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Глава Дербента Хизри Аба-
каров, председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, начальник Службы в  
городе Дербенте Пограничного 
управления ФСБ России по РД 
Михаил Поддубный, военный 
комиссар городов Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентского 
района Адиль Кулиев проехали 
по главным улицам города на во-
енных машинах, откуда звучала 
легендарная песня «День Побе-
ды». 

Дербентцы присоединились 
к общероссийским акциям «Бес-
смертный полк у дома твоего» и 
«Окно Победы». В момент при-
ближения праздничного кортежа 
горожане выходили на балкон и 
выглядывали в окна с портрета-
ми своих родственников – участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а также исполняли песню 
«День Победы».

Таким образом, оставаясь 
дома и не нарушая режима са-
моизоляции, жители Дербента 
смогли отдать дань уважения 
тем, кто защитил родные рубежи 
и подарил сегодняшнее мирное 
небо над головой. 

В этот день Хизри Абакаров 
также побывал на Братском клад-
бище. Надо отметить, что ко Дню 
Победы по инициативе главы 
города территория захоронений 
была реконструирована. Здесь 
появились новые мраморные 
плиты с именами солдат, а также 
отремонтированы пешеходные 
аллеи. 

Обращаясь к жителям горо-
да, которые наблюдали за про-
исходящим в прямом эфире со-
циальных сетей, Хизри Абакаров 
отметил: 

- День Победы – святой празд-
ник для всех нас. В этот день мы 

вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины, выражаем 
огромную благодарность вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Хочу 
пожелать всем вам здоровья, ра-

дости, мира и счастья!
Делегация возложила цве-

ты к захоронениям на Братском 
кладбище, к памятнику воинам 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, мемориалу «Скорбящая 
мать».

Основная цель акции – еди-
нение людей, несмотря на об-
стоятельства. В прошлые годы 
море флагов текло по улицам 
российских городов, сейчас 
оно переместилось на дома и 
участки. В рамках акции жите-
ли Дербента вывешивали фла-
ги Российской Федерации на 
балконах и окнах своих домов. 
Флаги также были развешаны 
в окнах школ, вузов, аптек и 
медучреждений, на зданиях, 
площадях, в памятных местах. 
Всего по городу в рамках ак-
ции было развешено более 5 
000 российских флагов. Стоит 
отметить, что данная цифра 
символизирует возраст само-
го древнего и южного города 
России.

5 мая акция «Сад Па-
мяти» была организована 
и проведена на терри-
тории Соснового бора в 
Дербенте. В ней приняли 
участие представители ко-
митета «Лесное хозяйство 
в Республике Дагестан»; 
сотрудники ГКУ «Дер-
бентское хозяйство», ВОД 
«Волонтеры Победы», а 
также руководители МЦ:  
Дербентского професси-
онально-педагогического 
колледжа им. Г.Б. Кази-
ахмедоваи - Луиза Гаджи-
магомедова и Колледжа 
экономика и права - Закир 
Шихрагимов.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

В Дербенте отметили День Победы. С учетом режима самоизоляции
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

9 мая в Дербенте с учетом режима самоизоляции прошли па-
мятные мероприятия и патриотические акции, посвященные ве-
ликому празднику - Дню Победы.

АКЦИЯ

«Флаги Победы. 9 Мая»
9 мая Дербент присоединился к всероссийскому патриотическому флеш-

мобу «Флаги Победы», посвящённому 75-летнему юбилею Великой Победы. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКЦИЯ

«Сад Памяти»
Международная  акция «Сад Памяти» стала одним из ключевых мероприятий Года 

Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня 
в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 миллионов саженцев в па-
мять о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.
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Нынешнее техническое и 
санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние здания не со-
ответствует нормам СанПиН. 
Напомним, что Министерство 
здравоохранения РД 
выделило деньги на 
капитальный ремонт 
морга Дербента. Дол-
жен быть объявлен 
тендер, в ходе которо-
го отбирается подряд-
чик. Это пошаговый 
и долгий процесс, а 
ждать много време-
ни не представляется 
возможным. Сегод-
няшние реалии уси-
лили потребность 
больницы в функционирующем 
морге. 

