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 Перед началом праздника на 
территории парка развернулась 
выставка картин, проводились раз-
личные мастер-классы для детей. 
Мероприятие объединило многих 
жителей города, которые собра-
лись сегодня, чтобы поздравить 
друг друга и вспомнить историче-
ское прошлое родной страны. Тор-
жественную часть открыли само-
деятельные дербентские артисты,  
исполнившие гимн Российской 
Федерации. От имени главы Дер-
бента Хизри Абакарова и от себя 
лично дербентцев поздравил с 
праздником заместитель главы ад-
министрации Заур Эминов.

 - Мы разные, каждый из нас 
индивидуален, но всех нас объеди-
няет наша великая Родина. Думаю, 
что Дербент всегда являлся образ-
цом единства, ведь в нашем городе 
на протяжении многих столетий в 
дружбе и согласии живут предста-
вители разных национальностей и 
вероисповеданий, - подчеркнул он. 
Заур Эминов пожелал всем здоро-
вья, благополучия, бодрости духа 
и хорошего настроения. Горожан 
также поздравили председатель 
Совета ветеранов отдела МВД по 
г.Дербенту  Эмирбек Агагюлов и 
председатель Совета имамов горо-
да Абубакр Аливердиев. 

Ведущие праздника напомни-
ли собравшимся о том, что День 

народного единства - это один 
из самых молодых и любимых 
праздников в России. Он был уч-
режден в память о событиях почти 
400-летней давности, связанных 
с окончанием Смутного времени, 
которое считается самым драма-
тичным периодом русской исто-
рии.

Отметим, что праздник был ор-
ганизован управлением культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города. Органи-
заторы подготовили программу 
таким образом, чтобы показать 
всё многообразие дагестанской 
культуры. В ходе мероприятия 

звучали песни на языках всех на-
родов, проживающих в Дагестане. 
Громкими аплодисментами зрите-
ли встретили хореографический 
ансамбль «Гюнеш», который со-
всем недавно стал обладателем 
Гран-при фольклорного фести-
валя в Чехии. Танцоры подарили 
участникам праздника несколько 
красочных номеров. 

В этот праздничный день на 
сцене выступали воспитанники 
музыкальных школ города, Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества, оркестр народных инстру-
ментов «Дербент», прозвучали 
популярные песни в исполнении  
артистов театральных коллекти-
вов. 

В форуме приняли участие 
депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, члены партии «Единая 
Россия» Юрий Левицкий и Аб-
дулмажид Маграмов, депутаты 

Народного Собрания РД от пар-
тии «Единая Россия», члены мо-
лодежного парламента при НС 
РД, ДРО «Молодая Гвардия», 
представители СМИ.

В повестку дня были вклю-

чены  вопросы: «Об итогах из-
бирательной кампании партии 
«Единая Россия» в единый день 
голосования 8 сентября 2019 
года», «Об обновлении (рота-

ции) состава регионального по-
литического совета партии «Еди-
ная Россия».

В рамках конференции от-
крытым голосованием были пре-
кращены полномочия 5 членов 

политического совета, на их ме-
ста были избраны новые члены 
регионального политсовета пар-
тии. Делегаты партийной конфе-
ренции также доизбрали членов 
президиума Дагестанского реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия». 

Затем состоялось избрание 
делегатов на XIX съезд партии 
«Единая Россия» от Дагестан-
ского регионального отделения, 
всего на высший форум было из-
брано 23 делегата.

В ходе конференции также 

было утверждено Положение 
«О региональной контрольной 
комиссии Дагестанского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия»».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В церемонии торжествен-
ного поднятия флага приняли 
участие: депутат городского Со-
брания Николай Алчиев, первый 
заместитель прокурора РД Изет 
Гаджиев, организаторы меро-
приятия Рамазан Алимурадов 
и Навои Бутаев, главный врач 
ЦГБ Абдулкафар Шихмагоме-
дов, руководители организаций 
и предприятий, представители 
общественности города, педаго-
ги и учащиеся.

Под дружные аплодисменты 
они установили и подняли флаг, 
символизирующий дружбу, еди-
нение и сплоченность нашего 
народа. К месту назначения дер-
бентцы прошли пешком, среди 
них были те, кто почти каждое 
утро начинает свой день с про-
бежки в Сосновом бору. 

