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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СКФО

На насосных станциях было 
заменено электрическое обо-
рудование, насосные агрегаты, 
кровля и выполнен косметиче-
ский ремонт помещений.

- В Дербенте функционирует 
13 насосных станций и 7 из них 
капитально отремонтированы, 

- уточнил Руслан Гамдуллаев. - 
Прежнее насосное оборудование, 
эксплуатируемое с 70-х годов 
прошлого века, на момент заме-
ны физически полностью изно-

силось.
Мурад Абаев подчеркнул, что 

обеспечение горожан питьевой 
водой – первоочередная задача 
администрации Дербента.

- Разработан план мероприя-
тий по модернизации системы 
водоснабжения. Проблемы копи-
лись десятилетиями, однако мы 
нашли пути их решения, рабо-
таем над ними и будем поэтапно 
добиваться результатов, - заклю-
чил Мурад Абаев

Причиной послужили жалобы жителей Дербен-
та на неудобства в сфере пассажирских перевозок.

Администрация города совместно с компанией 
«OTS Lab» проанализировали текущую ситуацию с 
пассажирскими перевозками в городе. Существую-
щая система во многом не отвечает современным 
требованиям. Люди жалуются на нерегулярность 
маршрутов, изношенность автотранспорта, неудоб-

ную логистику и отсутствие транспорта в вечернее 
время на линиях. Помимо того, не все районы горо-
да охвачены транспортным сообщением. К таким 
выводам пришли специалисты, проверившие рабо-
ту перевозчиков.

В итоге администрация города приняла реше-
ние провести реформу пассажирских перевозок в 
Дербенте.

В ходе транспортной реформы будет обновлен 
автопарк, приобретены автобусы, оснащённые си-
стемой кондиционирования. Также будут обновле-
ны маршруты следования, графики передвижения, 
логистика и охват новых микрорайонов, планиру-
ется установка терминалов безналичного расчета 
оплаты.

Помимо того, движение автобусов можно будет 
отслеживать в мобильном приложении и в Яндекс-
картах.

- По поручению главы города Рустамбека Се-
дретдиновича мы изучили опыт регионов и взяли 
за основу наработки Новокузнецка, как одного из 
удачных примеров внедрения транспортной рефор-
мы. Мы стремимся откорректировать все маршруты 
с учётом пожеланий дербентцев, работа предстоит 
масштабная. Завершение транспортной реформы 
запланировано на 1 января 2023 года, - заявил за-
меститель главы города Гаджиамин Рамалданов.

Проектная документация раз-
работана еще в 2008 году. Функ-
цию заказчика-застройщика  по 
данному объекту до 2019 года 
осуществлял Республиканский 
центр по сейсмической безопас-
ности, а  в 2019 г. эту функцию пе-
редали администрации Дербента. 

В связи с изменением требова-
ний законодательства к качеству 
очистки сточных вод и санитар-
но-эпидемиологической безопас-

ности, администрация провела 
обследование   технического и 
физического состояния уже по-
строенных объектов. Специали-
зированная  организация выдала 
заключение  о нецелесообразно-
сти продолжения строительства 
объекта по старому проекту. На 

основании этого заключения  
администрация заключила му-
ниципальный контракт на кор-
ректировку  проектно-сметной 

документации. В 2019-2020 году 
все средства, доведенные до го-
рода, были освоены. На сегод-
няшний день завершены этапы 
строительства насосной станции 
«Загородная», обеспечивающей 
перекачку стока на очистные со-
оружения, напорного коллектора 
и глубоководного выпуска. Все 
эти объекты находятся в  рабо-
чем состоянии. Помимо того, в 
2020 году построена электролиз-
ная станция, которая обеспечит 
обеззараживание  стока.

Как отметил руководитель 
Управления капитального стро-
ительства Владимир Шихкери-
мов, в текущем году планируется 
завершение строительства со-
оружений механической очистки 
стока, после чего начнется рекон-
струкция объекта биологической 
очистки, скорректированный 
проект на указанные объекты 
подготовлен.

- 9 июня был объявлен конкурс 
на определение строительной 
организации, которая будет про-
водить строительно-монтажные 
работы. На основании предписа-
ния Антимонопольной службы 
результаты конкурса были отме-
нены. Для того чтобы ускорить 
процесс, нами принято решение 
объявить электронный аукцион 
со сроком заключения договора 
25 августа, - сказал Владимир 
Шихкеримов.

Реализуется проект по строительству 
очистных сооружений «Северные»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Строительство очистных сооружений «Северные» осущест-
вляется в рамках программы развития СКФО, утвержденной 
Постановлением РФ от 15.04.2014 №309 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа"».

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Дагестан приступает к реализации 
проекта по бесплатной газификации

Заместитель Председателя Правительства РД Манвел Ма-
жонц 13 августа провел в режиме видеоконференцсвязи рабочее 
совещание по вопросам реализации проекта социальной догази-
фикации.

В частности, речь шла о нега-
зифицированных домовладениях 
в газифицированных населенных 
пунктах Дагестана.

Социальная газификация - но-
вый проект, реализующийся в 
стране по поручению Президента 
России, предусматривающий бес-
платную газификацию до границ 
участков домовладений.

Представители министерств и 
региональных структурных под-
разделений ПАО "Газпром" отчи-
тались о результатах проделанной 
работы по обеспечению ускорен-
ной догазификации и обозначили 
проблемные места.

Особое внимание было уделено 

необходимости обеспечить в уско-
ренные сроки сбор информации о 
негазифицированных домовладе-
ниях для её предоставления едино-
му оператору газификации и вклю-
чения в план-график к 1 сентября.

Работы по подключению бу-
дут носить заявительный характер. 
Администрации муниципальных 
образований республики будут про-
водить сбор данных от граждан для 
формирования соответствующего 
реестра.

По итогам совещания принято 
решение организовать масштаб-
ную заявочную кампанию по до-
газификации и усилить разъясни-
тельную работу среди населения.

Система водоснабжения Дербента 
модернизируется

По поручению главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова 
его заместитель Мурад Абаев и руководитель водоснабжающей 
организации «Дербент 2.0» Руслан Гамдуллаев посетили ряд на-
сосных станций с целью оценить качество недавно проведённого 
там капитального ремонта.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕМЕНАМ

В Дербенте ожидается транспортная реформа 
Патимат МАГОМЕДОВА

Администрация Дербента по поручению гла-
вы города Рустамбека Пирмагомедова провела 
мониторинг работы общественного транспорта.

На встрече обсуждались во-
просы противоэпидемиологиче-
ских мер и ограничений при про-
ведении религиозных обрядов.

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте Рашид Аджиев сообщил 
собравшимся, что обстановка с 
заболеваемостью коронавирусом 
в Дербенте и прилегающих терри-
ториях - одна из самых тяжелых в 
республике.

- Все мы - и администрация, и 
надзорные и правоохранительные 
структуры, и представители рели-
гиозных общин города - должны 
объединить усилия. Мы просим 
вашего содействия, чтобы уберечь 
людей от болезни, - обратился гла-
ва города к присутствующим.

В свою очередь Видади Зей-
налов заявил, что дербентцам 
необходимо строго соблюдать 

предписание санэпиднадзора: не 
посещать массовые мероприятия, 
соблюдать масочный режим, огра-
ничить общение и не игнорировать 
любую возможность защитить 
себя и своих близких. 

- Сегодня мы не ищем винова-
тых, перекладывание ответствен-
ности не принесет результатов 

- мы должны совместно призывать 
к соблюдению всех мер, направ-
ленных на борьбу с распростра-
нением коронавируса и требовать 
неукоснительного их соблюдения, 

- подчеркнул он.
Кроме того, в ходе совещания 

обсуждались вопросы соблюде-
ния противоэпидемических мер 
в дни подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с днями 
траура по Имаму Хусейну ибн Али 
(внуку Пророка Мухаммада (с.а.с.).

