управления архитектуры и градострои-

тельства Иса Магомедов, представителем МУП «Дербент 2.0» и 
подрядной организации выехали на ул. Махачкалинская. 

Двор дома будет благоустроен
31 июля заместитель главы администрации города Арсен 

Шерифов и начальник УЖКХ Артур Гамзатов произвели ос-
мотр двора дома №15 по ул. Г. Алиева, где встретились с жи-
тельницей Дербента Зайнаб Ковалевой.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

(Окончание на 4 стр.)
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6.16. информация о результатах проверок, проведен-
ными Администрацией г. Дербента, ее  территориальными 
органами и  подведомственными организациями в пределах 
их полномочий, а также о результатах проверок, проведен-
ных в Администрации г. Дербента, ее территориальных ор-
ганах и подведомственных организациях в течение одного 
месяца после проведения проверки;

6.17. тексты официальных выступлений и заявлений 
Главы города Дербента и заместителей Главы Администра-
ции г. Дербента не позднее дня, следующего за днем, когда 
состоялось выступление;

6.18.  статистические данные и показатели, характери-
зующие состояние и динамику развития экономической, со-
циальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям Администрации г. Дер-
бента, по итогам полугодия в течение двадцати рабочих 
дней после окончания полугодия;

6.19.  сведения об использовании Администрацией г. 
Дербента выделяемых бюджетных средств по итогам по-
лугодия в течение двадцати рабочих дней после окончания 
полугодия;

 6.20. сведения о предоставленных организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задолженности по платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, по итогам 
полугодия в течение двадцати рабочих дней после оконча-
ния полугодия;

 6.21. порядок поступления граждан на муниципальную 
службу, а также изменения указанной информации в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня изменения;

6.22. сведения о вакантных должностях муниципаль-
ной службы, имеющихся в Администрации г. Дербента, а 
также изменения указанной информации в течение тридца-
ти рабочих дней со дня изменения;

6.23. квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
а также изменения указанной информации в течение трид-
цати рабочих дней со дня изменения;

6.24.  условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в сроки, 
предусмотренные решениями о проведении конкурсов;

6.25. номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы Администрации г. Дербента, 
а также изменения указанной информации в течение пяти 
рабочих дней со дня изменения;

6.26. перечень образовательных учреждений, подведом-
ственных Администрации г. Дербента, с указанием почто-
вых адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию спра-
вочного характера об этих образовательных учреждениях, а 
также изменения указанной информации в течение тридца-
ти рабочих дней со дня изменения;

6.27. порядок и время приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность, а также изменения указанной информа-
ции в течение трех рабочих дней со дня изменения;

6.28.  фамилия, имя и отчество руководителя или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены ор-
ганизация приема лиц, указанных в подпункте 27 настояще-
го пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, номер 
телефона, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера, а также изменения указанной информа-
ции в течение трех рабочих дней со дня изменения;

6.29.  обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 27 
настоящего пункта, а также обобщенная информация о ре-
зультатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах, 
поступивших по информационным системам общего поль-
зования, по итогам полугодия в течение двадцати рабочих 
дней после окончания полугодия;

7. Информация для размещения на официальном сайте 
предоставляется в электронном виде по электронной почте 
на адрес структурного подразделения, ответственного за 
размещение данной информации, согласно Приложению 
(или на машиночитаемом носителе) и на бумажном носи-
теле одновременно.

8. Порядок предоставления, согласования, размещения, 
хранения и обновления информации, подлежащей раз-
мещению на официальном сайте, лица, ответственные за 
предоставление и размещение информации на официаль-
ном сайте, устанавливаются постановлением Главы города 
Дербента.

9. МАУ «Информационный центр «Дербентские но-
вости»  Администрации г. Дербента осуществляет тех-
ническое обеспечение реализации права пользователей 
информации на доступ к информации, размещенной на 
официальном сайте.

10. Контроль текущего состояния официального сайта 
на предмет соответствия размещенных материалов целям 
и структуре официального сайта, а также требованиям за-
конодательства осуществляют Отдел правовой и кадровой 
работы и структурные подразделения по отраслевым на-
правлениям.

11. Контроль соблюдения сроков предоставления и раз-
мещения информации на официальном сайте осуществля-
ют руководители структурных подразделений Администра-
ции г. Дербента.

