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Мэр Дербента рассказал о 
том, какая работа сейчас про-
водится в Дербенте, о планах 
и промежуточных результатах. 

Депутаты выразили готов-
ность законодательно под-
держивать идеи руководства 
Дербента.

Глава города рассказал, 
что уже в конце июня будет 
объявлен старт открытого 
международного конкурса на 
разработку мастер-плана го-
родского округа «город Дер-
бент». Основой конкурсного 
задания для участников ста-
нут результаты комплексного 
исследования, направлен-
ного на выработку конкрет-
ных сценариев развития го-
родского округа с учетом его 
ресурсного обеспечения и 
направлений экономической 
специализации. Мастер-план, 
разработанный в рамках кон-
курса, определит основные 

векторы развития города на 
период 2020-2040 гг.

Хизри Абакаров озвучил и 
то, что администрации города 

хочет создать на месте быв-
шего детского дома образова-
тельный центр для детей. 

- Дербент нуждается в 
новых образовательных уч-
реждениях, нам не хватает 
детских садов и школ. Также 
город нуждается в иннова-
ционных образовательных 
центрах для того, чтобы дать 
возможность талантливым 
детям развивать их способ-
ности, проводить исследова-
тельские работы, общаться с 
признанными специалистами 
в различных областях науки и 
техники. В центре города, на 
проспекте Агасиева, 21, рас-
полагается здание бывшего 
детского дома, оно находится 
в собственности Минимуще-
ства и в оперативном управ-

лении Минобрнауки Дагеста-
на. Мы обращались к Главе 
республики Владимиру Ва-
сильеву с просьбой передать 
данный объект Дербенту и 
получили поддержку с его сто-
роны. Министр образования и 
науки Уммупазиль Омарова 
предложила открыть на его 
базе образовательный центр 
для одаренных детей «Сири-
ус» и со своей стороны обе-
щала всяческую поддержку. 
Мне очень понравилась эта 
идея,  это именно то, что нуж-
но нашему городу. Недавно 
я встретился с учредителем 
благотворительного фонда 
Фирузой Керимовой. Она еще 
раньше предлагала взять на 
себя расходы по обеспече-
нию стипендиями лучших уче-
ников одной из дербентских 
школ, но так и не получила 
данных на них. Фируза Нази-
мовна выразила готовность 
взять шефство над образова-
тельным центром «Сириус» 
в Дербенте, оборудовать его 
новейшей техникой, а также 
учредить стипендии для луч-
ших выпускников, которые 
поступят в престижные вузы 
страны. Это будет образцовая 
школа для самых талантли-
вых, трудолюбивых, продви-
нутых детей. Основная цель 
всей этой работы – начиная 
со школы и до окончания вуза 
воспитать молодых жителей 
Дербента с новым мышлени-
ем, инновационным взглядом 
на жизнь и работу, - рассказал 
он. 

Участники совещания об-
судили и вопросы определе-
ния «красных зон» в Дербенте, 
соблюдения зон охраняемого 
природного ландшафта.

У въезда в город гостей 
встретили председатель го-
родского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, депутаты 
Алим Галимов, Сафтар  Сат-
тар-заде, Сусанна Фейзиева-
Мирзаханова. Для них была 
организована экскурсия по до-
стопримечательным местам. 
На крепости Нарын-кала к кол-
легам присоединились и депу-
таты г.Иваново и Ивановской 
области. 

После экскурсии состоя-

лось деловое общение, обмен 
опытом работы. Мавсум Раги-
мов рассказал о городе, о ра-
боте и взаимодействии орга-
нов местного самоуправления, 
о планах в текущем году и пер-
спективах на будущее, а также 
ответил на вопросы гостей. 

Затем гости посетили му-
зейный комплекс «Дом Петра I 
в Дербенте», а также побыва-
ли на одном из лучших пред-
приятий города - Дербентском 
заводе игристых вин.

Стоит отметить, что депу-
таты прибыли в Дагестан с 
дружеским визитом. В рам-
ках своего визита они успели 
побывать на дагестанской 
свадьбе. В Махачкале со-
стоялась их встреча с Пред-
седателем Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидовым 
и депутатами дагестанского 
парламента, работающими на 
постоянной основе. 

Председатель Законода-
тельного Собрания Ленин-
градской области Сергей 
Бебенин поблагодарил депу-
татов за тёплый приём, выра-
зил восхищение дербентцами 
и их отношением к истории и 
памятникам всемирного на-
следия.

1.О проекте Решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципально-
го образования «город Дер-
бент» Республики Дагестан.

2. О внесении изменений 
в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город 
Дербент» от 26 декабря 2018 
года №4-1 «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» 
на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов».

3. Об отказе от дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городско-
го округа «город Дербент» в 
очередном 2020 финансовом 
году.

4. Об утверждении По-
ложения «О предоставле-
нии субсидий юридическим 
лицам на возмещение (фи-
нансовое обеспечение) за-
трат в связи с выполнением 
работ по разработке проек-
тно-сметной документации 
для объектов социальной и 
инженерной инфраструкту-
ры городского округа «город 
Дербент».

5. Об утверждении Поло-
жения о порядке исчисления 
денежного содержания лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправле-
ния городского округа «город 
Дербент» Республики Даге-
стан.

6. Об утверждении Поло-
жения о порядке и размерах 
возмещения расходов, свя-
занных со служебными ко-
мандировками работников 
органов местного самоуправ-
ления городского округа «го-
род Дербент» Республики Да-
гестан.

7. О внесении изменений 

в Решение Собрания депу-
татов городского округа «го-
род Дербент» от 28.11.2018г. 
№3-5 «О структуре админи-
страции городского округа 
«город Дербент».

8. Об утверждении По-
ложения об Управлении по 
регулированию контрактной 
системы городского округа 
«город Дербент» Республики 
Дагестан.

9. Об установлении зна-
чения корректирующего ко-
эффициента базовой доход-
ности (К2), применяемого при 
расчете единого налога на 
вмененный доход на террито-
рии городского округа «город 
Дербент» Республики Даге-
стан.

10. Об утверждении Поло-
жения о порядке установле-
ния размера платы за поль-
зование жилым помещением 
(платы за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда город-
ского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан.

11. О внесении измене-
ний в Положение о порядке 
установления, выплаты и 
перерасчета ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные 
должности в органах мест-
ного самоуправления город-
ского округа «город Дербент», 
утвержденным Решением 
Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» 
от 24 апреля 2019 года №6-6.

12. О присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Дербента».

13.О внесении изменений 
в структуру Собрания депута-
тов городского округа «город 
Дербент».

14. Разное.

Вниманию депутатов!
25 июня 2019 года, в 10:00 часов, в конференц-зале ад-

министрации города Дербента состоится 7-е заседание Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент» со 
следующим проектом повестки дня:

Этот вопрос возник в связи 
с необходимостью подготовки 
школ к новому учебному году, 
увеличением фонда оплаты 
труда педагогам, проведени-
ем ремонтных работ и приоб-
ретением мебели для учреж-
дений образования, а также 
компьютеров и музыкального 
оборудования для учрежде-

ний дополнительного образо-
вания.

На совещании также под-
нимались вопросы, связанные 
с приобретением спецтехники 
для УЖКХ и «Горзеленхоза», 
установкой дорожных знаков, 
реконструкцией и содержани-
ем сетей ливневой канализа-
ции, паспортизацией улиц и т.д.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсудили насущные вопросы
17 июня под председательством первого заместителя 

главы администрации города Дербента Рустамбека Пир-
магомедова состоялось аппаратное совещание с руково-
дителями служб и структурных подразделений админи-
страции по вопросу внесения изменений и уточнений в 
городской бюджет.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Хизри Абакаров встретился с депутатами
 Народного Собрания РД 

Амина ДАШДАМИРОВА

11 июня глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
членами Комитета Народного Собрания РД по образова-
нию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Депутаты  Законодательного Собрания
Ленинградской области посетили Дербент

В эти дни в республике находится делегация Законода-
тельного Собрания Ленинградской области. 11 июня они 
в сопровождении заместителя Председателя Народного 
Собрания РД  Махмуда Махмудова, председателей комите-
тов НС РД Сейфулаха Исакова и Асият Алиевой посетили 
Дербент. 
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Во исполнение данного 
поручения  МУП «Дербент 
2.0»  начало разработку про-
ектно-сметной документа-
ции по обновлению насосов 

на всех городских насосных 
станциях, после  будет заку-
плено необходимое оборудо-
вание.

