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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!

12 июня мы отмечаем один из самых значимых
государственных праздников - День России.
Это праздник каждого жителя нашей огромной многонациональной
страны с её уникальной
историей,
богатейшим
культурным и духовным
наследием, крепкими традициями, нравственными,
патриотическими и семейными ценностями.
Любовь к России начинается с любви к своей малой родине. Для нас с вами это любовь к
древнему Дербенту, настоящее и будущее которого зависит от нашей
гражданской ответственности, преданности и созидательного труда
на благо его дальнейшего развития. Наша задача - беречь и приумножать достояние прошлого, прославлять родной город, свою республику и страну своими достижениями и победами. Только в наших
силах сохранить Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
мирного неба и прочной, как родная земля, веры в завтрашний день.
С праздником великой России!
Глава городского округа «город Дербент» Р. Пирмагомедов

ФЕСТИВАЛЬ

«Голоса России»
Пресс-служба РДНТ МК РД

12 июня в г. Махачкале в рамках празднования Дня России состоится Фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России».
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В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Детям нужно волшебство

Директор центра Алла Мусаева отметила, что Международный
день защиты детей - один из самых
Эсмира МАМЕДОВА
добрых праздников.
- Дети — это наше будущее. У
1 июня в социально-реабилитационном центре для несовер- каждого ребенка есть волшебное
шеннолетних прошло мероприятие, посвященное Международ- желание. Мы должны им дать волному дню защиты детей.
шебство и исполнять их мечты, сказала она и поблагодарила всех
гостей за внимание и заботу, уделенные детям.
На протяжении всего праздника звучали песни, были исполнены
танцевальные номера, дети читали
стихи, также на концерте выступили вокально-инструментальная
группа Дербентского музыкального училища №1 «Виктория» и хореографический ансамбль «Каспий».
Всем воспитанникам центра
были вручены подарки от гостей.
На мероприятии присутствовали первый заместитель министра
по земельным и имущественным
отношениям РД Хабиб Джанаев,
начальник отдела Министерства
С добрыми пожеланиями к де- довались. Мы должны сделать их труда РД Мажид Алиев, предстатям и присутствующим обратился жизнь лучше, я считаю, что это вители Многофункционального
мэр города Рустамбек Пирмагоме- наша основная миссия. Коллекти- центра, Управления социальной
ву центра желаю здоровья, успеха. защиты населения, Центра занятодов.
- Желаю, чтобы дети были Мы всегда рядом с вами, - заверил сти населения, благотворительного
счастливы, довольны и всегда ра- градоначальник.
фонда «Чистое сердце» и другие.

XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Дербент – почётный гость
АРХ МОСКВЫ 2022
Пресс-служба агентства «ЦЕНТР»

Праздник организован Министерством культуры Республики
Дагестан, Республиканским домом
народного творчества МК РД.
День независимости России или
День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете России, ставшая символом
возрождения обновленной России и
обеспечившая условия построения
демократического общества.
В этот день мы чествуем нашу
Родину, нашу Россию, чествуем
страну с тысячелетней историей и
уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур.

Этот праздник общероссийского, общегосударственного, общенационального единения отмечают во
всех регионах страны, в том числе и
в Дагестане.
Участниками фестиваля «Голоса России» станут творческие коллективы, отдельные исполнители
патриотической песни из городов
Махачкалы, Дербента, Избербаша,
Кизилюрта и Хасавюрта, Акушинского, Гунибского, Дербентского,
Каякентского, Кумторкалинского,
Лакского, Левашинского районов, а
также Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая Чарода» и Государственный
Терский ансамбль казачьей песни.
Начало праздника в 16.00. на
Центральной площади г.Махачкалы.

В 2021 году в рамках III Международного урбанистического
форума «Дагестан: новые сценарии развития» город Дербент
был приглашён в качестве почётного гостя на XXVII Международную выставку архитектуры и дизайна АРХ Москва, которая
пройдёт с 8 по 11 июня 2022 года в Гостином дворе.
Программной дирекцией по- реализации проектов комплексного
чётного гостя – города Дербента развития территорий.
С 8 по 11 июня 2022 года в Говыступает Агентство стратегичестином дворе, в зале «Почётный
ского развития «ЦЕНТР».
Дербент - один из древнейших гость. Дербент» пройдут «круглый
городов России и мира, располо- стол»: «Жизнестойкий Дербент.
женный на побережье Каспийского Город-стратег», дискуссия на тему
моря. Сегодня власти Дагестана «Развитие побережья, стратегия и
ведут на территории Дербента мас- быстрые победы», а также состоштабную реконструкцию, реализуя ится обмен опытом в рамках кейсмастер-план и развивая город как сессий «Команда – как ключевая
отдельный туристический кластер. причина городских изменений»,
В 2019 году Агентство стратеги- «Проекты комплексного развития,
ческого развития «ЦЕНТР» пред- подходы и реализация», «Кульставило исследование «Комплекс- турный ландшафт Дербента. Ценная оценка потенциала развития ность древности и подлинности»,
городского округа «город Дербент», «Трансформация общественных
которое послужило основой ныне пространств и локальная экономиреализуемого мастер-плана. А так- ка».
В рамках цикла открытых дисже Дербент стал первым городом в
России, где был проведён Откры- куссий эксперты обсудят лучшие
тый международный конкурс на практики городского планирования
разработку мастер-плана городско- на примере передового опыта Дербента в реализации мастер-плана
го округа «город Дербент».
Сейчас в Дербенте происходят древнейшего города России.
глобальные преобразования. К раНачальник Управления арботе над городскими изменениями
привлечены лучшие архитектур- хитектуры и градостроительства
ные бюро и специалисты со всей города Дербента Иса Магомедов,
страны. В городе ведутся работы по говоря об изменениях, которые
благоустройству морской набереж- сейчас происходят в Дербенте, отной, строительству канатной доро- мечает, что мастер-план служит
ги, благоустройству парковых зон, концептуальной стратегией по

разработке основных векторов
развития, на которых необходимо
сосредоточиться и которые будут
наиболее эффективными.
Дербент сегодня – динамично
развивающийся город с богатым
прошлым и огромным потенциалом. Здесь сплетаются история и
современность, восточный колорит
и новейшие урбанистические решения.
Отметим, что Международная
выставка архитектуры и дизайна
АРХ Москва - одна из старейших
архитектурно-строительных
выставок Москвы. Ежегодно ведущие
российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры презентуют
на АРХ Москве инновационные
решения в сфере частного и градообразующего проектирования,
строительства и оформления пространств. Это место встречи профессионалов и чиновников для
обсуждения проблем современного
зодчества, площадка для общения
архитекторов и дизайнеров со своими заказчиками, территория для
представления новых материалов и
технологий.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Детский сад «Василек» отметил юбилей

1 июня в детском саду №4 «Василек» отметили сразу два
праздника - 65-летний юбилей дошкольного учреждения и
Международный день защиты детей.

Глава города Рустамбек Пирмагомедов поздравил коллектив
детсада с двойным праздником,
пожелал им здоровья, терпения,
успеха и благополучия.
Лучшим воспитателям были
вручены Почетные грамоты «За
добросовестный труд, высокий

профессионализм и в связи с
65-летием со дня открытия детского сада».
На мероприятии также присутствовали заместитель главы
администрации Видади Зейналов
и начальник городского Управления образования Чимназ Алиева.

Продолжается благоустройство
пляжной территории на набережной

В Дербенте ведутся работы по благоустройству пляжной территории на городской набережной.
По словам представителя
компании «Новая земля» Ильяса Гильманова, осуществляющего авторский надзор данного проекта, в настоящее время
проводится монтаж пешеходной
дорожки из деревянного основания, велодорожки из бетонного покрытия, оснований под
сервисные службы и объекты
коммерции, которые будут расположены на пляже. Также осуществляется работа по монтажу
электросетей под будущее освещение.

Кроме того, планируется
устройство новой площадки для
спасательных служб, тентов, навесов, малых архитектурных
форм (контейнеры для сбора
мусора, урны), душевых, раздевалок и других хозяйственных
элементов.
Работы реализуются в соответствии с графиком. На объекте работают 5 единиц техники и
25 рабочих.
МАУ «ИЦ Дербентские
новости»
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УРА! КАНИКУЛЫ!