Напомним, что День на-
родного единства - один из са-
мых молодых государственных 

праздников. Он учрежден в 
память о событиях давних лет, 
когда народное ополчение под 

предводительством Дмитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина 
освободило в 1612 году Москву 
от польских интервентов.

Участники мероприятия при-
гласили всех горожан на празд-
ничный концерт в честь Дня 
народного единства, который 
состоялся в зале Государствен-
ного лезгинского театра.  

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В Дербенте отметили День 
народного единства

Праздничный концерт, посвященный Дню народного един-
ства, состоялся 4 ноября на площадке Государственного лезгин-
ского музыкально-драматического театра. 

В Махачкале состоялся форум 
«Единой России»

 АМИНА ДАШДАМИРОВА

2 ноября делегация из Дербента приняла участие в XXXII 
конференции Дагестанского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». Открыл ее се-
кретарь регионального отделения партии, член Генерального 
совета  «Единой России», председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Ирина ШИХШАЕВА

4 ноября, в День народного единства, в Дербенте над Сосно-
вым бором горожане подняли символический красный флаг По-
беды. Водружение знамени Победы и  народного единства – это  
хорошая традиция, которая продолжается из года в год.
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Мероприятие открыла ди-
ректор СОШ №12 Людмила 
Зотова, проинформировавшая 
коллег о многовековой истории 
Дербента, а также о преобра-
зованиях, которые происходят 
в последнее время в нашем го-
роде. Она обозначила главную 
задачу, стоящую перед дербент-
цами: суметь всё это сохранить, 
проявлять не равнодушие, а ак-
тивную жизненную позицию и 
вносить посильный вклад в про-
цветание родного города.

Затем выступил Мухамед 
Агабалаев, подробно проин-
формировавший педагогов о 
позитивных изменениях, про-
изошедших  за минувший год во 
всех сферах жизни города. Он 
отметил, что с приходом Хизри 

Абакарова реальные очертания 
обрела так называемая "дорож-
ная революция". Разбитые до-
роги – это одна из самых боль-
ших проблем древнего города, 
и поэтому глава города уделил 
особое внимание реконструк-
ции городских улиц, причем он 
лично регулярно инспектирует 
ход работ. В настоящее время за-
вершено благоустройство улицы 
Лермонтова, на стадии заверше-
ния улица Махачкалинская. На 
этих улицах проведен целый 
комплекс работ: проложены 
ливневая и хозфекальная кана-
лизации, обновлены инженер-
ные коммуникации, укладывает-
ся новый асфальт, там появились 
тротуары. Продолжается рекон-
струкция 8 и 9 магалов, улицы 
Казем-Бека, начато благоустрой-
ство улиц Параллельная, Мусы 
Манарова, Генерала Сеидова и 
Хандадаша Тагиева.

Депутат подчеркнул, что в 
заслугу Хизри Абакарову можно 
поставить и приведение в по-
рядок системы работы УЖКХ 
города. Создана аварийно-дис-
петчерская служба, которая 
оперативно реагирует на заяв-
ки граждан. Аварийная брига-
да также оперативно устраня-
ет неполадки в детских садах 
и школах. Постоянная работа 
проводится по ремонту канали-
зационных колодцев с заменой 
люков на улицах города. Про-
кладывается ливневая канализа-
ция, например, на улице Гагари-
на, а также на улицах Кобякова 
и Вокзальная. Заменена ливне-
вая канализация на улице 345-й 
Дагестанской стрелковой диви-
зии. Вообще, система ливневой 
канализации города не ремон-
тировалась много лет. Сегодня 
специальная техника очищает 
трубы, которые годами засоря-
лись, из-за чего все ливневые 
стоки выплескивались на улицы. 
Прочищены канализационные 
трубы и проколы под железной 

дорогой, при реконструкции 
улиц прокладываются новые 
трубы ливневой канализации и 
водопроводные трубы.

Следует отметить, что специ-
алисты ЖКХ своими силами и 
оперативно, по заявкам горожан, 
ремонтируют уличное освеще-
ние, а раньше только собирались 
заявки и для устранения непо-
ладок привлекались различные 
фирмы. В УЖКХ Дербента по-
явилась специальная техника 
для ямочного ремонта, и теперь 
небольшие проблемы в дорож-
ном полотне оперативно устра-
няются.