Избежать распространения COVID-19 
при проведении религиозных обрядов

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 августа глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его 
заместитель Видади Зейналов при участии представителей 
правоохранительных органов и надзорного ведомства санитар-
но-эпидемиологического контроля провели совещание с пред-
ставителями религиозных конфессий города. 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ12 АВГУСТА  2021 г. 2 стр.

Заседание, в котором приня-
ли участие председатели и пред-
ставители участковых избира-
тельных комиссий, открыл и вел 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Видади 
Зейналов. Он проинформировал 

участников заседания о том, как 
должна быть организована рабо-
та участковых комиссий накану-
не выборов и непосредственно 
19 сентября, и напомнил им, что 
все помещения участковых ко-
миссий должны быть оборудо-

ваны видеокамерами, комплек-
сами обработки избирательных 
бюллетеней, мебелью и всем 
необходимым оборудовани-
ем для бесперебойной работы 
УИК. Все подготовительные 
мероприятия к выборам на из-
бирательных участках должны 
быть закончены в начале сентя-
бря, это касается и тех общеоб-
разовательных учреждений, где 
завершаются ремонтные работы.  

 В ходе выборов на участках 
будут присутствовать наблюда-
тели от Общественной палаты, 
представители политических 
партий, сотрудники правоохра-
нительных органов и журнали-
сты.  Видади Зейналов рекомен-
довал руководителям и членам 
участковых избирательных ко-
миссий действовать в строгом 
соответствии с российским за-
конодательством о выборах и 
регламентом ЦИК с тем, чтобы 
выборы в нашем городе прошли 
на высоком организационном 
уровне и без чрезвычайных про-
исшествий.

Нередко сложно бывает уста-
новить виновников этих наруше-
ний, вывозящих строительный 
мусор на тротуары и контейнер-
ные площадки, как правило, под 
покровом ночи.

В ходе проверки были выяв-
лены несколько таких свалок на 
улицах Строительная, Г.Алиева, 
Махачкалинская, и только один 

нарушитель был установлен. Он 
согласился за отдельную плату 
убрать строительный мусор, вос-
пользовавшись услугами МБУ 
«Горсервис». Сотрудники орга-
низации разъяснили порядок вы-
воза строительных отходов - опе-
ративно и за минимальную плату. 
Воспользоваться услугами «Гор-
сервиса» по вывозу строительно-

го мусора можно, обратившись 
по телефону 8 (87240) 4-75-57.

Что касается остальных хозя-
ев строительного мусора, то их 
еще предстоит установить. Им 
будет выдано предписание, а за-
тем, в случае необходимости, со-
ставлен протокол. Сотрудники 
АТИ и «Горсервиса» впредь бу-
дут действовать строго в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и принимать жесткие 
меры административного воз-
действия к нарушителям.

Руководство АТИ призывает 
горожан не захламлять строи-
тельным мусором городские ули-
цы и пользоваться услугами МБУ 
«Горсервис».

- В настоящее время подго-
товлена проектно-сметная доку-
ментация, и объявлен конкурс на 
выбор подрядной организации, 

- сказал руководитель УЖКХ Ру-
фет Алиев. - В течение несколь-
ких недель будет определен под-
рядчик, который возьмется за 
благоустройство будущего сквера. 

Управление архитектуры и 
градостроительства разработа-
ло концепцию благоустройства 
места отдыха в магальной части 
города.

- Мы постарались создать ти-

хое зелёное пространство, кото-
рое будет защищено от шума и 
пыли со стороны проезжей части 
дороги густыми зелеными насаж-
дениями, - сообщил сотрудник 
управления Алик Гусейнов. - Для 
высадки в сквере подобраны мно-
голетние растения с учетом осо-
бенностей дербентского климата. 
По мере того как будут разрас-
таться молодые деревья и кустар-
ники, мы сможем наблюдать, как 
меняется ландшафт и преобража-
ется сквер. 

Авторы проекта утверждают, 

что в новом сквере будет ком-
фортно отдыхать как детям, так и 
взрослым. Здесь появятся природ-
ная игровая зона, павильон с ам-
фитеатром для молодежи, а также 
годекан с теневым навесом для 
людей старшего поколения.

Напомним, что здание быв-
шей муниципальной бани снесли 
в связи с тем, что оно находилось 
в аварийном состоянии. Админи-
страция города приняла решение 
о создании на этом месте объек-
та общественного пользования. 
Жители магальной части города 
предложили построить здесь зда-
ние культурного центра или об-
устроить место отдыха горожан. 
Проведенное голосование пока-
зало, что местные жители хотят 
видеть на этом месте новый сквер.

ЗАСЕДАНИЕ

Навстречу выборам
Тофик БАХРАМОВ

13 августа в конференц-зале городской администрации со-
стоялось очередное заседание по подготовке к выборам депута-
тов, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Строймусор вывозится за отдельную плату
Тофик МИРЗАХАНОВ

17 августа сотрудники муниципальной административно-
технической инспекции (АТИ) совместно с МБУ «Горсервис» 
провели очередной рейд по проверке городских улиц на предмет 
их засорения битым кирпичом, отходами штукатурки, старыми 
камнями, гнилыми досками и другим крупногабаритным мусо-
ром, который остается после строительных и ремонтных работ. 

Одно из преимуществ ев-
ро-контейнера состоит в нали-
чии плотной крышки, которая 
удерживает неприятные запахи 
и ограждает мусор от раста-
скивания птицами, грызунами, 
уличными кошками, собаками 
и домашними коровами. Одна-
ко закрытая крышка мусорного 
контейнера оказалась для горо-
жан непреодолимой преградой.

В процессе эксплуатации вы-
яснилось, что подойти к контей-
неру, нажать на педаль и бросить 
мусор в открывшийся бак под 
силу немногим. При том, что 
постоянно открывать большую 
крышку нет необходимости: на 

всех баках предусмотрен не-
большой люк сверху. Но чаще 
всего, если крышка или люк за-
крыты, люди просто кладут па-
кет с мусором на землю рядом с 
контейнером. В результате пред-
ставители коммунальных служб 
вынуждены собирать их вруч-
ную.

Чтобы облегчить попадание 
пакетов в контейнер, в МБУ 
«Горсервис» принято решение 
оставить все крышки евро-кон-
тейнеров открытыми. При том, 
что наличие крышек позволило 
бы существенно улучшить сани-
тарную обстановку в городе.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Проводятся плановые работы
В городских парках проходят плановые работы по уходу за 

деревьями, кустарниками и другими зелеными насаждениями. 
В парке Боевой славы, как и в ряде других парков, трудятся 
сразу несколько бригад.

Как рассказал начальник 
МБУ «Горзеленхоз» Сергей 
Алахкулиев, в эти дни, несмотря 
на жаркую погоду, рабочие коси-
ли траву на газонах, проводили 
обрезку кустарников, поливали 
деревья, убирали старые листья 
и мусор. Все рабочие обеспече-
ны мотопилами, бензокосилка-
ми, секаторами, лопатами, гра-
блями и другим необходимым 
инвентарем, что позволяет вы-
полнять работу качественно и 
эффективно.

С наступлением осенних 
дней в городских парках нач-
нутся работы по перекопке при-

ствольных кругов деревьев и 
другой территории, также пла-
нируется покрасить бордюры и 
побелить стволы деревьев. Со-
трудники «Горзеленхоза» стре-
мятся к тому, чтобы дербентцы 
и гости города могли хорошо 
отдохнуть в свободное время и с 
комфортом провести свой досуг.