В ходе встречи с главным 
врачом ЦГБ Аблулкафаром 
Шихмагомедовым глава города 
принял решение о немедленном 
капремонте морга. Хизри Аба-
каров сообщил, что за свои лич-
ные средства оплатит ремонт 
здания и не откладывая выделит 

для этого строительную бригаду. 
Деньги, выделенные Минздра-
вом, будут направлены на при-
обретение необходимого обору-
дования. 

12 мая глава города вновь 
побывал в здании морга. В этот 
день бригада строителей при-
ступила к работе, вывозит весь 
скопившийся строительный 
мусор. Ремонт планируется за-
вершить в течение десяти дней, 
после чего будут установлены 
холодильные камеры для хране-
ния тел и столы для вскрытия. Госпиталь рассчитан на 145 

коек. Здесь продолжается уста-
новка дорогостоящего медицин-
ского оборудования, которое по-
ступило от Сулеймана Керимова. 
Уже определены «красная» и «чи-
стая» зоны, а также оборудован 
санитарный шлюз, соединяющий 
две зоны. Он ускорит переход 
врачей из "чистой" в "красную" 
зону. 

Для дезинфекционной каме-
ры на территории больницы стро-
ится новое помещение, его пла-

нируют завершить в течение 10 
дней. Также ожидается прибытие 
специалистов, которые установят 
новый аппарат компьютерной то-
мографии.

Необходимо отметить, что 
уже с начала развития пандемии 
две инфекционные больницы в 
Дербенте работают в качестве 
провизорных госпиталей. Здесь 
содержатся 104 пациента с пнев-
монией. Количество пациентов 
ежедневно меняется. В еще од-
ном отдельном госпитале полу-

Среди них Светлана Абасова - акушерка род-
дома, Эльвира Гасанова - операционная медсестра. 
Работали в госпитале на Шеболдаева с 23 апреля 
по 6 мая. Девушки решили по окончании каранти-
на (после госпиталя медики дома на карантине 2 
недели) вернуться в госпиталь на круглосуточную 
двухнедельную смену.

Гюльбахар Мусаева - санитарка роддома. Она 
работает в госпитале роддома и  находилась в 

"красной" зоне до 9 мая.

С начала апреля роддом Центральной 
городской больницы г. Дербента перепро-
филирован для госпитализации заболев-
ших ОРВИ и внебольничной пневмонией, 
с подозрением на коронавирус. Первыми 
медицинскую помощь больным оказы-
вала команда профессионалов ЦГБ - за-
ведующие отделениями: терапии - Мир-
забеков Магомед, кардиологии - Таибов 

Вагиф, детской реанимации - Сайфаев 
Хидир, нейрореанимации - Джавадов Ис-
лам, врачи: уролог Абаев Абай, невроло-
ги Мамедов Таиб и Гаджиагаев Эльдар, 
хирург Наврузов Кемран, главная мед-
сестра ЦГБ Батырова Мадина, старшие 
медсестры: отделения терапии - Иманова 
Эспент, ДСО - Муслимова Заира, при-
емного отделения - Меджидова Милана, 

КВД - Ахмедова Кямаля, дневного стаци-
онара КВД - Алимамедова Фарида, мед-
сестры: КВД - Ахадова Сеид Джамиля, 
БЭМТ - Арасханова Наиля, БИТ карди-
ологического отделения - Абдуселимова 
Антонина, отделения урологии - Эвсетова 
Эсмира, ЛОР - Касумова Гульнара, а так-
же санитарки ЦГБ.

Можно только представить, каково 
это — работать сутками в защитных ко-
стюмах, в которых жарко, душно, не по-
пить, не поесть. Как страшно входить в 
«красную зону», когда о вирусе еще так 
мало известно. И как не менее страшно 

возвращаться домой после смены, боясь 
принести родным и близким вирус. Но 
большую часть времени медикам некогда 
думать о собственной безопасности, они 
честно выполняют свой профессиональ-
ный долг.

Мы с вами можем поддержать меди-
цинских работников своим дисциплини-
рованным и ответственным поведением, 
вниманием к специальным мерам, забо-
той о здоровье и безопасности окружа-
ющих. Цените труд врачей! Оставайтесь 
дома ради них, когда они остались на ра-
боте ради вас!

