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В администрации Дер-
бента на встрече с Аб-
дурашидом Магомедо-

вым присутствовали мэр города 
Хизри Абакаров и его замести-
тели, председатель городского 
Собрания депутатов Дербента 
Мавсум Рагимов, представите-
ли правоохранительных орга-
нов. Также присутствовали род-
ственники Руслана Курбанова 

– отец, мать, вдова и двое несо-
вершеннолетних сыновей.

Открывая мероприятие, Аб-
дурашид Магомедов напомнил 
о событиях, произошедших 7 
сентября. В результате произо-
шедшего подрыва автомобиля в 
Дербенте погиб сотрудник по-
лиции Руслан Курбанов. Мощ-
ность взрывного устройства 
составила около 20 кг в троти-
ловом эквиваленте.

В этот день мать погибшего 
сотрудника полиции Майхалум 
Курбанова, работающая на стан-
ции скорой помощи, приехала 
на место происшествия и увиде-
ла мертвое тело сына.

Абдурашид Магомедов в сво-
ем выступлении поблагодарил 
семью погибшего сотрудника 
за воспитание достойного сына, 
который, не задумываясь, отдал 
свою жизнь, выполняя служеб-
ный, гражданский и человече-

ский долг. Он также рассказал 
о том, какой ценой удалось до-
стичь спокойствия в республике. 

- Мы потеряли большое коли-
чество наших коллег. Выполняя 
служебный долг, погибло не-
мало сотрудников внутренних 
дел, их память очень дорога 
нам. В настоящее время прово-
дится огромная работа в целях 
сохранения и поддержки ста-
бильности и спокойствия в ре-
спублике, чтобы ни сотрудники 
полиции, ни тем более граждане 
республики не погибали в наше 
мирное время, – отметил глава 
ведомства.

Вручая Орден Мужества 
матери Руслана Курбанова, ми-
нистр заверил, что сотрудники 
его ведомства будут всегда ря-
дом и делать все от них завися-
щее, чтобы хоть как-то помочь 
перенести боль утраты близкого 
человека.

Мэр Дербента также вы-
разил соболезнование семье 
Курбановых. Мать погибшего 
Майхалум Курбанова поблаго-
дарила главу города и министра 
внутренних дел по РД за внима-
ние и попросила назвать безы-
мянную улицу Дербента именем 
её сына. Просьба матери была 
поддержана.
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Награжден посмертно 
Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

30 июля министр внутренних дел по РД генерал-лейтенант 
полиции Абдурашид Магомедов прибыл в Дербент для вручения 
государственной награды – Ордена Мужества (посмертно) ка-
питану полиции, заместителю командира специальной роты от-
дельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по г. Дербенту Руслану Курбанову. Уникальная транспорт-

ная операция проходи-
ла в штатном режиме. 

С помощью резиновых понтонов 
и нескольких буксиров экрано-
план был выведен из бухты Ка-
спийска в 4 часа утра.

Невероятные размеры и тех-
нические характеристики экра-
ноплана сделали его легендой 
современности. Построенный в 
КБ Ростислава Алексеева экра-

ноплан совершил первый полет 
в 1985 году. "Лунь" имел дли-
ну 73,8 м, размах крыла - 44 м, 
взлетную массу - 380 т. Наблю-
давшая за его испытаниями из 
космоса американская разведка 
назвала экраноплан "Каспий-
ским монстром".

В 1990 году машина была 
передана в опытно-боевую экс-
плуатацию. Экраноплан имел 
на вооружении шесть противо-
корабельных сверхзвуковых са-
монаводящихся ракет "Москит", 
каждая из которых способна 
потопить авианосец. Дальность 
полета ракетоносца составляла 
2000 км, а с дополнительным за-
пасом - 4000 км. Экраноплан мог 

совершать взлеты и посадки на 
воду при 5-балльном шторме с 
высотой волны 2,5 м.

Напомним, что в январе теку-
щего года мэр Дербента Хизри 
Абакаров подписал с руковод-
ством Каспийской флотилии акт 
передачи-приёма экраноплана 

«Лунь» на баланс древнего горо-
да. Данная работа проводится за 
счет внебюджетных средств.