Пришкольные лагеря открылись в Дербенте
Эсмира МАМЕДОВА

6 июня состоялось торжественное открытие пришкольных летних лагерей на базе
школ №№9, 11, 12, 15. 16 июня откроется пришкольный лагерь на базе школы №21.
Заместитель главы администрации Дербента
Видади Зейналов отметил, что руководством города было решено увеличить количество детей, посещающих лагеря этим летом, на 20%.
- В прошлом году отдыхом в пришкольных лагерях было охвачено 800 учащихся, в этом - 1000.
Лагеря будут работать в две смены по 21 день, на
сегодня они все уже заполнены. Также в республике действуют загородные лагеря. Для записи в них
нужно обратиться в МФЦ, - проинформировал он.
Начальник ГУО Чимназ Алиева рассказала, что
детей ожидает двухразовое горячее питание, полдник, огромное количество развлекательных мероприятий с привлечением спортивных школ, школ
искусств и студентов колледжей.
- Хочу выразить благодарность главе города Рустамбеку Пирмагомедову за поддержку в проведении летней оздоровительной кампании для наших
детей, - добавила она.
Председатель городского Собрания депутатов
Гасан Мирзоев, обратившись к детям, пожелал
здоровья, приятного и полезного отдыха.
Открытие лагеря в школе №11 посетил заместитель главы администрации Мурад Абаев. От
лица главы города он пожелал детям за летние
каникулы набраться сил и энергии перед новым
учебным годом.
На мероприятии выступили воспитанники

Дворца детского юношеского творчества и учащиеся школ.
Напомним, в 2021 году администрацией Дербента была разработана муниципальная программа по организации отдыха, оздоровления детей,
подростков и молодежи на 2021 – 2023 гг.
В течение трех лет планируется увеличить количество пришкольных лагерей дневного пребывания, что соответственно увеличит количество
детей, охваченных летним отдыхом. При этом,
согласно программе, квота на пребывание в загородных лагерях также возрастет, что, безусловно,
приведет к совершенствованию социального благополучия учащейся молодежи и населения города
в целом.
При формировании списков детей как в пришкольные, так и в загородные лагеря первостепенно были охвачены категории семей, которые
находятся в тяжелой жизненной ситуации, дети
из многодетных семей, дети-сироты, а также дети,
возвращенные из зон боевых действий на территории Ближнего Востока.

ЮБИЛЕЙ

Дагестанский комбинат строительных материалов
отметил свое 70-летие

Дагестанский комбинат строительных материалов отметил
свой 70-летний юбилей. Разделить радость праздника с коллективом предприятия пришли депутаты Народного Собрания РД,
руководители министерств и ведомств республики, представители администрации города, городского Собрания депутатов,
предприятий, учреждений и организаций.
ПК «Дагестанский комбинат начались горно-капитальные рабостроительных материалов» име- ты на Первомайском участке.
1 июля 1963 г. Постановлениет многолетний опыт работы на
рынке строительных материалов ем Северокавказского совнархоза
Республики Дагестан. Репутация, Дербентский завод стеновых блосоздаваемая десятилетиями, по- ков был переименован в Дагестанзволила предприятию завоевать ский комбинат строительных матедоверие как государственных, так риалов, а в 1999 г. преобразован в
и частных коммерческих организа- ПК «Дагестанский комбинат строций. Возглавляет его заслуженный ительных материалов».
ДКСМ успел занять свою
строитель Республики Дагестан,
депутат городского Собрания На- нишу на рынке добычи камня и
производства малоразмерного обриман Мусаев.
Открывая торжественное ме- лицовочного кирпича. Однако
роприятие по случаю празднова- предприятие не ограничивается
ния юбилея предприятия, Н. Муса- выпуском строительных материев рассказал о том большом пути, алов, производя разнообразные
который прошел за 70 лет ПК «Да- товары народного потребления, а
гестанский комбинат строитель- также сувенирную продукцию.
Здесь выпускаются керамические
ных материалов».
Дербентское
карьероуправ- изделия из красной и белой глины,
облицовочная
ление по добыче и переработке изготавливаются
полезных ископаемых начало плитка и элементы отделки фафункционировать на основании садов домов (балясины, карнизы,
приказа №7 треста «Роспром- арки, перила, все виды облицовочстройблок» от 16 апреля 1951 г. ной плитки, русты).
Будучи флагманом стройиндуМинистерства промышленности и
строительных материалов РСФСР. стрии Дагестана, ДКСМ все эти
Известняк-ракушечник
добы- годы принимал активное участие
вался в трех прибрежных карье- в постройке новых микрорайонов,
рах - Первомайском, Дербентском расширении инфраструктуры гоучастке №1 и Дербентском участ- родов и сел. В 2000 г. комбинат был
ке №2. Первоначально бутовый включен в программу Правителькамень, из которого затем рубкой ства РД как основной поставщик
клевком вырабатывали штучный стройматериалов для восстановкамень, добывался методом теса- ления социально-экономических
ния вручную. Этот стройматериал объектов Дагестана, разрушенных
пришелся по душе строителям ре- при нападении на республику
спублики, а вскоре стал известен бандформирований из Чечни.
Комбинат не оставляет без
далеко за ее пределами. В самом
же Дербенте камень, произведен- внимания и тему социальной отный на комбинате, стал основным, ветственности предприятий, столь
определяющим облик города эле- актуальную на сегодняшний день,
ментом строительных объектов. ведет широкую благотворительВокруг карьеров селились работ- ную деятельность и помогает разники предприятия, постепенно вы- личным общественным и религирос целый поселок, который так и озным организациям.
При помощи ПК «ДКСМ» поназывается в народе – «карьер».
В 1952 г. на участке «Дербент- строены здание Духовного управский» была испытана первая кам- ления в г. Махачкале, мечети в
нерезная машина. В августе 1956 городах Дербент, Избербаш, Дагег. Дербентское карьероуправле- станские Огни, в с. Чинар, а также
ние было переименовано в Дер- во многих других городах и селах
бентский завод стеновых блоков республики. Комбинат также учапри Управлении промышленных ствовал в строительстве христианстройматериалов (г. Махачкала). В ских храмов в городах Астрахань и
1957 г. здесь был открыт каменно- Горячий Ключ и новой синагоги в
известковый цех, и началась фор- г. Дербенте.
При комбинате построен
мовка кирпича-сырца, а с 1963 г.

Дворец культуры и отдыха, где
функционируют секция шахмат
и кружок лепки по глине, создана
школа бокса на 180 человек, ученики которой достойно представляют Дагестан на соревнованиях
всероссийского уровня. ДКСМ
совместно с коммунальными
службами города занимается благоустройством районов «Карьер»
и «Аэропорт».
Для своих рабочих ДКСМ построил четыре многоквартирных
каменных дома общей площадью
14.1 тыс. кв. м. Также построено
здание для отделения почты России, оказывается помощь подшефной школе №14 и детсаду №9.
Комбинат имеет богатые традиции, хороший кадровый потенциал. На предприятии есть заслуженные и почетные строители,
кавалеры орденов «Знак почета»,
«Дружбы народов», «Трудового
Красного Знамени», «За трудовую
доблесть». На ДКСМ постоянно
занимаются новаторством, поиском решения технических проблем. Совместно с ОАО «Терекалмаз» разработан резец, с помощью
которого пилится практически
любой камень. Приобретенные в
Молдавии высокоуступные машины дали возможность дорабатывать остаточные массивы камня,
которые ранее были отнесены к
проектным потерям. Все это было
внедрено благодаря инженернотехническим работникам комбината - выпускникам базовых горных
вузов страны.
Сейчас ПК «ДКСМ» имеет в
наличии только забалансовые и
не заложенные ранее в проектные
мощности запасы камня (месторождения), соответственно вы-

работка камня уменьшается. Но
несмотря на это руководство комбината сохранило весь коллектив
и активы, своевременно выплачивает зарплату, производит отчисления по фондам, уплачивает все
виды налогов во все уровни бюджета. ДКСМ остается одним из
крупных налогоплательщиков РД,
на долю которого приходится более 80% от всего налога на добычу
в южной зоне республики.
Диапазон рынка сбыта продукции предприятия очень велик:
страны ближнего и дальнего зарубежья, субъекты Российской Федерации, крупные строительные
и промышленные предприятия
Республики Дагестан.
В этот день в адрес директора
Наримана Мусаева и сотрудников
ДКСМ прозвучало немало тёплых
слов с поздравлениями и пожеланиями дальнейшего процветания
и успехов в труде.
С 70-летием со дня основания
коллектив Дагестанского комбината строительных материалов
поздравил глава города Дербента
Рустамбек Пирмагомедов
- За 70 лет, - обращаясь к юбилярам, сказал он, - пройден славный
путь становления, преодоления
трудностей, больших трудовых
успехов и впечатляющих достижений. Репутация, создаваемая десятилетиями, позволила Вам завоевать доверие как государственных,
так и частных коммерческих организаций. Желаем всему коллективу предприятия крепкого здоровья,
реализации намеченных планов и
успехов во всех начинаниях. Пусть
в Вашей команде всегда царит дух
творчества, стремления покорять
новые вершины, оттачивать ма-