Руководство и сотрудники 
МБУ «Горзеленхоз» обращают-
ся ко всем отдыхающим с прось-
бой соблюдать чистоту и поря-
док в парках, ведь они являются 
показателями культуры наших 
горожан и гостей Дербента.

Для привлечения туристов
Центром развития туризма и народного творчества ГО «го-

род Дербент» налажена активная деятельность по информаци-
онной поддержке гостей и туристов нашего города.

Также выстроена работа по 
народным художественным про-
мыслам Дагестана, предоставле-
нию информации по достоприме-
чательностям и архитектурным 
памятникам Дербента, объектам 
общественного питания и гости-
ничным комплексам. 

Отделом по развитию инфра-
структуры и народного творчества 
круглогодично проводятся показа-
тельные мастер-классы по бал-
харской росписи и ковроткачеству, 
активное участие в которых при-
нимают детские, дополнительные 
учреждения образования города, 
а, также группы туристов. Свыше 
800 гостей города посетили Центр 

развития туризма и народного 
творчества.

Развитие традиций народного 
искусства является одним из при-
оритетных направлений Центра, 
повышающих интерес туристов к 
культуре и народным промыслам. 

Всем гостям, посещающим 
Центр, предоставляется возмож-
ность украсить свою галерею 
фотографиями в этническом сти-
ле, на фоне ярких ковров в нацио-
нальных костюмах.

Двери Центра открыты для 
всех желающих окунуться в ат-
мосферу красоты, культуры и луч-
ших традиций народов Дагестана.

В поддержку гимнасток
Молодежь города Дербента присоединилась к акции в под-

держку чемпионок мира по художественной гимнастике Дины и 
Арины Авериных, которые по причине несправедливого судей-
ства остались без золотых медалей Олимпийских игр в Токио. 

Молодое поколение дербент-
цев выразило им свою поддерж-
ку и благодарность, а также 
поздравило сестер с днем рож-
дения, пожелав крепкого здоро-
вья, упорства, верных друзей, 

уверенности в завтрашнем дне 
и достойных побед.

Организаторы мероприятия 
- отдел молодежной̆ политики и 
спорта администрации город-
ского округа «город Дербент».

Снос незаконного строения
По материалу Управления земельных и имущественных от-

ношений совместно с отделом судебных приставов гг. Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентскому району, а также при уча-
стии отдела по выявлению незаконного строительства было 
исполнено решение Дербентского городского суда о сносе неза-
конного строения, находившегося на придомовой территории 
многоквартирного дома по ул. Шахбазова, 59.

Начальник Управления зе-
мельных и имущественных от-
ношений Алиаскер Джавадов 
призвал владельцев незаконных 
построек, находящихся на терри-
тории городских дворов, не пре-
пятствовать сносу незаконных 
строений, проявлять сознатель-
ность, устранять все нарушения 
и исполнять выданные предписа-
ния в досудебном порядке

Правильно эксплуатировать
контейнеры

В 2020 году большую часть старых железных баков в Дер-
бенте заменили новыми мусорными евро-контейнерами для 
сбора твёрдых коммунальных отходов.

В новом сквере будет комфортно всем
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Работы по обустройству сквера на ул. Н. Крупской, там, где 
прежде располагалась аварийная муниципальная баня, начнет-
ся в ближайшее время. Об этом сообщают в Управлении ЖКХ 
г. Дербента. 

Мероприятия проходят в не-
сколько этапов. На первом рабочая 
группа проводит с предпринима-
телями разъяснительную работу 
о недопущении нарушений на-
логового законодательства и без-
учетного потребления ресурсов. 
Предпринимателям выдают уве-
домление о необходимости устра-
нения нарушений. За первые два 
летних месяца в центральной зоне 
было обследовано 338 объектов 
предпринимательской деятельно-
сти, 290 из них вручены уведом-
ления. На устранение нарушений 

отводится 15 дней. В отношении 
нарушителей, не отреагировав-
ших на предписания, рассма-
тривается вопрос о направлении 
материалов для привлечения к ад-
министративной ответственности. 
В качестве крайней меры постав-
ка коммунальных услуг на объект 
предпринимательства будет пре-
кращена.

Контракт на вывоз ТКО за-
ключается с предпринимателем в 
одностороннем порядке. Если же 
договор с водоснабжающей орга-
низацией МУП «Дербент 2.0» не 

заключен, инспектор, входящий в 
рабочую группу, составляет акт о 
самовольном подключении. Ма-
териал направляется в горотдел 
полиции.

В результате прошедшего рей-
дового выезда некоторые пред-
приниматели погасили имею-
щуюся задолженность за услуги 
водоснабжения и водоотведения 
на месте, а другие обязуются сде-
лать это до конца рабочего дня.

Рейды охватили централь-
ную часть города. В дальнейшем 
они пройдут в южной и северной 
частях Дербента. Мероприятия 
ведутся с целью донести до пред-
принимателей, что в Дербенте 
можно работать только в правовом 
поле. Необходимо регистрировать 
бизнес, своевременно становиться 
на налоговый учет, а также заклю-
чить договоры на поставку ком-
мунальных услуг (водоснабжение, 
вывоз ТКО).

РЕЙДЫ

Работать в правовом поле
Патимат МАГОМЕДОВА

В Дербенте проходят совместные служебные рейды адми-
нистрации города, налоговой службы, органов правопорядка и 
представителей ресурсоснабжающих организаций.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в 
связи с выявленной технической ошибкой, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Дербент», администра-
ция городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Дополнить Постановление админи-
страции городского округа «город Дербент» 
№442 от 16.10.2020 года пунктом 1.15 сле-
дующего содержания: «Ирзаевой Зульфие 
Асудуллаховне, проживающей по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
Степной, 24, отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000104:177 и 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, с/т «Горка», в территори-
альной зоне Р-2 «Зона охраняемого ланд-
шафта» в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков до 
0 м, в связи с расположением ее земель-
ных участков в регламентной зоне ЗОЛ-1, 
согласно Постановлению Правительства 
Республики Дагестан №148 от 27.05.2016 
года.». 

2. Дополнить Протокол проведения пу-
бличных слушаний №07 от 07.10.2020 года:

- пунктом 17.1 следующего содержания: 
«Обращение гр. Ирзаевой Зульфии Асудул-
лаховны, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пер. Степной, 24, 
на предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами 05:42:000104:177 
и 05:42:000104:179, расположенных по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, с/т 
«Горка» в территориальной зоне Р-2 «Зона 
охраняемого ландшафта» в части умень-
шения минимальных отступов от границ 
земельных участков до 0 м.»;

- записью в графе «Итоги голосования» 
следующего содержания: «По заявлению гр. 
Ирзаевой З.А. за - 11. Против – 0. Воздер-
жался - 0.»;

-  пунктом 3 следующего содержания: 
«Рекомендовать главе городского округа 
«город Дербент» принять решение об от-
казе в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства гр. 
Ирзаевой Зульфие Асудуллаховне на зе-
мельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000104:177 и 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, с/т «Горка», в территори-
альной зоне Р-2 «Зона охраняемого ланд-
шафта» в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков до 
0 м, в связи с расположением ее земель-
ных участков в регламентной зоне ЗОЛ-1, 
согласно Постановлению Правительства 
Республики Дагестан №148 от 27.05.2016 
года.».

3. Дополнить Заключение о публичных 
слушаниях от 08.10.2020 года:

- записью в графе «Итоги голосования» 
следующего содержания: «По заявлению гр. 
Ирзаевой З.А. За - 11. Против – 0. Воздер-
жался - 0.».

