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Валентина Матвиенко: «Вы живете
в уникальном месте…»
Магомед МАГОМЕДОВ
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НАГРАЖДЕНИЕ

Многодетной жительнице
Дербента вручили орден Матери
Магомед МАГОМЕДОВ

В преддверии Дня семьи, любви и верности, многодетная
мама, жительница Дербента Хирде Мирзаханова награждена орденом Матери.

12 июля в Дербенте побывала председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Валентина Матвиенко. Ее сопровождали
Глава Дагестана Сергей Меликов и мэр города Рустамбек Пирмагомедов.
В рамках визита спикер верхней палаты российского парламента посетила одну из главных
достопримечательностей Дагестана, памятник
всемирного наследия ЮНЕСКО – крепость «Нарын-кала». На цитадели гостей встретили традиционными местными угощениями: шербетом,
шекербурой, гогалами и пахлавой из миндаля.
Высокому гостю рассказали об истории возникновения крепости, а также презентовали
цем, а канатоходцы продемонстрировали захватыизделия народно-художественных промыслов
Республики Дагестан. Валентина Матвиенко при- вающие трюки и показали свою ловкость.
По итогам поездки председатель Совета Федезвала не прерывать поколение талантливых мастеров, создающих такую красоту, и активно привле- рации Федерального Собрания РФ поделилась своими впечатлениями о древнем Дербенте.
кать в отрасль молодёжь.
- Вы живете в уникальном месте, здесь особый
- Ваши изделия становятся всё краше и краше.
Вы позаботьтесь, чтобы эти народные промыслы магнетизм, какая-то особая энергетика. Потрясающе! Поэтому, наверное, все получается у вас, - Вадолго жили, - сказала она.
После Государственный академический ан- лентина Матвиенко поблагодарила Дагестан за госамбль «Лезгинка» выступил с зажигательным тан- степриимство..

Награду героине вручили мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и
Уполномоченный при Главе Дагестана по защите
семьи, материнства и прав
ребенка Марина Ежова.
Хирде Мирзахановой
81 год, она воспитала 4
сыновей и 4 дочерей. У
нее 18 внуков и 19 правнуков. Р. Пирмагомедов
поздравил ее с наградой и
пожелал здоровья, долгих
лет жизни, тепла и достатка.
М. Ежова отметила,
что по поручению Главы
РД Сергея Меликова причто у нее прекрасные дети, котоехала в древний город поздра- рые относятся к ней с большим
вить Х. Мирзаханову и вручить уважением.
госнаграду.
Поздравить ее в этот день со- Вы для нас самый лучший
бралась
вся большая семья Мирпример и образец дагестанской
захановых – дети, внуки и правженщины, - сказала она.
Х. Мирзаханова рассказала, нуки.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Семьям погибших на Украине
передали Ордена Мужества
Эсмира МАМЕДОВА

8 июля состоялось вручение орденов Мужества (посмертно) семьям погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указ о присвоении наград подписал Президент России Владимир Путин.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

В рамках поддержки предпринимательства
Магомед МАГОМЕДОВ
Администрация Дербента в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства ведёт ежегодную актуализацию схем
размещения нестационарных торговых объектов потребительского рынка на территории города.
В соответствии с ней количе- предпринимателей, новых предство новых локаций на период ложений и идей ведения бизнеса.
2021-2022 годов для размещения
Часто приходят благодаробъектов общепита, ярмарок, ав- ственные обращения от предтолавок и т.д. увеличено на 60%. принимателей, получивших разНаблюдается рост заявлений решение на право размещения
в администрацию от молодых торгового объекта.