стерство и профессионализм. Руками специалистов, работающих
в коллективе, пусть воплощаются
самые смелые проекты.
Председатель
Дербентского
городского Собрания депутатов
Гасан Мирзоев, председатель Собрания депутатов Дербентского
района Мажмудин Семедов, первый заместитель председателя
городского Собрания депутатов
Магомед Магомедов, депутат Николай Алчиев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур
Сулейманов, заместитель руководителя Кавказского управления
Ростехнадзора Артур Амутинов,
председатель Общественной палаты города Людмила Терещенко, директор ОАО «Дербентский
коньячный комбинат» Загирбек
Таибов, директор Колледжа экономики и права Насир Гайдаров
и многие другие говорили о том,
что работникам ДКСМ есть чем
гордиться. За 70 лет было сделано
немало: полностью реконструировано производство, освоен выпуск
новых видов продукции. Несмотря
на трудные времена, комбинат выстоял, сохранил коллектив и продолжает своё главное дело – производит строительные материалы,
помогает возводить жилые дома и
производственные объекты как в
нашей республике, так и за её пределами. Во всем, чего достиг комбинат, заслуга его руководителя
Наримана Мусаева. Он известный
и уважаемый человек в Дербенте
и республике, имеет государственные и ведомственные награды:
звания «Почетный строитель РФ»,
«Заслуженный строитель РД», медаль «За доблестный труд». Он вице-президент Федерации бокса РД,
не раз получал звание «Человек
года». Его знают как мецената, как
человека, который не бросает слов
на ветер, как товарища, готового
всегда прийти на помощь в трудную минуту.
В связи с 70-летним юбилеем
предприятия директор ДКСМ Нариман Мусаев и целый ряд работников ДКСМ – лучшие начальники и мастера участков, камнерезы,
механизаторы, электрослесари, заточники, рационализаторы - были
награждены грамотами администрации города, городского Собрания депутатов, руководства ДКСМ,
а также министерств и ведомств
республики.
Подготовила
Наида КАСИМОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 02 июня 2022 года
№281
О введении ограничительных мероприятий по запрещению купания в черте прибрежной полосы городского округа «город Дербент»
В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпункта 6 пункта 1 ст.ст. 51, 52
Федерального закона Российской Федерации от
30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и
Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан в г. Дербенте от 27 мая 2022 года №2 «О
введении ограничительных мероприятий по запрещению купания в черте прибрежной полосы
г. Дербента», администрация городского округа
«город Дербент» постановляет:
1. Ввести с 31.05.2022 года ограничительные
мероприятия по запрещению купания в морской
воде в прибрежной полосе г. Дербента до особого распоряжения.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС» городского
округа «город Дербент» в местах возможного
купания населения установить предостерегающие, информационные указатели, знаки о запрещении купания.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития туризма и народного творчества городского округа «город Дербент» обеспечить установку аншлагов, информирующих
о запрете купания в пределах городского пляжа.
4. Рекомендовать территориальному отделу

Управления Роспотребнадзора по г. Дербенту
продолжить контроль за качеством воды в открытых водоемах города, в черте побережья
Каспийского моря и информировать администрацию городского округа «город Дербент» о
результатах её исследования.
5. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД
России по г. Дербенту Алиеву Ш.А. во исполнение данного постановления и в целях предупреждения несчастных случаев на водных
объектах организовать патрулирование сотрудниками полиции береговой линии в пределах
территории городского округа «город Дербент»
на период всего купального сезона.
6. Считать утратившим силу постановление
администрации городского округа «город Дербент» №288 от 04 июня 2021 года «О введении
ограничительных мероприятий по запрещению
купания в черте городского пляжа и в границах
городского округа «город Дербент».
7. Опубликовать настоящее постановление
в городской газете «Дербентские новости» и
разместить на официальном сайте городского
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «город Дербент» Агамирзоева А.И.
Глава Р.С. Пирмагомедов

Извещение

Управление земельных и имущественных земельного участка, расположенного по адресу: г.
отношений администрации городского округа Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с
«город Дербент» на основании Приказа от 07 кадастровым номером 05:42:000050:52, государиюня 2022 года №09-п, извещает о проведении ственная собственность на который не разграниаукциона на право заключения договоров аренды чена, без ограничений (обременений) прав, катеземельных участков, государственная собствен- гории земли населенных пунктов, малоэтажная
ность на которые не разграничена.
жилая застройка.
Наименование организатора аукциона:
Допустимые параметры разрешенноУправление земельных и имущественных отно- го строительства: в соответствии с письмом
шений администрации городского округа «город Управления архитектуры и градостроительства
Дербент».
администрации городского округа «город ДерМесто, дата, время и порядок проведения бент» (Приложение №1).
аукциона:
Технические условия подключения (техОпределение участников (рассмотрение зая- нологического присоединения) к сетям инвок) аукциона - в 11 часов 00 минут 11 июля 2022 женерно-технического обеспечения, сроки
года, начало проведения аукциона - в 10 часов 00 действия и плата за подключение (техноломинут 18 июля 2022 года по адресу: г. Дербент, гическое присоединение): Газификация - в
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ ГА«г» (345-й ДСД), начало регистрации участников ЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 09
(или их уполномоченных представителей) – в декабря 2021 года, технические условия №
9 часов 30 минут. Дата и время проведения ос- ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗмотра земельного участка: осмотр земельного ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
участка на местности проводится организатором МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское»
торгов претендентам бесплатно с 09 по 15 июня (Приложение №3); Водоснабжение и водоотве2022 года с 10.00 до 12.00.
дение - в соответствии с письмом МУП «ДерПобедителем аукциона признается участник бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (Прилоаукциона, предложивший наибольший размер жение №4); Электроснабжение - в соответствии
ежегодной арендной платы за земельный участок. с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРЗадаток, внесенный лицом, признанным победи- НЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 2021 года
с которым заключается договор аренды земель- № 1.1/01/5944-исх. (Приложение №5).
ного участка, засчитываются в счет арендной
Начальная цена предмета аукциона: разплаты за него. Задатки, внесенные этими лицами, мер ежегодной арендной платы составляет: Лот 1
не заключившими в установленном порядке до- – 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре
говора аренды земельного участка вследствие рубля четыре копейки) руб.
уклонения от заключения указанных договоров,
Шаг аукциона: Лот 1 – 1134,1 (одна тысяча
не возвращаются.
сто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
Предмет аукциона:
Размер задатка:
Лот 1 - право заключения договора аренды
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать
земельного участка, расположенного по адресу: г. семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре коДербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с пейки) руб.
кадастровым номером 05:42:000050:51, государЛот 3 - право заключения договора аренды
ственная собственность на который не разграни- земельного участка, расположенного по адресу: г.
чена, без ограничений (обременений) прав, кате- Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с
гории земли населенных пунктов, малоэтажная кадастровым номером 05:42:000050:53, государжилая застройка.
ственная собственность на который не разграниДопустимые параметры разрешенно- чена, без ограничений (обременений) прав, катего строительства: в соответствии с письмом гории земли населенных пунктов, малоэтажная
Управления архитектуры и градостроительства жилая застройка.
администрации городского округа «город ДерДопустимые параметры разрешеннобент» (Приложение №1).
го строительства: в соответствии с письмом
Технические условия подключения (тех- Управления архитектуры и градостроительства
нологического присоединения) к сетям ин- администрации городского округа «город Держенерно-технического обеспечения, сроки бент» (Приложение №1).
действия и плата за подключение (техноТехнические условия подключения (техлогическое присоединение): Газификация нологического присоединения) к сетям ин- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ женерно-технического обеспечения, сроки
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 09 действия и плата за подключение (технолодекабря 2021 года, технические условия № гическое присоединение): Газификация - в
ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗ- соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ ГАПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» ЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
от 09
МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» декабря 2021 года, технические условия №
(Приложение №3); Водоснабжение и водоотве- ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗдение - в соответствии с письмом МУП «Дер- ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (Прило- МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское»
жение №4); Электроснабжение - в соответствии (Приложение №3); Водоснабжение и водоотвес письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕР- дение - в соответствии с письмом МУП «ДерНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (ПрилоСЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от10 декабря 2021 года № жение №4); Электроснабжение - в соответствии
1.1/01/5944-исх.(Приложение №5).
с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНачальная цена предмета аукциона: раз- НЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ
мер ежегодной арендной платы составляет: Лот СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 2021 года
1–37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четы- № 1.1/01/5944-исх. (Приложение №5).
ре рубля четыре копейки) руб.
Начальная цена предмета аукциона: разШаг аукциона: Лот 1 –1134,1 (одна тысяча мер ежегодной арендной платы составляет: Лот 1
сто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
– 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре
Размер задатка:
рубля четыре копейки) руб.
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать
Шаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна тысяча
семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре ко- сто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
пейки) руб.
Размер задатка:
Лот 2 - право заключения договора аренды
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать

семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре ко- 09 декабря 2021 года технические условия №
пейки) руб.
ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗЛот 4 - право заключения договора аренды ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
земельного участка, расположенного по адресу: г. МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское»
Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с (Приложение №3); Водоснабжение и водоотвекадастровым номером 05:42:000050:54, государ- дение - в соответствии с письмом МУП «Дерственная собственность на который не разграни- бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (Прилочена, без ограничений (обременений) прав, кате- жение №4); Электроснабжение - в соответствии
гории земли населенных пунктов, малоэтажная с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРжилая застройка.
НЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ
Допустимые параметры разрешенно- СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 2021 года
го строительства: в соответствии с письмом № 1.1/01/5944-исх. (Приложение №5).
Управления архитектуры и градостроительства
Начальная цена предмета аукциона: разадминистрации городского округа «город Дер- мер ежегодной арендной платы составляет: Лот 1
бент» (Приложение №1).
– 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре
Технические условия подключения (тех- рубля четыре копейки) руб.
нологического присоединения) к сетям инШаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна тысяча
женерно-технического обеспечения, сроки сто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
действия и плата за подключение (техноРазмер задатка:
логическое присоединение): Газификация
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать
- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре коГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
от пейки) руб.
09 декабря 2021 года технические условия №
Порядок приема, адрес места приема,
ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗ- дата и время начала и окончания приема заПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» явок на участие в аукционе: Заявки на участие
МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» в аукционе по установленной форме представля(Приложение №3); Водоснабжение и водоотве- ются лично или посредством почтовой связи по
дение - в соответствии с письмом МУП «Дер- адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г»,
бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (Прило- с указанием банковских реквизитов счета для
жение №4); Электроснабжение - в соответствии возврата задатка и с представлением копии дос письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕР- кументов, удостоверяющих личность заявителя
НЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ (для граждан) и документы, подтверждающие
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 2021 года внесение задатка.
№ 1.1/01/5944-исх. (Приложение №5).
Дата начала и окончание приема заявок:
Начальная цена предмета аукциона: раз- 09.06.2022 г. - 08.07.2022 г. (по местному времемер ежегодной арендной платы составляет: Лот 1 ни). Время приема заявок: в рабочие дни с 11.00
– 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до
рубля четыре копейки) руб.
14.00 часов). Заявка на участие в аукционе, поШаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна тысяча ступившая по истечении срока ее приема, возврасто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
щается в день ее поступления претенденту. Один
Размер задатка:
заявитель вправе подать только одну заявку на
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать участие в аукционе.
семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре коКонтактное лицо: 8(87240) 4-10-94,
пейки) руб.
ДжавадовА.В., адрес электронной почты: uziio@
Лот 5 - право заключения договора аренды bk.ru.
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Порядок внесения и возврата задатка:
Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с
Задаток вносится денежными средствами в
кадастровым номером 05:42:000050:55, государ- валюте РФ до дня окончания приема заявок, на
ственная собственность на который не разграни- следующие банковские реквизиты:
чена, без ограничений (обременений) прав, катеПолучатель - УФК по Республике Дагестан
гории земли населенных пунктов, малоэтажная (Управление земельных и имущественных отжилая застройка.
ношений администрации городского округа
Допустимые параметры разрешенно- «город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН
го строительства: в соответствии с письмом 0542033052, КПП 054201001, расчетный счет №
Управления архитектуры и градостроительства 03232643827100000300 Отделение - НБ Респуадминистрации городского округа «город Дер- блика Дагестан Банка России УФК по Республибент» (Приложение №1).
ке Дагестан г.Махачкала; БИК: 018209001; ЕКС:
Технические условия подключения (тех- 40102810945370000069.
нологического присоединения) к сетям инПодтверждением поступления задатка являженерно-технического обеспечения, сроки ется выписка со счета организатора аукциона на
действия и плата за подключение (техно- дату рассмотрения заявок.
логическое присоединение): Газификация
Задаток подлежит возврату в следующих
- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ случаях:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
от
- заявитель отозвал принятую организатором
09 декабря 2021 года технические условия № аукциона заявку на участие в аукционе до дня
ША-ОИ-01/2158 (Приложение №2), ООО «ГАЗ- окончания срока приема заявок, уведомив об
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» этом в письменной форме организатора аукциоМЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» на. Организатор аукциона обязан возвратить за(Приложение №3); Водоснабжение и водоотве- явителю внесенный им задаток в течение трех радение - в соответствии с письмом МУП «Дер- бочих дней со дня поступления уведомления об
бент 2.0» от 08 ноября 2021 года №575 (Прило- отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявитежение №4); Электроснабжение - в соответствии лем позднее дня окончания срока приема заявок
с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕР- задаток возвращается в порядке, установленном
НЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ для участников аукциона;
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 10 декабря 2021 года
- не допущенному к участию в аукционе зая№ 1.1/01/5944-исх. (Приложение №5).
вителю, организатор аукциона обязан возвратить
Начальная цена предмета аукциона: раз- внесенный им задаток в течение трех рабочих
мер ежегодной арендной платы составляет: Лот 1 дней со дня оформления протокола приема за– 37 804,4 (тридцать семь тысяч восемьсот четыре явок на участие в аукционе;
рубля четыре копейки) руб.
- в течение трех рабочих дней со дня подпиШаг аукциона: Лот 1 – 1 134,1 (одна тысяча сания протокола о результатах аукциона органисто тридцать четыре рубля одна копейка) руб.
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
Размер задатка:
участвовавшим в аукционе, но не победившим в
Задаток в размере: Лот 1 – 37 804,4 (тридцать нем;
семь тысяч восемьсот четыре рубля четыре ко- организатор аукциона в течение трех дней со
пейки) руб.
дня принятия решения об отказе в проведении
Лот 6 - право заключения договора аренды аукциона обязан известить участников аукциона
земельного участка, расположенного по адресу: г. об отказе в проведении аукциона и возвратить его
Дербент, ул. Д. Ашурова, площадью 601 кв. м с участникам внесенные задатки.
кадастровым номером 05:42:000050:56, государСрок аренды земельного участка: Договор
ственная собственность на который не разграни- аренды земельного участка заключается сроком
чена, без ограничений (обременений) прав, кате- на 7 лет.
гории земли населенных пунктов, малоэтажная
Форма заявки на участие в аукционе и прожилая застройка.
ект договора аренды земельного участка, а также
Допустимые параметры разрешенно- приложения №№1-5 размещены на официальго строительства: в соответствии с письмом ном сайте Российской Федерации в информациУправления архитектуры и градостроительства онно-телекоммуникационной сети «Интернет»
администрации городского округа «город Дер- для размещения информации о проведении
бент» (Приложение №1).
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте организатоТехнические условия подключения (тех- ра аукциона - www.derbent.ru
нологического присоединения) к сетям инОрганизатор аукциона вправе отказаться
женерно-технического обеспечения, сроки от проведения аукциона не позднее чем за пять
действия и плата за подключение (техно- дней до даты окончания срока подачи заявок на
логическое присоединение): Газификация участие в аукционе.
- в соответствии с письмом ООО «ГАЗПРОМ
Председатель аукционной комиссии
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
от
А. Джавадов