- пунктом 1.15 следующего содержания: 
«Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
гр. Ирзаевой Зульфие Асудуллаховне на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000104:177 и 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, с/т «Горка», в территори-
альной зоне Р-2 «Зона охраняемого ланд-
шафта» в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков до 
0 м, в связи с расположением ее земель-
ных участков в регламентной зоне ЗОЛ-1, 
согласно Постановлению Правительства 
Республики Дагестан №148 от 27.05.2016 
года.».

4. Добавить в Рекомендации по предо-
ставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и по предостав-
лению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
кадастровые номера «05:42:000104:177 и 
05:42:000104:179».

5. Дополнить Рекомендации по предо-
ставлению разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства и по предостав-
лению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
пунктом 19 следующего содержания: «От-
казать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
гр. Ирзаевой Зульфие Асудуллаховне на 
земельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000104:177 и 05:42:000104:179, 
расположенных по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, с/т «Горка», в территори-
альной зоне Р-2 «Зона охраняемого ланд-
шафта» в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельных участков до 
0 м, в связи с расположением ее земель-
ных участков в регламентной зоне ЗОЛ-1, 
согласно Постановлению Правительства 
Республики Дагестан №148 от 27.05.2016 
года.».

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. начальни-
ка Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа 
«город Дербент» Наврузова М.Т.

          Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 12 августа 2021 г.     №437

Об установлении тарифов на отлов, транспортировку и временное 
содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования  «город Дер-
бент», а также в целях поддержания над-
лежащей чистоты и порядка, сохранения 
зеленых насаждений и решения проблем 
безнадзорных сельскохозяйственных 
животных на территории города адми-
нистрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет: 

1.  Установить тарифы на следующие 
виды работ:

- по отлову и транспортировке безнад-
зорных сельскохозяйственных животных 
в размере 6912,2 (шесть тысяч девятьсот 

двенадцать) рублей на одну особь;
- по временному содержанию безнад-

зорных сельскохозяйственных животных 
в размере 831,53 (восемьсот тридцать 
один) рублей в сутки на одну особь.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о главы М.А. Абаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 августа 2021 г.     №439

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 
«город Дербент» №442 от 16.10.2020 года «По предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», в Протокол проведения публичных слушаний №07 от 07.10.2020 

года, в Заключение о публичных слушаниях от 08.10.2020 года и в Рекоменда-
ции по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
В 2022 году в Дербенте планируется
отремонтировать 9 дворов

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» 
воплощается в Дербенте. В рамках программы в этом году проводится благо-
устройство 13 дворовых и 3 общественных территорий.

Обустраиваются проезды и тротуары, 
устанавливаются наружное освещение, ска-
мейки и урны. Помимо этого, муниципа-
литет в каждом благоустраиваемом дворе 
создаёт детскую игровую площадку. В не-
которых дворах работы уже завершаются, в 
других – только начаты. Срок завершения 
работ – 1 октября 2021 года.

- Помимо запланированных работ при-
нято решение провести замену сетей водо-
провода и канализации, а также перенести 
сети теплоснабжения под землю,- сообщил 
начальник производственно-технического 
отдела УЖКХ Этибар Исмаилов. — В свя-
зи с внесением в проект благоустройства 
корректировок темпы выполнения работ 

замедлились. Подрядной организации ООО 
«Спецстроймонтаж» нами дано указание 
увеличить темпы работ, а асфальтирование 
должно быть полностью завершено до на-
чала непогоды.

Представитель подрядной организации 
заверил, что работы будут выполнены в срок. 
К реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Дербенте при-
влечены 40 рабочих и 25 единиц техники.

В следующем, 2022 году по федераль-
ной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» планируется отре-
монтировать 9 дворов общей площадью 16 
000 кв. м. Проекты благоустройства будут 
разработаны с учётом пожеланий жильцов.

- Задача регионального общественного 
Штаба по наблюдению за выборами 2021 
года - обеспечить соблюдение всех закон-
ных прав граждан во время избирательных 
процедур. Мы с институтами гражданского 
общества и с представителями политиче-
ских объединений заключили соглашения 
о взаимодействии при осуществлении на-
блюдения, в том числе об организации 
видеонаблюдения, где будут развернуты 
пункты для общественного наблюдения. То 
есть уровень конкурентности с каждой сле-
дующей выборной кампанией растет, - про-
комментировал заместитель председателя 
Общественной палаты РД, руководитель 
регионального общественного Штаба по 
наблюдению за выборами Буниямин Маго-
медов.

В этом году для участия в выборах в 
Дагестане зарегистрированы 27 кандидатов 

– по 9 кандидатов в каждом одномандатном 
избирательном округе. Об этом сообщает 
представитель Избиркома. 

«В Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан завершена регистрация канди-
датов в депутаты Государственной Думы 
России восьмого созыва по трем одноман-
датным избирательным округам на терри-
тории Республики Дагестан – Северный 
одномандатный избирательный округ №10; 
Центральный одномандатный избиратель-
ный округ №11; Южный одномандатный 
избирательный округ №12», - говорится на 
сайте избирательной комиссии Дагестана.

Отмечается, что кандидаты выдвинуты 
9 политическими партиями: «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия – патриоты 

– за правду», «КПРФ», «Родина», «ЛДПР», 
«Новые люди», «Яблоко», «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедли-
вость», «Российская экологическая партия 
«Зеленые».

Каждая из вышеперечисленных партий 
выдвинула по одному кандидату в каждом 
одномандатном избирательном округе.

ВЫБОРЫ-2021

Избирком Дагестана завершил регистрацию 
кандидатов в депутаты Госдумы

Меньше месяца осталось до начала выборов-2021. В этом году голосование 
будет проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Как утверждают экс-
перты и политологи, сентябрьские выборы станут самыми конкурентными за 
всю историю. За ходом голосования будут в течение трех дней следить больше 100 
000 камер видеонаблюдения, это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. 
Сообщается, что на участках будут установлены по 2-3 камеры. Наблюдение бу-
дет вестись круглосуточно и длиться более 60 часов.

17 августа в Махачкале Международ-
ный Ломоносовский Клуб при поддержке 
ФАДН России запустил креативный про-
ект, основной задачей которого стал сбор, 
анализ и создание необычных символов, 
представляющих Кавказ. 

- В год 100-летия с момента создания 
ДАССР для нас было крайне интересным 
увидеть этот гостеприимный край, позна-
комиться с культурой многонациональ-
ного Дагестана, пообщаться с представи-
телями разных народностей Дагестана, а 
также попробовать предложить новое ви-
дение современных орнаментов, символа, 
арт-объекта и слогана региона, - говорит 
руководитель проекта Владимир Скрип-
ниченко

Дальнейший маршрут Ломоносовско-
го Обоза лежит через Чечню, Ингушетию, 
Северную Осетию - Аланию, Кабардино-
Балкарию, Карачаево-Черкессию и Став-
ропольский край.

На протяжении проекта ребята при-
мут участие в семинарах культурологов 
и этнографов субъектов России, стратеги-
ческих сессиях по генерации символов и 
смыслов новых образов Северного Кавка-
за, а также соберут полученный и новый 
материал в красочные презентации, кото-
рые будут направлены в Администрации 
глав посещенных субъектов для принятия 
решения об установке арт-объектов, ис-
пользования орнаментов в графических 
работах, рассказывающих о родном крае.

18 августа участники проекта Ломоно-

совский обоз. Меж двух морей приехали 
в гости в древнейший город России - Дер-
бент. 

Ребята посетили крепость Нарын-кала, 
где их встретила зажигательной лезгин-
кой молодежь Дербента. Особенным ста-
ло посещение древнейшей Джума-мечети, 
а также домика Петра I, хранящего арте-
факты, найденные в ходе археологических 
работ.

Особенным событием стал приезд к 
настоящей реликвии - экраноплану Лунь 
на берегу Каспия.