Глава 3. Порядок предоставления информации
о деятельности Администрации г. Дербента по за-

просам пользователей информацией
12. Под запросом понимается обращение пользователя 

информацией в устной или письменной форме, в том числе 
в виде электронного документа в Администрацию г. Дер-
бента, либо к должностным лицам Администрации г. Дер-
бента о предоставлении информации о деятельности Адми-
нистрации г. Дербента.

Пользователь информацией может направить запрос в 
Администрацию г. Дербента, контролировать ход его рас-
смотрения и получать запрошенные данные через установ-
ленный раздел официального сайта.

13. В запросе указываются почтовый адрес, номер те-
лефона и (или) факса либо адрес электронной почты для 
направления ответа на запрос или уточнения содержания 
запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (фи-
зического лица) либо наименование организации (юридиче-
ского лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности Администрации г. Дербента. 
Анонимные запросы рассмотрению не подлежат.

В запросе указывается также наименование органа 
местного самоуправления, в который направляется запрос, 
либо фамилия и инициалы или должность соответствующе-
го должностного лица.

14. Запрос, составленный в письменной форме или по-
ступивший по информационным системам общего пользо-
вания, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 
поступления в Администрацию г. Дербента. Запрос, состав-
ленный в устной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и времени поступления.

Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный 
срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации об информации. 
В случае если предоставление запрашиваемой информации 
невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь информацией уведомля-
ется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины 
и срока предоставления запрашиваемой информации, кото-
рый не может превышать пятнадцать дней сверх тридцатид-
невного срока для ответа на запрос.

15. Если поступивший запрос не относится к деятель-
ности Администрации г. Дербента, то в течение семи дней 
со дня регистрации запроса он направляется в государствен-
ный орган или орган местного самоуправления, к полно-
мочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот же срок сооб-
щается направившему запрос пользователю информацией. 
В случае если Администрация г. Дербента не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в дру-
гом государственном органе, органе местного самоуправле-
ния, об этом также в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией.

16. Информация о деятельности Администрации г. 
Дербента по запросу предоставляется в виде письменно-
го ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация, либо в котором в 
соответствии с пунктом 17 настоящего Положения содер-
жится мотивированный отказ в предоставлении указанной 
информации. В ответе на запрос указываются наименова-
ние, почтовый адрес Администрации г. Дербента, долж-
ность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа 
на запрос (регистрационный номер и дата).

При запросе информации о деятельности Администра-
ции г. Дербента, опубликованной в средствах массовой ин-
формации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на 
запрос может указываться название, дата выхода и номер 
средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая 
информация.

17. Информация о деятельности Администрации г. Дер-
бента не предоставляется в случае, если:

17.1. содержание запроса не позволяет установить за-
прашиваемую информацию о деятельности Администра-
ции г. Дербента;

17.2. в запросе не указан почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты или номер факса для направления ответа на 
запрос либо номер телефона, по которому можно связаться 
с направившим запрос пользователем информацией;

17.3. запрашиваемая информация не относится к дея-
тельности Администрации г. Дербента;

17.4. запрашиваемая информация относится к информа-
ции ограниченного доступа;

17.5. запрашиваемая информация ранее предоставля-
лась данному пользователю информацией;

17.6. в запросе ставится вопрос о правовой оценке ак-
тов, принятых государственным органом, органом местного 
самоуправления, проведении анализа деятельности госу-
дарственного органа, его территориальных органов, органа 
местного самоуправления либо подведомственных орга-
низаций или проведении иной аналитической работы, не-
посредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией.

Глава 4. Обнародование (опубликование)
 информации о деятельности Администрации 

г. Дербента
18. Обнародование (опубликование) информации о де-

ятельности Администрации г. Дербента в средствах массо-
вой информации осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления».

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации г. Дербента

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», от 10.01.2002 г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», 
постановлением Госстроя Россий-
ской  Федерации  от 21.08.2003 г. 
№152 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций о порядке раз-

работки генеральных схем очистки 
территорий населенных пунктов 
Российской Федерации», СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населен-
ных мест», Уставом муниципально-
го образования городского округа 
«город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить Схему «Гене-
ральной санитарной очистки город-
ского округа «город Дербент» (акту-
ализация на период до 2024 года)

2. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-

кованию и Размещению на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования городской 
округ «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город 
Дербент» Эминова З.Э.