Готовится к открытию госпиталь 
для больных пневмонией

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Корпус детского отделения Дербентской центральной город-
ской больницы переоборудован в госпиталь для больных пнев-
монией.  Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с главным 
врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем го-
родского Собрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотре-
ли помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами 
и санитарками, которые работают на передовой борьбы с коро-
навирусом. 

НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ Герои нашего времени
Сегодня весь мир борется с опасным вирусом. В такой сложной ситуации осо-

бенную благодарность и поддержку хочется выразить медицинским работникам: 
именно врачи, медсестры и санитары в наше время находятся на передовой борь-
бы с коронавирусом. Все надежды людей обращены к ним.

Благодарность
Хотим выразить огромную благодарность врачу скорой помощи 

города Дербента Руслану Магомедтагировичу Семендерову. 
3 мая, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией коронавиру-

са, в очень короткое время оказал помощь пациенту с повышенным 
давлением, провёл беседу по поводу эпидемии, о правилах соблю-
дения личной самозащиты. В такое нелегкое время благодарим всех 
врачей  скорой помощи во главе с  Девлетханом  Мирзахановым за 
их добросовестный труд, желаем им здоровья, а труд и профессио-
нализм Руслана Магомедтагировича не забудем!

Жители микрорайона «Аэропорт»

В морге проводится капремонт
9 мая мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел здание морга 

Центральной городской больницы, которое последние несколь-
ко лет находится в аварийном состоянии. 

Современные герои не носят 
плащей, они ходят в белых хала-
тах, перчатках и масках. Спасая 
людей от опасной коронавирус-
ной инфекции, медики отдают не 
только своё здоровье, но и жизни. 

чают необходимое лечение 14 па-
циентов с диагнозом COVID-19. 

Дербентская городская боль-
ница сейчас работает как центр 
предоставления медицинских 
услуг всего Южного Дагеста-
на. В провизорных госпиталях 
Дербента находятся пациенты 
в тяжелом состоянии. Других 
распределяют в госпитали, от-
крытые в Дагестанских Огнях, 
Падаре и Белиджах. В условиях 
пандемии все эти учреждения 
работают в режиме единой взаи-
мосвязанной системы.

На территории больницы к 
главе Дербента подошли люди 
и сказали, что за процедуру ком-
пьютерной томографии с них 
требуют деньги. Хизри Абака-
ров поговорил по этому вопросу 
с врачом, который проводит эту 
процедуру. Тот рассказал, что 
такие разговоры исходят от па-
циентов, которые приходят на КТ 
без направления от врачей и им 
отказывают в услуге. 

Хизри Абакаров призвал вра-
чей в священный для мусульман 
месяц Рамадан не заниматься 
коммерческой деятельностью 
на территории государственной 
больницы и стараться помогать 
всем, кто обращается за помо-
щью.

- Хочу сказать, что врачи се-
годня - герои нашего времени, 
они стоят на передовой борьбы 
с коварной болезнью. Поэтому 
давайте мы тоже не будем услож-
нять им работу, нарушая уста-
новленные правила. Также хочу 
сказать, что Сулейман Керимов 
обязательно отметит труд врачей, 
которые вкладывали свои силы 
на борьбу с пандемией, - подчер-
кнул градоначальник.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Некоторые использовали в качестве источ-
ников света экраны смартфонов.

Несмотря на условия самоизоляции, акция 
объединила дербентцев и позволила поблагода-
рить тех, кто погиб, сражаясь за Родину.

 Гасан  Фатуллаевич Керимов 
родился в Дербенте 22 марта 
1917 года. В 1932 году, окончив 
семь классов школы №4, юный 
Гасан пошел учиться в фабрич-
но-заводское училище, а в 1935 
году поступил на двухгодичные 
курсы торговых работников в 
Баку. Позднее, успешно окончив 
курсы, наш земляк устроился на 
работу в Дербентский горторг 
товароведом.