31 июля Хизри Абакаров по-
бывал на территории строящего-
ся военно-патриотического пар-
ка «Патриот».

Глава Дербента поблагодарил 
командующего Каспийской фло-
тилией Сергея Пинчука за опе-
ративное решение и содействие 
по вопросу перемещения экрано-
плана «Лунь» в парк «Патриот».

Согласно проекту, на терри-
тории парка будут располагаться 
зона палаточного городка, казар-
мы, столовая, гостиница, страйк-
бол, спортивная территория, вы-

ставочная зона военной техники 
с плацем и парковкой, игровые 
площадки для детей, амфитеатр 
и летний кинотеатр, велодорож-
ка, конференц-зал, но самым 
центральным экспонатом буду-
щего парка станет экраноплан 
«Лунь».

УНИКАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Каспийский монстр» теперь в Дербенте
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В ночь на 30 июля ракетный экраноплан «Лунь» весом в 90 
тонн транспортировался к берегу Дербента. Разместился экра-
ноплан «Лунь» на территории создающегося военно-патриотиче-
ского парка Дербента «Патриот».

Административная комиссия 
отчиталась за первое полугодие 2020 года

30 июля под председательством заместителя главы адми-
нистрации Дербента Заура Эминова состоялось совещание, на 
котором был заслушан отчет заместителя председателя админи-
стративной комиссии о результатах работы за первое полугодие 
2020 года. 

Также в ходе встречи были 
обсуждены пути повышения эф-
фективности работы комиссии и 
проведен сравнительный анализ 
за аналогичный период прошлого 

года. 
По результатам совещания 

выработан ряд решений, направ-
ленных на повышение качества 
муниципального контроля.

Лесопарк будет разбит на четко разграничен-
ные зоны. В их числе будут детская площадка, 
спортивная площадка для взрослых и простран-
ство для кемпинга для путешественников под от-
крытым небом.

Для зоны кемпинга предусмотрены водообе-
спечение, организованный вывоз мусора и стаци-

онарные туалеты. Павильоны с санузлами, а также 
урны для мусора будут размещены и в других ча-
стях лесопарка.

Также предусмотрено соответствие ландшафт-
ной организации территории: оборудование и ар-
хитектурные формы для различных площадок бу-
дут органично вписываться в местность.     

Разработан полноценный эскизный 
проект Соснового бора

Расположенный над крепостью Сосновый бор, являющийся любимым местом отдыха дербент-
цев, должен стать максимально комфортным лесопарком для горожан и туристов всех возрастов 
и разных интересов. Именно такую задачу поставила администрация Дербента перед специали-
стами проектной группы «Ярус».
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В настоящее время он ведет 
проповедь в мечети, которую сам 
построил в микрорайоне «Аэро-
порт». Совершив утреннюю мо-
литву - намаз, имам мечети собрал 
свою семью за праздничный стол. 

Еда является одной из важных 
составляющих праздника. Торже-
ственный обед не обходится без 
мяса животного, принесенного в 
жертву в соответствии с канонами. 
Особое место отведено сладостям, 
которыми принято украшать стол 

и одаривать детей. 
У Махмуда-Хаджи трое детей 

и двое любимых внуков. Дети 
пошли по стопам родителей. Так-
же с детства держат уразу, совер-
шают намаз. Закончив школу, они 
поступили в исламский институт 
г. Махачкалы и помогают своему 
отцу. Поэтому для семьи Пирие-
вых Курбан-байрам является од-
ним из главных мусульманских 
праздников - жертвоприношения, 
братства и добра. 

С ходатайством о передаче 
полномочий на земли в ДОМ.РФ 
ранее обращался Глава Дагестана 
Владимир Васильев. По оценке 
ДОМ.РФ, градостроительный 
потенциал земель составляет 
порядка 550-700 тыс. кв. м. Пра-
вительственная комиссия по раз-
витию жилищного строительства 
и оценке эффективности исполь-
зования земельных участков, на-
ходящихся в собственности РФ, 
удовлетворила просьбу.