- Для того чтобы получить поддержку от администрации города,
предпринимателям необходимо
обратиться в письменной форме
в городскую администрацию. К
заявлению следует приложить
копию паспорта, концепцию того,
какой бизнес вы задумали реализовать, и данные о том, что вы
зарегистрированы в налоговом
органе в качестве индивидуального предпринимателя, - сказал
начальник отдела рекламы и торговли Эдгар Керимов.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выразил слова соболезнования родителям.
- Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить о всех погибших наших земляках. Спасибо вам за воспитание настоящих защитников Родины! Мы рядом с вами и готовы оказать любую помощь,
- заверил мэр города.
Председатель Собрания депутатов города Дербента Гасан Мирзоев подчеркнул, что их сыновья совершили подвиг и являются примером и гордостью для всех.
За мужество,
отвагу и самоотверженно сть,
проявленные при
исполнении воинского долга в ходе
военной специальной операции на
территории Украины, к награде были
представлены:
старший
лейтенант Бехман Вердиханов, старший
лейтенант Салман
Сулейманов, старший
лейтенант
Руслан Магомедов
и сержант Имирбек Сеферов.
К словам поддержки также присоединились заместитель главы
администрации Видади Зейналов, председатель горсовета ветеранов войны и труда Гаджимурад Гаджимурадов и военный комиссар
городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Фарид
Мусаев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 06 июля 2022 года
№357
О проведении торгов по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированные стоянки, их хранению и возврату
на территории городского округа «город Дербент»
В соответствии с Законом Ре- хранению и возврату на территоспублики Дагестан от 5 октября рии городского округа «город Дер2012 г. №61 «О порядке пере- бент» согласно Приложению №1 к
мещения транспортных средств настоящему постановлению.
Создать аукционную комисна специализированную стоянку,
их хранения, оплаты стоимости сию по проведению отбора спеперемещения и хранения, воз- циализированной организации на
врата транспортных средств» и право осуществления деятельПостановлением Правительства ности по перемещению задерРеспублики Дагестан от 25 дека- жанных транспортных средств на
бря 2019 г. №338 «Об утвержде- специализированные стоянки, их
нии Порядка проведения торгов хранению и возврату на террипо выбору исполнителя услуг по тории городского округа «город
перемещению и хранению задер- Дербент», утвердить ее Состав и
жанных транспортных средств Положение согласно Приложенина специализированную стоянку ям №2 и №3 к настоящему постана территории муниципального новлению.
Признать утратившим силу
района, городского округа, городского округа с внутригородским постановление администрации годелением Республики Дагестан», родского округа «город Дербент»
администрация городского округа от 06 марта 2019 г. №102 «Об утверждении Порядка проведения
«город Дербент» постановляет:
1. Провести торги в форме конкурса по выбору исполнителя
аукциона по отбору специализи- услуг по перемещению и хранерованной организации на право нию задержанных транспортных
осуществления
деятельности средств на специализированную
по перемещению задержанных стоянку на территории городского
транспортных средств на специ- округа «город Дербент».
Опубликовать настоящее поализированные стоянки, их хранению и возврату на территории го- становление в городской газете
родского округа «город Дербент». «Дербентские новости» и разме2. Определить организатором стить на официальном сайте готоргов на право осуществления родского округа «город Дербент»
деятельности по перемещению за- в информационно-телекоммунидержанных транспортных средств кационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением
на специализированные стоянки,
их хранению и возврату - Управ- настоящего постановления возление экономики и инвестиций ложить на заместителя главы ададминистрации городского округа министрации городского округа
«город Дербент» Рамалданова Г.В.
«город Дербент».
Глава Р.С. Пирмагомедов
Утвердить аукционную докуПримечание: С Приложенияментацию для проведения торгов
на право заключения договора со ми №№1, 2 и 3 к настоящему поспециализированной
организа- становлению можно ознакомиться
цией на осуществление деятель- на официальном сайте городского
ности по перемещению задер- округа «город Дербент» в инфоржанных транспортных средств на мационно-телекоммуникационспециализированные стоянки, их ной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 июля 2022 года
№365
О закреплении территорий за муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями городского округа «город
Дербент», реализующими программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
В соответствии со ст.ст. 9, 67
Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Российской Федерации
от 25.06.1993 №5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации», Приказом Минпросвещения
России от 02.09.2020 №458 «Об
утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», в целях обеспечения территориальной доступности
муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «город Дербент», реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь Уставом муниципального
образования
«город Дербент»,
администрация городского округа
«город Дербент» постановляет:
1. Закрепить муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения городского округа
«город Дербент», реализующие
программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями (микрорайонами, жилыми домами) городского
округа «город Дербент», согласно
Приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных
учреждений городского округа
«город Дербент», реализующих
программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
- обеспечить в установленном
порядке прием в учреждение
граждан, имеющих право на по-