Еще до войны, служа в ар-
мии, Гасан Керимов окончил 
школу младшего командирского 
состава, а затем, будучи заме-
стителем политрука дивизиона, 
был направлен на передовую 
Финской кампании. В 1939 
году он был переведен помощ-
ником командира взвода 424-го 
гвардейского артиллерийского 
полка, а позднее утвержден на-
чальником ПФС 369-го гвардей-
ского артиллерийского полка. 
На протяжении двух лет Гасан 
Керимов героически сражался 
с белофиннами. А когда нача-
лась Великая Отечественная во-
йна, его перевели в 285-й полк 
Карельского фронта, где Гасан 
продолжил воевать в должно-
сти помощника начальника раз-

ведывательной группы полка. В 
1942 году наш отважный земляк 
воевал уже на Ленинградском 
фронте, и здесь он проявил себя 
с самой лучшей стороны, уча-
ствуя в обороне города на Неве.

 После окончания войны Га-
сан Керимов бережно хранил ар-
хивные материалы военных лет, 
статьи из газет «Знамя комму-
низма» и «Ленинчи». Командо-
вание воинских частей, где Гасан 
служил и воевал, периодически 
посылало в адрес его родителей 
письма и поздравления, которые 
позднее печатались в местной 
прессе. Вот о чем, в частности, 
писал командир воинской части 
Кадыков: «Отечественная война 
советского народа против гит-
леровских разбойников застала 
Гасана Керимова на финской 
границе, где он, отбывая дей-
ствительную службу в Красной 
Армии, с первых же дней актив-
но участвовал во многих стыч-
ках с фашистами». 

 Будучи военным разведчи-
ком, Гасан нередко выполнял 
задания, связанные с риском. 
Бывая в разведке или налаживая 
связь под носом у противника, 
он не раз подвергался серьезной 

опасности, однако смелость и 
находчивость неизменно приво-
дили его к успешному выполне-
нию боевых заданий. Однажды 
Керимов с двумя бойцами шел 
по лесу, отыскивая повреждение 
в линии связи. Неожиданно пе-
ред бойцами появилась дюжина 
фашистов:

- Русс, сдавайся! – громко 
крикнул один из них. 

Подняв руку с зажатой в ней 
гранатой, Гасан бросил ее в на-
правлении врагов. Четверо фа-
шистов свалились замертво. В 
том быстротечном бою вместе 
со своими товарищами он унич-
тожил восемь немцев, а еще од-
ного они взяли в плен и привели 
в штаб. 

В другой раз, заметив от-
крытую пулеметную точку вра-
га, Керимов подкрался к ней и 
забросал фашистов гранатами. 

И на этот раз один из гитлеров-
цев был взят в плен. Подобных 
эпизодов было немало в боевой 
практике связиста-артиллериста. 

Начав войну рядовым бой-
цом, Гасан Керимов дослужился 
до старшего сержанта. В февра-
ле 1942 года он стал кандидатом 
в члены компартии, а через год 
был принят в ряды коммунистов. 
За активное участие в разведы-
вательных действиях и боевые 
заслуги Гасан Керимов был на-
гражден медалью «За отвагу».  

4 июля 1943 года в разведке 
на железнодорожной платформе 
города Пушкино, под Ленин-
градом, он был тяжело ранен 
осколком снаряда в правое бе-
дро и плечо и доставлен в Ле-
нинградскую военно-медицин-
скую академию. Ногу пришлось 
ампутировать. В госпитале боец 
находился до апреля 1944 года, а 
после выписки вернулся домой. 

Родина по достоинству оце-
нила фронтовые подвиги наше-
го земляка: он был награжден 
орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны, 
боевыми медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За отва-
гу», юбилейными наградами. А 
еще в 2015 году глава Дербента 
подписал распоряжение об уве-
ковечении памяти участников 
Великой Отечественной войны, 
в соответствии с которым в Дер-
бенте, на фасаде дома №8 по ул. 
Кобякова, где долгие годы жил 
ветеран Гасан Керимов, была 
установлена памятная мемори-
альная доска.      

В мирное время Гасан Ке-
римов занимал в Дербенте ряд 

руководящих должностей. Был 
директором «Военторга», ком-
мерческим директором горторга, 
руководил таким учреждением, 
как «Межрайзаготсырье», был 
начальником городского лесо-
торгового склада, позднее – за-
ведующим мебельным магази-
ном. Последняя его должность 

- заведующий гастрономическим 
магазином №59 Дербентского 
горторга. 