Глава Дербента Хизри Абака-
ров отметил, что данное решение 
позволит реализовать мероприя-
тия госпрограммы, направленной 
на комплексное территориальное 
развитие города.

Напомним, что в рамках этой 
программы предусматривается 
строительство порядка 500 тыс. 
кв. м жилья, социальной инфра-
структуры, а также благоустрой-
ство различных общественных 
пространств.

- Здесь будет современный 
микрорайон города, оснащённый 
удобной инфраструктурой. Мы 
планируем построить большой 
духовный центр с мечетью, цер-
ковью и синагогой, здесь же будут 
располагаться новое администра-
тивное здание мэрии, школы, дет-
ские сады, поликлиника, совре-
менные жилые дома, - рассказал 
Хизри Абакаров и выразил благо-
дарность за поддержку инициати-

вы руководства Дагестана.
Как сообщил градоначальник, 

руководство республики, админи-
страция города, компания ДОМ.
РФ и Министерство науки и выс-
шего образования РФ прорабаты-
вали этот вопрос около года.

Генеральный директор Фонда 
ДОМ.РФ Денис Филиппов под-
черкнул, что Дербент - уникаль-
ный город, обладающий высоким 
туристическим потенциалом, од-
нако он в первую очередь должен 
быть комфортным для прожива-
ния самих горожан.

- Вовлечение неиспользуемых 
федеральных земель и передача 
их субъектам страны для решения 
различных актуальных вопросов 
на местах дает возможность при-
влекать инвесторов для создания 
качественных жилых районов с 
комфортной городской средой, - 
прокомментировал Денис Филип-
пов.

В ходе встречи Эльмира Кадырова сообщила 
мэру древнего города о том, что с 14 по 17 авгу-
ста в Дербенте планируется проведение фести-
валя межрегионального сотрудничества «Каспий 

– море Дружбы». В рамках фестиваля пройдут и 
праздник «Каспийский Сабантуй», выставки, ма-
стер-классы по народным художественным про-
мыслам и ремёслам Дагестана, выступления ар-
тистов.

Местом проведения мероприятий выбрана на-
бережная Дербента, способная вместить до пяти 
тысяч человек.

- Проход к месту проведения фестиваля свобод-
ный, бесплатный. Почетными гостями Сабантуя 
станут представители разных регионов России, - 
отметила председатель сообщества татар Дагеста-
на.

Хизри Абакаров заверил гостью в готовности 

оказать всяческую поддержку в проведении меро-
приятия.

Эльмира Кадырова в свою очередь поблагода-
рила главу Дербента за предоставленную возмож-
ность провести мероприятия сообщества татар 
Дагестана «Туган Тел» на площадке самого древ-
него города России.

В ходе встречи мэр города 
Хизри Абакаров поздравил всех 
собравшихся с предстоящим 
светлым праздником Курбан-Бай-
рам. Он выразил благодарность 
имамам мечетей, которые ведут 

активную деятельность, способ-
ствуя укреплению межнацио-
нального и межконфессионально-
го согласия.

Хизри Абакаров поблагодарил 
добровольцев со всего Южного 

Дагестана, которые, не жалея сил 
и времени, в период борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией достав-
ляли продуктовые наборы от Су-
леймана Керимова малоимущим 
семьям.

За активную гражданскую 
позицию благодарности от главы 
Дербента получили религиозные 
и общественные деятели со всего 
Южного Дагестана.

В свою очередь представите-
ли мечетей Дербента высказали 
слова благодарности в адрес чле-
на Совета Федерации Сулеймана 
Керимова за помощь, оказанную 
Дагестану в борьбе с COVID-19.

- В эти сложные для Дагестана 
месяцы Сулейман Керимов ока-
зал большую поддержку мало-
имущим семьям продуктовыми 
наборами, - сказал имам мечети 
«Бабуль-Абваб».

В знак благодарности религи-
озные и общественные деятели 
передали сенатору от Дагестана 
Сулейману Керимову письмо с 
благодарностью и священную 
книгу мусульман Коран.