Проводится работа по по-
становке на учет муниципаль-
ной собственности, в частности, 
газовых и электрических сетей, 

которые были практически бес-
хозными. Теперь город может 
своевременно проводить про-
филактические мероприятия, 
ремонтировать их. С целью 
обеспечения безопасности пе-
шеходов установлено около 200 
дорожных знаков, выполнена 
горизонтальная разметка осе-
вой линии дорог и пешеходных 
переходов проезжей части улиц 
города.

В этом году в городе прово-
дится капитальный ремонт в 11 
многоквартирных домах, благо-
устраиваются 13 дворовых и 6 
общественных территорий. Из-
менился подход к реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
сейчас в ней участвуют специ-
алисты управления архитектуры 
и градостроительства, УЖКХ 
и сами горожане. Параллельно 
проведена работа по подготовке 
проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту 
проезжей части 37 улиц, кото-
рые планируется отремонтиро-
вать до конца года. Большое вни-
мание уделяется и городским 
паркам, на сегодняшний день 
отремонтированы наружное ос-
вещение, покрытие аллей и на-
бережной, благоустроены тро-
туары общей площадью свыше 
500 кв. м.

М. Агабалаев также подроб-
но проинформировал горожан 
о положительных изменениях в 
других сферах социально-эконо-
мической жизни Дербента. Да-
лее депутат ответил на вопросы 
участников мероприятия, запи-
сал их пожелания и просьбы. В 
частности, присутствующих ин-
тересовали сроки реконструкции 
улиц микрорайона школы и про-
блемы бродячих животных.

В мероприятии также при-
няли участие юрист ГУО 
М.Расулова и инспектор ПДН, 
капитан полиции М.Тагиева. 

В рамках Единого информационного дня в актовом зале 
СОШ №20, куда в связи с капитальным ремонтом переведены 
учащиеся и педагоги СОШ №12, состоялась встреча горожан 
с заместителем председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мухамедом Агабалаевым.

ВСТРЕЧА ГОРОЖАН 
С МУХАМЕДОМ АГАБАЛАЕВЫМ

В Дербенте состоялась тор-
жественная сдача работ по про-
грамме капитального ремонта в 
многоквартирном доме по адре-
су 345 Дагестанской стрелковой 
дивизии, дом 6. Этим событием 
Фонд капитального ремонта за-
вершил первый этап програм-
мы на территории Дербента. В 
рамках первого этапа в данном 
городском округе были отремон-
тированы 10 многоквартирных 
домов.

Как нам сообщили в пресс-
службе Фонда, в мероприятии 
приняли участие руководитель 
дагестанского некоммерческого 
Фонда капитального ремонта 
Магомед Алиев, главный ин-
женер УЖКХ Дербента Руфет 
Алиев, представители управля-
ющей компании, жители дома.

Этот дом был построен в 
1989 году и с тех пор масштаб-
ные ремонтные работы в нем не 
проводились, что повлекло за 
собой необходимость обновле-
ния кровли здания и фасада.

Обращаясь к жильцам отре-
монтированного дома, глава ре-
гионального оператора Магомед 
Алиев отметил, что подрядная 
организация хорошо справилась 
со своими обязательствами и 
провела ремонт в установлен-
ные сроки без каких-либо заме-
чаний к выполненной работе.

- Изначально в Дербенте 
было предусмотрено проведе-
ние капитального ремонта в 10 

многоквартирных домах. По 
инициативе администрации го-
рода дополнительно в этом году 
включили еще 1 многоквартир-
ный дом в связи с поступающи-
ми многочисленными жалобами 
от собственников МКД по ул. 
Расулбекова, 11.

Мы могли бы ремонтировать 
и больше зданий, но этому ме-
шают неплатежи собственников 
ряда домов. Чтобы выправить 

ситуацию с платежами, мы при-
бегаем к практике их принуди-
тельного взыскания. Не доводи-
те до этого, так как за долгами 
люди должны будут также по-
гасить исполнительские сборы 

и иные издержки, – призвал дер-
бентцев глава Фонда.