лучение начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих
на территории городского округа
«город Дербент», закрепленной за
учреждениями в соответствии с
настоящим постановлением;
- руководствоваться при приеме
детей в образовательные учреждения статьей 3 Закона Российской
Федерации от 25.06.1993 №52421 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской
Федерации», согласно которой регистрация или отсутствие таковой
не может служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами) и законами субъектов
Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу
постановление
администрации
городского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №577 «О
закреплении территорий за муниципальными
бюджетными
общеобразовательными учреждениями городского округа «город
Дербент»».
4. Опубликовать
настоящее
постановление в городской газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением
№1 к настоящему постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте городского округа
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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МИТИНГ

Посвящается Героям Советского Союза
Эсмира МАМЕДОВА
6 июля в музее «Боевой славы» прошел митинг, посвященный Героям Советского Союза
и приуроченный к 100-летию со дня рождения
Владимира Сенченко и 110-летию со дня рождения Михаила Сурмача.
Митинг открыла председатель Общественной
палаты города Дербента Людмила Терещенко.
- Сегодня знаменательный день - мы отмечаем
дни рождения двух наших земляков, удостоенных
высокого звания Герой Советского Союза. Они совершили великий подвиг, и, празднуя их дни рождения, мы отдаем им дань уважения, - сказала она. нить и чтить память о них, - добавил он.
Председатель Совета ветеранов Афганистана
На мероприятии были исполнены песни и стипо г. Дербенту и Дербентскому району Алекпер хи на военную тематику.
Расулов отметил, что герои прошли всю войну от
Завершился митинг возложением цветов к меначала и до конца и воевали ради мира на земле.
мориалу воинам 345-й Дагестанской стрелковой
- Мы не должны их забывать, наш долг - пом- дивизии.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В Дербенте отметили Курбан-байрам
Магомед МАГОМЕДОВ

ствие в организации мероприятия.
С праздником жителей гороВ дни празднования Курбан-байрама жители и гости Дерда поздравил Видади Зейналов.
бента на специально отведенных площадках смогли произвести
- Я прошу Всевышнего ниреализацию и забой жертвенных животных.
спослать нашей стране, респуНа самой большой площадке
Имам Джума-мечети им. М. блике, городу, всем людям на
- стадионе по ул. Гейдара Алиева Ярагского Мухаммад Майра- земле мир и благоденствие, - для контроля за соблюдением нов поздравил всех мусульман с сказал он.
Отметим, что по окончании
санитарно-гигиенических норм праздником Курбан-байрам.
побывали заместитель главы
- Прошу Всевышнего Аллаха, трехдневных процедур данадминистрации города Видади чтобы этот священный день стал ную площадку привели в соотЗейналов и заместитель руково- для всех нас днем прощения на- ветствующий вид. МАУ «Гордителя МАУ «Горсервис» Аслан ших грехов и объединения всего сервис» обеспечил чистоту и
Раджабов. На месте также при- общества, - пожелал он, а также уборку всех территорий, где
сутствовали представители ду- поблагодарил администрацию производилось заклание жертховенства.
Дербента за оказанное содей- венных животных.

Памятник Низами Гянджеви
установили в одноименном парке
Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте произвели монтаж памятника классику персидской поэзии, одному из крупнейших поэтов средневекового Востока и мыслителя Низами Гянджеви в парке, который носит его имя. Автором
монумента является скульптор, почетный член Российской академии художеств Магомед-Али Алиев.
Седретдиновича, всех, кто помогал, строил этот прекрасный парк, - сказал М-А. Алиев.
Скульптор отметил, что памятник изготовлен из
качественного материала (бронзы) для сохранения
его целостности.
Монумент смонтирован возле современной
мультимедийной библиотеки, в которой в том числе
будут представлены экспозиции, связанные с творчеством поэта.
- Сам памятник расположен лицом в сторону парка, с двух сторон его фланкируют входные группы,
- Очень приятно, душа радуется от того, что Ни- это основные входы в парк, - рассказал начальник
зами вернулся на свое место. Хочу поблагодарить Управления архитектуры и градостроительства Дервсех дербентцев, Хизри Магомедовича, Рустамбека бента Иса Магомедов.