Извещение

от 08.06.2022 года
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования городского округа «город Дербент»,
назначенного на 20.06.2022 года
В соответствии со статьей 448 Гражданского доверительного управления имуществом, иных
кодекса Российской Федерации, пунктами 106 и договоров, предусматривающих переход прав в
119 Приказа ФАС России от 10.02.2010 №67 «О отношении государственного или муниципальпорядке проведения конкурсов или аукционов ного имущества, и перечне видов имущества,
на право заключения договоров аренды, дого- в отношении которого заключение указанных
воров безвозмездного пользования, договоров договоров может осуществляться путем прове-
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дения торгов в   форме конкурса», Управление собственность на который не разграничена, без
земельных и имущественных отношений адми- ограничений (обременений) прав, категории
нистрации городского округа «город Дербент» земли населенных пунктов, вид разрешенного
на основании Приказа от 08 июня 2022 года использования - обеспечение внутреннего пра№10-п извещает о внесении изменений в изве- вопорядка.
Допустимые параметры разрешеннощение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, го строительства: в соответствии с письмом
государственная собственность на которые не Управления архитектуры и градостроительства
разграничена, опубликованное на официаль- администрации городского округа «город Дерном сайте администрации городского округа бент» от 11.05.2022 г. №320-ю. (Приложение
«город Дербент» www.derbent.ru, в официаль- №1).
Технические условия подключения (техном печатном издании - газете «Дербентские
новости», на официальном сайте Российской нологического присоединения) к сетям инФедерации в   информационно-телекоммуника- женерно-технического обеспечения, сроки
ционной сети «Интернет», для размещения ин- действия и плата за подключение (технологиформации о  проведении торгов – www.torgi.gov. ческое присоединение): Газификация – письru (№120522/3112072/01 от 12.05.2022 открытый мо в адрес ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕаукцион), в части изменения начальной цены ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 05 апреля 2022 года
предмета аукциона: размер ежегодной аренд- (Приложение №2), в адрес ООО «ГАЗПРОМ
ной платы составляет: Лот 1 – 102 636,93 (сто МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙдве тысячи шестьсот тридцать шесть рублей де- ОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Приложение №3); Водоснабжение и водоотведение
вяносто три копейки) руб.;
Шага аукциона: Лот 1 – 3 079,11 (три тыся- - в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0»
чи семьдесят девять рублей одиннадцать копеек) (Приложение №4); Электроснабжение - письмо
в адрес Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ
руб.;
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ СЕВЕРРазмера задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 102 636,93 (сто НЫЙ КАВКАЗ от 05 апреля 2022 года (Прилодве тысячи шестьсот тридцать шесть рублей де- жение №5).
Начальная цена предмета аукциона: развяносто три копейки) руб.
Лот 2– 102 636,93 (сто две тысячи шестьсот мер ежегодной арендной платы составляет: Лот
тридцать шесть рублей девяносто три копейки) 2 – 102 636,93 (сто две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей девяносто три копейки) руб.
руб.
Шаг аукциона: Лот 2 – 3 079,11 (три тысяШаг аукциона: Лот 2 – 3 079,11 (три тысячи семьдесят девять рублей одиннадцать копеек) чи семьдесят девять рублей одиннадцать копеек)
руб.
руб.
Размер задатка:
Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 2 – 102 636,93 (сто
Задаток в размере: Лот 2 – 102 636,93 (сто
две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей де- две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей девяносто три копейки) руб.
вяносто три копейки) руб.
Порядок приема, адрес места приема,
В связи с вносимыми изменениями извещает о продлении срока окончания подачи заявок дата и время начала и окончания приема запо лоту №1 и лоту №2 до 24.06.2022 г., срок рас- явок на участие в аукционе: Заявки на участие
смотрения заявок до 27.06.2022г., дату проведе- в аукционе по установленной форме представляются лично или посредством почтовой связи по
ния аукциона назначить на 04.07.2022 г.
Наименование организатора аукциона: адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г»,
Управление земельных и имущественных отно- с указанием банковских реквизитов счета для
шений администрации городского округа «город возврата задатка и с представлением копии документов, удостоверяющих личность заявителя
Дербент».
Место, дата, время и порядок проведения (для граждан) и документы, подтверждающие
внесение задатка.
аукциона:
Дата начала и окончание приема заявок:
Определение участников (рассмотрения заявок) аукциона в 11 часов 00 минут 27 июня 13.05.2022 г. - 24.06.2022 г. (по местному време2022 года, начало проведения аукциона - в 10 ни). Время приема заявок в рабочие дни с 11.00
часов 00 минут 04 июля 2022 года по адресу: часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до
г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой 14.00 часов). Заявка на участие в аукционе, подивизии, 8 «г» (345-й ДСД), начало регистра- ступившая по истечении срока ее приема, возции участников (или их уполномоченных пред- вращается в день ее поступления претенденту.
ставителей) – в 9 часов 30 минут. Дата и время Один заявитель вправе подать только одну заявпроведения осмотра земельного участка: осмотр ку на участие в аукционе.
Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джаваземельного участка на местности проводится
организатором торгов претендентам бесплатно с дов А.В., адрес электронной почты: uziio@bk.ru.
Порядок внесения и возврата задатка:
16 мая по 20 мая 2022 года, с 10.00 до 12.00.
Задаток вносится денежными средствами в
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер валюте РФ до дня окончания приема заявок, на
ежегодной арендной платы за земельный уча- следующие банковские реквизиты:
Получатель -УФК по Республике Дагестан
сток. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный (Управление земельных и имущественных отиным лицом, с которым заключается договор ношений администрации городского округа
аренды земельного участка, засчитываются в «город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 0542033052, КПП 054201001, расчетный счет №
этими лицами, не заключившими в установлен- 03232643827100000300 Отделение - НБ Респуном порядке договора аренды земельного участ- блика Дагестан Банка России УФК по Республика вследствие уклонения от заключения указан- ке Дагестан г.Махачкала; БИК: 018209001;ЕКС:4
0102810945370000069.
ных договоров, не возвращаются.
Подтверждением поступления задатка являПредмет аукциона:
Лот 1 - право заключения договора аренды ется выписка со счета организатора аукциона на
земельного участка, расположенного по адресу: дату рассмотрения заявок.
Задаток подлежит возврату в следующих
г. Дербент, площадью10000 кв. м с кадастровым
номером 05:42:000083:1558, государственная случаях:
- заявитель отозвал принятую организатором
собственность на который не разграничена, без
ограничений (обременений) прав, категории аукциона заявку на участие в аукционе до дня
земли населенных пунктов, вид разрешенного окончания срока приема заявок, уведомив об
использования - обеспечение внутреннего пра- этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
вопорядка.
Допустимые параметры разрешенно- заявителю внесенный им задаток в течение трех
го строительства: в соответствии с письмом рабочих дней со дня поступления уведомления
Управления архитектуры и градостроительства об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заадминистрации городского округа «город Дер- явителем позднее дня окончания срока приема
бент» от 11.05.2022 г. №320-ю. (Приложение заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
№1).
- не допущенному к участию в аукционе заяТехнические условия подключения (технологического присоединения) к сетям ин- вителю, организатор аукциона обязан возвратить
женерно-технического обеспечения, сроки внесенный им задаток в течение трех рабочих
действия и плата за подключение (технологи- дней со дня оформления протокола приема заческое присоединение): Газификация – пись- явок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подпимо в адрес ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 05 апреля 2022 года сания протокола о результатах аукциона органи(Приложение №2), в адрес ООО «ГАЗПРОМ затор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» МЕЖРАЙ- участвовавшим в аукционе, но не победившим в
ОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «Самурское» (Прило- нем;
- организатор аукциона в течение трех дней со
жение №3); Водоснабжение и водоотведение
- в соответствии с письмом МУП «Дербент 2.0» дня принятия решения об отказе в проведении
(Приложение №4); Электроснабжение - письмо аукциона обязан известить участников аукциона
в адрес Филиала ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ об отказе в проведении аукциона и возвратить
КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОССЕТИ СЕВЕР- его участникам внесенные задатки.
Срок аренды земельного участка: ДоНЫЙ КАВКАЗ от 05 апреля 2022 года (Прилоговор аренды земельного участка заключается
жение №5).
Начальная цена предмета аукциона: раз- сроком на 7 лет.
Форма заявки на участие в аукционе и промер ежегодной арендной платы составляет: Лот
1– 102 636,93 (сто две тысячи шестьсот тридцать ект договора аренды земельного участка, а также
приложения №№ 1-5 размещены на официальшесть рублей девяносто три копейки) руб.
Шаг аукциона: Лот 1 – 3 079,11(три тысячи ном сайте Российской Федерации в информацисемьдесят девять рублей одиннадцать копеек) онно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торруб.
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте организатора
Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 102 636,93 (сто аукциона - www.derbent.ru
две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей деОрганизатор аукциона вправе отказаться
вяносто три копейки) руб.
от проведения аукциона не позднее чем за пять
Лот 2 - право заключения договора аренды дней до даты окончания срока подачи заявок на
земельного участка, расположенного по адресу: участие в аукционе.
г. Дербент, площадью 10000 кв. м с кадастровым
Председатель комиссии
номером 05:42:000083:1559, государственная
А. Джавадов
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В Дагестане определены территории-победители

Для Республики Дагестан определили победителей голосования, которое проходило в рамках Всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных
объектов для благоустройства с 15 апреля по 30 мая.