В рамках торжественной ча-
сти горожан также ознакомили с 
планами по дальнейшей работе. 
Так, в ближайшее время Фонд 
приступит к выполнению работ 
по второму этапу. По второму 
этапу предусмотрен ремонт 
кровли в доме по улице Расул-
бекова, 1 и инженерных сетей в 
доме на улице Агасиева, 13 «б».

Дом отремонтирован в установленные сроки
В Дербенте завершен первый этап реализации краткосроч-

ного плана капитального ремонта многоквартирных домов

Жители Дербентского рай-
она подготовили к праздни-
ку многочисленные майданы. 
Каждое село представило го-
стям праздника вкусные и ка-
чественные продукты, а также 
блюда, приготовленные по соб-
ственным рецептам. 

Открыл торжественную 
часть мероприятия и.о. главы 
района Фуад Шихиев, который 
отметил, что главное богатство 

района – это его трудолюбивые 
жители, которые добросовестно 
трудятся на полях, способствуя 
достойному развитию своих 
сел. Он поблагодарил жителей 

Дербентского района за то, что 
они своим трудом способствуют 
экономическому росту и разви-
тию родного края. Передовики 
сельского хозяйства и лучшие 
труженики были награждены 
Почетными грамотами админи-
страции Дербентского района.

От имени главы администра-
ции городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакарова и 
от себя лично гостей поздравил 

Заур Эминов. Он поблагодарил 
руководство района за высокую 
организацию мероприятия и 
выразил уверенность в том, что  
Дербентский район будет дина-

мично развиваться и меняться к 
лучшему. 

Заур Эминов зачитал при-
ветственный адрес от имени 
главы Дербента Хизри Абака-
рова, в котором было отмечено: 
«Дербентский район и город 
Дербент неразделимы, они как 
два родных брата, всегда жили 
одной судьбой, вместе пре-
одолевали трудности и вместе 
праздновали радостные собы-
тия. Многое уже сделано общи-
ми силами и нам еще немало 
предстоит сделать. Уверен, что 
дружба и взаимопонимание 
останутся нашими главными 
помощниками в решении задач, 
направленных на благо родной 
земли».

«Золотая осень» заверши-
лась красочными выступлени-

ями хореографических ансам-
блей, самодеятельных артистов, 
воспитанников детских садов и 
школ, а также массовыми гуля-
ниями. 

ПРАЗДНИК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Амина ДАШДАМИРОВА 

3 ноября заместитель главы администрации городского 
округа «город Дербент» Заур Эминов принял участие в празд-
ничных мероприятиях, проводившихся в Дербентском райо-
не. Здесь  состоялся традиционный праздник «Золотая осень», 
символизирующий собой окончание уборки урожая, а также 
фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж», приурочен-
ный к Дню народного единства.

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
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В представлении приняли 
участие воспитанники хореогра-
фического ансамбля «Пируэт» 
и юные артисты клуба детского 

творчества «Жасмин». Зрители 
тепло приняли это красочное 
представление, в ходе которого 
юные артисты исполнили тан-

цы народов мира. Большая часть 
программы была посвящена на-
циональным танцам народов Да-
гестана, вместе с тем танцоры 
продемонстрировали такие кон-
цертные номера, как «Русская 
кадриль», танцы в стиле ретро, 
а завершил программу искро-
мётный цыганский танец, эф-
фектно исполненный молодыми 
артистками. В концерте также 
приняли участие воспитанники 
младшей группы, выразительно 
продекламировавшие стихи и 
исполнившие популярные дет-
ские песни. 

Выступившая по окончании 
концерта директор Дома инва-
лидов «Дербент» Марина Гад-
жиева, а также ветераны труда и 
многочисленные гости отмети-
ли высокое профессиональное 
мастерство танцоров хореогра-
фического центра «Пируэт и по-
благодарили художественного 
руководителя горско-еврейского 
театра Льва Манахимова за до-
ставленное зрителям эстетиче-
ское наслаждение.    

Указом Президента Российской Федерации 
уроженец древнего Дербента, художественный 
руководитель академического хора МГУ  Мир-
за-ага Аскеров награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени. 

Древний Дербент присоединился к Всерос-
сийской акции «Ночь искусств». 

Во Дворце детского и юношеского творче-
ства состоялось посвящение в кружковцы под 
названием «Мы из будущего, или Время кру-
тых перемен», приуроченное к Дню народного 
единства.  