4.  Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Первый заместитель главы                
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город» ДЕРБЕНТ»

от 22 июля 2019 г.                                    №341
Об утверждении схемы «Генеральной санитарной очистки городского округа «город Дербент»»

 (актуализация на период до 2024 года)

(Окончание. Начало  на 3 стр.)
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В рамках праздника на 
городской набережной ад-
министрацией Дербента со-
вместно с ГУ МЧС России 
по РД была проведена акция 
по безопасному поведению 
граждан на водных объектах.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
администрации города Ша-
миль Алиев, первый заме-
ститель начальника ГУ МЧС 
России по РД полковник вну-
тренней службы Олег Кол-
пиков, начальник ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС» Руслан Магоме-
дов, начальник управления культу-
ры, спорта, молодежной политики 
и туризма Нармина Балогланова и 
гости праздника.

Организаторы акции ставили 
своей задачей еще раз напомнить 
отдыхающим правила поведения 
на воде. Опытные специалисты 
МЧС провели мастер-классы, 
тренинги по обучению навыкам 
оказания первой медицинской 
помощи, дали необходимые реко-
мендации и подробно ответили на 
вопросы отдыхающих. Также все 
желающие смогли увидеть снаря-
жение спасателей, средства спасе-
ния на воде.  

- Сегодняшнее мероприятие 

весьма актуально, так как одной 
из главных задач, стоящих перед 
Дербентом, является развитие ту-
ризма. Обеспечение безопасности 
горожан и туристов, в том числе 
и на воде, – одна из основных со-
ставляющих реализации данной 
задачи. Особенно важно обеспече-
ние безопасности детей на водных 
объектах, - подчеркнул Шамиль 
Алиев. 

Он также отметил, что для де-
тей море – это источник радости и 
веселья. И зачастую, оказавшись 
на море, они забывают о правилах 
безопасности, что, к сожалению, 
часто приводит к беде. Органи-
зованная акция, по его словам, 
яркий пример того, как службы 
федерального, республиканского 

и муниципального уровня взаи-
модействуют в решении важных 
задач, нацеленных на обеспечение 
безопасности общества. И в самом 
муниципалитете также различные 
службы консолидировались и ор-
ганизовали данное мероприятие, 

которое принесет пользу в 
вопросе обеспечения безо-
пасного поведения на воде.

На пляже были орга-
низованы спортивные со-
ревнования по гиревому 
спорту, плаванию, подтя-
гиванию на перекладине, 
пляжному волейболу и 
футболу, перетягиванию 
канатов, армспорту, где 
все желающие смогли про-
демонстрировать уровень 
своей физической подго-

товки и просто весело и с пользой 
провести время в хорошей компа-
нии. Победителям были вручены 
памятные подарки и грамоты от 
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма ад-
министрации города.

В рамках акции были розданы 
буклеты с полезной информацией 
о правилах безопасного поведения 
на воде, а всех желающих накор-
мили вкусной кашей.

В завершение обучающей ча-
сти мероприятия была организова-
на развлекательная программа, где 
под веселые композиции вместе 
с аниматорами дети и взрослые 
встретили появившегося из воды 
морского покровителя – Нептуна.

На место незамедлительно 
выехали заместитель главы адми-
нистрации города Заур Эминов, 
государственный инспектор Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РД Феликс Карибов, 
начальник УЖКХ Артур Гамза-
тов, директор МБУ «Горзеленхоз» 
Сергей Аллахкулиев, участковый 
уполномоченный полиции Низа-
ми Султанов.

Как рассказали жители ули-
цы, два дня назад они вызвали 
специалистов Дербентских рай-
электросетей, так как происхо-
дило замыкание электрических 
проводов. Прибывшие по вызову 
электрики объяснили, что необ-
ходимо спилить несколько веток 
деревьев, чтобы исключить замы-
кание проводов на этом отрезке 
улицы.

Однако на следующий день 
жители улицы были поражены, 
увидев изуродованные деревья – 
платаны диаметром ствола более 
60 см были вырублены топором. 
Они незамедлительно обратились 
в полицию.

По словам Сергея Аллахкули-
ева, вырубленные платаны - цен-

ные для Дербента породы дерева, 
их возраст достигает 20-25 лет. 
Директор МБУ «Горзеленхоз» 
особо подчеркнул, что по отноше-
нию к виновным необходимо при-
нять самые строгие меры.