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 31 мая 2022 года
№34-4
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент»
Республики Дагестан
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российский Федерации» и в связи с
внесением в него изменений и дополнений Федеральными законами от 19.11.2021 №376-ФЗ и от 30.12.2021
№492-ФЗ, Собрание депутатов городского округа «город Дербент»
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «город Дербент» Республики Дагестан следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 43 части 1 статьи 6 слова
«, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка» исключить;
2. Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Собрания депутатов не может замещать
должности муниципальной службы, быть депутатом
законодательных (представительных) органов государственной власти»;
3. В части 5 статьи 31 слова
«…членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенатором Российской Федерации»;
4. Часть 4 статьи 53 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Проведение проверки кандидатов на замещение
должности руководителя финансового органа городского округа квалификационным требованиям осуществляется с участием Министерства финансов Республики
Дагестан. Порядок участия Министерства финансов
Республики Дагестан в проведении указанной проверки
устанавливается законом Республики Дагестан».
II. Утвердить измененные и дополненные статьи
Устава муниципального образования «город Дербент».
III. Представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Минюста России
по Республике Дагестан.
IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования после государственной
регистрации.
Глава городского округа «город Дербент»
Р. Пирмагомедов
Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. Магомедов
Зарегистрирован Управлением Минюста
Российской Федерации по Республике Дагестан
6 июля 2022 года
Гос.рег. № RU 053030002022001
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 13 июля 2022 года №105-р
По организации и проведению торжественного
открытия светомузыкального фонтана в парке имени
Низами Гянджеви
В рамках подготовки и проведения торжественного открытия светомузыкального фонтана в парке имени Низами
Гянджеви, в целях развития и улучшения досуговой среды
для населения и повышения туристической привлекательности городского округа «город Дербент»:
1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению торжественного открытия мультимедийного фонтана в парке имени Низами Гянджеви (далее
– мероприятие) и утвердить его состав согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Назначить ответственным за обеспечение проведения монтажных и демонтажных работ в рамках подготовительного этапа проведения мероприятия заместителя
главы администрации городского округа «город Дербент»
Курбанова А.М.
3. Назначить ответственным за культурную программу мероприятия заместителя главы администрации
городского округа «город Дербент» Зейналова В.В.
4. Назначить ответственным за обеспечение санитарно-гигиенического порядка на территории парка
имени Низами Гянджеви перед проведением и в процессе
проведения мероприятия заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Абаева М.А.
5. Назначить ответственным за безопасность и охрану общественного порядка при проведении мероприятия заместителя главы администрации городского округа

«город Дербент» Агамирзоева А.И. во взаимодействии с
исполняющим обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по г.Дербенту Алиевым Ш.М.
6. Назначить ответственным за финансирование
проведения мероприятия заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
Рамалданова
Г.В.
7. Назначить ответственным за распределение,
рассылку пригласительных билетов, а также встречу VIPгостей руководителя аппарата администрации городского
округа «город Дербент» Шамсудинова М.Г.
8. Рекомендовать временно исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного
учреждения Республики Дагестан «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской помощи» Самедову
Ф.В. обеспечить в необходимом количестве на время проведения мероприятия дежурство бригад скорой медицинской помощи.
9. Руководителям всех муниципальных служб и
структурных подразделений администрации городского
округа «город Дербент» перейти на усиленный режим работы и оказывать необходимое содействие в организации
и проведении мероприятия.
10. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете «Дербентские новости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город
Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном сайте городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Чистый берег»

4 июля на берегу Каспийского моря сотрудниками отдела «Природа Прикаспия» Дербентского
музея-заповедника была проведена экологическая акция «Чистый берег».

Цель мероприятия – воспитание гражданской
позиции и ответственного отношения человечества
к среде его обитания.
Задачи – учить беречь красоту природы, актуализировать проблему чистоты природных территорий
среди населения.
С приветственной речью перед учащимися выступила заведующая музея «Природа Прикаспия»
Аида Алекперова. Она рассказала молодёжи об актуальности данной акции, о её целях и задачах.
Затем всем участникам акции были розданы эмблемы и необходимый инвентарь.