4 ноября над крепостью Нарын-кала в честь 
Дня народного единства горожане по традиции 
подняли красный флаг.

Глава Дербента призвал владельцев ком-
мерческих объектов привести в порядок троту-
ары на прилегающей к ним территории.  

Заместитель председателя городского Со-
брания депутатов Мухамед Агабалаев встре-
тился с горожанами в актовом зале СОШ № 20. 

 На базе МБОУ «Гимназия культуры мира» 
состоялась международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант», 
приуроченная к  Дню народного единства.

В рамках очередной инспекции глава Дер-
бента Хизри Абакаров осмотрел территорию 
Азербайджанского государственного драмати-
ческого театра.

В средней общеобразовательной школе №21 
состоялось родительское собрание «Мой город 

- моя ответственность», в котором принял уча-
стие  депутат городского Собрания Нариман 

Мусаев.
На улице Махачкалинская демонтирована 

мастерская, препятствующая ходу ремонтных 
работ. 

 В Дербенте состоялось торжественное от-
крытие нового здания районного суда.

В гимназии №3 состоялось общешкольное 
собрание с участием  депутата городского Со-
брания Низама Рамазанова.  

 После капитального ремонта был принят 
очередной многоквартирный дом по адресу 
345-й ДСД, дом №6.

Дербентцы готовятся к празднованию дня 
рождения пророка Мухаммеда (Мир ему и бла-
гословение Аллаха).

В старом здании по переулку Казем-Бека 
будет расположена муниципальная гостиница. 

Незаконное строение на перекрестке улиц 
им.Манарова и Дачников будет снесено. 

В южном микрорайоне города, на улице 
Х.Авшалумова, после ее реконструкции будет 
спроектирован и обустроен новый сквер. 

Дербентские женщины приняли участие в 
республиканской конференции по обсуждению 
реализации национальных проектов.  

 В городском управлении образования  было 
проведено конкурсное собеседование с целью 
подбора на вакантные должности воспитате-
лей в детские сады №2 и №31. 

 Глава Дербента Хизри Абакаров проин-
спектировал улицу Махачкалинскую с целью 
проверить, на каком этапе находятся работы 
по ее реконструкции.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

 

В ГОСТЯХ У ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ

Танцы народов мира
Тофик БАХРАМОВ

1 ноября в Доме-интернате для инвалидов и престарелых 
«Дербент» состоялся большой концерт, посвященный Дню на-
родного единства. 

В середине ноября нынешне-
го года  стартует отопительный 
сезон. В связи с этим целесоо-
бразно указать на особенности 
мер пожарной безопасности в 
период отопительного сезона, 
соблюдение которых позволит 
избежать неблагоприятных по-
следствий. С наступлением хо-
лодов и началом отопительного 
сезона, как правило, возраста-
ет количество пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций. В этот 
период причиной возгораний яв-
ляются грубые нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных си-
стем и установок, печного ото-
пления. Нередки случаи, когда 
причиной пожара  становится 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи. Также в сильные морозы, 
в ветреную погоду начинается 
активное использование насе-
лением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств 
и электронагревательных при-
боров, которые приводят к пере-
грузке электросетей и сильному 
разогреву контактирующих по-
верхностей с последующим вос-

пламенением изоляции прово-
дов. Виновником пожара может 
стать простой электрообогрева-
тель, тогда как последствия мо-
гут быть далеко непростыми.

Во избежание пожаров и воз-
гораний в осенне-зимний ото-
пительный период требуется со-
блюдать простые правила.

Правила использования 
электронагревательных при-
боров

При эксплуатации электро-
нагревательных приборов запре-
щается:

–эксплуатировать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;

–пользоваться розетками, ру-
бильниками,  другими электро-
установочными  изделиями с по-
вреждениями;

– обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материала-
ми;

– использовать временную 
электропроводку;

– перегружать электрические 
сети одновременным включени-
ем в нее нескольких отопитель-
ных приборов.

Правила пожарной без-
опасности при пользовании 
печным отоплением

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

– оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
вблизи печи;

– оставлять над печами для 
просушки домашние вещи и 
другие сгораемые материалы;

– применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие  легковоспла-
меняющиеся или горючие жид-
кости;

– топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

– производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.