Награды - отличившимся 
Мария АМИРОВА

30 июля в администрации Дербента состоялась церемония 
награждения отличившихся добровольцев, принимавших уча-
стие в проводимых благотворительных акциях в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 

В древнем Дербенте состоится Каспийский Сабантуй
4 августа мэр Дербента Хизри Абакаров 

встретился с председателем Дагестанской ре-
гиональной общественной организации татар 
Дагестана Эльмирой Кадыровой.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте появится современный жилой 
район с развитой инфраструктурой

Амина ДАШДАМИРОВА

ДОМ.РФ передал в ведение Республики Дагестан земельный 
участок площадью 124 га для комплексного освоения террито-
рии, в том числе под жилищное строительство. Участок распо-
ложен в Дербентском районе.

Глава Дербента поздравил мусульман 
с праздником Курбан-байрам

31 июля мусульмане Дербента отметили один из священных 
праздников – Курбан-байрам. Во всех 6 мечетях города прочитали 
праздничный намаз, проповеди. Основная масса мусульман читала 
намаз и слушала праздничную проповедь на улице около мечетей. 

Глава Дербента посетил ста-
рейшую в России Джума-мечеть 
и мечеть «Бабуль-Абваб». Он ис-
кренне поздравил мусульман с 
праздником Курбан-байрам, по-
желал всем здоровья, благопо-
лучия, душевного спокойствия и 
мирного неба. 

Напомним, что в честь му-
сульманского праздника Кур-
бан-байрам сенатор от Дагеста-
на Сулейман Керимов выделил 

средства на покупку жертвенного 
животного для малоимущих жи-
телей Дербента. В этот день каж-
дая малоимущая и многодетная 
семья получила по 3 кг жертвен-
ного мяса от Сулеймана Керимова 
в мечетях города. Для тех, кто не 
мог самостоятельно прийти в ме-
четь, была организована доставка. 
Мясо жертвенных животных раз-
давалась в течение четырех дней.

Для особенных детей
30 июля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с директо-

ром спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» Магомедта-
гиром Эскендеровым.  

В этом  центре проводится 
комплексная реабилитация де-
тей-инвалидов: детей с задержкой 
речевого развития, с синдромом 
Дауна, с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, куда входит в 
том числе и иппотерапия. 

Стоит отметить, что «Лотос» 
ежегодно участвует в конкурсах 
Министерства труда и социально-
го развития, Министерства по на-
циональной политике, реализовы-
вают их гранты. В этом году они 
также выиграли грант по реаби-
литации особенных детей. Пятеро 
дербентских детей с ограниченны-
ми возможностями и их родители 
уже в середине августа смогут 
бесплатно провести 10 дней в «Ло-

тосе». Здесь к работе с ребятами 
будут привлечены специалисты 

– дефектологи, логопеды, психоло-
ги. Но самые главные врачеватели 

- это лошади. Чем хороша иппоте-
рапия, так это тем, что при ее ис-
пользовании идет одновременное 
воздействие на костно-мышечный 
аппарат и психоэмоциональную 
сферу. Психологический компо-
нент такого лечения – укрепление 
уверенности в своих силах. 

- От имени жителей нашего го-
рода и от себя лично хочу побла-
годарить вас за ваше стремление 
поддержать дербентцев. Я очень 
рад, что с каждым днем у нашего 
города появляется все больше дру-
зей, - отметил глава Дербента.

Готовь сани летом
3 августа в администрации города под председательством за-

местителя главы администрации Дербента Заура Эминова состоя-
лось совещание по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 

В совещании приняли участие 
сотрудники администрации, пред-
ставители управляющих компа-
ний, ТСЖ, ресурсоснабжающих 
организаций, коммунальных 
предприятий, отвечающих за обе-
спечение города теплом, а также 
представители государственных 
контролирующих органов.

В ходе совещания были рас-
смотрены вопросы обеспечения 

своевременной и каче-
ственной подготовки 
объектов ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период 
2020-2021 годов, в том 
числе подготовки котель-
ных, тепловых, водопро-
водных и электрических 
сетей, выполнения регла-
ментных работ по под-
готовке к отопительному 
периоду многоквартирных 

домов.
Представители служб высту-

пили с докладами о подготовке 
к отопительному сезону, расска-
зали о плановых и внеплановых 
ремонтных работах.