Жемчужина Дагестана настолько вдох-
новила участников проекта, что ребята 
написали стихотворение: Дербенту. Ви-
деопосвящение городу автор стихотворе-
ния Юрий Мартыненко записал на стенах 
крепости Нарын-кала. Видео доступно 
на официальном канале Международного 
Ломоносовского Клуба по адресу: https://
youtu.be/9X3hkWqOjPE

ПРОЕКТ

Ломоносовский обоз и Жемчужина 
Дагестана

В Дагестане стартовал межнациональный этнографический Ломоносовский 
Обоз. Меж двух морей, собравший творческую молодежь из 16 регионов России 
для изучения Кавказа
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1. В соответствии со статьями 39 
и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в го-
родском округе «город Дербент», утверж-
денным Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, на основании По-
становления администрации городского 
округа «город Дербент» от 28.07.2021 г. 
за №414 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков», 
Комиссией по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент» организовано проведе-
ние публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков.

1.1.  О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 05:42:000054:124; 
05:42:000035:67.

1.2. О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с када-
стровыми номерами: 05:42:000047:40; 
05:42:000034:104; 05:42:000028:97; 
05:42:000073:474; 05:42:000035:67; 
05:42:000009:530; 05:42:000049:2669; 
05:42:000013:487; 05:42:000027:15.

1.3.  Публичные слушания состоя-
лись 06.07.2021 г., с 16 час. 00 мин. до 17 
час.00 мин., в здании администрации го-
родского округа «город Дербент» (город 
Дербент, Площадь Свободы, 2).

 Всего присутствовало: 20 человек.
         Итоги голосования: 
По заявлению ООО «Союз»
За – 20 Против – 0. Воздержался – 0.                                          
По заявлению гр. Маллаевой М.К.   
За – 19 Против – 0.Воздержался –   1.
По заявлению гр.Адамова Э.Б.      
За – 19. Против – 0.   Воздержался – 1.
По заявлению гр. Аллахкулиева А.А.
За – 19. Против – 0.   Воздержался – 0.
По заявлению гр. Алиевой Н.А.  
 За – 20.  Против – 0. Воздержался – 0.
По заявлению гр. Зейналовой Т.А
 За – 20.  Против – 0. Воздержался – 0.
По заявлению гр. Идрисова Д.М.    
 За - 20.  Против – 0.    Воздержался – 0.
По заявлению гр. Мирзаханова С.Г.     
 За – 20.  Против – 0.    Воздержался –0.
По заявлению гр. Османова Н.Н.     
 За – 20.   Против – 0. Воздержался – 0.
По заявлению гр. Пашаева П.Т.  
За – 20.   Против – 0. Воздержался – 0.

По заявлению гр. Сефербекова С.В
За – 20. Против – 0.   Воздержался – 0.                                                                                                                  
 Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
И.о. председателя комиссии по зем-

лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» И.А. 
Магомедов.

Участники публичных слушаний:
-жители города Дербента;
-депутаты Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент»;
-должностные лица местного само-

управления;
-представители средств массовой ин-

формации;
-представители общественности;
-члены комиссии по землепользова-

нию и застройке городского округа «го-
род Дербент».

В ходе проведения публичных слуша-
ний приняты следующие рекомендации:

1. Одобрить предоставление разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства гражданам:

1.1 ООО «Союз» в лице генерального 
директора Балагуланова А.Д. находяще-
муся по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Ленина, дом №39 «д», кв. 4, 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000054:124, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Кобякова, дом №84, в террито-
риальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в 
части увеличения процента застройки с 
40% до 52%;

1.2 Маллаевой Мафизат Каировне, 
проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Нариманова, дом 
№4, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000035:67, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с 
севера – 0 м. юга - 1 м.

2. Одобрить предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
гражданам:

2.1 Адамову Эдгару Багишевичу, про-
живающему по адресу: г. Москва, пр. 
Вернадского, дом №94, корп. 5, кв. 36, с 
кадастровым номером 05:42:000047:40, 
площадью 882 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 28.01.2020 
г. за №05:42:000047:40-05/188/2020-2, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, мкр. Аэропорт;

2.2 Алиевой Нурияханум Абдуллаев-
не, проживающей по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Самурско-
го, дом №34/1, с кадастровым номером 

05:42:000034:104, площадью 279 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 06.11.2019 г. за №05:42:000034:104-
05/188/2019-2, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Мира;

2.3 Зейналовой Тагдире Адиловне, 
проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Нюгди, 
с кадастровым номером 05:42:000028:97, 
площадью 420 кв. м, находящегося у 
нее на праве собственности согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 10.06.2021 г. 
за №05:42:000028:97-05/188/2021-10, в 
территориальной зоне Р-2 «Зона охра-
няемого ландшафта» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, 8 
магал, квартал 149, дом №15 «а»;

2.4 Идрисову Джаваду Мухтаровичу, 
проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 
№19, кв. 109, с кадастровым номером 
05:42:000073:474, площадью 100 кв. м., 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 13.01.2020 г. за №05:42:000073:474-
05/188/2020-1, в территориальной зоне 
ОД-3 «Зона обслуживания и деловой ак-
тивности при транспортных коридорах и 
узлах» для объектов торговли, код 4.2, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, район южного поста ГИБДД;

2.5 Маллаевой Мафизат Каировне, 
проживающей по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Наримано-
ва, дом №4, с кадастровым номером 
05:42:000035:67, площадью 455 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 22.04.2021 г. за №05:42:000035:67-
05/188/2021-5, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для складов, код 6.9, 
согласно классификатору видов исполь-
зования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент;

2.6 Мирзаханову Садиру Гаджимура-
довичу, проживающему по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пер. Средний, 
дом №32/14, с кадастровым номером 
05:42:000009:530, площадью 450 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 03.04.2020 г. за №05:42:000009:530-
05/188/2020-1, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
земли с-за «Ленинский», база ДПС;

2.7 Османову Низами Наримановичу, 
проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, СНТ. «Волна», дом 
№4, корп. А, с кадастровым номером 
05:42:000049:2669, площадью 3262 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 16.07.2021 г. за №05:42:000049:2669-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для среднеэтажной жи-
лой застройки (6-8 этажей), код 2.5, со-

гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. М. Далгата, дом №1;

2.8 Пашаеву Паше Таибовичу, прожи-
вающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, дом №68, с 
кадастровым номером 05:42:000013:487, 
площадью 156 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 11.04.2014 
г. за №05-05-03/001/2014-759, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
обслуживания автотранспорта, код 4.9, 
согласно классификатору видов исполь-
зования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Ген. Сеидова, дом 68;

2.9 Сефербекову Сейфулле Вагабул-
лаевичу, проживающему по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Табасаранский рай-
он, с. Хапиль, ул. Родниковая, дом №3, с 
кадастровым номером 05:42:000027:15, 
площадью 2500 кв. м, находящегося у 
него в аренде согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 14.10.2005 г. за №05-05-
08/004/2005-011, в территориальной зоне 
Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов исполь-
зования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Г. Далгатова.

Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номе-
рами 05:42:000054:124; 05:42:000035:67 
и по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с када-
стровыми номерами: 05:42:000047:40; 
05:42:000034:104; 05:42:000028:97; 
05:42:000073:474; 05:42:000035:67; 
05:42:000009:530; 05:42:000049:2669; 
05:42:000013:487; 05:42:000027:15 счи-
тать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключе-
ние и протокол проведения публичных 
слушаний главе администрации город-
ского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию 
и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» на основании 
настоящего заключения обеспечить под-
готовку рекомендаций главе администра-
ции городского округа «город Дербент» 
по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как ито-
говый документ, принятый в рамках пу-
бличных слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления городского округа.