Представители компа-
нии «Росинжиниринг Проект» 
совместно с сотрудниками 
управлений архитектуры и гра-
достроительства, земельных и 
имущественных отношений, а 
также капитального строитель-
ства выехали на предполага-
емые точки старта и финиша 
канатной дороги для опреде-
ления траектории движения 
канатной дороги.

Верхнюю точку планиру-
ется оборудовать в зоне Баш-
ни семи легенд недалеко от 

цитадели. Рассматривается 
несколько вариантов разме-
щения нижних точек, среди ко-
торых парк Низами Гянджеви, 
парк Революционной славы, 
площадь Свободы. 

В ближайшее время на ос-
новании полученной инфор-
мации в ходе исследования 
территории проектная органи-
зация подготовит коммерче-
ское предложение и направит 
на рассмотрение в админи-
страцию Дербента. 

Многие из объектов нахо-
дятся в ужасном состоянии: 
не соблюдаются элементар-
ные правила технической, 
пожарной безопасности, про-
стейшие санитарные нормы, 
нигде не установлены кассо-
вые аппараты.

«Мы не можем подвергать 
опасности жизнь и здоровье 
жителей и гостей Дербента. 
Сегодня утром мы создали 
межведомственную комис-
сию, в которую войдут сотруд-
ники администрации – мой 
заместитель Шамиль Алиев, 
представители УЖКХ, управ-
ления архитектуры, а также 
представители правоохрани-
тельных органов. Комиссия 
будет фиксировать все на-

рушения законодательства и 
в рамках закона принимать 
меры. Вплоть до закрытия 
этих заведений», - заявил 
глава Дербента на своей 
странице в социальной сети 
Инстаграм. 

Хизри Абакаров призвал 
предпринимателей привести 
свои заведения в соответ-
ствие с действующими нор-
мами: «Мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес в городе 
развивался, но мы также бу-
дем следить за тем, чтобы 
все работали по одним пра-
вилам, прописанным в за-
конодательстве Российской 
Федерации и Республики Да-
гестан».

В беседе с родителями 
маленьких детей Хизри Аба-
каров сообщил, что совсем 
скоро здесь появятся бес-
платные детские площадки, а 
каждую неделю для горожан 
будут организованы неболь-
шие концертные программы. 

При обходе территории 
набережной глава города по-
интересовался, почему не 
работает один из фонтанов. 
Ответственный за порядок на 
набережной А. Курбанов со-
общил, что вышел из строя 
насос, но в течение ближай-
ших дней неисправность бу-
дет устранена. 

Также Хизри Абакаров 
выслушал мнения горожан 
о том, какие объекты они 
хотели бы увидеть на набе-
режной. Некоторые проси-
ли установить здесь пункты 
общественного питания. Та-

кие пункты, по словам главы 
города, появятся по договору 
между предпринимателями 
и администрацией набереж-
ной, а налоговые отчисления 
и плата за аренду будут по-
ступать в бюджет города. А 
на северной стороне набе-
режной установят уборные и 
скамейки. 

Жители города пожало-
вались на велосипедистов, 
которые сильно разгоняются 
и мешают играть маленьким 
детям. Встретив здесь вело-
сипедистов, глава города до-
говорился с ними, что они не 
будут ездить по набережной 
города. 

Хизри Абакаров пообе-
щал, что регулярно будет 
совершать такие выезды, об-
щаться с дербентцами и про-
верять, как выполняются его 
поручения.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Хизри Абакаров посетил 
набережную 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 июня глава города Дербента Хизри Абакаров осуще-
ствил рабочий выезд на набережную города, побеседо-
вал с дербентцами, выслушал их просьбы и проблемы. 

Глава города проинспектировал 
развлекательные заведения 

18 июня глава города Дербента Хизри Абакаров вме-
сте с начальником ОМВД России по г. Дербенту Рахма-
ном Рамазановым после 23 часов проинспектировали 
развлекательные заведения города, которые работают 
ночью. 

Проектная компания готовит 
предложения по строительству 
канатной дороги

10 июня состоялась встреча первого заместителя гла-
вы администрации города Дербента Рустамбека Пирма-
гомедова и заместителя главы администрации Арсена 
Шерифова с представителями проектной организации 
из Санкт-Петербурга «Росинжиниринг Проект», которая 
предлагает комплексные услуги по проектированию, име-
ет большой успешный опыт в строительстве промышлен-
ных и спортивных объектов, в том числе канатных дорог, 
по России и странам СНГ.

Старые водяные насосы будут
заменены на новые

В прошлом месяце глава города Хизри Абакаров по-
бывал на главной насосной станции Дербента и дал 
поручение установить новые водяные насосы взамен 
старых, которые давно исчерпали сроки своей эксплуа-
тации.

На повестке дня было три во-
проса: о готовности водных объек-
тов  к купальному сезону; о прове-
дении  надзорно-профилактических 
операций «Образование» и «Лето» 
в целях повышения уровня пожар-
ной безопасности в летний период 
2019 года.

По первому вопросу  с доклада-
ми  выступили руководитель Дер-
бентского инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
РД» Мирзабек Гасанбеков, руко-
водитель  ТО «Роспотребнадзор»  
РД Низами Адигузелов, а также на-
чальник ФКУ «Управление ГО и ЧС» 
Эльдар Велиев. Было обозначено, 
что в целом необходимый комплекс 
мероприятий по подготовке пляжей 
к купальному сезону выполняется. 
В частности, администрацией тур-
базы «Чайка-2» приняты на работу 
медицинский персонал, спасатели, 
установлены спасательная вышка 
и буйки, а также проведены водо-
лазные работы. Администрацией 
Дербента в черте города обустро-
ен спуск на воду плавательных 
спасательных средств, установлен 
шлагбаум для перекрытия въезда 
автомашин на пляж, скопление 
которых в прошлые годы не по-
зволяло спасателям оперативно 
оказывать помощь тонущим, также 
устанавливаются громкоговорите-
ли и электронное табло для инфор-
мирования отдыхающих.  

Однако, как сообщил руково-
дитель ТО «Роспотребнадзор», ку-
пание в городской акватории будет 
запрещено в связи с несоответстви-
ем качества воды установленным 
требованиям из-за сбросов канали-
зационных стоков в море. 

По словам председателя КЧС 
Шамиля Алиева, эта проблема 
копилась не один  десяток лет, и в 
настоящее время администрация 
города занимается её решением. В 
частности, в рамках Госпрограммы 
по развитию города идет выработ-
ка предпроектных решений по стро-

ительству очистных сооружений 
«Южная» и «Северная», которые 
будут выносить городские стоки бо-
лее чем на километр от береговой 
зоны, как это и установлено законо-
дательством. Однако на разработку 
проекта и его реализацию уйдет не 
менее двух лет. 

По вопросам проведения над-
зорно-профилактических операций 
«Образование» и «Лето» с докла-
дами  выступили  начальник ОНД 
ГУ МЧС РФ по РД в г. Дербенте 
Рустам Рамазанов, заместитель 
начальника ПСЧ-9 Ядигар Каипха-
нов, отметившие, что в рамках дан-
ных операций заинтересованными 
службами проводится работа, на-
правленная на снижение уровня по-
жарной опасности объектов образо-
вания, жилого фонда и на объектах 
летнего отдыха и оздоровления 
граждан.  Согласно плану проверок, 
инспекторами отдела пожарного 
надзора проверяется состояние 
пожарной безопасности объектов 
образования, принимаются меры 
по устранению выявленных нару-
шений. 

По словам заместителя на-
чальника ГУО Вадима Кулиева, на 
сегодняшний день на всех объек-
тах образования, благодаря своев-
ременно выделенным средствам,  
проведен комплекс работ по огне-
защитной пропитке деревянных 

конструкций чердачных помеще-
ний. На 16 объектах образования 
полностью приведена в порядок 
система автоматической пожарной 
сигнализации.  

Руководитель МБУ «Горзелен-
хоз» Сергей Аллахкулиев доложил, 
что с руководителями организаций, 
обслуживающих городские парки и 
осуществляющих вывоз ТБО, про-
ведены беседы, инструктажи о ме-
рах пожарной безопасности в части 
очистки территорий от мусора, су-
хой травянистой растительности и 
других горючих материалов.

Председатель КЧС Шамиль 
Алиев указал на недостаточность 
работы, направленной на пред-
упреждение пожаров, оттого и 
большое количество стихийных 
возгораний. Управлению ЖКХ, 
«Горзеленхозу», «Горсервису» со-
вместно с сотрудниками ОНД ГУ 
МЧС поручено определить по-
тенциально опасные участки, где 
может произойти возгорание сухой 
травы, и организовать контролируе-
мые палы.