По результатам совещания 
даны конкретные поручения, ис-
полнение которых находится на 
контроле администрации города

Дербентская семья в день 
праздника Курбан-байрам

Семья Махмуда-Хаджи Пириева в день праздника Курбан-
байрам принимает много гостей, ведь Махмуд-Хаджи с 1995 
года является имамом.

Уважаемые дербентцы!
Просим вас принять участие в выборочном 

исследовании состояния здоровья населения. Его 
результаты помогут понять, что мешает увеличи-
вать продолжительность жизни и улучшать ее ка-
чество, заниматься физкультурой и спортом, вести 
здоровый образ жизни. Будет опрошено 60 тысяч 
домохозяйств. Участники исследования отбирались 
случайным образом по научно-сформированной 
выборке. Интервью с вами и членами вашей семьи 
будут проводить работники Росстата (интервьюе-

ры).
Каждый из них имеет удостоверение Федераль-

ной службы Государственной статистики.
Росстат гарантирует, что вся информация, полу-

ченная от вас, будет сохранена в тайне. Данные бу-
дут использоваться в анонимной форме и обобщен-
ном виде исключительно для анализа результатов.

Информацию о полномочиях интервьюера, 
иную дополнительную информацию вы можете по-
лучить в территориальном органе Росстата по РД 
по телефону 68-03-20.

Проводится выборочное исследование
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников   от 
брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты. Часто 
можно видеть, насколько зава-
лен лес бутылками и осколками 
стекла. В солнечную погоду эти 
осколки фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы. 
Не полностью потушенный ко-
стер в лесу служит причиной по-
следующих больших бедствий.В 
лесных массивах наиболее часто 
возникают низовые пожары, вы-
жигающие лесную подстилку. В 
засушливый период при ветре 
представляют опасность верхо-
вые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по 
кронам деревьев. 

Для предотвращения воз-
никновения пожаров в лесах в 

пожароопасный период 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Разводить костры в лю-
бых лесах (как хвойных, так и 
лиственных), на участках по-
врежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), в 
местах с подсохшей травой.

2. Бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.).

3. Употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлеющих 
материалов.

4. Оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы в не-
предусмотренных специально 
для этого местах.

5. Заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим. Запрещается 
также засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленны-

ми и иными отходами и мусором. 
Сжигание мусора, вывозимого 
из населенных пунктов, может 
производиться вблизи леса толь-
ко на специально отведенных 
местах. 

В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора

 запрещено!
Запрещается выжигание тра-

вы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к 
лесам, защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям, без 
постоянного наблюдения.Граж-
дане при пребывании в лесах 
обязаны:

а) соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах;

б) при обнаружении лесных 
пожаров немедленно уведом-
лять о них органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления;

в) принимать при обнаруже-
нии лесного пожара меры по его 
тушению своими силами до при-
бытия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие ор-
ганам государственной власти 
и органам местного самоуправ-
ления при тушении лесных по-
жаров. Пребывание граждан в 
лесах может быть ограничено 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах в соответ-
ствии с законодательством РФ.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО 

ПОЖАРА
Если лесной пожар угрожает 

вашему дому, по возможности 
эвакуируйте всех членов семьи, 
которые не смогут вам оказать 
помощь по защите дома от по-
жара. Также следует эвакуиро-
вать домашних животных. За-
ранее договоритесь с соседями 
о совместных мерах по борьбе 
с огнем. Окажите помощь в эва-
куации одиноких престарелых 
граждан и инвалидов из сосед-
них домов.

1. Слушайте передачи мест-

ных СМИ о пожаре, держите 
связь с комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности город-
ского, сельского поселения, ста-
ростами населенных пунктов.

2. Уберите все горючие пред-
меты со двора. Ценное имуще-
ство укройте в заглубленных по-
мещениях или цельнокаменных 
зданиях. Приготовьте необходи-
мые вещи для эвакуации.

3. Закройте все вентиляцион-
ные отверстия снаружи дома.

4. Закройте все наружные 
окна и двери.