Голосование в регионе проходило
второй год подряд. На выбор было представлено 72 территории в 9 городах Дагестана. Принять в нём участие могли
жители муниципалитетов старше 14 лет
на онлайн-платформе с использованием
портала Госуслуг или обратившись к волонтерам.
110 659 голоса было отдано за общественные территории дагестанцами. Результаты наглядно показывают, что созданы простые и доступные условия участия

жителей в вопросах благоустройства, а
также прозрачный механизм голосования.
По итогам голосования определены
19 победителей. В г. Дербенте это:
1. Сквер по ул. 345 ДСД, дом №15,
2. Сквер по ул. 345 ДСД, дом №17,
3. Сквер по ул. 345 ДСД, дом №19.
Следующим этапом станет разработка дизайн-проектов, которые согласуют
с жителями в ходе общественных обсуждений. Благоустройство общественных
пространств планируется в 2023 году.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Штрафные санкции увеличены
С 08 июня 2022 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в соответствии с Федеральным законом от 28.05.2022
№141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а именно:
статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1.
Нарушение правил пожарной без- шестидесяти тысяч рублей;
-на юридических лиц - от трехсот тысяч
опасности в лесах - влечет предупреждение
или наложение административного штра- до четырехсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в
фа:
-на граждан в размере от пятнадцати условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного
тысяч до тридцати тысяч рублей;
-на должностных лиц - от тридцати ты- штрафа:
-на граждан в размере от десяти тысяч
сяч до пятидесяти тысяч рублей;
-на юридических лиц - от ста тысяч до до двадцати тысяч рублей;
-на должностных лиц - от тридцати тычетырехсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной сяч до шестидесяти тысяч рублей;
-на лиц, осуществляющих предприниподстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требо- мательскую деятельность без образования
ваний правил пожарной безопасности на юридического лица, - от шестидесяти тыземельных участках, непосредственно при- сяч до восьмидесяти тысяч рублей;
-на юридических лиц - от четырехсот
мыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопо- тысяч до восьмисот тысяч рублей.
2.1 Повторное совершение админижарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если
административного штрафа:
-на граждан в размере от тридцати ты- оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высяч до сорока тысяч рублей;
-на должностных лиц - от сорока тысяч сокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности
до шестидесяти тысяч рублей;
-на юридических лиц - от трехсот тысяч или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок,
до пятисот тысяч рублей.
2.1 Действия, предусмотренные частя- электрооборудования, автоматических или
ми 1, 2 настоящей статьи, совершенные в автономных установок пожаротушения, силесопарковом зеленом поясе, - влекут нало- стем пожарной сигнализации, технических
средств оповещения и управления эвакуажение административного штрафа:
-на граждан в размере от сорока тысяч цией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии
до пятидесяти тысяч рублей;
-на должностных лиц - от пятидесяти эвакуационных путей и эвакуационных
выходов требованиям пожарной безопастысяч до восьмидесяти тысяч рублей;
-на юридических лиц - от пятисот ты- ности, -"влечет наложение административного штрафа:
сяч до одного миллиона рублей.
-на граждан в размере от двенадцати
3. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого тысяч до двадцати тысяч рублей;
-на должностных лиц - от тридцати тыпротивопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей сяч до шестидесяти тысяч рублей;
-на лиц, осуществляющих предпринивследствие лесных пожаров, - влечет наломательскую деятельность без образования
жение административного штрафа:
-на граждан в размере от сорока тысяч юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или
до пятидесяти тысяч рублей;
-на должностных лиц - от шестидесяти административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток;
тысяч до девяноста тысяч рублей;
-на юридических лиц - от четырехсот
-на юридических лиц - от шестисот тытысяч до восьмисот тысяч рублей или
сяч до одного миллиона рублей.
4.
Нарушение правил пожарной без- административное приостановление деопасности, повлекшее возникновение лес- ятельности на срок до тридцати суток.
6. Нарушение требований пожарной
ного пожара без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, если эти действия (без- безопасности, повлекшее возникновение
действие) не содержат признаков уголовно пожара и уничтожение или повреждение
наказуемого деяния, - влечет наложение ад- чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
министративного штрафа:
-на граждан в размере от пятидесяти человека, - влечет наложение административного штрафа:
тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
-на граждан в размере от сорока тысяч
-на должностных лиц - от ста тысяч до
до пятидесяти тысяч рублей;
ста десяти тысяч рублей;
-на должностных лиц - от восьмидесяти
-на юридических лиц - от одного миллитысяч до ста тысяч рублей;
она до двух миллионов рублей.
-на лиц, осуществляющих предприниПримечание. За административные
правонарушения, предусмотренные на- мательскую деятельность без образования
стоящей статьей, лица, осуществляющие юридического лица, - от девяноста тысяч
предпринимательскую деятельность без до ста десяти тысяч рублей или админиобразования юридического лица, несут ад- стративное приостановление деятельноминистративную ответственность как юри- сти на срок до тридцати суток;
-на юридических лиц - от семисот тыдические лица.
статья 20.4 Нарушение требований сяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деяпожарной безопасности.
1.
Нарушение требований пожар- тельности на срок до тридцати суток.
6.1 Нарушение
требований
ной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 на- пожарной безопасности, повлекшее возстоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 насто- никновение пожара и причинение тяжкого
ящей статьи, - влечет предупреждение или вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет наложение административноналожение административного штрафа:
-на граждан в размере от пяти тысяч до го штрафа:
-на юридических лиц в размере от однопятнадцати тысяч рублей;
-на должностных лиц - от двадцати ты- го миллиона до двух миллионов рублей
или административное приостановление
сяч до тридцати тысяч рублей;
-на лиц, осуществляющих предприни- деятельности на срок до девяноста суток.
Управление по делам ГО и ЧС г.
мательскую деятельность без образования
Дербента
юридического лица, - от сорока тысяч до
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6 ИЮНЯ – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Великий Пушкин светел, как ясный день
Тахмираз ИМАМОВ
6 июня в России по календарю отмечается как Пушкинский день. В этот день в 1799 году родился человек, который
впоследствии стал великим русским поэтом и писателем и
оставил неизгладимый след в истории не только русской, но и
мировой литературы.
О том, что литературное наследие А.С. Пушкина стало достоянием народов многих стран
мира, говорят факты. Организация,
которую возглавляет английский
принц Чарльз, собрала 226 тысяч
фунтов стерлингов и сделала великое дело – издало все рукописи
поэта. К 200-летию Александра
Сергеевича в Китае был издан его
8-томник. Наверное, не многие
знают, что в школьную программу
японских детей включена повесть
«Капитанская дочка». И этот исторический роман поэта признан

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо, что есть такие врачи!

проверяют температуру у пациентов, делают уколы,
ставят капельницы и выполняют другие необходимые медицинские процедуры. Кроме того, благодаря
младшему персоналу ЦГБ в палатах больницы царят чистота и уют, ведь здесь каждый день проводят
влажную уборку, а в столовой повара своевременно
готовят больным завтраки, обеды и ужины.
Мне просто повезло, что рядом со мной всегда находились такие душевные люди, как врачи ЦГБ, профессионалы медицинской службы, которые много
лет верны клятве Гиппократа. Надеюсь, руководство
ЦГБ найдёт возможность поощрить своих лучших
врачей за многолетний труд и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Словом, всем
– большое спасибо!
С уважением,
ветеран педагогического труда
Незер БАЙРАМОВ, житель с. Н. Джалган

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегись кишечных инфекций!
Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных заболеваний человека.
Так, в г. Дербенте с 01.01.2022 г. по 25.05.2022 г. зарегистрировано 88 случаев ОКЗ, из них на детей до 17 лет приходится 70
случаев (79,5%). По сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
отмечается снижение в 1,12 раза, тогда было 99 случаев ОКЗ, из
них дети до 17 лет заболевали в 76 случаях (76,8%). Хотя в этом
году и констатируется некоторое снижение заболеваемости ОКЗ,
тем не менее сохраняется угроза резкого роста заболеваемости
кишечными инфекциями.
ОКЗ - это широкий круг забо- больного.
леваний, имеющий единый путь
Общими клиническими пропередачи инфекции: пищевой, явлениями для всех видов кишечконтактно-бытовой, водный. Фак- ных инфекционных заболеваний
торами передачи возбудителей являются:
инфекции могут быть грязные
- повышение температуры тела
руки, пищевые продукты, вода.
(иногда до высоких цифр), слаНаличие огромного коли- бость;
чества
несанкционированных
- расстройство пищеварения
мусорных свалок, отсутствие (тошнота, рвота, понос);
соответствующих очистных со- острые боли в животе, вздуоружений на канализационных тие живота.
системах в городах и районах реОКЗ могут развиваться внеспублики (и все это - в преддве- запно, ухудшая состояния больрии купального сезона), риск за- ного, особенно это касается деболевания острыми кишечными тей, у которых быстро возникает
инфекциями, в том числе такой обезвоживание. К сожалению, в
особо опасной инфекцией как последнее время учащаются слухолера, в Дагестане достаточно чаи возникновения кишечных завысок.
болеваний среди детей. ЗаражеВсе острые кишечные инфек- ние маленьких детей происходит
ции можно разделить:
чаще всего от больной матери при
- на инфекции, вызванные бак- несоблюдении ею правил личной
териями (брюшной тиф, дизен- гигиены во время кормления и
терия, сальмонеллез, иерсиниоз, ухода за ребенком. Нередко дети
кампилобактериоз, холера и др.);
заражаются от своих братиков и
- на кишечные инфекции вирус- сестричек через инфицированные
ной природы (ротавирусная ин- игрушки, посуду.
фекция, норовирусная инфекция,
Необходимо придерживаться
ОКЗ, вызванные энтеровирусами, нескольких простых правил, коаденовирусами). Практически все торые помогут вам избежать кивозбудители кишечных инфекций шечных заболеваний, в том числе
чрезвычайно живучи. Они спо- холерой:
- не пейте сырую воду, употресобны подолгу существовать в почве, воде, быстро размножаются бляйте только кипяченую воду;
- мойте руки с мылом перед
в готовой пище, оставленной без
холода, молочных продуктах, мяс- приемом пищи, после каждого
посещения туалета, прогулок на
ном фарше.
Симптоматика острых кишеч- улице;
- фрукты и овощи перед упоных заболеваний различна и зависит от возбудителя заболевания, треблением тщательно промойте
состояния организма и возраста проточной водой и обдайте кипят-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Особенности гражданскоправовой ответственности
несовершеннолетних

Т. АХАДОВА, пом. прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

ими одним из любимых произведений. Много поклонников поэта
во Франции. Бывший президент
страны Ширак любит русскую
классику, он даже переводил Пушкина.
Великий Пушкин никогда не 220-летие поэта было отмечено
был в нашем с вами Дагестане. Но три года назад. Талант не вмещавеличественная природа навечно ется в юбилейные мероприятия –
увековечила его образ-силуэт на творчество Пушкина бессмертно.
скале близ Избербаша, которая И я полностью согласен с прекрастак и называется – Пушкин-тау ным русским поэтом Владимиром
Костровым, который сказал точ(«Пушкин-гора»).
Гения русской литературы на- но правильные слова: «Великий
зывают солнцем русской поэзии. Пушкин светел, как ясный день».