Гасан Керимов был пример-
ным семьянином. Вместе со сво-
ей супругой Сеярой Ахадовной 
они воспитали четверых детей 
и, как говорится, вывели их в 
люди. Старшая дочь, Нурбахар 
Гасановна, долгие годы работа-
ла старшим инспектором район-
ного управления Пенсионного 
фонда. Сын Ариф был летчиком 
гражданской авиации, работал 
начальником Махачкалинского 
аэровокзала. Другой сын, Октай, 

- выпускник Дагестанского пе-
динститута, заслуженный работ-
ник культуры РД, многие годы 
руководил музыкальной школой 
в селе Геджух. Младшая дочь – 
врач, работала заведующей па-
тологическим отделением ЦГБ 
в Дербенте. 

Тяжелые раны, полученные 
военным разведчиком Гасаном 
Керимовым на фронтах войны, 
окончательно подорвали его здо-
ровье и послужили причиной 
безвременного ухода из жизни. 
Тем не менее, Гасан Фатулла-
евич оставил добрый след на 
земле, его дети и внуки гордят-
ся своим отцом и дедом, ведь он 
был победителем в самой жесто-
кой и кровопролитной войне со-
ветского народа против фашист-
ских захватчиков. 

Координатором выступила 
СОШ №17. Учащиеся школы 
со своими родителями приняли 
активное участие во всех акци-
ях, приуроченных к празднику. 
Здесь каждый нашёл флешмоб 
по душе. Все улицы ярко укра-
сили флагами. Окна домов жите-
ли оформили и украсили фото-
графиями ветеранов, надписями 

и рисунками, посвящёнными 
подвигу героев войны. Из домов 
с утра звучали песни военных 
лет. Дети с радостью исполняли 
у открытых окон песню «День 
Победы». Люди семьями под-
ходили к окнам, держа в руках 
фотографии своих Героев, в ре-
зультате получился оригиналь-
ный флешмоб.

Мероприятие прошло по окон-
чании «минуты молчания». Всем 
желающим предлагалось встать у 
окна или выйти на балкон, держа в 
руках фотографию своего ветерана, 
и исполнить песню Давида Тухма-
нова на стихи Владимира Харито-
нова «День Победы». 

В Дербенте участниками ак-
ции стали, в том числе, директор 
музыкального училища  Камилла 
Махмудова и студент музучилища 
Нажмудин Шабанов.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ

«День Победы»
9 мая в стране прошла памятная акция - общероссийское 

исполнение песни «День Победы», к которой присоединились и 
жители Дербента. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Тофик БАХРАМОВ

 Уроженец древнего Дербента Гасан Керимов в 1938 году 
20-летним юношей был призван на действительную военную 
службу в Красную Армию. Ему довелось участвовать в двух 
войнах: сначала он сражался в Финской войне, а позднее – в 
Великой Отечественной войне, на Ленинградском фронте. В 
родной Дербент он вернулся в апреле 1944 года. Гасан Фатулла-
евич прожил короткую, но интересную жизнь – он скончался в 
возрасте 55 лет, и память об отважном бойце Советской Армии 
до сих пор жива. 

Участник обороны Ленинграда 

Украсили улицу к 9 Мая
9 мая, соблюдая режим самоизоляции, жители микрорайо-

на «Аэропорт» отметили священный праздник - День Победы 
в Великой Отечественной войне.

КУЛЬТУРА

Несмотря на это, коллектив 
Музея истории мировых культур 
и религий продолжает радовать 
своих почитателей и друзей  раз-
нообразной программой, активно  
используя  возможности вирту-
ального пространства.

Так, 7 мая, в преддверии 
праздника Великой Победы, в 
стенах музея  состоялось не со-
всем обычное открытие выставки 

– всем желающим представилась 
возможность побывать на нём 
виртуально.

«Вечно живые» - так назы-
вается цикл гравюр литовского 
художника Стасиса Альгирдо 

Красаускаса, созданные им в 1975 
году, за которые он получил пре-
мию Ленинского комсомола. Эти 
работы посвящены советским 
воинам, погибшим в Великой От-
ечественной войне. 