Заседание КЧС завершилось 
вручением поздравительного адре-
са от имени главы города руководи-
телю Дербентского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по РД» Мирзабеку  Гасан-
бекову в связи с 35-летием ГИМС 
МЧС России, деятельность кото-
рого направлена на обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Задача - повысить уровень пожарной 
безопасности в летний период

Амина ДАШДАМИРОВА

14 июня под председательством заместителя главы 
администрации города Дербента Шамиля Алиева состоя-
лось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности. 

До начала заседания депу-
таты посетили Музей истории 
мировых культур и религий, где 
проходит выставка Кайтагской 
вышивки. Мастерицы рассказа-
ли о том, с какими проблемами 
они столкнулись при реализации 
Закона «Об объектах нематери-
ального культурного наследия 
в Республике Дагестан». Также 
депутаты побывали в Колледже 
народных промыслов и туризма, 

посмотрели, как обучаются сту-
денты.

Заместитель председателя 
Комитета Народного Собрания 
РД по образованию, науке, куль-
туре, делам молодежи, спорту 
и туризму Анна Безрукова от-
метила, что у Дагестана богатое 
культурное наследие и сейчас 
стоит задача передать подрас-
тающему поколению все то, чем 
гордятся дагестанцы, и привить 

им любовь и уважение к этому.
В заседании принял участие 

заместитель главы админи-
страции города Дербента Ви-
дади Зейналов.  Памятники, 
произведения искусства, до-
стижения литераторов, рели-
гиозные познания – всё это 

можно причислить к культурно-
му наследию. Они являются той 
самой незримой нитью, которая 
связывает нас с предыдущими 
поколениями. Именно благодаря 
культуре и наследию дагестан-
ским народам удавалось сохра-
нить собственную самобытность. 
С историческими памятниками 
связаны многовековые события, 
они хранят в себе историю и на-
строения людей того времени. 
Осознание культурного наследия 
делает человека более разви-
тым и богатым духовно. Многие 
произведения искусства, мысли 
и достижения актуальны до сих 
пор, что просто поражает, - под-
черкнул Видади Зейналов. 

С профессиональным празд-
ником собравшихся от имени 
главы города поздравил заме-
ститель главы администрации 
Видади Зейналов. 

- Все, что вы делаете для лю-
дей, невозможно переоценить. 
Поздравляю вас с праздником и 
желаю здоровья, удачи, терпе-
ния и успехов в вашем нелегком 
деле. Я уверен, что вы относи-
тесь к каждому пациенту внима-
тельно и доброжелательно, но 
хотелось бы еще раз попросить 
вас воспринимать больных как 
своих близких родственников и 

быть с ними максимально уважи-
тельными. Министерство здраво-

охранения республики и адми-
нистрация города стараются 
сделать все возможное, чтобы 
создать для вас комфортные 
условия труда. Мы всегда гото-
вы вас поддерживать и помочь, 

- сказал он.
Видади Зейналов вручил 

лучшим медицинским работни-
кам Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма. 

После торжественной части 
вечера прошел конкурс среди 
команд медицинских работни-
ков стационара ЦГБ, взрослой 
и детской поликлиник.

К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Лучшим врачам вручены Почетные грамоты
14 июня в Дербенте состоялось торжественное собрание, по-

священное празднованию Дня медицинского работника. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

Осознание культурного наследия 
делает человека богатым духовно

Мария АМИРОВА

11 июня члены Комитета Народного Собрания РД по обра-
зованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму 
посетили Дербент. На базе ДРОО «Алые паруса» они провели 
«круглый стол» по вопросу исполнения Закона РД «Об объектах 
нематериального культурного наследия в Республике Дагестан».
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В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслу-
живания населения в границах городского 
округа «город Дербент», руководствуясь 
положениями Федерального закона от 
13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
по реализации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, а так-
же пунктом 7 части 1 статьи 16 Федераль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 14 июня2019 г.                   №267

Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

«город Дербент»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации  городского округа «город Дербент»

от 14.06.2019 г. №267         

 Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа «город Дербент»

ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Включить сведения о муници-
пальном маршруте под порядковым и 
регистрационным номером 12 в Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории 
городского округа «город Дербент», ут-
вержденный Постановлением от 21 ноя-
бря 2017 г. №593.

2. Утвердить реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транс-

портом на территории городского округа 
«город Дербент» в новой редакции со-
гласно Приложению №1.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление и реестр муниципальных маршру-
тов в газете «Дербентские новости» и на 
официальном сайте администрации в ин-
формационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в сиу со дня его официального опублико-
вания. 

5. Контроль за настоящим постанов-
лением оставляю за собой.

Первый заместитель главы 
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1
ГНС (на-
чальная и 
конечная 
остановка)

ГНС – Старая башня – Ж/д вокзал - Дом 
детского творчества - Детская поликлиника №1- 

Городская библиотека -Музыкальная школа 
- Сбербанк - Универсальный рынок Дагпотребсо-
юза - СОШ №11 (Лезгинский театр) - Городская 

поликлиника - Сбербанк (военкомат) - СОШ 
№15  - Ж/д вокзал - Старая башня – ГНС

Ул. Нанейшвили;
Ул. Кобякова;

ул. Ленина; ул. Сальмана; 
ул. Буйнакского
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2 2 ЖД вокзал 
– СОШ №21

Ж/д вокзал – СОШ №15 
– Сбербанк (военкомат) - 
СОШ №1 – Дом Петра 
1 – Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – ДГПУ  

-  СОШ №13 - Мост (ОМВД 
по             г. Дербенту)  - Ре-
сторан «Кавказ»  - Школа-
интернат №2 – Пивзавод 

– СОШ №21

СОШ №21 - ул. 
Лямета Абасова 

– Пивзавод - Шко-
ла-интернат №2  

- Супермаркет 
«Эконом» -Мост 
(ОМВД по                г. 
Дербенту) - СОШ 
№13 – ДГПУ - 
П е н с и о н н ы й 
фонд (МЦ «Здо-
ровье») - Дом 
Петра 1 - СОШ 
№1 - Сбербанк 
(военкомат) - 
СОШ №15 – Ж/д 
вокзал.

Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского;
Пер. Красноар-
мейский;
Ул. Пугина;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул. Махачкалин-
ская;
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345 ДСД;
Пр. Агасиева;
Ул. Х. Тагиева;
Ул. Приморская;
СОШ №21

СОШ №21;
Ул. Х. Тагие-
ва;
Пр. Агасиева;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г.Алиева;
Ул. Махачка-
линская;
Ул. Зои Кос-
мо-демьян-
ской;
Ул. Пугина;
Пер. Красно-
армейский;
Ул. Буйнак-
ского;
Ул. Кобякова

5,9 5,7
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3 3

ЖД вокзал- 

Парк Им. Н. 
Самурского.

Ж/д вокзал – СОШ №15   - 
Сбербанк (военкомат) 

- Городская поликлиника 
- СОШ №11 (Лезгинский те-
атр)- Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Площадь 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интернат 
№6 – СОШ №19 - СОШ 
№13 – Музей боевой сла-
вы – МФЦ (ЕРКЦ) – Парк 
им. Н. Самурского

Парк им. Н. Са-
мурского.- МФЦ 
(ЕРКЦ)  - Музей 
Боевой славы - 
СОШ №13 - СОШ 
№19  - Район-
ная поликлини-
ка - Супермаркет 
«Орфей» - Пло-
щадь Свободы 

-  Универсальный 
рынок Дагпо-
требсоюза - СОШ 
№11 (Лезгинский 
театр) - Город-
ская поликлиника 

- Сбербанк (во-
енкомат) - СОШ 
№15  - Ж/д вок-
зал

Ж/д вокзал;
Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Сальмана;
пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Гасанова;
Ул. 345 ДСД;
Парк им. Н. Са-
мурского

Парк им. Н. 
Самурского;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г. Гасано-
ва;
Ул. Ю. Гага-
рина;
Пл. Свободы;
Ул. Курбано-
ва;
Ул. Сальма-
на;
Ул. Буйнак-
ского;
Ул. Кобякова;
Ж/д вокзал

5,5 5,5
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Мкрн 
«ЮЖНЫЙ» 
(новострой-
ки) 

-
ул. М. Ма-
нарова

Мкрн «ЮЖНЫЙ» (ново-
стройки) - Автовокзал 
«Южный» - 
Ул. Сальмана, д.100  -  МЦ 
«Гиппократ» - БЗ «Сча-
стье» - 
«Мир окон» - Педагоги-
ческий колледж - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) 

- Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Площадь 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интернат 
№6 - ТЦ «ДЕРБЕНТ» - МЦ 
«Целитель» - МОСТ (ОМВД 
по г. Дербент)  - Ресторан 
«Кавказ»  - Школа-интер-
нат №2 – Набережная – 
Магазин «Керамика» - ДТ 
«Гияр» - Отель «Прага» 
- ул. Параллельная – ул. 
Яблоневая – ул. Штор-
мовая – ул. Сухая речка 

– улица Сосновая  (шла-
коблочный цех) – Мусуль-
манское кладбище – ул. М. 
Манарова

Ул. М. Манарова  
-   ул. 
- Отель «Прага» -
ДТ «Гияр» - Ма-
газин «Керами-
ка» - Набережная 

- Школа-интернат 
№2 – Супермар-
кет «Эконом» - 
МОСТ (ОМВД 
по г. Дербенту) - 
МЦ «Целитель» 

- Автовокзал 
Северный - Дер-
бентская район-
ная администра-
ция – Районная 
поликлиника 

- Супермаркет 
«Орфей» - Пло-
щадь Свободы 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - 
Педагогический 
колледж - «Мир 
окон» - БЗ 
«Счастье» - МЦ 
«Гиппократ» -  Ул. 
Сальмана, д.100 

– Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки) 

Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки);
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр. Агасиева;
Ул. Х.Тагиева;
Ул. Параллель-
ная; Ул. Со-
сновая; ул. М. 
Манарова

Ул. М. Мана-
рова;
Ул. Х. Таги-
ева;
Пр.  Агаси-
ева;
Ул. Ю. Гага-
рина;
Ул. Курба-
нова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальма-
на;
Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки).

11,4 10,5
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5 5

ул. Фа-
бричная 

-1 проезд 
(д/с- №25 
«Золуш-
ка») - 
с. Хазар  
(ул. Цен-
тральная)  

ул. Фабричная -1 проезд 
(д/с- №25 «Золушка»)  - 
СОШ №3 - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– М. Видео – Городская 
поликлиника (ул. Пушки-
на) - СОШ №8 - СОШ №15 

– Ж/д больница - Оздорови-
тельный комплекс «Алые 
паруса» - СОШ №9 – Аква-
парк - Супермаркет «МУГ» 

- ЦГБ -  Медучилище - ДТ 
«Моряна» - с. Хазар

с. Хазар - ДТ 
«Моряна» - Ме-
дучилище - ЦГБ 

– Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк 
– СОШ №9 – Оз-
доровительный 
комплекс «Алые 
паруса» - ЖД 
больница – СОШ 
№15 – СОШ 
№8 - Городская 
поликлиника (ул. 
Пушкина) СОШ 
№3 - Универ-
сальный рынок 
Дагпотребсоюза 

–  ул. Фабричная 
-1 проезд (д/с- 
№25 «Золушка»)

Ул. Фабричная -1 
проезд;
Ул. Дахадаева;
Ул. Ленина;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Красная 
Заря;
Ул. Шеболдаева; 
Ул. Центральная 
(с. Хазар)

ул. Цен-
тральная (с. 
Хазар);
ул. Шеболда-
ева; 
ул. Красная 
Заря;
ул. Тахо-
Годи;
ул. Пушкина;
ул. Дахада-
ева;
ул. Ленина;
ул. Сальма-
на;
ул. Буйнак-
ского;
ул. Фабрич-
ная -1 проезд

9,5 9,5
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Т/Д «Моря-
на» - 

Магазин 
«ИЧИН» 
(ул. Г. Гай-
дарова)

ДТ «Моряна» - Медучили-
ще – ЦГБ – Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк – СОШ 
№9 – Оздоровительный 
комплекс «Алые паруса» - 
ЖД больница – СОШ №15 – 
СОШ №8 - Городская поли-
клиника (ул. Пушкина) – М 
Видео - Универсальный ры-
нок Дагпотребсоюза – Ар-
мянская церковь (ул. Рза-
ева) – Гырхляр-капы – ул. 
Г. Алиева – Дагакадемия 
образования и культуры (ул. 
Гоголя) – Автовокзал «Се-
верный» - МРИ ФНС №3 по 
РД – СОШ №20 – ул. Деде-
Коркут – АЗС - Супермаркет 
«Панорама» – Парк Им. Н. 
Самурского – ул. З. Тагиева 
(ул. Генерала Гайдарова) – 
Ул. Н. Калуцкого - Магазин 
«ИЧИН».

Магазин 
«ИЧИН»  - Ул. Н. 
Калуцкого - ул. З. 
Тагиева - - Парк 
Им. Н. Самурско-
го - Супермаркет 
«Панорама» - 
АЗС (ул. Гырхляр 
капы) – ул. Деде-
Коркут -  СОШ 
№20 – Дагакаде-
мия образования 
и культуры (ул. 
Гоголя) – Авто-
вокзал «Север-
ный»; МРИ ФНС 
№3 по РД - Гырх-
ляр-капы -  СОШ 
№4 -– М Видео 

– Городская 
поликлиника (ул. 
Пушкина) - СОШ 
№8 - СОШ №15 

- ЖД больница 
- Оздоровитель-
ный комплекс 
«Алые паруса» 
- СОШ №9 – Аква-
парк - Супермар-
кет «МУГ» - ЦГБ 

– Медучилище 
- ДТ «Моряна».

ул. Шеболдаева; 
ул. Красная 
Заря;
ул. Тахо-Годи;
ул. Пушкина;
ул. Сальмана;
пл. Свободы;
ул. Рзаева;
ул. Дрожжина;
ул. Гоголя; 
пр. Агасие-
ва;      ул. Гоголя;          
ул. Дрожжина;
ул. Ю. Гагарина;
ул. Г. Сеидова;
ул. Г. Гайдарова;
Магазин «ИЧИН»

Магазин 
«ИЧИН»;
ул. Г. Гайда-
рова;
ул. Г. Сеи-
дова;
ул. Ю. 
Гагарина; ул. 
Дрожжина; 
ул. Гоголя;           
пр. Агасиева; 
 ул. Гоголя;
ул. Дрожжи-
на;
ул. Крупской;
ул. Пушкина;
ул. Тахо-
Годи;
ул. Красная 
Заря;
ул. Шеболда-
ева; 
ТД «Моряна»

14,8
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МЦ «МЕ-
ДЭЛИТ»  - 
ул. Завод-
ская (завод 
«Электро-
сигнал»)

МЦ «МЕДЭЛИТ» -  Лезгин-
ский театр - Универсаль-
ный рынок Дагпотребсо-
юза - Площадь Свободы 

- Супермаркет «Орфей» 
- Школа-интернат №6 – ТЦ 
«Дербент» - Рынок Север-
ный – ул. Х. Авшалумова 

- ул. Пирогова – Супер-
маркет «Панорама»  - ул. 
Рыбникова – ул. М. Физули 

– ул. Фермерская  - ул. За-
водская (завод «Электро-
сигнал»)

ул. Заводская 
(завод «Электро-
сигнал»); ул. 
Фермерская  - ул. 
М. Физули - ул. 
Рыбникова  - 
Супермаркет 
«Панорама»  - ул. 
Пирогова - ул. 
Х. Авшалумо-
ва - Автовокзал 
Северный - Дер-
бентская район-
ная администра-
ция – Районная 
поликлиника 

- Супермаркет 
«Орфей» - Пло-
щадь Свободы 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - Лезгин-
ский театр  - МЦ 
«МЕДЭЛИТ»

МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ»;
Пер. Чапаева;
Ул. Буйнакского;
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр. Агасиева;
Ул. Оскара;
Ул. Х. Авшалу-
мова;
ул. Пирогова;
ул. Г. Сеидова;
ул. Рыбникова;
ул. М. Физули;
ул. Фермерская;
ул. Заводская

Ул. Завод-
ская;
Ул. Фермер-
ская;
Ул. М. Фи-
зули;
Ул. Рыбни-
кова;
Ул. Г. Сеи-
дова;
Ул. Пирогова;
Ул. Х. Авша-
лумова;
Ул. Оскара;
Пр. Агасиева;
Ул. Ю. Гага-
рина;
Ул. Курба-
нова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальма-
на;
Ул. Буйнак-
ского;
Пер. Чапа-
ева;
МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ»

5,8 5,8
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Коньячный 
комбинат – 

Ул. Махач-
калинская 
(Горгаз)

Коньячный комбинат – 
ЦУМ – СОШ №11 (Лезгин-
ский театр) – Сбербанк – М 
Видео – Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– Пл. Свободы –Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – Парк им. 
Низами Гянджеви (Почта)  