И.о. председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на 

территории городского округа «город 
Дербент», начальник Управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации  городского округа 

«город Дербент»   И. МАГОМЕДОВ                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков
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Западный (калифорнийский) цветочный трипс 
(Frankliniella occidentalis Pergande), семейство трипсов 
Thripidae – один из опаснейших многоядных карантинных 
вредителей сельскохозяйственных, декоративных и цветоч-
ных культур закрытого грунта, а также переносчик вирус-
ных заболеваний растений. Вредит более 300 видам растений.

Насекомое величиной 1,4-2,0 мм, ведет скрытый образ жиз-
ни, поражает цветочные почки, бутоны, цветки, а также стебли, 
листья. Вред причиняют и личинки, и взрослые насекомые. Рото-
вым аппаратом прокалывают кожицу и высасывают содержимое 
клеток растительной ткани. В местах повреждения появляются 
желтые хлоротичные пятна или штрихи, которые впоследствии 
сливаются. Позже пораженные органы растения вянут, на них по-
являются некротические отверстия. Пораженные листья нередко 
опадают, а бутоны цветов не раскрываются. На сильно заражен-
ных растениях могут появиться обесцвеченные "серебристые" 
участки, особенно заметные на темно-зеленых листьях растений, 
а также на темно окрашенных лепестках. Питание трипса в цве-
точных почках вызывает деформацию цветков и плодов. Поеда-
ние пыльцы не позволяет растению сформировать полноценные 
цветки. Кроме того, своими экскрементами насекомые загрязня-
ют лепестки цветков, что недопустимо для салатных овощей.

В теплицах западный цветочный трипс может размножаться 
круглогодично и образовать за год 12-15 поколений.

Самки цветочного трипса откладывают яйца в ткани всех над-

земных частей растения. Одна самка может отложить до 300 яиц. 
Личинки обычно отрождаются группами, которые одновременно 
начинают питаться на небольшом участке листа. На одном рас-
тении питаются личинки двух возрастов, что вскоре приводит к 
формированию некрозов. Позже насекомое проходит две стадии 
развития (пронимфа и нимфа) в почве, но в редких случаях оста-
ется на растении.

Продолжительность развития западного цветочного трипса 
от яйца до имаго зависит от температуры. Оптимальная темпера-
тура развития - 25°С, тогда его численность удваивается за 4 дня. 
При температуре выше 35°С, развитие насекомых прекращается, 
и смертность всех стадий резко возрастает. В отсутствие живых 
растений трипсы способны выживать в теплице не более недели.

Взрослые особи вредителя очень подвижны. Большую часть 
времени они чистятся, перебегают на небольшие расстояния, а, 
будучи потревожены, перелетают на соседние листья или кусты. 
Они хорошо и активно летают, что отличает их от большинства 
других трипсов, вредящих в теплицах.

В теплицы трипс попадает с посадочным материалом, черен-
ками и с горшечными растениями, в результате заноса людьми, 
либо путем залета из притепличного пространства. В летнее вре-
мя калифорнийский трипс способен размножаться вне теплиц на 
разнообразной культурной и дикой растительности. Наиболее 
опасен перенос трипса на стадии яйца внутри растительной тка-

ни, что исключает своевременное выявление насекомых. Унич-
тожить мелкого вредителя достаточно сложно. На своей родине 
он получил устойчивый иммунитет ко многим химическим пре-
паратам. Имаго и личинки предпочитают скрываться в почках, 
бутонах, чешуйках растений, что затрудняет воздействие на них 
применяемых инсектицидов. Вредитель обладает высокой устой-
чивости к большинству пестицидов, поэтому лучшим методом 
борьбы с ним является профилактика - важно не допустить попа-
дание карантинного организма в тепличное хозяйство. Запрещен 
ввоз и вывоз рассады, цветов и других растений без проверки и 
одобрения карантинной службы.

Использовать интегрированную систему защиты растений, 
которая предусматривает комплекс агротехнических, биологиче-
ских и химических методов борьбы с вредителем. Своевременное 
обследование выращиваемых культур в теплицах. Развешивание 
ловушек у дверей, вентиляционных отверстий, на растениях. Не-
медленно уничтожать заселенные вредителем растения, тщатель-
но удалять с теплицы все сорняки и растительные остатки. Наи-
больший эффект в борьбе с трипсом достигается в межсезонье, 
когда возникает возможность убрать все растения, провести об-
работку грунта паром, провести дезинсекцию всех теплиц и по-
мещений.

Владельцам подкарантинных объектов, с целью своевремен-
ного выявления опасного карантинного вредителя, необходимо 
проводить систематические обследования. В случае выявления 
западного (калифорнийского) цветочного трипса доставлять об-
разцы для идентификации вида специалистам Дагестанского 
филиала ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, ул. Белинского, 10) или в 
Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова, 3) 
и  немедленно сообщить  по телефону «горячей линии»: 780304.   

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Западный (калифорнийский) цветочный трипс
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На место выехал наряд поли-
ции, подозреваемого задержали 
и доставили в отдел. Мужчина 

сознался в содеянном и пояснил 
полицейским, что между ним и 
пострадавшим произошла сло-

весная перепалка, переросшая в 
драку, в ходе которой он вытащил 
из кармана имевшийся у него пе-
рочинный нож и нанес ранение 
оппоненту.

Нож - орудие преступления - 
изъят.

По данному факту собран ма-
териал для принятия процессуаль-
ного решения.

Расследование продолжается.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Задержан подозреваемый 
16 августа в полицию Дербента поступило сообщение о том, 

что на 7-м магале 28-летний местный житель в ходе возникшего 
скандала нанес ножевое ранение в область брюшной полости 
46-летнему гражданину. В результате инцидента пострадавший 
госпитализирован.

16 августа во дворе муници-
пального горско-еврейского теа-
тра состоялся траурный митинг, 
организованный по инициативе 
общественности. На митинге со 
словами добрых воспоминаний 
о Льве Манахимове выступили: 
врио председателя городского 
Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, заместитель главы 
администрации Видади Зейналов, 
начальник УКМПиС Самиля Над-
жафова, директор Центральной 
библиотечной системы Диана 
Алиева, главный редактор респу-
бликанской газеты «Ватан» Вик-

тор Михайлов, а также педагоги и 
воспитанники хореографического 
Центра эстетического воспитания 
«Пируэт». 

В своих выступлениях они го-
ворили о том, что Лев Яковлевич 
всю свою сознательную жизнь по-
святил воспитанию подрастающе-
го поколения. С раннего утра и до 
позднего вечера дети занимались 
в хореографических и вокальных 
кружках, они с удовольствием ри-
совали, изготавливали различные 
поделки, и везде воспитанники 
Центра чувствовали поддержку 
своего доброго наставника, каким 

долгие годы для них был Лев Ма-
нахимов. 

Огромный вклад Лев Яков-
левич внес в дело становления и 
развития муниципального гор-
ско-еврейского театра, которым 
он руководил все последние годы. 
Зрители и любители театрального 
искусства с большим удовольстви-
ем посещали спектакли народного 
театра, и каждая новая постанов-
ка становилась ярким событием в 
культурной жизни города. 

Лев Манахимов был подлин-
ным энтузиастом своего дела, для 
него хореографический Центр и 
муниципальный театр стали поис-
тине вторым домом, он был фана-
тично предан своей работе, не счи-
тался с личным временем, нередко 
допоздна задерживаясь на работе. 
Надеемся, его коллеги, педагоги 
и учащиеся продолжат дело Льва 
Яковлевича, и это будет лучшей 
данью его памяти. 