5. В доме: наполните водой 
ванны и другие емкости. Сна-
ружи: наполните бочки и ведра 
водой.

6. Приготовьте мокрые тряп-
ки - ими можно будет затушить 
угли или небольшое пламя.

7. При приближении огня 
обливайте крышу и стены дома 
водой, но расходуйте воду эко-
номно. Начинайте обливать кры-
шу, когда начнут падать искры и 
угли.

8. Постоянно осматривай-
те территорию дома и двора с 
целью обнаружения углей или 
огня.

9. Окажите помощь подраз-
делениям пожарной охраны по 
защите вашего населенного пун-
кта от лесного пожара.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы оказались вблизи 

очага пожара, немедленно пред-
упредите всех находящихся по-
близости людей и постарайтесь 
покинуть опасную зону. Выхо-
дите из зоны быстро, перпенди-
кулярно направлению движения 
огня. Выходить нужно на доро-
гу. Когда будете в безопасности, 
сообщите о пожаре по телефо-
ну службы спасения «101, 112».

Помните, что от ваших дей-
ствий по предотвращению лес-
ных пожаров зависит не только 
наша природа и фауна, но и без-
опасность людей, их здоровье и 
жизнь!

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» в г. Дербенте

Внимание - пожароопасный период!

В целях снижения количе-
ства пожаров, травматизма и 
гибели людей при пожарах на 
территории городского окру-
га «город Дербент», руковод-
ствуясь Федеральным законом 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Зако-
ном Республики Дагестан от 
12.03.2004 №8 «О пожарной без-
опасности» и постановлением 
Правительства Республики Да-
гестан от 09.07.2020 №141 «Об 
установлении особого противо-
пожарного режима на террито-
рии Республики Дагестан», ад-
министрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Установить на территории 
городского округа «город Дер-
бент» с 23 июля 2020 года до 
особого распоряжения особый 
противопожарный режим.

2. Создать оперативный 
штаб на период установления 
особого противопожарного ре-
жима на территории г. Дербента.

3. Утвердить состав постоян-
но действующего оперативного 
штаба по обеспечению пожар-

ной безопасности в период осо-
бого противопожарного режима 
(Приложение 1).

4. На период действия особо-
го противопожарного режима на 
территории городского округа 
«город Дербент»:

- обеспечить соблюдение 
Правил противопожарного ре-
жима на территории городско-
го округа «город Дербент», ут-
вержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2012 года 
№390 «О противопожарном ре-
жиме»;

- осуществить информирова-
ние населения о запрете выжи-
гания сухой растительности;

- провести разъяснительную 
работу по соблюдению мер по-
жарной безопасности и действи-
ям в случае возникновения по-
жара, в том числе через средства 
массовой информации;

- создать мобильные группы 
патрулирования с привлечением 
сотрудников полиции, добро-
вольных пожарных формиро-
ваний для оперативного выяв-

ления фактов сжигания сухой 
растительности и привлечения 
виновных к ответственности;

- обеспечить соблюдение на 
территории городского округа 
«город Дербент» порядка ути-
лизации растительных отходов, 
исключающего их огневую об-
работку;

- принимать меры к лицам, 
осуществляющим незаконное 
выжигание cyxoй растительно-
сти, а также к собственникам 
земельных участков, землеполь-
зователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участ-
ков, не обеспечивающим вы-
полнение установленного тре-
бования о запрете на выжигание 
cyxoй растительности.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газе-
те «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент».

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 30 июля 2020 г.     №292

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа «город Дербент»

В связи с изложенным разъяс-
няю, что законом предусмотрена 
уголовная ответственность за 
управление автомобилем, либо 
другим механическим транс-
портным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административ-
ному наказанию за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

Основанием для возникнове-
ния уголовной ответственности 
является управление автомоби-
лем, либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, которое:

- ранее было наказано в адми-
нистративном порядке за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения;

- не выполнило законное тре-
бование уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения;

- имеет судимость за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного чч. 2, 4 или 6 ст. 264 
либо ст. 264.1 УК РФ.