– Институт «ЮЖДАГ» - 
Рынок Эдельвейс - СОШ 
№13 – Музей боевой 
славы – Оптово-розничный 
склад «ТЕФИ» - Горгаз – ул. 
Махачкалинская (старый 
инкубатор)

ул. Махачкалин-
ская (старый 
инкубатор) 

– Горгаз - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - ДТ 
«Россия» - СОШ 
№13 - Рынок 
Эдельвейс - 
Институт 
«ЮЖДАГ» - Парк 
Им. Низами Гян-
джеви (Почта) 

- Школа-интернат 
№6 – Супермар-
кет «Орфей» 

- пл. Свободы – 
Универсальный 
рынок «Даг-
потребсоюза» 

- М-Видео - СОШ 
№11 (Лезгинский 
театр)- ЦУМ - 
Коньячный 
комбинат

Коньячный 
комбинат;

Пер. Красноар-
мейский;

Ул. Горького;

Пер. С. Сталь-
ского;

ул. Буйнакского; 
ул. Сальмана; 

пл. Свободы;

ул. Курбанова; 

ул. Ю. Гагарина;

Ул. Г. Алиева;

Ул. 345 ДСД;

Ул. Орджони-
кидзе;

Ул. Махачкалин-
ская (Горгаз)

Ул. Махач-
калинская 
(Горгаз);

Ул. Сверд-
лова;

Ул. 345 ДСД;

Ул. Г. Алиева;

Ул. Дрожжи-
на;

Ул. Крупской;

Ул. Пушкина;

Пер. С. 
Стальского;

Ул. Горького;

Пер. Красно-
армейский;

Коньячный 
комбинат

6,2 6,2
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Дом дет-
ского твор-
чества (ул. 
Ленина) - 

с. Хазар (ул. 
Централь-
ная)  

Дом детского творчества 
(ул. Ленина)- пер. Бес-
тужева Марлинского-пере-
кресток ул.  Комсомольская 

– пер. Красноармейский 
– СОШ №1 – ТЦ «Пассаж» 
- пер. Сулеймана Сталь-
ского – Музыкальна школа 
№2 – ТЦ «АС» (ул. Ленина) 

– Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) 

- Педагогический колледж - 
«Мир окон» - БЗ «Счастье» 
- МЦ «ГИППОКРАТ» -  Ул. 
Сальмана, д.100 -Авто-
вокзал «Южный» - с/х им. 
Карла Маркса - с. Хазар 
(ул. Центральная)

с. Хазар (ул. 
Центральная) 

– с/х им. Карла 
Маркса – Авто-
вокзал Южный 

- ул. Сальмана, 
д.100  -  МЦ 
«ГИППОКРАТ» 
- БЗ «Счастье» - 

«Мир окон» - 
Педагогический 
колледж - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) – М. 
Видео -Город-
ская поликлини-
ка (ул. Пушкина) 

- СОШ №8 - СОШ 
№15-пер. Бесту-
жева Марлинско-
го - ул. Кобяко-
ва- Дом детского 
творчества (ул. 
Ленина)

ул. Ленина (Дом 
детского творче-
ства); пер. Крас-
ноармейский; ул. 
Таги-Заде; пер. С. 
Стальского; 

ул. Ленина; 

ул. Сальмана; 
ФДК; 

с/х им. Карла 
Маркса; 

ул. Центральная 
(с. Хазар).

ул. Централь-
ная (с.Хазар); 
с/х им. Карла 
Маркса; ФДК; 

ул. Сальма-
на; 

ул. Пушкина; 
пер. Бес-
тужева- Мар-
линского; ул. 
Буйнакского; 
ул. Кобякова; 

ул. Ленина 
(Дом детско-
го творче-
ства)

12,5 13
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ул. Фа-
бричная 

-1 проезд 
(д/с- №25 
«Золушка»). 

–  Сабно-
винский 
поворот 

ул. Фабричная – 1 проезд; 
М. Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

-  Площадь Свободы - Су-
пермаркет «Орфей» - Шко-
ла-интернат №6 – Автовок-
зал «Северный» – Мечеть 
Баб-уль-Абвав – Выпечка 
«ТАЛЕ»  – ТЦ «МАГМУС» 
- Маг. красок «Тиккурила» - 
Северная АРКА – Оптовый 
рынок «Дербент» - ТЦ 
«Беларусь» - Сабновин-
ский поворот.

Сабновинский 
поворот  - ТЦ 
«Беларусь» - 
Оптовый рынок 
«Дербент» - 
Северная АРКА 

– Магазин  красок 
«Тиккурила»  
– ТЦ «МАГ-
МУС» - Выпечка 
«ТАЛЕ»- Мечеть 
Баб-уль-Абвав 

- Автовокзал 
«Северный» - 
Дербентская 
районная 
администрация 

– Районная поли-
клиника - Супер-
маркет «Орфей» 

- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза – М. Видео 

– ул. Дахадаева – 
ул. Фабричная  1 
проезд.

ул. Фабричная -1 
проезд; 

ул. Дахадаева; 

ул. Пушкина; 

ул. Сальмана;

Пл. Свободы;

ул. Курбанова;

ул. Ю. Гагарина

Сабновинский 
поворот 

Сабновин-
ский поворот.

ул. Ю. Гага-
рина;

ул. Курба-
нова;

Пл. Свободы;

ул. Сальма-
на;

ул. Пушкина;  
ул. Даха-
даева; ул. 
Фабричная -1 
проезд.

6,9 6,9
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МЦ «ГИП-
ПОКРАТ» -

СОШ №18

МЦ «ГИППОКРАТ» - БЗ 
«Счастье» - «Мир окон» - 
Педагогический колледж 

- Салон связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. Буйнак-
ского) – М-Видео – Го-
родская поликлиника (ул. 
Пушкина) – СОШ №15 

– Детская поликлиника №1 
– СОШ №1 - Дом Петра 
1 – Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – ДТ 
«РОССИЯ» - Музей боевой 
славы – Маг. «ВИЗАЖ» 

-  СОШ №18.

СОШ №18  - МЦ 
«Целитель» - Оп-
тово-розничный 
склад «ТЕФИ» 

- ДТ «РОССИЯ» 
- Пенсионный 
фонд (МЦ «Здо-
ровье») - Дом 
Петра 1 - СОШ 
№1 - Детская 
поликлиника 
№1 - СОШ 
№15 - Городская 
поликлиника 
(ул. Пушкина) - 
М-Видео - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - 
Педагогический 
колледж - «Мир 
окон» - БЗ 
«Счастье» - МЦ 
«Гиппократ»

МЦ «Гиппократ»;

3 проезд 

Ул. Сальмана;

Ул. Сальмана;

Ул. Пушкина;

Ул. Ленина;

Ул. Пугина;

Ул. Зои Космоде-
мьянской;

Ул. Махачкалин-
ская;

Ул. Свердлова;

Ул. 345 ДСД;

Пр. Агасиева;

СОШ №18

СОШ №18;

Пр. Агасиева;

Ул. Орджони-
кидзе;

Ул. Махачка-
линская;

Ул. Зои Кос-
мо-демьян-
ской;

Ул. Красно-
армейская;

Ул. Пугина;

Пер. Красно-
армейский;

Ул. Пушкина;

ул. Сальма-
на;

3 проезд 

Ул. Сальма-
на;

МЦ «Гиппо-
крат».