В заключение участники тра-
урного митинга почтили молча-
нием память Льва Манахимова, 
выразили соболезнования родным 
и близким покойного и возложи-
ли цветы к его портрету, рядом 
с которым были расположены 
многочисленные дипломы, ори-
гинальные призы и другие награ-
ды, завоеванные на региональных 
конкурсах его воспитанниками. 

Последние дни своей жизни 
Лев Манахимов лечился в Израи-
ле, там же 16 августа он и был по-
хоронен.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

Памяти Льва Манахимова
Тофик МИРЗАХАНОВ

14 августа в возрасте 70 лет после непродолжительной болез-
ни скончался Лев Яковлевич Манахимов, советник по вопросам 
культуры главы города, заслуженный деятель искусств РД и 
РФ, отличник просвещения РФ, руководитель муниципального 
горско-еврейского театра и хореографического Центра эстети-
ческого воспитания «Пируэт».

Для повышения привлека-
тельности пассажирских пере-
возок железнодорожным транс-
портом в условиях развития 
внутреннего туризма назнача-
ются дополнительные рейсы 
пригородных поездов на на-
правлении Махачкала - Дербент 

– Махачкала. 
Первый из дополнительных 

поездов начнет курсировать с 

20 августа, он будет отправлять-
ся из Махачкалы в 16:40 (мск) и 
прибывать в Дербент в 19:02. С 
21 августа на этом направлении 
назначаются еще три дополни-
тельных состава.

На маршруте Махачкала - 
Дербент поезда №6692 и №6698 
станут отправляться в 08:30 и 
12:45 и прибывать на конечную 
станцию в 10:33 и 14:48. На на-
правлении Дербент - Махачкала 
с этого же дня начнет ходить 
пригородный поезд №6697 от-
правлением из Дербента в 09:59, 
прибытием в Махачкалу в 12:19.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Дербент и Махачкалу свяжут 
дополнительные электрички

Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать 
на маршруте Махачкала - Дербент с 20 августа, сообщили в 
пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Не забываем мы, что это и 
Год столетия нашей славной ре-
спублики, ведь 100 лет – это тоже, 
как говорится, бывает только раз. 
Как не забываем и того, что это 
столетие всей жизни республики 

– и культурной, и литературной 
тоже. Если так, то почему остав-
лять без внимания, тем самым и 
предавать забвению даже то, что 
уж очень важно и значимо, что 
уж явно нельзя?..

Не будет преувеличением 
сказать, что ни в одной другой 
сфере жизни у нас не было таких 
взрывно ярких и столь масштаб-
ных широт и высот, как в сфере 
литературы, поэзии. Ничто ни в 
одной сфере жизни этого пери-
ода по силе своего эмоциональ-
ного и морального воздействия и 
духа несравнимо с той поистине 
мировой, первой такой мировой 
известностью и славой, которые 
принес Дагестану, республике 
своим выступлением 22 августа 
1934 года (на Съезде перед писа-
телями со всего мира) великий 
Сулейман Стальский. А чинов-
никами – составителями и ис-
полнителями соответствующих 
планов и программ это как-то и 
почему-то забывается и игнори-
руется…

Некоторые малограмотные 
- малопросвещенные ли, завист-
ники – злопыхатели ли, недо-
брожелатели ли так или иначе 

и в прошлом, бывало, пытались 
преуменьшать или проигнориро-
вать роль и значение феномена и 
творчества великого С. Сталь-
ского. Как бы и прямо прово-
цировали на это и такого авто-
ритета, как по-своему не менее 
великого Расула Гамзатова – так 
было и на одной из последних 
московских встреч, когда на во-
прос: «Вы все говорите о том, 
что это Сулейман Стальский 
прославил Дагестан. А разве ве-
ликий Расул Гамзатов не просла-
вил Дагестан?»  «Я жил и творил 
в уже прославленном великим 
Сулейманом Дагестане, про-
славлял уже прославленный им 
Дагестан», - категорично пере-
бивал его верный правде и своей 
мудрости Расул.

Мы за соответствующее 
полноохватное и полноценное 
проведение такого историческо-
го юбилея, как столетие своей 
родной республики, ведь что ни 
говори, а столетие республики 
должно быть столетием и ее ли-
тературы, культуры, а юбилей 
республики – юбилеем и ее ли-
тературы и культуры. Думаем 
и хотим верить, что предстоя-
щей осенью заключительный 
этап проведения долгожданного 
юбилея таким и будет – что сре-
ди обозначаемых и отмечаемых 
будут и литературные события, 
имена и даты.   

100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

Забываем незабываемую дату?
Кичибег МУСАЕВ, Народный поэт Дагестана, 
председатель Дербентского отделения Союза писателей РД

Ситуация ситуациями, проблемы-сложности проблемами-
сложностями, а жизнь продолжается, в том числе и несмотря на 
коронавирусные испытания и издержки. 

Ранее Управление ЖКХ про-
вело проверку состояния дорож-
ной разметки в городе. В августе 
коммунальщики начали активно 
обновлять её, заменять испор-
ченные дорожные знаки. 

- В общем в Дербенте на-
считывается 350 дорожных 
разметок. В настоящее время в 
городе работают 2 бригады, ис-
пользована спецтехника, мы 

мобилизовали практически всю 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу, - рассказывает руководитель 
УЖКХ Руфет Алиев. 

В первую очередь, по его 
словам, работы идут возле школ 
и детских садов, а далее они 
продолжатся на других участках 
города. Сейчас нанесено более 
80 разметок. К 15 сентября рабо-
ты будут полностью завершены. 

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА  

Школы будут готовы к 1 
сентября

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения  
«СОШ №3», «СОШ №11» и «Гимназия №1» начнут образова-
тельную деятельность с 1 сентября по плану. 

К началу нового учебного 
года школы будут оснащены 
всем необходимым оборудова-
нием для осуществления учеб-
но-воспитательного процесса. 

Учащиеся сядут за парты и 
начнут своё обучение в штат-
ном режиме

Обновляется дорожная 
разметка

Ежегодно перед 1 сентября в рамках организации дорожной 
безопасности обновляют разметку возле школ и детсадов, так 
как к началу нового учебного года детей и подростков на улицах 
города становится больше. 

(Из заметок на полях)
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Цена свободная

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ 

Утерянный
аттестат А-5513279, выданный вечерней сменной школой №14 

г. Дербента в 2000 году на имя Ханалиева Садулы Минатуллаевича, 
считать недействительным.    

12 августа 2021 года на 65-м 
году жизни скончался Гаджига-
сан Гусейнович Аскеров.

 Вся трудовая деятельность 
Г.Г. Аскерова, начиная с 1973 года, 
была связана с заводом «Электро-
сигнал». 

Он прошел трудовой путь от 
ученика обмотчика 33-го цеха до 
руководителя энергомеханиче-
ской службы завода. Отличался 
исключительным трудолюбием, 
был ответственным – и на работе, 
и в семье, пользовался большим 
уважением  в коллективе.

 Гасан Гусейнович был по-
зитивным,  добрым,  отзывчивом  
человеком, готовым прийти на по-
мощь каждому из нас,  и именно 
таким он останется в памяти дру-
зей и коллег.

Приносим семье Аскеровых 
искренние соболезнования в связи 
с невосполнимой утратой.

Трудовой коллектив ОАО 
«Электросигнал»

14 августа 2021 года ушел 
из жизни советник главы города 
Дербента, заслуженный деятель 
искусств Республики Дагестан 
и Российской Федерации, ба-
летмейстер и режиссер, художе-
ственный руководитель хореогра-
фического центра эстетического 
воспитания «Пируэт» и муници-
пального горско-еврейского теа-
тра Лев Яковлевич Манахимов. 
Льву Яковлевичу было 70 лет. 

Администрация города, Со-
брание депутатов городского 
округа «город Дербент», вся куль-
турная общественность Дербента 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким артиста.