Субъектом преступления 
является достигшее 16-летне-
го возраста лицо, управлявшее 
автомобилем или другим меха-
ническим транспортным сред-
ством. Им признается не только 
водитель, сдавший экзамены на 
право управления транспорт-
ным средством и получивший 
соответствующее удостовере-
ние, но и любое другое лицо, 
управлявшее транспортным 
средством, в том числе лицо, у 
которого указанный документ 

был изъят в установленном 
законом порядке за ранее до-
пущенное нарушение Правил 
дорожного движения, лицо, не 
имевшее либо лишенное права 
управления транспортным сред-
ством, а также лицо, обучающее 
вождению на учебном транс-
портном средстве с двойным 
управлением.

Преступление, предусмо-
тренное ст. 264.1 УК РФ, совер-
шается умышленно, и считается 
оконченным с момента начала 
движения транспортного сред-
ства, управляемого лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения.

Судом за совершение указан-
ного преступления, назначались 
наказания в виде обязательных 
работ на срок от 120 до 280 ча-
сов. Во всех случаях суд лишил 
осужденных прав на управление 
транспортными средствами на 
срок от 2 до 3 лет.

Вместе с тем сообщаю, что 
максимальное наказание, пред-
усмотренное санкцией ст. 264.1 
УК РФ за данное преступление 
возможно в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет. Наказание 
в виде реального лишения сво-
боды отбывается в исправитель-
ных учреждениях, как правило, 
в колонии-поселении.

Зачастую лица, осужденные 
к реальному лишению свободы, 
ссылаясь на чрезмерную суро-
вость назначенного наказания, 
обжаловали постановленные в 
отношении них приговоры, ко-
торые по результатам апелляци-
онной проверки оставлены без 
изменения вышестоящим судом.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность 
за нарушение ПДД

В качестве исключения ч. 1 
ст. 11 Лесного кодекса РФ пред-
усмотрено, что граждане имеют 
право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять заготов-
ку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пище-
вых лесных ресурсов), а также 
недревесных лесных ресурсов.

Для осуществления пред-
принимательской деятельности, 
связанной с заготовкой древе-
сины, её переработкой и иными 
видами использования лесов, 
установлена плата за использо-
вание лесов, которая вносится 
на основании договора аренды 
лесных участков или договора 
купли-продажи лесных насаж-
дений.

Размер арендной платы и 
платы по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений рас-
считывается в каждом конкрет-
ном случае в соответствии с 
требованиями ст.ст. 73 и 76 Лес-
ного кодекса РФ.

Невнесение платы за ис-
пользование лесов, а равно не-
соблюдение сроков её внесения 
свидетельствует о нарушении 
условий заключенного договора.

Нарушение сроков внесения 
платы является основанием для 
начисления неустойки (пени), 

установленной договором (как 
правило, в размере 0,03% от 
неуплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки). В силу 
прямого указания ч. 1 ст. 330 
Гражданского кодекса РФ по 
требованию об уплате неустой-
ки арендодатель не обязан дока-
зывать причинение ему убытков.

В случае невнесения аренд-
ной платы арендаторами лесно-
го фонда договор с ними может 
быть расторгнут в судебном, а 
также внесудебном порядке.

Новым инструментом вли-
яния на ситуацию в сфере ис-
пользования лесов стало веде-
ние Федеральным агентством 
лесного хозяйства реестра не-
добросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей 
лесных насаждений.

В соответствии со ст. 98.1 
Лесного кодекса РФ в реестр на 
основании данных, представлен-
ных арендодателями, вносятся 
сведения о лицах, с которыми 
расторгнуты договоры аренды 
лесных участков, в том числе по 
причине невнесения арендной 
платы.

Включение лесопользо-
вателя в реестр влечёт невоз-
можность заключения с ним в 
дальнейшем договоров аренды 
лесных участков и купли-прода-
жи лесных насаждений.

Платность использования лесов
М. ИДРИСОВ, помощ. прокурора г.Дербента, юрист 2 класса

По общему правилу, установленному ст. 94 Лесного кодекса 
РФ, использование лесов на территории России является плат-
ным.

Основным виновником лесных пожаров является человек - его 
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и от-
дыха.