Если произошло возгорание, 
звоните по телефону 101 или 
112.

МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС», г.Дербент. 

Меры пожарной безопасности
 в период перехода на отопительный сезон

 В ходе торжественной це-
ремонии открытия турнира 
участников спартакиады при-
ветствовали первый замести-
тель министра по физической 
культуре и спорту РД Зайнал 
Салаутдинов, руководитель ре-
спубликанского центра тестиро-
вания ГТО Магомед Рабаданов, 
президент федерации вольной 
борьбы РД Сажид Сажидов и 
ветераны спорта. 

 Отрадно отметить, что в 
ходе соревнований все испыта-
ния успешно прошли не только 

студенты. Преподаватели ДППК 
им.Г.Б.Казиахмедова  Альберт 
Курбанов, Надежда Дмитриева  
и Низаметдин  Агаев  на своем 
личном примере показали сту-
дентам, как нужно выполнять 
нормативы ГТО  на «отлично». 
Как  нам рассказал  руководи-
тель муниципального центра 
тестирования ГТО Назим Кур-
банов, после обработки всех 
результатов в скором времени  
лучшим спортсменам и ветера-
нам будут вручены удостовере-
ния и знаки отличия ГТО. 

НОВОСТИ СПОРТА

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Тофик БАХРАМОВ 

  Недавно в Махачкале  на стадионе «Труд» завершилась ре-
спубликанская  спартакиада,  в которой приняли участие более 
300 студентов и физкультурников. В этих массовых соревнова-
ниях  древний Дербент представляли студенты медицинского 
колледжа им. Башларова и учащиеся ДППК им.Г.Казиахмедова. 

Уважаемые жители 
Республики Дагестан!

Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» пред-
упреждает, что использование в быту несертифицированного газо-
вого оборудования может привести к трагедии. 

Как показывает статистика, количество несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированной газификацией и нарушением пра-
вил использования газового оборудования, ежегодно растет. Многие 
по-прежнему продолжают подвергать свои семьи риску и самоволь-
но устанавливать газовое оборудование. Не меньшую угрозу пред-
ставляет самовольная прокладка газопроводов как к частным домам, 
так и к коммерческим объектам, тепличным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самовольного подключения было ужесточено 
Федеральным законом №229 от 29.07.2018. Если прежде виновник 
уже был подвергнут административному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит уголовная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Максимальное наказание, пред-
усмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок 
до двух лет. Если же в результате этих действий произошла по не-
осторожности смерть человека или наступили иные тяжкие послед-
ствия, виновник наказывается принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко всем 
жителям Дагестана с просьбой не использовать самодельное несер-
тифицированное газовое оборудование, а также категорически за-
прещает самовольную врезку в газопроводы. В противном случае 
вы ставите под угрозу не только сохранность имущества, но и жизнь 
и здоровье ваших близких!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Администрация городского округа «город 
Дербент» будет проводить техническую про-
верку системы оповещения населения

Уважаемые горожане!
Сообщаем вам, что 7 ноября с 10.00 до 11.00 часов администра-

ция городского округа «город Дербент» будет проводить техниче-
скую проверку системы оповещения населения. 

 Просим жителей с пониманием отнестись к проводимой техни-
ческой проверке, не пугаться и не паниковать, соблюдать порядок 
и спокойствие. Пожалуйста, передайте эту информацию своим со-
седям и знакомым!

 Регулярная проверка системы оповещения населения необходи-
ма, чтобы определить её работоспособность в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
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 Приложение №1 к извещению о проведении конкурса
  по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории   городского округа «город Дербент
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Ю. Гагарина 35-а 2018 5 4 1701,95 978,3 328,8 Каменные - + + - 8 - - + - - 391,32
2 2 Сальмана 53-д 2018 4 6 401,3 351,3 50,0 Каменные - + + - 8 - -   + - - 140,52
3 3 Свердлова 4 2017 6 8 906,68 550,24 149,1 Газобетон - + + - 8 - -  + - - 220
4 4 пр. Агасиева 19-в 2017 11 54 5631,41 4725,36 406,08 Газобетон - + + - 12 - - + - - 2835,2
5 5 Ленина 24 2017 6 46 5093,7 3362,7 802,5 Газо-селикатн. - + + - 8 - - + - - 1345,08
6 6 Г. Сеидова 4-к 2019 4 8 1640,5 726,0 381,0 Каменные - + + - 8 - - + - - 290,4
7 7 Махачкалинская 17 2019 4 8 686,9 568,0 176,1 Газоблоки - + + - 8 - - + - - 227,2
8 8 Махачкалинская 17-а 2019 3 3 242,0 213,0 29,0 Каменные - + + - 8 - - + - - 85,2