Лев Яковлевич внёс в культу-
ру Дагестана значительный вклад. 
Более полувека он посвятил лю-
бимому делу.

Своим высочайшим профес-
сионализмом, чуткостью и гу-
манностью он заслужил глубокое 
уважение коллег не только в Да-
гестане, но и на всем Северном 
Кавказе.

Вырастив не одно поколе-
ние творческой молодежи, Лев 
Яковлевич не просто учил детей 
танцевать, но и развивал в них 
творческие навыки и высокие че-
ловеческие качества.

Общественный деятель, про-

фессиональный танцор, человек 
большого таланта и невероятного 
темперамента Лев Яковлевич ак-
тивно участвовал в жизни города, 
вырастил несколько поколений 
дербентцев, жил интересами род-
ного Дербента.

За выдающийся личный и 
профессиональный вклад в разви-
тие города, активную социальную 
позицию, участие в обществен-
ной и политической жизни горо-
да, патриотизм и созидание был 
награжден медалью «Достояние 
Дербента».

Скорбим вместе с семьей. Па-
мять о Льве Яковлевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Л.Я. МАНАХИМОВ

   Г.Г. АСКЕРОВ

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов во главе с его председателем Гаджи-
мурадом Гаджимурадовым выражает искреннее соболезнование 
семье Манахимовых в связи с уходом из жизни заслуженного дея-
теля искусств республики, балетмейстера и режиссера

ЛЬВА ЯКОВЛЕВИЧА МАНАХИМОВА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Извещение 
о планируемом продолжении возведения объекта 

индивидуального жилищного строительства
Собственником земельного участка с государственным када-

стровым номером 05:42:000030:272, расположенного по адресу: РД, 
г. Дербент, пер. В. Чапаева,  в кадастровом квартале 05:42:000030, 
Гасановой Туриёй Ганифовной с 07.09.2021г. планируется продол-
жение возведения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства вместе со строительством ограждений по периметру данного 
земельного участка.

Заинтересованные лица с проектом строительства 2-этажного 
жилого дома могут ознакомиться с 23.08.2021г. по 06.09.2021г. по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 8, кв. 17.

Обоснованные, мотивированные возражения принимаются в 
письменном виде c 23.08.2021г. по 06.09.2021г. Адрес для корре-
спонденции: 368600, РД, г. Дербент, ул. Пушкина, д. 8, кв. 17, тел.: 
89285784434.

В совещании в форма-
те видеоконференции, где 
были обсуждены техниче-
ские вопросы по реализа-
ции госпрограммы, при-
няла участие заместитель 
директора Дербентского 
музея-заповедника по куль-
турно-образовательной, экс-
позиционно-выставочной и 
экскурсионной работе Зу-
лейха Наметова. 

Напомним, во время 
прямой линии Президент 
России рассказал, что с 
сентября 2021 года российская 
молодежь начнет получать по 3 

тысячи рублей на «Пушкинскую 
карту» для посещения культур-
ных мероприятий. 

«Пушкинская карта» - это 
специальная банковская карта 
для молодёжи, которой можно 
будет расплачиваться только при 
покупке билетов на культурные 
мероприятия. 

Деньги на счёт таких карт 
будет направлять государство. В 

2021 году на каждую карту бу-
дет зачислено по 3 тыс. рублей. 
В следующем году сумму пла-
нируют увеличить.

Подать заявку на оформ-
ление карты можно будет с 1 
сентября в личном кабинете 
на портале госуслуг. Подроб-
ные условия программы будут 
утверждены отдельным поста-
новлением Правительства РФ.

На первых порах в про-
грамме примут участие более 
800 федеральных, региональ-
ных и частных учреждений 

культуры. Их количество будет 
расти из месяца в месяц.

«Пушкинская карта»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

12 августа в Дербентском музее-заповеднике состоялась 
онлайн-встреча по презентации государственной программы 
«Пушкинская карта».

Однако в последнее время 
на улицах и в парках древнего 
города нередко можно встре-
тить вальяжно разгуливающих 
и пожирающих зеленые насаж-
дения коров, доставляющих го-
рожанам множество неудобств. 
Домашние животные, оставлен-
ные хозяевами без присмотра, 

доставляют немало хлопот и 
сотрудникам «Горсервиса», ко-
торые не успевают за ними уби-
рать. Не говоря уже о зловонии, 
распространяемом ими на всю 
округу.

В целях поддержания над-
лежащей чистоты и порядка, со-
хранения зеленых насаждений и 

решения проблем безнадзорных 
сельскохозяйственных живот-
ных администрацией Дербен-
та принято постановление «Об 
установлении тарифов на отлов, 
транспортировку и временное 
содержание безнадзорных сель-
скохозяйственных животных». 
В этом документе, в частности, 
установлены тарифы на следую-
щие виды работ:

- по отлову и транспор-
тировке безнадзорных сель-
скохозяйственных животных в 
размере 6912,2 (шесть тысяч 
девятьсот двенадцать) рублей на 
одну особь;

- по временному содер-
жанию безнадзорных сельско-
хозяйственных животных в раз-
мере 831,53 (восемьсот тридцать 
один) руб. в сутки на одну особь.

Надеемся, хозяева беспри-
зорных домашних животных 
теперь призадумаются, прежде 
чем выпускать в город своих до-
машних «кормильцев». Ведь для 
содержания домашних живот-
ных нужны пастбища и зеленые 
поля, находящиеся за городом, 
вот там они пусть и пасутся под 
присмотром своих хозяев сколь-
ко им угодно.

ПРОБЛЕМА

Домашние животные должны 
содержаться по правилам

Тофик БАХРАМОВ

С каждым днем древний Дербент становится уютнее и кра-
ше, о чем красноречиво свидетельствуют новые многоэтажные 
дома, обновляющиеся школы и детские сады, благоустроенные 
дворы, улицы и парки нашего города. 

 Летом 2018 года Г. Насиро-
ва, являясь членом приемной ко-
миссии ДГТУ,  из корыстных по-
буждений внесла в личные дела 
абитуриентов заведомо ложные 
сведения с целью их последую-
щего допуска к вступительным 
экзаменам. Разумеется, делала 
она все это не безвозмездно и 
вскоре получила от будущих 
студентов денежные средства в 

сумме более 150 тысяч рублей, 
которые потратила на свои нуж-
ды.

 Таким образом, Г. Насирова, 
путем обмана и злоупотребле-
ния доверием совершила хище-
ние чужого имущества, то есть 
совершила преступление, пред-
усмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), с причинени-
ем значительного ущерба граж-

данам.  
В ходе судебного заседания 

суд учел, что Г. Насирова впер-
вые совершила преступление 
средней тяжести, полностью 
признала свою вину, раска-
ялась в содеянном правона-
рушении, возместила причи-
ненный материальный ущерб 
пострадавшим и компенсиро-
вала им моральный вред. 

В соответствии со ст. 76.2 
УК РФ суд решил освободить 
Гульмиру Насирову от уголов-
ной ответственности и назна-
чил ей меру уголовно-правово-
го характера в виде судебного 
штрафа в размере 15 тысяч ру-
блей в доход государства.   

ИЗ ЗАЛА СУДА

Материальный ущерб возмещен
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Уроженка г.Хасавюрта Гульмира Насирова, 1981 года рож-
дения,  проживает в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского рай-
она, она замужем, имеет двоих детей, ранее не была судима, 
работала специалистом по учебно-методической работе в Дер-
бентском филиале ДГТУ. Утерянный

аттестат АА №0054051 о среднем (общем) образовании, выдан-
ный СОШ №6 г. Дербента в 2008 году на имя Абасова Теймура 
Муслимовича, считать недействительным.    