О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора
г. Дербента, советник юстиции

Существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон №273-ФЗ).
Граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
РФ. Трудовое законодательство
не предусматривает специальных
оснований для привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с
совершением им коррупционного
правонарушения в интересах или
от имени организации.
Тем не менее, в Трудовом кодексе РФ (далее - ТК РФ) существует возможность привлечения
работника организации к дисциплинарной ответственности. Так,
согласно ст. 1 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности,
относится увольнение работника
по основаниям, когда виновные
действия, дающие основания
для утраты доверия, совершены
работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
Трудовой договор может быть
расторгнут работодателем, в том
числе в следующих случаях:

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, в том
числе разглашении персональных
данных другого работника (п «в»
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если
эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны
работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ);
- принятия необоснованного
решения руководителем организации (филиала, представительства),
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу организации (п. т. 1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его
заместителями своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81).

Т. АХАДОВА, помощник прокурора города, юрист 3 класса

прав.
15 февраля 2022 г. в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий «Наблюдение» в
кабинете автошколы «Межрайонный учебный центр» сотрудниками дербентской полиции Ш.
Маллаев был задержан, у него
были изъяты денежные средства
в сумме 20 тыс. рублей.
В ходе судебного процесса
суд учел, что Ш. Маллаев впервые совершил преступление
средней тяжести, активно способствовал расследованию преступления, раскаялся в содеянном и возместил причиненный
материальный ущерб пострадавшему. Уголовное преследование
в отношении Шабана Маллаева
прекращено, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Порядок пропуска через государственную границу РФ
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

Проверка в Центре
по присмотру за детьми

Покушение на мошенничество
42-летний уроженец села Укуз Курахского района РД Шабан
Маллаев является внештатным сотрудником автошколы, он
женат, у него трое детей, ранее не судим.
Органами следствия Ш. ния в автошколе и за эту услугу
Маллаев обвиняется по ст.30 ч.3, попросил у него 15 тыс. рублей.
ст.159 ч.2 УК РФ, то есть он из Кроме того, внештатный сокорыстных побуждений совер- трудник автошколы пообещал
шил покушение на мошенниче- Р. Ибрагимову положительство путем обмана и злоупотре- но решить вопрос в ходе сдабления доверием с причинением чи экзаменов в МРЭО ГИБДД
значительного ущерба гражда- г.Дербента, за что попросил у
него еще 25 тыс. рублей.
нину.
4 февраля 2022 г. Р. ИбрагиМинувшей зимой к нему обратился Р. Ибрагимов с просьбой мов передал Ш. Маллаеву дооказать помощь в получении во- кументы и часть денег в сумме
дительского удостоверения (ка- 20 тыс. рублей для получения
тегория «Д»). Ш. Маллаев пред- водительских прав, однако поздложил Р. Ибрагимову в короткие нее, явившись в МРЭО ГИБДД
сроки получить водительские г.Дербента, не смог сдать экзаправа без прохождения обуче- мен на получение водительских

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Абумуслим АЛИРЗАЕВ, следователь СО ОМВД РФ
по г.Дербенту, старший лейтенант юстиции

3 стр.

нований, предусмотренных п. 2
распоряжения Правительства РФ
Порядок пропуска через государственную границу РФ в усло- №635-р.
виях действующих ограничительных мер, направленных на недоПорядок выезда из РФ инопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, странных граждан остался прежопределен распоряжениями Правительства РФ от 16.03.2020 ним, как и до введения ограничи№635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Феде- тельных мер.
рацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
Обращаем внимание, что
прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граж- установленный распоряжениями
дан Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями)» и от
27.03.2020 №763-р «О мерах по предупреждению проникновения Правительства порядок действует
на территорию Российской Федерации новой коронавирусной ин- только для пересечения государственной границы РФ. По вопрофекции (с изменениями и дополнениями)».
сам, связанным с пересечением
Таким образом, пересечение ных в п. 2 распоряжения Прави- границы и въездом в иностранное
государственной границы (выезд/ тельства РФ №763-р.
государство, необходимо обраИностранные граждане могут щаться в компетентные органы
въезд) гражданами РФ возможно
при наличии оснований, указан- въезжать в РФ при наличии ос- соответствующих стран.