- По известным причинам наш 
выставочный зал в последние 
дни пустует, но мы уверены, что 
по ту сторону экрана вы с нами и 
вся наша работа проходит не зря. 
Ведь нам, в свою очередь, очень 
нужна ваша поддержка! - попри-
ветствовала всех виртуальных по-
сетителей заместитель директора 
музея Екатерина Мурадова.

Она отметила, что данная вы-

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Как известно, с 31 марта в нашем регионе действует режим 
самоизоляции, и, соответственно, двери всех культурных уч-
реждений временно закрыты для посетителей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Свеча памяти»
 9 мая, ровно в 21.00, жители города в па-

мять обо всех, кто внес вклад в Великую По-
беду, зажгли у окон фонарики и свечи. 

Вечно живые
ставка проходит в рамках Года па-
мяти и славы, чтобы напомнить 
россиянам о достоинстве, верно-
сти и чести наследника Великой 
Победы, которым является каж-
дый из нас. 

«Никогда не позабудет мир 
подвига советского воина. Он 
сражался, пал и остался с нами 
как напоминание о великом на-
шем долге перед Родиной, Про-
грессом, Человеком. Ему, Вечно 
живому, и посвящаю этот свой 
цикл»,  - так писал автор о своих 
работах, в которых чувствуется 
безграничная вера в торжество 
жизни над смертью.  

Рассматривая каждую из 
работ, кажется, что лежащий в 
земле погибший солдат не умер, 
а уснул. И над ним - тревожные 
и прекрасные видения - его сны, 
его земная жизнь, его неосу-
ществленные мечты: прекрасные 
женщины с глубокой печалью и 
скорбью в глазах, его товарищи-
солдаты, с которыми шел он в бой, 
чудный конь, оседлать которого 
он, лежащий в земле, бессилен... 

Стасис Красаускас -  истин-
ный певец мира. Он еще раз сво-
им неустанным резцом, своей 
легкой белой линией, которая 
напоминает лирический голос 
поэта, пропел земле крылатую 
песнь мира. Вечную песнь жизни 
и смерти, войны и мира.

Посмотреть открытие выстав-
ки и ознакомиться с гравюрами 
более подробно мы вам предлага-
ем наYouTube канале Музея исто-
рии мировых культур и религий.
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1. В целях реализации  положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании 
Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 №75, Федерального зако-
на от 21.04.2005 №44-ФЗ, постановле-
ния  главы администрации г.Дербента от 
09.07.2012  №188, постановления главы 
городского округа «город Дербент» №31 
от 8.02.2016  «Об утверждении Положе-
ния об организации управления много-
квартирными домами, порядка отбора 
и передачи многоквартирных домов в 
управление управляющим организаци-
ям на территории муниципального об-
разования городской округ «город Дер-
бент»,   организатор открытого конкурса  
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами - 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» г. Дербента - приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
жилищного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства»  г. Дербента   (далее - «организатор 
конкурса»), адрес: 368600, РД, г. Дербент, 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой диви-

зии, 8 «г».      
Контактные лица организатора: на-

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

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

4. Характеристика объекта конкурса 
представлена в Приложении №1

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса, выполняемых (оказыва-
емых)  по  договору управления много-
квартирным домом (далее - обязательные 
работы и услуги)  представлено,   в  При-
ложении №2.

6. Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения -    см.    При-
ложение №1                                            

7. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном  зако-
нодательством Российской Федерации, 
представлен в Приложении №3  «Пере-
чень дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в много-
квартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».                                                                                  

8. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно по адресу: 368600, 
РД, г. Дербент,  ул.345-й  Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г»,  в электрон-
ном виде.

Конкурсная документация предостав-
ляется с момента опубликования настоя-
щего извещения с 9.00 до 16.00 в  рабочие  
дни до начала процедуры вскрытия кон-
вертов на основании письменного заяв-
ления любого заинтересованного лица, в 
течение 2-х дней со дня получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются  в 
МБУ «УЖКХ» г. Дербента,  расположен-
ное по адресу: 368600, РД,  г. Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой ди-
визии, 8 «г», каб. №1, не позднее начала 
вскрытия конвертов. Дата начала подачи 
заявок: с 10:00 часов 14 мая 2020 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками будет проводиться в 10:00 
часов 15 июня 2020 года в присутствии 
представителей Претендентов, пожелав-
ших принять в этом участие.