Феликс Карибов, в свою оче-
редь, разъяснил, что вырубка де-
ревьев строго регламентирована 
законом, и назвал произошедшее 
варварством. Вырубка деревьев 
должна быть согласована с Мин-
природы и экологии республики. 
Чтобы вырубить дерево, надо по-
лучить порубочный билет. Если 
деревья вырубают без этого до-
кумента, то граждане и юридиче-
ские лица привлекаются к адми-
нистративной ответственности, 
они будут выплачивать штраф и 
восстанавливать деревья в 5-крат-
ном размере. 

Как сообщил Низами Султа-
нов, после поступления сигнала 
от жителей он незамедлительно 
выехал на место вырубки дере-
вьев. После оценки ущерба спе-
циалистами следствие будет про-
водить разбирательство.

Заур Эминов, изучив ситу-
ацию, заявил, что уже дано по-

ручение подготовить обращение 
в природоохранную прокура-
туру, Министерство экологии и 
природных ресурсов и Роспри-
роднадзор. Кроме того, подго-
товлено обращение в ОМВД по 
г.Дербенту для дачи правовой 
оценки действиям, связанным с 
порчей зеленых насаждений и 
вырубкой деревьев. Несмотря на 
меры, которые принимаются в на-
стоящее время администрацией 
Дербента по озеленению города, 
по обеспечению его необходи-
мым количеством зеленых насаж-
дений, находятся люди, которые 
всю эту масштабную работу сво-
дят к нулю. Наша основная задача 

- сохранить и преумножить зеле-
ные насаждения, которые в горо-
де есть. Однако не все понимают 
эту задачу и уничтожают деревья. 
По предварительным подсчетам, 
штраф за данные действия может 
составить до 1 млн рублей.

Подчеркнем, что жители дан-
ной улицы своими силами благо-
устроили территорию – установи-
ли скамейки, уличное освещение, 
сами высаживали деревья и уха-
живали за ними, следили за по-
рядком. Они обращаются ко всем 
службам с просьбой привлечь ви-
новных к ответственности, чтобы 
исключить повторения подобных 
случаев.

Хочется отметить, что платан 
– это дерево, известное с глубокой 
древности и пользующееся боль-
шим уважением у самых разных 
народов. Дерево это является 
одним из самых долговечных и 
всегда считалось священным, его 
изображение можно увидеть на 

Мероприятие организовано при 
поддержке благотворительного фон-
да «Леки» совместно с администра-
цией города Дербента и ГИБДД.

В акции приняли участие заме-
ститель главы администрации Ша-
миль Алиев, начальник отдела моло-
дежной политики и спорта Хочбар 
Баркаев, чемпион мира по панкратио-
ну и боевому самбо Абумуслим Мур-
тазалиев, трехкратный чемпион мира 
по смешанным боям (ММА) Руслан 
Сайтиев, работники фонда «Леки», 
сотрудники УГИБДД, МЧС, моло-
дежные и волонтёрские организации 
Дербента.

Во время проведения акции ее 
участники раздали памятки «Не стань 
убийцей на дороге!»

В мероприятии также принял уча-
стие Фарид Таибов. В 23 года он по-
страдал в ДТП и вот уже семь лет вы-
нужден передвигаться в инвалидной 
коляске. В ходе акции он обратился 
ко всем жителям города, в частности 
к водителям автомобилей, с призы-
вом о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения.

- Не забывайте, что от дисциплины 
на дороге зависит не только ваша без-
опасность, но и жизнь и здоровье пас-
сажиров, а также других участников 

дорожного движения, - сказал Фарид 
Таибов.

Проведение такой акции, по сло-
вам Шамиля Алиева, очень значимо. 
Возможно, для кого-то полученная 
информация станет предостережени-
ем. За 2018 год в Республике Дагестан 
произошло 1738 аварий, 2630 человек 
получили травмы в результате ДТП, 
368 погибших, из них 30 детей до 16 
лет. За 6 месяцев 2019 года в Дагеста-
не произошло 635 аварий. Данная ак-
ция не завершится раздачей памяток: 
в обращении руководства города на 
имя заместителя муфтия РД Ахмад-
хаджи Кахаева  имамам мечетей го-
рода и Южного Дагестана рекомен-
довано включить в темы  пятничных 
проповедей тематику безопасного по-
ведения на дорогах.