Прокуратурой города Дербента проведена проверка по обращению жительницы города о получении телесных повреждений
ее несовершеннолетней дочерью в Центре по уходу и присмотру за
детьми, расположенном в г.Дербенте.
Проверка проведена с привле- логического законодательства.
чением специалистов ОНД и ПР
Допущенные нарушения вы№5 по г.Дербенту и Дербентскому шеуказанных требований закона
району УНД и ПР ГУ МЧС Рос- создают угрозу жизни и здоровью
сии, а также ТО Управления Ро- детей, а также рабочего персонаспотребнадзора по г.Дербенту.
ла Центра по присмотру и уходу
Установлено, что жительница за детьми, в связи с чем прокуг. Махачкалы (индивидуальный ратурой города в отношении инпредприниматель) осуществляет дивидуального предпринимателя
деятельность по уходу и присмо- возбуждены дела об администратру за детьми в арендованном житивных правонарушениях, предлом доме в г.Дербенте.
усмотренных
ст.ст. 6.7 и 20.4 ч.1
В ходе проверки, проведенной
Отделом надзорной деятельности КоАП РФ, а также в Дербентский
и профилактической работы №7 городской суд направлено исковое
УНД и ПР ГУ МЧС России по заявление о приостановлении деРД, установлено, что в указанном ятельности Центра до устранения
Центре допускаются нарушения выявленных нарушений санитартребований законодательства о ного законодательства, а также
пожарной безопасности, а также законодательства о пожарной безтребований санитарно-эпидемио- опасности.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Пресечена преступная деятельность
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по
РД пресечена преступная деятельность двух граждан РФ, осуществлявших приобретение, хранение и сбыт незаконно добытой рыбы осетровых видов.
В ходе проведенных мероприятий в принадлежащих указанным
гражданам помещениях в п.Сулак
Кировского района г. Махачкалы
и транспортном средстве обнаружено 4 пластиковых контейнера
с филе рыбы осетровых видов и
62 экз. рыбы осетровых видов, общий вес которых составил более
350 кг, а также 5 банок икры рыбы вопрос о возбуждении уголовного
осетровых видов общим весом дела по ст. 258.1 УК РФ «Незаконсвыше 1 кг.
По предварительной оценке ная добыча и оборот особо ценущерб водным биологическим ре- ных диких животных и водных
сурсам РФ составил более 8,5 млн биологических ресурсов, принадрублей. Обнаруженная рыба изъ- лежащих к видам, занесенным в
ята и передана на ответственное Красную книгу Российской Федехранение на одно из рыбоперера- рации или охраняемым международными договорами Российской
батывающих предприятий РД.
В настоящее время решается Федерации».
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРОСС-НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Созвучие»

Пресс-служба Дербентского
музея-заповедника

6 июля на территории архитектурно-археологического комплекса «Цитадель Нарын-кала» состоялось открытие II Международного фестиваля кросс-национальной
культуры «Созвучие».
В фестивале приняли участие солисты
и ансамбли из России, ближнего зарубежья, выступающие в народном жанре и исполняющие произведения на национальных
инструментах. Это оркестр волынщиков пальный ансамбль «Дербент», ансамбль танца «Моло«City Pipes», «Поверье&Репа», «Северное дость», студенты Махачкалинского колледжа культуры,
сияние», «Дудукнер», профессиональные и «Grande music Show LIBERTA» и другие коллективы.
самодеятельные коллективы, представляюВ этот день вход в музей для граждан был бесплатщие народы Республики Дагестан, - муници- ным.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила движения на велосипеде
З. ШАБАНОВА, ответ. секретарь КДН и ЗП администрации города