Дорогая редакция газеты «Дербентские новости»!
Пишет вам ветеран труда Незер Байрамов. Есть
такая расхожая фраза: «Мир не без добрых людей».
Так вот о ней мне вспомнилось в трудную минуту,
когда я, почувствовав недомогание, попал в хирургическое отделение Центральной городской больницы,
где мне сразу же была оказана вся необходимая помощь.
Много добрых слов мне хочется сказать в адрес
заведующего хирургическим отделением ЦГБ Роберта Агаризаева, который, не считаясь с личным
временем, всегда готов прийти на помощь больным.
Моя особая благодарность – хирургу Измету Каибову, который оперативно оказал мне качественную
медицинскую помощь, назначил лечение, провел
профилактические процедуры, после чего мне стало
значительно лучше. Также я благодарен медсестрам
Джамиле Магомедовой, Саимат Самедовой, Рейхан
Кафлановой. Медики проводят ежедневные обходы,
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ком;
- по возможности избегайте
употребления пищи, приготовленной на улице;
- не покупайте пищевые продукты, реализуемые на улице в
неустановленных местах;
- не пейте молоко без предварительного кипячения;
- не употребляйте сырые куриные, утиные и гусиные яйца;
- сырое мясо, яйца храните в
холодильнике отдельно от готовых блюд;
- соблюдайте чистоту в квартире и местах общего пользования,
боритесь с мухами;
- соблюдайте правила гигиены
при кормлении и уходе за детьми
раннего возраста (обработка сосок, бутылок, правильное приготовление смеси и др.).
Очень часто дети 7-10 летнего
возраста берут в рот пальцы, ручки, карандаши и другие предметы
- это увеличивает риск заражения
кишечными инфекциями.
Основную опасность для организма при острых кишечных
инфекциях, особенно при холере,
представляет обезвоживание организма. Лечение в таком случае
направлено не только на уничтожение возбудителя, но и на компенсацию потери воды. Вот почему важно немедленно обратиться
к врачу и не заниматься самолечением, так как это может не только
ухудшить состояние, но и привести к постановке ошибочного диагноза. Лишь врач сможет правильно поставить диагноз и назначить
соответствующее лечение.
ПОМНИТЕ!
Риск заражения кишечными инфекциями значительно
возрастает в летний период
года, и главным врагом острых
кишечных инфекций является
ЧИСТОТА!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД
в г. Дербенте»

Возмещение причиненного вреда несовершеннолетним законодатель связывает с возрастом, в котором несовершеннолетний совершил общественно опасное деяние.
Так, за вред, причиненный тельных, медицинских и иных орнесовершеннолетним, не достиг- ганизаций, под надзором которых
шим четырнадцати лет, то есть находился несовершеннолетний.
Несовершеннолетний в возмалолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны. расте от четырнадцати до восемОни освобождаются от возмеще- надцати лет самостоятельно несет
ния вреда, если докажут, что вред ответственности за причиненный
вред на общих основаниях.
возник не по их вине.
Если у несовершеннолетних
При достижении несовершеннолетним совершеннолетне- недостаточно средств для возго возраста или при получении мещения вреда, то возмещают
малолетним имущества, доста- его законные представители или
точного для возмещения вреда, организация для детей-сирот и
обязанность возместить вред, детей, оставшихся без попечения
причиненный в малолетнем воз- родителей, в которую несоверрасте, у законных представителей шеннолетний помещен под надзор, за исключением, если они
не прекращается.
Аналогичные правила дей- докажут, что вред возник не по их
ствуют в отношении образова- вине.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Операция «Проверочная
закупка»

Арсен ОСИПОВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

Житель Дербента Р.Г., 1979 года рождения, женат, имеет одного малолетнего ребенка, ранее не судим.
В прошлом году в ходе проСуд, оценив собранные по
ведения сотрудниками третьего делу и исследованные в судебном
отдела Управления по контролю заседании доказательства в совоза оборотом наркотиков МВД купности, принял во внимание мапо Республике Дагестан опера- териальное положение Р.Г. (офитивно-розыскного мероприятия циально нигде не трудоустроен,
«Проверочная закупка» Р.Г. был не имеет постоянного источника
задержан. Позже выяснилось, что доходов, на иждивении имеется
он незаконно хранил при себе нар- малолетний ребенок), и счел некотическое средство героин (диа- обходимым освободить его от возцетилморфин) общей массой 1,24 мещения судебных издержек.
гр., что относится к категории «в
Р.Г. признан виновным в созначительном размере». Как уста- вершении преступлений, предусновило следствие, Р.Г. в течение мотренных частями 2 и 5 ст.228
нескольких месяцев не раз при- УК РФ. В соответствии с ч.3 ст.69
обретал наркотические средства. УК РФ, по совокупности престуТо есть, своими умышленными плений, суд назначил ему окондействиями он совершил целый чательное наказание в виде трех
ряд правонарушений – незаконно лет и четырех месяцев лишения
и неоднократно хранил при себе свободы с отбыванием наказания
и перевозил наркотики без цели в исправительной колонии общесбыта.
го режима.

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«День здоровья»
Эсмира МАМЕДОВА

31 мая на многофункциональной спортивной площадке «Коса»
было проведено спортивное мероприятие «День здоровья».
Соревнования проходили по ссузов Дербента, молодежь из Маследующим видам спорта: волей- хачкалы. Приятно отметить, что
бол, футбол, стритбол, перетягива- активное участие принимают мои
ние каната, подтягивание на пере- коллеги из Молодежного парлакладине, подтягивание на брусьях, мента при Народном Собрании
прыжки с места в длину, настоль- Республики Дагестан, - сказал он.
ный теннис.
Организаторами соревнований
Также в форме развлечения выступили отдел молодёжной попроводились стрельба из лука, литики и спорта совместно с отдеконный тур, эндуро (мотоспорт) и лом просвещения Муфтията РД в
квадроциклы.
Начальник отдела молодеж- г. Дербенте при поддержке Молоной политики и спорта УКМПиС дёжного парламента при Народадминистрации Дербента Хочбар ном Собрании РД.
Победители и призеры были
Баркаев отметил, что в мероприятии приняло участие рекордное награждены кубками, дипломами,
грамотами и ценными призами
число людей.
- Участниками соревнований отдела молодежной политики и
стали более 20 общественных спорта УКМПиС администрации
организаций, студенты вузов и г. Дербента.