1. В целях реализации  положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании 
постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75, Федерального закона 
от 21.04.2005 г. №44-ФЗ, Постановле-
ния главы администрации г.Дербента от 
09.07.2012г.  №188, Постановления гла-
вы городского округа «город Дербент» 
№31 от 8.02.2016г. «Об утверждении 
Положения об организации управления 
многоквартирными домами, порядка от-
бора и передачи многоквартирных домов 
в управление управляющим организаци-
ям на территории муниципального об-
разования городской округ «город Дер-
бент», организатор открытого конкурса  
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» г. Дербента приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
жилищного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» г. Дербента   (далее - «организатор 

конкурса»), адрес: 368600, РД, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 
8-г.      

Контактные лица организатора: на-
чальник А.Р.Гамзатов, заместитель на-
чальника  Г.И.Гаджимурадов, тел. 8 
(87240) 4-95-64. 

3. Список МКД (объектов конкурса) 
представлен  в Приложении №1 к изве-
щению о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории город-
ского округа «город Дербент».

4. Характеристика объекта конкурса  
представлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объек-
та конкурса, выполняемых (оказываемых)  
по  договору управления многоквартир-
ным домом (далее - обязательные работы и 
услуги) - представлено  в  Приложении№2.                                                                                                                                    
     6 .  Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения - см. Приложе-
ние №1.  

7. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей орга-
низацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-

дерации представлен в Приложении 
№3  «Перечень дополнительных ра-
бот и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса».                                                                                                                            
8 . Конкурсная документация предостав-
ляется в электронном виде бесплатно по 
адресу: 368 600, РД, г. Дербент,  ул.345 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8-г.

Конкурсная документация предостав-
ляется с момента опубликования настоя-
щего извещения с 9.00 до 16.00 в  рабочие 
дни до начала процедуры вскрытия кон-
вертов на основании письменного заявле-
ния любого заинтересованного лица, в те-
чение двух дней со дня получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются  в 
МБУ УЖКХ г. Дербента, расположен-
ного по адресу: 368 600, РД,  г.Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8-г, каб. №1 не позднее начала 
вскрытия конвертов. Дата начала подачи 
заявок: с 10:00 часов 5 ноября 2019 года. 

10. Вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками будет проводиться в 10:00 
часов 5 декабря 2019 года в присутствии 
представителей претендентов, пожелав-
ших принять в этом участие.

Заявки, поданные с момента нача-
ла процедуры вскрытия конвертов и до 
вскрытия конвертов, считаются поданны-
ми в срок. Заявки на участие в конкурсе 
будут рассмотрены в срок не более 10 су-
ток со дня вскрытия конвертов. 

11. Рассмотрение конкурсных заявок с 
целью признания претендентов участни-
ками конкурса будет проводиться в 10:00 
часов 5 декабря 2019 года по адресу 368 
600, РД, г. Дербент, ул.345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8-г, каб. №1. 

 Подведение итогов конкурса будет 
проводиться в 14.00 часов 6 декабря 2019  
года по адресу: 368 600, РД, г. Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой диви-
зии, 8-г, каб. №1  в присутствии предста-
вителей конкурсантов. Участник разме-
щения заказа вправе подать только одну 
заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной 
заявки составляет 5% (руб.) от размера 
платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, объекты кон-
курса которых объединены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения 
обязательств устанавливается организа-
тором конкурса и не может быть менее 
одной второй и более трех четвертей цены 
договора управления многоквартирным 
домом, подлежащий уплате собственни-
ками помещений в течение месяца. 

Денежные средства в качестве обе-
спечения конкурсной заявки должны вно-
ситься на расчетный счет  МБУ УЖКХ 
г.Дербент.