Анализ показывает, что практиче-
ски все ДТП происходят в результате 
осознанного нарушения автомобили-
стами правил дорожного движения. 
Некоторые водители порой проезжа-
ют на запрещающий сигнал свето-
фора, обгоняют другое транспортное 
средство на дороге. Ценой такой бес-
печности могут стать жизнь и здоро-
вье как самого виновника ДТП, так и 
ни в чём неповинных людей.

Н. БАЙРАМОВ, помощник прокурора города, старший со-
ветник юстиции

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий установлено, 
что незаконную продукцию мужчина 
хранил в разных местах. Были про-
ведены обысковые мероприятия по 
нескольким адресам. В результате в 
частном доме в селе Хазар Дербент-
ского района оперативники изъяли 
626 баклажек этилового спирта, ем-
костью по 5 литров, общий объем ко-
торого составил 3130 литров. Также 
в доме, расположенном в г. Дербенте, 
было обнаружено почти 4 тысячи тар 
от стеклянных бутылок с этикетками 
от разных марок водки.

Как оказалось, мужчина промыш-
лял не только спиртом, но «произво-

дил» коньяк и водку, которые выдавал 
за оригинальную продукцию. Товар, 
готовый к реализации, злоумышлен-
ник хранил в арендуемом гараже в 
Дербенте. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские обна-
ружили и изъяли 30 бутылок коньяка 
и 168 бутылок водки.

Тем самым в действиях задержан-
ного усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 171.3 
УК РФ.

Собран материал для принятия 
процессуального решения.

Новость на сайте МВД Респу-
блики Дагестан

ПРАЗДНИКИ

В Дербенте отметили День Нептуна
Марина ДУДЧЕНКО

4 августа в Дербенте отметили День Нептуна. Этот увлекательный 
праздник горячо любим как детьми, так и взрослыми. В этот день на 
набережной собрались горожане и гости Дербента, чтобы воочию уви-
деть выход из морской пучины главного героя праздника – Нептуна.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Задержан по подозрению в производстве 
контрафактной алкогольной продукции

Полицейские установили, что 36-летний житель Дербента 
в частном доме, принадлежащим его отцу, занимается произ-
водством, хранением, перевозкой и сбытом спиртосодержащей 
продукции без маркировки и нанесения информации, предусмо-
тренной законодательством РФ. 

На улице Гагарина произошла 
массовая вырубка платанов

Марина ДУДЧЕНКО

В Дербенте на ул. Гагарина, 92 произошел вопиющий случай. 
Работники Дербентских районных электрических сетей в ходе 
проведения ремонтных работ вырубили 8 платанов.

Следует отметить успешное выступление в 
слете дербентских педагогов, в том числе учителя 
начальных классов СОШ №15 им. Героя Совет-
ского Союза М. Сурмача  Лейлы Гамдуллаевой, 
которая на высоком уровне представила участ-
никам мероприятия свой педагогический опыт и 
провела мастер-классы. Она и сегодня продолжа-
ет в процессе педагогической деятельности эф-
фективно внедрять инновационные формы рабо-
ты и успешно реализует социальные проекты.

Недавно в адрес главы города Дербента Хиз-
ри Абакарова пришло письмо из Международ-
ной академии развития образования, в котором, в 
частности, говорится: 

 «Уважаемый Хизри Магомедович!
Организационный комитет международного сле-

та учителей «Сочи-2019»  выражает Вам искреннюю 
благодарность за выстроенную целостную систему 
работы с педагогическими кадрами, содействие и под-
держку педагогов городского округа «город Дербент», 
принявших участие в слёте. Особо хочется отметить 
высокий профессионализм педагога Гамдуллаевой 
Лейлы Ханпулатовны, которая достойно представила 
древний Дербент на этом престижном международ-
ном форуме учителей.  

Искренне желаю Вам вдохновения и неиссякае-
мой творческой энергии, свершения всех начинаний 
и планов, благополучия и успехов, добра и счастья! 
Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество и 
успешное развитие наших отношений! 

С уважением, председатель организацион-
ного комитета «Сочи-2019» Олег Горюнов». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ УЧИТЕЛЕЙ «СОЧИ-2019»

Успешное выступление дербентских педагогов
На днях в городе Сочи завершился  между-

народный слет учителей «Сочи-2019», в кото-
ром приняли участие и дагестанские педагоги.