зит уголовное наказание по ст. 264 УК
РФ. В этом случае могут быть назнаЧтобы обеспечить безопасность на дороге, велосипедист должен со- чены принудительные работы, арест
блюдать ПДД наравне с водителями автомобилей и иных транспортных либо ограничение свободы.
средств.
Несоблюдение скоростного
режима
При управлении своим механиче- наложено.
Минтранс РФ рассматривает возским транспортом он обязан подавать
Размер штрафа за езду на велоси- можность установления максимальной
сигналы перед любым маневром - оста- педе по тротуару стандартный - 800 скорости для велосипедов, полностью
новкой, поворотом. Делать это нужно рублей. ПДД не включают велосипед приравняв их к мото/автотранспорту.
световыми приборами, а при их от- в список транспортных средств, при Наряду с этим должны быть созданы
сутствии - рукой, вытянутой в сторону. управлении которыми необходимо но- специальные дорожки для их передвиПри повороте намерение обозначается сить защитный головной убор. Поэто- жения.
перед маневром. При его совершении му за езду без шлема штраф не предОднако пока в РФ не предусмотрерука должна уже находиться на руле усмотрен.
ны подобные ограничения. Поэтому
(управлять велосипедом одной рукой
Использование защиты для головы штраф за превышение скорости велозапрещено ПДД).
остается на усмотрение велосипедиста. сипедистам не грозит. Тем не менее,
Также важно помнить, что велосиЕсли несоблюдение ПДД велоси- для собственной безопасности важно
педист должен ехать по ходу движения педистом спровоцировало помехи для соблюдать режим, установленный на
других транспортных средств (в от- движения водителей, наказание регла- конкретных участках дороги.
личие от пешеходов, которые должны ментируется уже ч. 1 ст. 12.30 КоАП
Важно! Минимальное ограничепередвигаться по встречному направ- РФ. Размер штрафа составляет 1000 ние в 20 км/ч может быть превышено
лению).
как велосипедами, оснащенными элекрублей.
В соответствии с п. 24.2 ПДД велоЕсли нарушение правил привело к тродвигателями (развивают до 25 км/ч),
сипедист может передвигаться по тро- причинению вреда другим участникам так и собственными силами человека.
туару на законных основаниях, если:
В соответствии с п. 24 ПДД на дандорожного движения, взыскание до• он сопровождает велосипедиста стигает 1000-1500 рублей (ч. 2 той же ном виде транспорта запрещены:
младше 14;
• поворот налево, разворот на участстатьи) в зависимости от конкретных
• перевозит ребенка, не достигше- обстоятельств дела.
ках с трамвайным движением, а также
го 7 лет (в предназначенном для этого
на отрезках дороги, на которых более
Езда в пьяном виде
месте);
В соответствии с ч. 3 ст. 12.29 одной полосы для движения в данном
• нет велосипедной дорожки, а так- КоАП управление данным видом направлении;
же отсутствует возможность передви- транспорта в нетрезвом состоянии на• перевозка грузов, выступающих
жения по обочине и/или по правому казывается штрафом. Его размер со- по сторонам более чем на 0,5 м либо
ряду дороги.
мешающих движению;
ставляет от 1000 до 1500 рублей.
А теперь поговорим о наказаниях,
• буксировка других велосипедов;
Для управления данным видом
предусмотренных КоАП РФ.
• перевозка пассажиров, если это не
транспорта не требуется наличие водиВ большинстве городов России тельского удостоверения. Поэтому пья- предусмотрено строением велосипеда.
нет специальных дорог для велосипе- ная езда на велосипеде не может стать
Таким образом, велосипедист обядистов, поэтому за езду по тротуару основанием для лишения прав.
зан соблюдать ПДД, поддерживать
привлекают к ответственности достаОднако если нарушение правил общую культуру вождения и обеспеточно редко. Но если встретился особо привело к ДТП с получением тяжкого чивать безопасность - как собственную,
принципиальный сотрудник ГИБДД, вреда потерпевшим, предусмотрены так и других участников дорожного
наказание за данное нарушение будет жесткие санкции. Велосипедисту гро- движения.

Р. ТАГИЕВ, заместитель начальника ОНД и ПР №7 УНД
и Пр ГУ МЧС России по РД, майор внутренней службы
В летние месяцы, которые, как правило, сопровождаются
массовыми выездами жителей города, населённых пунктов на
дачные участки, лесные массивы, из года в год регистрируется
всплеск количества пожаров в садоводствах. Основные причины возгораний на дачных участках – неисправность печного и
газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное
обращение с огнем. Главное управление МЧС России по РД напоминает вам основные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на дачном участке:
Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных
печей и газовых плит. Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках. Не
позволяйте детям играть с огнем
и разводить костры без присмотра
взрослых. Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может очень легко
выйти из-под контроля. Не курите
в постели, не бросайте окурки и
спички. Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами: Для
розжига печи нельзя использовать
бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. Не кладите на притопочный лист дрова и
другие горючие материалы. Чтобы
не перекалить печь, ее не следует