6,3 6
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Село 
Джалган – 
Крепость 
«Нарын-
Кала"

Ул. И. Шамиля (с.Джалган) 
– Мебельный магазин «Ме-
лана» - Автовокзал «Юж-
ный» - МЦ «Гиппократ» 

- БЗ «Счастье» - Педаго-
гический колледж – «Мир 
Окон» - Салон связи «Ме-
гафон» -  Лезгинский театр 

– Городская поликлиника 
– Сбербанк – СОШ №15 – 
Дом №1 – Дом детского 
творчества – Дом Петра 1 – 
Пенсионный фонд – Рынок 
«Эдельвейс» - СОШ №13 
– Музей боевой славы- МЦ 
«Целитель» - Автовокзал 
«Северный» - Прокуратура 
– Дагестанская Академия 
образования и культуры – 
ул. Шахбазова, д.19 – ул. 
Мамедбекова д. 20 – ул. 
Мамедбекова, д.58 – Почта 
России – СОШ №4 – Воро-
та «Орта-Капы» - Крепость 
«Нарын-кала (Ворота 
«Баят-Капы»)

Крепость 
«Нарын-Кала 
(Ворота « Баят-
Капы»)- Ворота 
«Орта-Капы»- 
СОШ №4 - Почта 
России - ул. 
Мамедбекова 
д.58- ул. Мамед-
бекова д. 20 - ул. 
Шахбазова, д.19 

- Дагестанская 
Академия об-
разования и куль-
туры – Прокура-
тура-  Автовокзал 
«Северный» 
- МЦ «Целитель» 
- Музей боевой 
славы - СОШ 
№13 - Рынок 
«Эдельвейс» - 
Пенсионный 
фонд - Дом Пе-
тра 1 – СОШ №1- 
Сбербанк- Город-
ская поликлиника 

– Лезгинский 
театр – Салон 
связи «Мегафон» 

- «Мир Окон» - 
Педагогический 
колледж» БЗ 
«Счастье» - МЦ 
«Гиппократ» - 
Автовокзал 
«Южный» - Ме-
бельный магазин 
«Милана» - Ул. 
И. Шамиля (с. 
Джалган)

Ул. И. Шамиля 
(с. Джалган), 
Дербентского 
района); 

ФАД; 

ул. Сальмана; 

ул. Буйнакского; 
ул. Кобякова; 

ул. Пугина; 

ул. Зои Космо-
демьянской; ул. 
Махачкалинская; 
ул. Г. Алиева;

ул. 345ДСД; 

пр. Агасиева;

ул. Гоголя; 

ул. Шахбазова; 

ул. К. Мамедбе-
кова; 

 ул. Крупской; 

ул. Родниковая; 

ул. Исмаилова; 

ул. Орта-Капы

ул. Орта-
Капы; ул. 
Исмаилова; 

ул. Роднико-
вая; 

ул. Крупской; 

ул. К. Мамед-
бекова; 

ул. Шахба-
зова; 

ул. Гоголя; 

пр. Агасиева; 

ул. 345ДСД; 

ул. Г. Алиева; 

ул. Махачка-
линская; 

ул. Зои Кос-
мо-демьян-
ской; 

ул. Пугина; 

пер. Красно-
армейский; 

ул. Буйнак-
ского; ул. 
Сальмана; 
ФАД; 

ул. И. 
Шамиля (с. 
Джалган)

11,5 11,3
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В мероприятии принял 
участие заместитель гла-
вы администрации города 
Дербента Видади Зейна-
лов. Он поздравил дер-
бентцев от имени главы 
города Хизри Абакарова и 
от себя лично.

- День России – это 
молодой праздник, но он 
значит для нас всех очень 
много и по праву является 
одним из главных государ-
ственных праздников. Он 
объединяет наш многона-
циональный российский 
народ. В истории России 
было много великих событий и 
свершений. Жители нашей стра-
ны всегда решали проблемы 

вместе, объединившись, боро-
лись за независимость, станови-
лись победителями в жестоких 

войнах. Сегодня мы живем в сво-
бодной стране, и я желаю, чтобы 
так было всегда. Пусть вам со-
путствуют удача и благополучие! 

- пожелал он.
Присутствующих 

также поздравили 
депутаты городского 
Собрания Зоволу Ги-
лядов и Сусанна Мир-
заханова.

- Мы – граждане ве-
ликой страны с бога-
тым культурным насле-
дием и удивительной 
природой. Мы должны 
гордиться этим, приви-
вать чувство уважения 
и патриотизма своим 
детям, - подчеркнули 
они.

Депутаты пожела-
ли всем мира, добра, 

благополучия и реализации всех 
намеченных целей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили День России
Жители Дербента отметили День России на набереж-

ной города. Здесь состоялся праздничный концерт, в 
программе которого – танцевальные и вокальные номе-
ра. Активисты раздали всем желающим ленты с симво-
ликой российского флага. 

На торжественном меропри-
ятии выступили: заместитель 
председателя Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Мухамед Агабалаев, 
почетный гражданин города 

Дербента Гусейнбала Гусейнов, 
председатель городского от-
деления Союза писателей РД 
Кичибек Мусаев, заместитель 
директора Музея истории миро-
вых культур и религий Самиля 

Наджафова, главный специ-
алист управления культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма Гюльпери Мирзаба-
лаева и другие. В своих высту-
плениях они говорили о том, что 
важными вехами в укреплении 
российской государственности 
стали принятие нового названия 
страны - Российская Федерация 
(Россия), новой Конституции, 
отражающей новые политиче-
ские реалии, государственных 
символов.

Россия – священная наша держава
Тофик МИРЗАХАНОВ

11 июня в читальном зале центральной городской би-
блиотеки состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню России, в котором приняли участие депута-
ты городского Собрания, представители и руководители 
учебных заведений, трудовых коллективов и обществен-
ных организаций.

 Собрав листья с куста, он принес их домой, а 
затем высушил и измельчил  содержимое, то есть 
изготовил наркотическое средство (марихуану), 
чтобы в свободное время покурить травку. 

В августе 2018 года в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД 
России по г.Дербенту К.Кулиев был задержан на ули-
це Ленина. В кармане его брюк сотрудники полиции 
обнаружили бумажный пакет с наркотическим сред-

ством массой 13,95 грамма. 
Суд постановил: освободить от уголовной ответ-

ственности и применить в отношении Кахримана Ку-
лиева принудительную меру медицинского характера, 
предусмотренную пунктом «б» ч.1 ст.99 УК РФ, в виде 
лечения в психиатрическом стационаре общего типа, 
поместив его в республиканский психоневрологиче-
ский диспансер.       

ИЗ ЗАЛА СУДА

Любитель марихуаны направлен 
на принудительное лечение 

Художник создает картины в 
различных художественных на-
правлениях, это и портреты, и 
натюрморты, и пейзажи. Если 
портреты автора легки для воспри-
ятия, то для того, чтобы понять те-
матические картины, нужно вгля-
дываться в цвета и всматриваться 
в детали. А в его работах «Маль-
чик на дороге», «Утро», «Лето» от-
ражены мотивы, понятные каждо-
му и навевающие воспоминания 
из детства. 

Саид Бицираев является 
заслуженным художником РФ, 
народным художником ЧР, про-
фессором кафедры живописи 
Санкт-Петербургской Государ-
ственной художественно-промыш-
ленной академии им. A.Л. Штигли-
ца, членом Санкт-Петербургского 
Союза художников, действитель-
ным членом Академии русской 
словесности и изящных искусств 

им. Г.Р. Державина, лауреатом 
многочисленных международных, 
всероссийских выставок. 

Картины, представленные на 
выставке, художник преподнес в 
дар Национальному музею Че-
ченской Республики, сотрудники 
которого и привезли их в Дербент. 
Заместитель генерального дирек-
тора музея Тамара Эльбуздукаева 
рассказала, что работы дагестан-
ских художников были не раз пред-
ставлены в залах их музея, теперь 
руководство Музея истории миро-
вых культур и религий предложило 
организовать выставку чеченских 
художников в Дербенте. 

- Нам очень понравился го-
род. Мы поражены его красотой и 
древней историей и надеемся, что 
наше сотрудничество с Дагеста-
ном будет продолжаться, - сказала 
она.

Чемпионом в категории до 60 кг 
стал Султан Джавадов, а серебря-
ным призером в категории до 100 
кг - Али Саидов. 

Оба спортсмена являются вос-
питанниками бойцовского клуба 
«ALLIANCE FIGHTERS DERBENT».

Султан Джавадов является 
трехкратным чемпионом Дагеста-
на, чемпионом России и призером 
России по грепплингу. Он также – 
двукратный чемпион Дагестана по 
ММА, двукратный чемпион России 
по ММА и призер России, чемпион 

Дагестана, обладатель кубков Рос-
сии и мира по кунг-фу. 

Али Саидов - чемпион Все-
российского турнира по АРБ Ре-
спублики Татарстан-2017, при-
зёр Дагестана по ММА-2016, 
чемпион Дагестана по ММА-2015, 
серебряный призёр кубка мира 
Анапа-2015, чемпион Дагестана 
по кунг-фу-2019, чемпион России 
по кунг-фу «Барнаул-2019», при-
зёр кубка мира по кунг-фу «Арме-
ния-2019».

В соревнованиях принимали 
участие более 600 спортсменов из 
различных стран мира, в которых 
выступили и дербентские бойцы. 
Четверо дербентцев в упорной борь-
бе завоевали спортивные награды - 
трое стали серебряными призерами 
и один выиграл бронзовую медаль.

В турнире среди подростков вто-
рые места заняли учащиеся СОШ 
№11 Кафлан Асланбеков и Сейфул-
ла Усманов, а также воспитанник 
спортивного клуба «Иман» Надим 
Османов, Фахрутдин Исрафилов 
завоевал третье место. Все они вос-
питанники тренера ДЮСШ Рустама 
Кухмазова. 