АКЦИЯ

«Не стань убийцей на дороге!»
Мария АМИРОВА

31 июля в Дербенте прошла акция «Не стань убийцей на дороге!». 
Она направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов и 
воспитания культуры поведения на дороге.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

Рассмотрено уголовное дело об 
убийстве

3 июля.2019 года Дербентский 
городской суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя г.Дербента 
А. Мамедова, который 18 января.2019 
года на ул. Таги-Заде, в ходе возник-
шей словесной ссоры, с целью умыш-
ленного причинения смерти, имев-
шимся при себе ножом  нанес Ю. 
Кирхлерову телесные повреждения в 
виде множественных колото-резаных 
ранений, от которых тот скончался.

Суд посчитал представленные 
государственным обвинением дока-
зательства достаточными и в полном 
объеме подтверждающими вину под-
судимого в совершении преступле-
ния. С учетом признания им своей 
вины и раскаяния  суд  приговорил      
А.  Мамедова к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Передвижная выставка успела 
побывать в городах Центрального 
и Южного федеральных округов 
России, и вот теперь «Дербент ле-
гендарный, Дербент исторический» 
увидит Нальчик

Мелик-МамедАгабалаев – член 
Творческого Союза художников 
России, художник Дербентского 
музея-заповедника. Он рисует в 
разных жанрах: натюрморты, пей-
зажи, сюжетные композиции. Ос-
новное место в его творчестве зани-
мает тема родного Дагестана.

Гости выставки смогут озна-

комиться с историей и культурой 
древнего Дербента, его легендами, 
этапами развития. В экспозицию 
включены картины с видами Дер-
бента, цитадель Нарын-кала и ее 
стены, изображения культовых со-
оружений, портреты полководцев, 
путешественников, ученых, писа-
телей, сцены из жизни и быта на-
родов Дагестана, пейзажи горных 
аулов.

Экспозицию дополняют нацио-
нальные костюмы народов Дагеста-
на и ковровые изделия.

КУЛЬТУРА

Выставка Мелик-Мамеда Агабалаева 
открылась в Кабардино-Балкарии 

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Выставка работ художника Мелик-Мамеда Агабалаева из фондов 
Дербентского музея-заповедника открылась 5 августа в Кабардино-
Балкарском музее изобразительных искусств.
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В мероприятии приняли 
участие заместитель начальни-
ка СИЗО №2 майор внутрен-
ней службы Борис Келбиханов, 
инспектор по профориентации 
Центра занятости населения в 
МО «город Дербент» Зульфира 
Шихсаидова и осужденные от-
ряда хозяйственного обслужи-
вания ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по РД.

Зульфира Шихсаидова рас-
сказала осужденным о порядке 
постановки на учет в службе 
занятости населения и возмож-
ности получения профессио-
нального образования после 
освобождения из мест лишения 
свободы, а также о наличии сво-
бодных мест и вакантных долж-
ностей.

Специалист ЦЗН также про-

информировала осужденных о 
положении дел на рынке тру-
да г. Дербента и республики в 
целом, а также о преимуществе 
поиска работы через службу за-

нятости населения и о действии 
Республиканской целевой про-
граммы содействия занятости 
населения.

Участников встречи инте-
ресовали вопросы трудового 
законодательства, порядка ре-
гистрации в Центрах занятости, 
содействия занятости граждан, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, единовременной 
финансовой помощи индивиду-
альным предпринимателям и др.

В завершение мероприя-
тия осужденным вручили на-
глядные пособия с подробной 
инструкцией по порядку обра-
щения в службы занятости насе-
ления за помощью по вопросам 
трудоустройства и получения 
профессионального обучения.

К сведению населения города, ресурсоснабжающих
 и управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Дербента! 
В целях повышения доступности финансовых услуг на отдален-

ных, малонаселенных и труднодоступных территориях и увеличе-
ния доли безналичных платежей в республике, Правительством РД, 
Южным главным управлением Центробанка РФ в марте 2019 года 
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 
доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных 
платежей на территории РД  на 2019-2020 годы. 