 Организатор конкурса – МБУ 
УЖКХ г. Дербента. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса по отбору управляющей

 организации для  управления многоквартирными домами  в г.Дербенте

Псориаз – болезнь незаразная, 
так как вызывают ее не грибы или 
бактерии, а реакция собственной 
иммунной системы организма. При 
псориазе клетки кожи начинают де-
литься с огромной скоростью – если 
в норме жизненный цикл клетки 
продолжается около 30 дней, то при 
псориазе- всего 3-5 дней. Основные 
признаки псориаза: покраснение 
кожи, шелушение, возникновение 
воспаленных участков, так называ-
емых бляшек, зуд.

Статистика.
Псориаз – достаточно распро-

страненное заболевание, им стра-
дает около 3% всего населения 
земного шара. Различают несколь-
ко видов псориаза. Самый распро-
страненный – вульгарный, или бля-
шечный, его диагностируют у 80% 
больных псориазом. Каплевидный 
(мелкая сыпь), пустулезный (гной-
нички), ладонно-подошвенный и 
экссудативный виды (мокнущая 

сыпь) встречаются гораздо реже.
Обратите внимание!
Увы, псориаз может передавать-

ся по наследству. В семьях, где один 
из родителей болен псориазом, ве-
роятность рождения ребенка с тем 
же недугом составляет 25%. Если 
же оба родителя знакомы с этим за-
болеванием не понаслышке, риск 
развития псориаза у детей возрас-
тает до 60%.

Как лечится псориаз? Схема ле-
чения псориаза зависит от тяжести 
заболевания, и для каждого пациен-

та оно индивидуально.
Часто говорят, что псориаз – это 

не болезнь, а следствие образа жиз-
ни. Доля истины в этом высказыва-
нии есть. Если вам поставили диа-
гноз «псориаз», придется серьезно 
пересмотреть свои привычки и 
строго следовать правилам. Соблю-
дение рекомендаций и вовремя на-
чатое лечение позволяют добиться 
стойкой и продолжительной ремис-
сии – многие люди,  страдающие 
псориазом, на самом деле вообще 
страдают, так как болезнь не прояв-
ляет себя. Но псориаз не терпит лег-
комысленности – если его не лечить 
или лечить самостоятельно, без уча-
стия врача, обострения скоро станут 
практически ежемесячными, и вер-
нуть себе красивую кожу и хорошее 
самочувствие будет очень трудно.

С учетом сезонных обострений 
желательно проводить профилакти-
ческие предупредительные курсы 
лечения. Во многих случаях помо-
гает санаторно-курортное лечение, 
проводимое вне срока обострения 
болезни. Нужно также ограничить 
прием острых продуктов, специй, 
цитрусовых и различных соков. В 
период обострения болезни, назван-
ные продукты употреблять нельзя.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовет-
ся» — первая строчка написанного 27 февраля 1869 года 
небольшого стихотворения русского поэта Фёдора Ива-
новича Тютчева (1803 — 1873). Выражение стало кры-
латым и обозначает, конечно, не столько силу слова, ко-
торое может и убить, сколько человеческое невластье над 
своим будущим, невозможность просчитать последствия 
тех или иных поступков, решений, действий, слов, даже 
жестов. Но, если даже результатов проявления сострада-
ния к ближнему «предугадать нам не дано», поэт призы-
вает к нему, потому что жалость, участие, отзывчивость 

— это благодать, то есть чувство, богом данное.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

          Рубрику ведёт Тофик МИРЗАХАНОВ.

Вниманию любителей шахмат!
 

9  ноября в 10 00 час. в ре-
сторане «Вечный город» (ул. С. 
Дрожжина, 2 «в») состоится 
первенство города Дербента 
по быстрым шахматам среди 
мужчин. Приглашаем любите-
лей шахмат  принять участие в 
этом турнире. Все желающие 

могут направлять заявки по тел.  8 928 530 57 97.

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

«Нам не дано предугадать…»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПСОРИАЗ
М.АЛИЕВА, врач-дерматовенеролог Дербентского КВД

Что нам известно о псориазе? Псориаз – это одновременно одна из 
самых изучаемых и одна из самых загадочных болезней. Специалисты 
вот уже много десятилетий пытаются выяснить причины его возник-
новения, однако пока у науки нет однозначного ответа на вопрос, по-
чему люди болеют псориазом.    