Тренер Р.Кухмазов, спортсмены 
и их родители благодарят сотруд-
ника коммерческой фирмы «Киргу» 
Хабиба Сабиева и директора СОШ 
№11 Захара Ильканаева за мате-
риальную и моральную поддержку 
юных спортсменов. Они также выра-
жают большую благодарность пре-
зиденту федерации Дагестана по 
смешанным боям «Ориентал-ММА» 
Бадави Гасанову за содействие при 
подготовке к соревнованиям. 

В эти дни юные дербентские 
бойцы готовятся к чемпионату мира, 
который состоится в нынешнем году 
в Шотландии.   

ВЫСТАВКА

Души прекрасные порывы
14 июня в Музее истории мировых культур и религий состоя-

лось открытие выставки «Души прекрасные порывы» известно-
го чеченского художника Саида Бицираева. 

НОВОСТИ СПОРТА

Дербентцы - призеры
Дербентцы заняли призовые места на чемпионате мира по 

восточному единоборству кунг-фу, который проходил в Армении. 

Турнир «Звездный бой»
Тофик БАХРАМОВ

На днях в Анапе завершился турнир на Кубок мира по смешанным еди-
ноборствам «Звездный бой» среди подростков и юношей.

Гусейн ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД РФ  по г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции

50-летний житель Дербента Кахриман Кулиев, инвалид второй группы, ранее судимый, летом про-
шлого года, прогуливаясь в сосновом бору рядом с крепостью «Нарын-кала», случайно обнаружил дико-
растущий куст конопли
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Осужденные, имеющие работу, 
отбывают исправительные работы 
по основному месту работы. 

Государством возложены опре-
деленные обязанности на админи-
страции организаций, учреждений 
и органов, участвующих в испол-
нении названных наказаний. Орга-
низации, в которых работают осуж-
денные к исправительным работам 
или отбываются обязательные ра-
боты, обязаны своевременно уве-
домлять УИИ об уклонении осуж-
денных от отбывания наказания.

Организации, в которых осуж-
денные отбывают обязательные 
работы, обязаны контролировать 
выполнение осужденными опре-
деленных для них работ и уведом-
лять о количестве проработанных 
ими часов в УИИ. Ответственность 
за осуществление такого контроля 
и учета организация должна возло-
жить на конкретное должностное 
лицо.

Кроме того, администрация вы-
шеуказанной организации обязана 
провести с осужденным инструк-
таж по охране труда, а также озна-
комить его с правилами внутренне-
го распорядка организации. 

На организации, в которых 
работают осужденные к испра-
вительным работам, возлагает-
ся своевременное и правильное 
производство удержаний из за-
работной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм. 
Также на них возложен контроль за 
поведением осужденного на про-
изводстве, содействие УИИ в про-
ведении воспитательной работы, 
соблюдение условий отбывания 
наказания, уведомление УИИ о 
примененных к осужденному ме-
рах поощрения и взыскания.

С осужденными, направленны-
ми для отбывания исправительных 
работ, заключается трудовой до-
говор. О переводе осужденного на 
другую должность или его уволь-
нении с работы предваритель-
но уведомляется УИИ. Получив 
письменное заявление работника 
об увольнении по собственному 
желанию, организация обязана со-
общить об этом в УИИ, поскольку 
в период отбывания наказания в 
виде исправительных работ осуж-
денному запрещается увольнение 
по собственному желанию. 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"
Место нахождения общества: Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11
Адрес общества: Россия, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 14.06.2019г.
Форма проведения общего собрания: Собрание
Место проведения общего собрания: 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2019г
Счетная комиссия:
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения (адрес) регистратора:
Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, Ильина Ирина Владимировна
Председатель общего собрания:  Багиров А.Д.
Секретарь общего собрания:  Исаков О.Н. 

Повестка дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

ВОПРОС №1 
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, -  164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, - 87 453, что составляет 53,20% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

87 453 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год*.
ВОПРОС_№2 
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недей-

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

87 453 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год*.

ВОПРОС_№3 
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения*, -  164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 
87 453, что составляет 53,20% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

86 948 99,422547 505 0,577453 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Прибыль, полученную по итогам 2018 года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акци-
ям не начислять и не выплачивать.

Вопрос_№4
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, - 821 850.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения*, -  821 850.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, -  
437 265, что составляет 53,20% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, - 2 725.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Абдулаев Марат Саидбегович 87 713
2 Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич 87 813
3 Мусаев Юсиф Багадыр оглы 86 313
4 Багиров Айдын Джафарович 86 313
5 Исаков Омар Нурбагандович 86 388

ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Абдулаев Марат Саидбегович, Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич, Мусаев Юсиф Багадыр оглы, Багиров Айдын Джафарович, 
Исаков Омар Нурбагандович.
ВОПРОС_№5 
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения*, -  121 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 44 708, что со-
ставляет 36,76% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.

ВОПРОС_№6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 164 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*, 

-  164 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 87 453, что составляет 53,20% от общего 
числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основани-
ям, - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %

86 948 99,422547 505 0,577453 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО АФ «СТАНДАРТ».

* Положение Центрального Банка Российской Федерации  №660-П  от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".

Председатель общего собрания:   Багиров А.Д.     Секретарь общего собрания:     Исаков О.Н.    Генеральный директор     Кавтаров К.М.

Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков» 
место нахождения: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11 Обязанности организаций, в которых 

работают осужденные к обязательным 
и исправительным работам

М. АЛИРЗАЕВ, пом. прокурора города, юрист 1 класса                                                                                 

В целях исполнения приговоров в отношении осужден-
ных к обязательным и исправительным работам, места и 
объекты, где будут отбываться эти виды наказания, опре-
деляются органами местного самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнительной инспекцией (УИИ).

 Ш. А., 1967 года рождения, 
проживает в Дербенте, нигде не 
работает, разведена, имеет на 
иждивении двоих детей, ранее не 
была судима. Весной прошлого 
года она предложила И.У. трудоу-
строить его в таможенные органы, 
представившись заместителем 
начальника таможенной службы, 
в действительности таковой не 
являясь. За свои услуги по трудоу-
стройству она попросила у  мужчи-
ны 220 тыс. рублей, не имея в дей-
ствительности таких намерений и 
желая лишь присвоить эти деньги. 
Поверив ей, И.У. передал деньги 
Ш.А., а та присвоила их и скры-
лась. В общем, женщина, злоупо-
требив доверием и обманув И.У., 
причинила ему значительный ма-
териальный ущерб. 

Таким же образом Ш.А. обма-
нула ещё нескольких своих наи-
вных земляков, которые, словно 
загипнотизированные, передава-

ли ей крупные суммы денег в на-
дежде устроиться на работу в та-
моженные органы. Таким образом, 
за короткое время она «сколоти-
ла» приличный капитал, «зарабо-
тав» около полутора миллионов 
рублей! 

В ходе судебного заседания 
Ш.А. было предъявлено обвине-
ние в мошенничестве, что под-
тверждалось доказательствами, 
а также показаниями свидете-
лей и потерпевших. Суд признал 
виновной Ш.А. в совершении 
преступлений по ст.159, ч.2. (мо-
шенничество). В соответствии со 
ст.69 ч.2 УК РФ путём частичного 
сложения назначенных Ш.А. на-
казаний окончательное наказание 
было назначено в виде лишения 
свободы сроком на три года шесть 
месяцев с содержанием в коло-
ниях-поселениях без ограничения 
свободы. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
 Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО МВД РФ 
по г.Дербенту, майор юстиции      

Это выражение римского императора Веспасиана (69-79 г.г. н.э.) 
давно уже стало крылатым. К сожалению, этим афоризмом в своей 
деятельности нередко руководствуются различного рода аферисты 
и мошенники, стремящиеся преступным путём заработать лёгкие 
деньги. Я не знаю, знакома ли Ш. А. с жизнеописанием римского им-
ператора и его бессмертным изречением, но у неё были свои спосо-
бы «делать деньги», причём эти деньги не имели никакого отноше-
ния к общественным туалетам. Однако, обо всём по порядку.  

Свободное и бесплатное ис-
пользование водоемов для отдыха, 
спорта, любительского рыболов-
ства – важнейшее право горожан. 
Для многих жителей города, не име-
ющих больших доходов, туризм вы-
ходного дня на доступных природ-
ных территориях – единственная 
возможность получить полноцен-
ный отдых, поддерживать здоро-
вье и качество своей жизни. Право 
пользования береговой полосой 
водных объектов закреплено в ст. 6 
Водного кодекса РФ, п. 2, который 
гласит: «Каждый гражданин вправе 
иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бы-
товых нужд». То есть любому из нас 
закон предоставляет право прийти 
на морской пляж, речку, озеро и 
другой водный объект.