Мероприятия, указанные в «дорожной карте», нацелены на об-
легчение жизни граждан, а также на создание прозрачной системы 
сбора платежей за жилищно-коммунальные  услуги на территории 
республики, с применением различных способов платежей: с ис-
пользованием электронных карт, терминалов, касс обслуживания, 
банкоматов и иных способов безналичных платежей, удобных, в 
первую очередь,  для населения, потребляющего эти услуги, и в 
рамках действующего законодательства.

Организатором мероприятия 
выступил Благотворительный 
фонд «Ахли-Бейт».

Праздничное торжество на-
чалось с чтения аятов Корана. 
Затем слово было предостав-
лено полномочному предста-
вителю Духовного управления 
мусульман Кавказа в РД, кадию 
мусульман шиитов, имам-ахун-
ду центральной исторической 
Джума-мечети Дербента Сеид-
Гашиму Миртеибову, директо-
ру Благотворительного фонда 
«Ахли-Бейт» Жанне Куташевой 
и председателю центральной 
исторической Джума-мечети 
Дербента Сеид-Яхъе Сеидову. 
Они поздравили всех собрав-

шихся с праздником, пожелали 
им процветания и достижения 
довольства Всевышнего.

В ходе мероприятия также 
выступил заместитель главы ад-
министрации города Дербента 
Видади Зейналов, который по-
благодарил работников Благо-
творительного фонда за органи-
зацию этого праздника.

- Сегодня прекрасный и свет-
лый день, посвященный брако-
сочетанию особо почитаемого 
шиитами имама Али и дочери 
Пророка Мухаммада Фатимы 
Захры. Этот брак почитался и 
почитается мусульманами как 
образец богобоязненности, тер-
пения и наивысших нравствен-

ных качеств. В этом мире нет ни-
чего важнее единства душ. Пусть 
этот праздник напомнит вам о 
важности семейных уз! Пусть не 
коснутся вас тревоги, разочаро-
вания и одиночество. Берегите 
друг друга, цените родственные 
и брачные узы! - пожелал Видади 
Зейналов.

После официальных высту-
плений были исполнены нашиды, 
посвященные Фатиме-Захре, има-
му Али, внукам Пророка Хасану 
и Хусейну.

Отметим, что Благотворитель-
ный фонд «Ахли-Бейт» на протя-
жении нескольких лет занимается 
благотворительностью, помогая 
малоимущим семьям, проводит 
культурно-просветительские ме-
роприятия, помогает в развитии 
творческих способностей детей.

В завершение мероприятия 
состоялся розыгрыш призов, глав-
ный из которых - зиярат в Кербе-
лу.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Пример праведных предшественников
Мария АМИРОВА

3 августа в ДДЮТ состоялось мероприятие, посвященное 
бракосочетанию повелителя правоверных имама Али и ее свет-
лости госпожи всех женщин Рая Фатимы-Захры, который тра-
диционно отмечается как День семьи.

В экспозиции представлены 
произведения таких авторов, как 
Сугури Увайсов, Магомед Бах-
ричилов, Асият Идрисова, Гад-
жи Сунгуров, Светлана Иранпур, 
Гольназ Иранпур, Светлана Али-
бекова, Рашид Саадулаев, Бай-
сугуров Шарабудин, Зюльфира 
Ильдарханова, Абдулла Абдулаев, 
Марина Исмаилова, Басира Мир-
зоева, Шамиль Закарьяев, Шахри-
зат Алиева, Фатима Магомедова, 

Камалудин Хайбулаев.
Картины этих художников об-

ладают необыкновенной притяга-
тельной силой. Авторы работают 
в разнообразных жанрах изобра-
зительного искусства, это и пей-
зажи, и портреты, и абстрактные 
произведения. Объединяет их, по-
жалуй, одно: в каждой работе вы-
ражены глубокие чувства, силь-
ные эмоции, которые передаются 
зрителю, тем самым вызывая не-

поддельный интерес.
В Дагестане достаточно мно-

го самодеятельных художников, 
каждый из которых имеет свое 
неповторимое лицо. В рамках вы-
ставки экспонируются картины 
как признанных мастеров, так и 
художников, только начинающих 
свой творческий путь. Если твор-
чество художника-любителя Су-
гури Увайсова, известно зрителям, 
то картины некоторых авторов 
выставляются впервые. Для пе-
дагога Асият Идрисовой  из Каз-
бековского района - это первый 
опыт участия в выставке. Этот 
начинающий художник краски и 
кисти в руки впервые взяла  по-
сле 80 лет. Но несмотря на то, что 
некоторые из авторов лишь не-
давно опробовали свои силы в ис-
кусстве, уровень их произведений 
позволяет говорить о несомнен-
ных успехах.