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

11. Рассмотрение конкурсных заявок 

с целью признания Претендентов Участ-
никами конкурса будет проводиться в 
10:00 часов 15 июня 2020 года по адресу: 
368600, РД, г. Дербент, ул.345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г», каб. №1.

Подведение итогов конкурса будет 
проводиться в 14.00 часов 17 июня 2020  
года по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой диви-
зии,8 «г» каб. №1  в присутствии предста-
вителей Конкурсантов. Участник разме-
щения заказа вправе подать только одну 
заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого лота.

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

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

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

       Организатор конкурса  МБУ 
«УЖКХ» г. Дербента
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Приложение №1 к извещению о проведении конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории  городского округа «город Дербент»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Ю. Гагарина 33 1999 5 40 1537,0 - - Камен. 800,7 - - + + - 7,70 - - + + + 591,7
2 2 Ю. Гагарина 35 1991 4 20 1040,2 - - Камен. 2085 - - + + - 7,70 - - + + + 400,4
3 3 Ю. Гагарина 37 1997 3 12 953,7 - - Камен. 2310 - - + + - 7,70 - - + + + 367,1
4 4 Ю. Гагарина 107 2014 3 40 2 514 - - Газопеноблок 974 - - + + - 7,70 - - + + + 967,8

5 5 Ю. Гагарина 35-а 2018 5 4 1701,95 978,3 - Каменные - - + - 7,70 - - + + + 391,32

6 6 Автовокзальная 20 2018 4 33 6 828,79 2 508,17 - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 2 629

7 7 пр. Агасиева 13-ж 2013 5 2 680 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 1 031,8

8 8 Г. Алиева 4 1976 5 55 2 622,2 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 1 009,5

9 9 С. Габиева 28-а 2012 5 40 2 540 - - Кирпичн. - - + + - 7,70 - - + + + 977,9

10 10 Фермерская 1-м 2018 10 44 3 103,90 2 928,90 -  Газопеноблок - - - + + - 11 - - + + +   1 707

11 11 Фермерская 7 2014 3 23 1 731,8 - - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 666,7

12 12 Сальмана 49/5 1986 3 16 2 014,8 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 775,6

13 13 Сальмана 53-б 2012 3 24 2 117,1 - - Газопеноблок - - + + - 7,70 - - + + + 815

14 14 Эмиргамзаева 
(Чапаева) 35 2010 5 48 2 880 - - Камен. - - + + - 7.70 - - + + + 1 108,8

15 15 Чапаева 40 1978 4 36 2 321,60 2 100,0 - Камен. - - - + + - 7,70 - - + + + 808,5
16 16 Чапаева 40-а 1978 5 90 3 042,5 - - Камен. 1455,3 - - + + - 7,70 - - + + + 1171,3

17 17 Чапаева 42-б 2012 5 18 1 080,0 632.7 - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 243,5

18 18 Шахбазова 60 1998 2 12 1 240 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 477,4

19 19 Шахбазова 60-а 1987 2 12 760 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 292,6

20 20 Шахбазова 60-б 1999 2 12 983,50 - - Камен. - - + + - 7,70 - - + + + 378,6

21 21 Приморская 42 2018 9 72 5 733,0 - - Камен. - - + + - 11 - - + + + 3 153

22 22 Сальмана 53-д 2018 4 6 401,3 351,3 - Каменные - - + + - 7,70 - -   + + + 154,5

23 23 Сальмана 102 2019 13 143 12 067 10 055,8 Газоблоки - - - + + - 11 - - + + + 6 636,8

24 24 Махачкалинская 17 2019 4 8 686,9 568,0 - Газоблоки - - + + - 7,70 - - + + + 264,4

25 25 Махачкалинская 17-а 2019 3 3 242,0 213,0 - Каменные - - + + - 7,70 - - + + + 93,17

26 26 И. Казака 10 2019 9 117 10 751,2 - Газоблоки - - - + + - 11 - - + + + 5 913

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами  в г.Дербенте