ТУРНИР

«Чистые игры»

28 мая на набережной города в рамках акции «Эко-тур» прошёл турнир «Чистые игры». В нем приняли участие команды студентов, волонтеров, представителей общественных организаций.
Командам предстояло не толь- дов.
Победителей квеста наградико искать артефакты, но и собирать мусор, получая за это баллы. ли памятными призами и подаркаВ акции приняли участие более ми от организаторов и спонсоров.
Мероприятие проводилось по
200 человек. Весь мусор складировался для дальнейшей утилиза- инициативе Министерства по туризму и НХП РД совместно с Миции.
За несколько часов пляж, а нистерством природных ресурсов
также прилегающая к нему терри- и экологии РД, администрацией
тория были очищены от бытового города Дербента и Центром размусора, пластика и других отхо- вития туризма.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

Кто такие «Дербентские хакеры»?
Магомед МАГОМЕДОВ

созданию сайтов. Позже она узнала,
что есть еще курс Python, ей стало
Команда «Дербентские хакеры» из детского центра «Гениум» г. интересно, и вот она здесь. ПосеДербента победила на первом Северо-Кавказском case-чемпионате щает центр уже два года.
по языкам программирования Scratch и Python в номинации «Луч- У нас много различных направший проект Python 2022 года» (возраст 12-17 лет). В чемпионате лений, это - программирование,
принимали участие команды из республик СКФО – это 34 команды, программируемая робототехника,
всего более 130 участников. От Дагестана выступала дербентская иностранные языки, дошкольное
команда.
интеллектуальное развитие, менИнтеллектуальный
иннова- ском квесте от «Алгоритмики», а тальная арифметика, скорочтение,
ционный центр развития детей и на прошедшем Северо-Кавказском каллиграфия, арт-студия и т.д. Мы
подростков «Гениум» в Дербенте case-чемпионате получил приз зри- очень внимательно относимся ко
тра «Гениум» Людмила Терещенко.
появился три года назад. В нем об- тельских симпатий.
всему, что связано с работой центра.
Программированием в центре
учается 150 учеников.
По словам ученицы центра «Ге- Дети к нам ходят с большим удоУченик центра «Гениум» Та- ниум» Амины Абдусаламовой, ее вольствием, потому что получают занимаются около трех лет. Обучамерлан Яхьяев рассказал, что про- путь в программировании начался именно то, за чем пришли, - гово- ются разным направлениям, начиная от компьютерной грамотности
граммированием он увлекается уже с того, что она пошла на курс по
рит заместитель руководителя цен- и заканчивая языками высокого
три года.
уровня. Три месяца назад на Все- Папа с самого детства привил
российской научно-технической
мне любовь к технике, что не удиконференции по IT-технологиям
вительно, ведь он у меня инженер,
среди детей ученик центра Ибра- говорит он. - Я с раннего детства
гим Гасанов занял третье место.
привык ковыряться в компьютерах,
По словам другого ученика цени в конце концов это выросло в увтра «Гениум» Марата Магомедова,
лечение программированием. Мне
программирование позволяет ему
всегда было интересно, как работворить, и этим привлекает его.
тают программы, как придумыва- Мне нравится придумывать
ются компьютерные игры и т.п., и
программы, которые могут помоя начал изучать языки программигать как мне, так и тем, кто нуждарования.
ется в определенной помощи, - заТамерлан участвовал и занимал
метил Марат. – Программирование
призовые места во многих школь– это тоже творчество, и такой вид
ных и городских олимпиадах, два
года назад победил во Всероссийтворчества мне приятен.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Внимание! Особый противопожарный режим
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента напоминает жителям города об установлении особого противопожарного
режима на территории городского округа «город Дербент» с 20
мая 2022 года до 1 ноября 2022 года
В случае повышения пожарной
опасности решением органов государственной власти или органов
местного самоуправления на соответствующих территориях может
устанавливаться особый противопожарный режим.
Особый
противопожарный
режим – это дополнительные требования пожарной безопасности,
устанавливаемые органами государственной власти или органами
местного самоуправления в случае
повышения пожарной опасности на
соответствующих территориях.
Условия и требования
На период действия особого
противопожарного режима на соответствующих территориях соблюдаются дополнительные требования
пожарной безопасности, в том числе
предусматривающие привлечение
населения для локализации пожаров
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер,
препятствующих распространению
лесных и иных пожаров вне границ
населенных пунктов на земли населенных пунктов.
Например, на период действия
особого противопожарного режима:
1) запрещается:
– разведение костров, сжигание

мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования населенных
пунктов;
– выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных
остатков, разведение костров на полях, проведение организациями пожароопасных работ;
2) обеспечивается на территориях поселений, городского округа,
садоводческих и огороднических организаций, на предприятиях:
– подготовка для возможного использования в тушении пожаров
имеющейся водовозной и землеройной техники;
– проведение соответствующей
разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре.
3) органам местного самоуправления рекомендуется:
– принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных
пунктах, прилегающих к лесным
массивам;
– осуществлять информирование
населения о чрезвычайной пожарной
опасности в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения;
– организуется проведение субботников по сбору горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительно-

сти на территории муниципального
образования;
– организуется проведение подворовых обходов для ознакомления
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
Штрафы за нарушение особого противопожарного режима
За нарушение требований пожарной безопасности законодательством
РФ предусмотрена административная ответственность, а если подобные нарушения совершены в период
особого противопожарного режима,
то ответственность возрастает.
В соответствии с ч. 2 ст. 20.4.
Кодекса РФ об административных
правонарушениях за нарушения
требований пожарной безопасности,
совершенные в условиях особого
противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
– на граждан - в размере от 2 тыс.
рублей до 4 тыс. рублей;
– на должностных лиц – от 15 тыс.
рублей до 30 тыс. рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от
30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей;
– на юридических лиц – от 200
тыс. рублей до 400 тыс. рублей.
В случае наступления более тяжких последствий, определенных Уголовным кодексом РФ, нарушителям
грозит уголовная ответственность.
МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента

ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

Дербентцы проиграли махачкалинцам
Тофик БАХРАМОВ

В начале второго тайма вышедший на замену
форвард «Дербента» Нурмухамед Ашуров откви5 июня на стадионе «Нарын-кала» в рамках
чемпионата Дагестана по футболу состоялась тал один мяч, однако большего дербентцам так и
очередная игра, в которой встречались коман- не удалось добиться.
После трех туров «Дербент-2», на счету котоды «Дербент-2» и «Динамо-ВТБ» (Махачкала).
Этот матч завершился победой гостей со сче- рого один выигрыш и два проигрыша, располотом 2:1.
жился в середине турнирной таблицы чемпионата
В первом тайме махачкалинцы дважды заста- Дагестана. 13 июня в матче четвертого тура чемвили капитулировать оборону дербентцев и ушли пионата Дагестана «Дербент-2» на своем стадионе
будет принимать ФК «Хасавюрт».
на перерыв с хорошим преимуществом.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Дербент объявляет конкурс
на оформление южного въезда в город

Администрация города Дербента объявляет конкурс на разработку концепции южного въезда в город, расположенный на
пересечении ул. Сальмана и федеральной трассы "Кавказ".
Территория разработки включает в себя участок въездной стелы и зоны вокруг нее.
Приглашаются к участию архитектурно-дизайнерские бюро,
которые предложат свои варианты
концепции развития территории.
Проекты буду рассмотрены профессиональным жюри и вынесены на общественное голосование.
Победитель получит ценный приз
и возможность реализации своего
творческого потенциала.
Состав конкурсной работы:
1. Пояснительная записка.
2. Перспективное изображение (визуализация), встроенная в
существующее положение.
3. Фасадное изображение (визуализация).
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4. План участка с предложени-

5. Сканированная копия заполненной Заявки.
6. Индивидуальный шестизначный номер.
На работах необходимо указать индивидуальный шестизначный номер, который выбирается
участником самостоятельно и
заполняется в Заявке. Указание
имён и другой персональной информации на работах запрещено.
Конец приема заявок - 1 июля
2022 г.
С подробной информацией
можете ознакомиться на сайте
Управления архитектуры и градостроительства г. Дербента https://
makederbent.ru/contest

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОССТАТИСТИКИ СООБЩАЕТ

Уважаемые дербентцы!

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 6
июня по 23 июня 2022 года проводит Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения – обследование национального
масштаба, которое проводится во всех субъектах РФ.
В этом обследовании будет собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения. Результаты наблюдения будут использованы для оценки эффективности существующих
мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер, позволяющих семьям иметь желаемое число детей.
В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Ваше домашнее хозяйство было случайным
образом выбрано для участия в этом опросе.
Опрос проводится профессиональным интервьюером, работающим по контракту с Росстатом. Он расскажет об этом обследовании, а
также ответит на любые Ваши вопросы. Интервьюер задаст несколько
предварительных вопросов о домохозяйстве в целом, а затем может
попросить женщину или мужчину в определенных возрастах, проживающих в вашем домашнем хозяйстве и случайным образом отобранных программой, принять участие в индивидуальном опросе. Вся и
информация, полученная в Вашем домохозяйстве, конфиденциальна,
и будет использоваться исключительно в целях исследования. Результаты этого опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства и помочь в ее дальнейшей разработке.
Ваша помощь чрезвычайно важна для успеха этого обследования,
и мы надеемся, что Вы согласитесь принять участие. Заранее благодарим Вас за сотрудничество.
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- Буквально на днях мы вернулись с Северо-Кавказского чемпионата по программированию. Среди
малышей (программирование на
языке Scratch) мы получили кубок
лучшего сценариста. Еще два кубка
- на языке Python. Это приз зрительских симпатий, и это очень важно,
учитывая, что все зрители отдали
предпочтение этому проекту и тому,
как он был презентован, а также
завоевали первое место на языке
Python среди взрослых команд, подытожила Людмила Терещенко.
У ребят неподдельное желание
развиваться дальше и добиваться
новых успехов в выбранных областях. Команда «Дербентские хакеры» работает над новыми проектами. Все члены команды планируют
связать свою жизнь с программированием.
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