топить более двух часов. Лучше это
делать два-три раза в день, но недолго. Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться
в этом деле на детей. Не забывайте
чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном
случае накопившаяся сажа может
загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопительного
сезона. Золу и шлак, выгребаемые
из топок, заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни в
коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи строений.
Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный проезд к месту происшествия,
а также отсутствие на территориях

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«Дербент» нанес поражение
астраханскому «Волгарю»
Тофик БАХРАМОВ

8 июля на городском стадионе «Нарын-кала» в рамках чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО)
состоялась очередная игра, в которой встречались команды «Дербент» и «Волгарь» (Астрахань). Этот матч, прошедший в интересной и бескомпромиссной борьбе, завершился победой дербентцев со
счетом 3:1.
В первом тайме полузащитник со счетом 3:1.
«Дербента» Масан Гаджиев дважОчередной матч «Дербент»
ды сумел нанести точные удары по играл 13 июля в Элисте, где встреворотам гостей, и на перерыв дербентцы ушли с преимуществом в чался с лидером турнира, местным
«Ураланом». Эта игра завершилась
два мяча.
Во втором тайме «Дербент» сенсационной победой «Дербента»
продолжал доминировать на поле, со счетом 4:1.
но, несмотря на большое игровое
После восьми туров на счету
преимущество, дербентцы забили дербентских футболистов три повсего один мяч – его на свой счет беды, три ничьи и два проигрыша.
записал форвард Эмин Абдусали- «Дербент» имеет в своем активе 12
мов. В самом конце матча гости
все-таки сумели «размочить» счет в очков и располагается на третьем
матче, который в итоге завершился месте в турнирной таблице чемпиубедительной победой «Дербента» оната России.

ЭКОЛОГИЯ

Очистили крепостную стену
от растительности
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Работники Дербентского музея-заповедника очистили от
растительности стены цитадели «Нарын-Кала» и двух городских крепостных стен: южной и северной.
Также специалистами были проведены работы по уборке территории архитектурного
комплекса «Цитадель
«Нарын-кала». Здесь
садово-парковая территория была счищена от
сухой травы. На лестничном подъеме, ведущем к цитадели «Нарын-кала», работники
музея провели огромную работу по уборке
собравшегося мусора.
Утерянный
аттестат о среднем образовании В № 485514, выданный в 1988
году Хазарской общеобразовательной школой на имя Шихмагомедовой Гюльмиры Садрудиновны, считать недействительным.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Будьте осторожны с огнем!
садоводств пожарных водоемов
создают определенные трудности
для ликвидации пожара. Чтобы
с огнем можно было справиться
в максимально короткие сроки и
свести к минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:
въезд на территорию садоводства
должен быть обозначен указателем
с названием садоводства. Здесь же
вывешивается схема искусственных и естественных водоемов.
Каждый водоем оборудуется площадкой для установки двух и более
единиц пожарной техники, в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит
щит с набором противопожарного
инвентаря, бочки с водой, ящики
с песком. В идеале, если в каждом
доме будет огнетушитель и емкость
с водой, ведь справиться с маленьким очагом пожара намного проще,
чем укрощать стихию.
Кроме домашних мероприятий
можно, конечно, отправиться в лес.
Однако и в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Что может сделать каждый?

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной
территории.
Чтобы ваша неосторожность
не стала причиной лесного пожара,
выполняйте следующие правила:
- никогда не поджигайте сухую
траву в лесу. Если вы увидите, как
это делают другие, постарайтесь их
остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите костер в
сухом лесу. Прежде чем развести
костер, сгребите лесную подстилку
с кострища и вокруг нее в радиусе
1 м;
- хорошо залейте костер перед
уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не
уходите от залитого костра, пока от
него идет дым или пар. О том, чем
заливать костер, позаботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры
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из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую
лесную подстилку у брошенного
кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно
просто затоптать пламя.
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его
своими силами - постарайтесь как
можно быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану
(тел.: 112,101) и сообщите о найденном очаге возгорания и как туда
доехать.
Берегите себя и своих близких!
Приятных вам выходных!
Главное управление МЧС России по РД напоминает: если вы
почувствовали запах гари или заметили возгорание, незамедлительно
позвоните по телефону пожарной
охраны «101» или в Службу спасения «112».
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