Береговая полоса водного объ-

екта общего пользования – это при-
легающий к водоему участок суши, 
который предназначается для об-
щего пользования. Каждый гражда-
нин вправе пользоваться береговой 
полосой для передвижения и пре-
бывания около водоема.

Согласно ст. 8.12.1 КоАП РФ, не-
соблюдение условий обеспечения 
свободного доступа граждан к во-
дному объекту общего пользования 
и его береговой полосе влечет на-
ложение административного штра-
фа. 

Уважаемые жители и гости на-
шего города, просим сообщать обо 
всех фактах закрытого доступа к по-
бережью Каспийского моря по теле-
фонам: 02, 4-19-17, 8-928-057-21-34.

С уважением, заместитель 
начальника полиции по ООП 

ОМВД РФ по г. Дербенту 
Исмаил КАФАРОВ.

К побережью Каспия - открытый доступ
С наступлением благоприятного климатического сезона граж-

дане предпочитают отдыхать в непосредственной близи к Ка-
спийскому морю. Пользуясь этим, другие в нарушение закона 
пытаются обогатиться.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» (далее 
именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, 
г. ДЕРБЕНТ, ул. В.ЛЕНИНА, 87.

Адрес Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, г. ДЕРБЕНТ, 
ул. В.ЛЕНИНА, 87.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на уча-

стие в общем собрании акционеров Общества: 13 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому 

проводилось собрание): 368600, Республика Дагестан,              
г. Дербент, ул. В.Ленина, 87, административное здание.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции 
счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное обще-

ство «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский 

пер., д. 20, стр. 1.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Пархаданова 

Тамара Степановна, Атоянц Мелик Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2018 отчетного года. 

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума для открытия 

собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего 
собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

№
вопроса
повестки

дня

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании по вопросам 

повестки дня

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, по вопросам 
повестки дня, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Положения 

об общих собраниях акционеров» (утв. 
Банком России 16.11.2018 № 660-П)

Число голосов, которыми обладали 
лица, зарегистрировавшиеся и (или) 

принявшие участие в общем собрании по 
вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., 
определенное с учетом положений пункта 

4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров» (утв. Банком России 

16.11.2018 №660-П)

Наличие 
кворума, %

1. 441 950 264 071 221 251 Кворум имеется/
83,78%

2. 441 950 264 071 221 251 Кворум имеется/
83,78%

3. 3 093 650 1 848 497 1 548 757 Кворум имеется/
83,78%

4. 441 950 45 476 2 656
Кворум 

отсутствует/
5,84%

5. 441 950 264 071 221 251 Кворум имеется/
83,78%

Итоги голосования

№
вопро-

са
повест-
ки дня

Формулировка решений простого или кумулятивного 
голосования

Число голосов, отданных за вариант голосования

«ЗА»
(по вопросу 
№3 «ЗА», 

распределен-
ных среди  

кандидатов)

«ПРОТИВ» (по во-
просу №3 «ПРОТИВ 
в   отношении всех 

кандидатов»)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
 (по вопросу №3 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в   
отношении всех
 кандидатов»)

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2018 год.

221 
251/100%

0 0

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по резуль-
татам 2018 года. Дивиденды по результатам 2018 года не объявлять 
(не выплачивать).

221 
251/100%

0 0

3. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
3. Мирзабеков Далгат Марданович
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна
5. Мовсесян Эльга Ашотовна
6. Расулова Рагиля Салмановна
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич

220 975
220 975
221 175
222 175
220 975
220 975
220 975

0 532

4.
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Агацарская Айнисе Мирзерагимовна
2. Грицынин Николай Сергеевич 
3. Джабраилова Перихалум Габибуллаевна

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума 
(число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих со-
браниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П), 
составило 43096).

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Аудиторскую организа-
цию Общество с ограниченной ответственностью «Доверие».

221 
251/100% 0 0

Принятые решения
№

вопроса
повестки 

дня
Формулировка принятых решений

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по результатам 2018 года не объ-
являть (не выплачивать).

3.

Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович
3. Мирзабеков Далгат Марданович
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна
5. Мовсесян Эльга Ашотовна
6. Расулова Рагиля Салмановна
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич

5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Доверие».

Председатель общего собрания: Мирзабекова Зарема Далгатовна
Секретарь общего собрания:       Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич

Уважаемые дербентцы!
В соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности» вам необходимо обеспечить 
оснащение приборами учета газа объектов, 
объем потребления природного газа которых 
составляет два и более кубических метра в 
час. 

ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан», как организация, осуществляющая 
передачу энергетического ресурса (газа), сети 
инженерно-технического обеспечения кото-
рой имеют непосредственное присоединение 
к сетям, входящим в состав инженерно-техни-
ческого оборудования Объекта энергоснаб-
жения, обязано совершить действия по осна-

щению Объекта энергоснабжения прибором 
учёта используемого энергетического ресурса 
(газа) при наличии технической возможности.

Согласно части 12 статьи 13 Закона об 
энергосбережении вы должны обеспечить 
допуск представителей ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» к месту установки 
прибора учёта газа и оплатить расходы ООО 
«Газпром газораспределение Дагестан» на 
установку прибора учёта в порядке, предус-
мотренном указанной нормой Закона об энер-
госбережении. 

Прибор учета газа будет установлен на 
условиях договора, размещенного на сайте 
«Газпром газораспределение Дагестан» по 
адресу: gro05.ru.

МУ «Самурское» ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан»

Установка приборов учета газа

В техническом колледже (г. Махачкала) 
среди  ссузов Республики Дагестан прошла 
Региональная студенческая викторина на 
тему «Я - гражданин Российской Федерации», 
в которой  ГБПОУ РД «Колледж экономики и 
права» занял первое место. 

В викторине участвовали семь студентов 

юридического отделения: Наира Махмудова, 
Нармина Ибрагимова, Амалия Рзаева, Аслан 
Расулов, Кенан Аскеров, Муслим Бабаев, Мир-
зегасан Агасиев.

Студентов подготовили заведующая отделе-
нием «Юриспруденция» Гюльнара Магомедова 
и кандидат юридических наук Амина Бабаева.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

Уважаемые жители города!
В эти дни сотрудники отдела и рекламы администрации 

города проводят работу по очистке столбов от объявлений и 
рекламы.

Просим всех горожан не расклеивать рекламные листовки 
на столбах и деревьях, в противном случае в отношении на-
рушителей будут применяться соответствующие меры в виде 
наложения штрафа.

Администрация городского округа «город Дербент»

Вниманию дербентцев!
В рамках проведения мероприятий, посвященных  Между-

народному дню защиты детей и Всемирному дню родителей, 
в Управлении социальной защиты населения в МО «город 
Дербент» 21 июня, с 16:00 до 18:00, будут проводиться юри-
дические консультации для семей с детьми на интересующие 
их вопросы.

Желающих получить консультацию предлагаем обратить-
ся к юристу Управления социальной защиты населения в МО 
«город Дербент».

Организована работа «горячей линии» 
Минобрнауки РД

До 15 августа 2019 года работает «горячая линия» Ми-
нистерства образования и науки РД. Позвонив по телефону, 
можно узнать ответы на вопросы по приему лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов 
на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования - программам   бакалавриата,   специалитета, маги-
стратуры.

Номер телефона «горячей линии»: 8 (499) 455-16-80 (еже-
дневно с 9:30 до 18:00 по московскому времени, за исключе-
нием общевыходных и праздничных дней).

Факультет информационных систем, финансов и аудита гото-
вит специалистов по перспективным специальностям и направлени-
ям, связанным с современными информационными технологиями и 
автоматизированным управлением различными производствами. Фа-
культет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, 
кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготов-
ку студентов на профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров:
по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;
38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. 

Имама Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефоны факультета: 62-98-58, 89634158821, электронная почта: 

fisfia@dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июня 2019 г. (очная фор-

ма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. (заочная форма).

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Не расклеивайте рекламные 
листовки на столбах!

Утерянный
диплом АВС 0929083 рег. №11072 об окончании Нижегородского юри-

дического института МВД РФ, выданный 30 июля 1999 года на имя Байра-
мова Шахина Вагифовича, считать недействительным.

«Я - гражданин Российской Федерации»