На открытии выставки в Дер-
бенте специалист по выставочной 
работе Музея истории мировых 
культур и религий Екатерина 
Мурадова подчеркнула, что клю-
чевыми задачами проекта явля-
ется развитие и популяризация 
любительского изобразительного 
творчества, выявление новых са-
мобытных талантливых авторов, 
а также приобщение нового поко-
ления к изучению и сохранению 
изобразительного искусства. 

Открытие выставки посетили 
юные учащиеся арт-студии музея 
под руководством заслуженного 
работника культуры РД Тофика 
Теймурова, а также жители и го-
сти города.

ВЫСТАВКА

«Мир талантов»
Пресс-служба РДНТ

3 августа в Дербенте, в Музее истории мировых культур и 
религий, состоялось торжественное открытие передвижной вы-
ставки самодеятельных художников «Мир талантов». Проект 
проводится Некоммерческой организацией - Фондом «Культур-
ное наследие» при поддержке Министерства культуры РФ, Ми-
нистерства культуры РД в рамках нацпроекта «Культура».

ВСТРЕЧА В СИЗО №2

Заключенным помогут найти 
работу после освобождения

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В следственном изоляторе №2 состоялась очередная встре-
ча представителей Центра занятости населения в МО «город 
Дербент» с осужденными отряда хозяйственного обслуживания, 
в ходе которого им рассказали о порядке постановки на учет в 
службе занятости населения и возможности получения профес-
сионального образования после освобождения из мест лишения 
свободы.

Как сообщили в пресс-
службе учреждения, почетным 
гостем мероприятия стал худо-
жественный руководитель Рус-
ского драмтеатра им. М. Горько-
го Скандарбек Тулпаров.

Спектакль повествует о ста-
рике по имени Алидар, который 
живет в горном селе. Когда ему 
исполнился 101 год, по приказу 
небесной канцелярии, где было 
решено, что жители этой дерев-
ни не должны жить больше 100 
лет, к нему пришел Вакил (По-
сланник смерти). Однако старик 
совершенно не согласен с таким 

решением.
По словам директора театра 

Алимурада Алимурадова, спек-
такль поставлен в рамках реали-
зации Федерального партийного 
проекта «Культура малой Роди-
ны» Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 

- Начиная с 2017 года, мы по-
лучаем помощь для постановок 
спектаклей в рамках этого про-
екта, за что я хотел бы выразить 
большую благодарность от име-
ни всего коллектива театра Ми-
нистерству культуры РД, – ска-
зал Алимурадов.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 

«К смерти не готов»
 Коллектив Табасаранского театра представил премьеру 

спектакля «К смерти не готов», которая прошла в Лезгинском 
театре в Дербенте.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании №518001613789, выданный 

в 2018 году средней общеобразовательной школой №12 г. Дербента на имя 
Ниджаровой Розигар Руслановны, считать недействительным.

Уважаемые дербентцы!
ОМВД России по г. Дербенту в связи с участившимися случаями 

мошенничества с банковскими картами обращается к вам с прось-
бой никогда не сообщать реквизиты своей банковской карты для 
переводов предоплаты потенциальным покупателям, в случае если 
вы продаете свое имущество через интернет.

Для перевода денежных средств на счет любой банковской кар-
ты необходимо знать только номер, указанный на лицевой сторо-
не. Срок действия карты, код безопасности, указанный с оборотной 
стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, 
никому нельзя называть, в том числе работникам банка.

Не производите полную или частичную оплату стоимости това-
ра, либо предоставляемой услуги до его получения. Постарайтесь 
встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, по-
смотрите отзывы в интернете о поставщике товаров или услуг.

Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции по телефонам «02» (с мо-
бильного «102»), 4 -19 -17 или по телефону «доверия» МВД по РД: 
8(8722) 98-48-48.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат А №4089529, выданный в 1999 году СОШ №4 г. Дербента на 

имя Абасова Кямрана Мевлюдовича, считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ
приложение к Диплому №139524 3316443 рег. №193, выданное 7 июля 

2017 года социально-педагогическим институтом г. Дербента на имя Хана-
ровой Бесханум Абулейтановны, считать недействительным. 