Р. САРУХАНОВ, помощник прокурора города, советник юстиции

Прокуратурой города Дербента в истекшем периоде 2020 года 
поддержано государственное обвинение по 9 уголовным делам, 
возбужденным по ст. 264.1 УК РФ - «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию», 
виновные лица понесли уголовное наказание.
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На площадке Ханского дворца 
на территории цитадели Нарын-кала 
жители и гости города смогут приоб-
щиться к истории и культуре древнего 
города, познакомиться с предметами 
декоративно-прикладного и народного 
искусства Дагестана, и все это будет 
наполнено национальным колоритом 
и сопровождаться музыкой народов 
Дагестана.

Заместитель главы администра-
ции города Видади Зейналов сообщил, 

что каждую субботу для гостей и жи-
телей города, благодаря радушному 
приему со стороны Дербентского му-
зея-заповедника и Центра развития ту-
ризма, будут открыты двери на террито-
рию исторического памятника истории 
и культуры – комплекса  «Цитадель На-
рын-кала». Здесь их ждут увлекатель-
ные мастер-классы, фестивали, кото-
рые позволят погрузиться в волшебный 
мир национального быта и культуры 
народов Дагестана. 

Дополнят программу семейные 
игры, аквагрим, роспись хной, вкусный 
чай в лучших дербентских традициях и 
теплая дружеская атмосфера.

Дни народных художественных 
промыслов будут проходить каждую 
субботу с 1 по 15 августа, участие в 
мастер-классах по билетам, которые 
можно приобрести в кассе цитадели 
Нарын-кала.

Музей-заповедник и Центр разви-
тия туризма выражают благодарность 
всем, кто принял участие и оказал по-
мощь в организации мероприятия, в 
частности благотворительному фонду 
«Сират», Колледжу народных промыс-
лов и туризма, ансамблям «Дербент» и 
«Аманат»,  агентству по организации 
детских праздников «Умка», магази-
нам ковровых изделий «Ангажемент» 
и «Эдем», дизайнерскому центру «RD», 
кафе «Чайный дворик», всем мастерам 
и ремесленникам.

Основная причина гибели 
людей на воде,  по мнению вы-
ступающих, нарушение правил 
безопасности, купание в штормо-
вую погоду в местах неорганизо-
ванного отдыха, а также купание 
в нетрезвом состоянии. При этом 
большинство случаев гибели лю-
дей происходит там, где нет спа-
сательных служб. Специалисты 
МЧС призывают всех отдыхаю-
щих соблюдать правила безопас-
ности на воде.  

На сегодняшний день в преде-
лах Дербентского инспекторского 
участка Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по РД зафиксировано 2 
происшествия, связанные с гибе-

лью людей на воде. Оба несчаст-
ных случая произошли в не обору-
дованных местах для купания.

В течение всего купального 
сезона ведётся постоянный кон-
троль инспекторами ГИМС ГУ 
МЧС России по РД за содержани-
ем пляжей и соблюдением Правил 
охраны жизни людей на воде. С 
целью предупреждения и своев-
ременного реагирования на про-
исшествия, выявления неоргани-
зованных мест массового отдыха 
людей на водоемах, инспекторы 
Государственной инспекции по 
маломерным судам совместно со 
спасателями, сотрудниками по-
лиции, представителями органов 

местного самоуправления, СМИ 
и общественных организаций про-
водят патрулирование и рейды на 
водных объектах республики. 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНО: 
- Купаться в местах, где вы-

ставлены щиты (аншлаги) с пред-
упреждающими и запрещающими 
знаками.

- Подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам 
и другим плавсредствам.

- Прыгать в воду с катеров, ло-
док, причалов, а также с сооруже-
ний, не предназначенных для этих 
целей.

- Плавать на досках, надувных 
матрасах, бревнах, лежаках, авто-
мобильных камерах. 

- Купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

- Оставлять детей у водоемов и 
на воде без присмотра.

- Допускать шалости в воде, 
связанные с нырянием и захватом 
купающихся.

- Подавать крики ложной тре-
воги.

-   За нарушение этих правил 
в лучшем случае Вы отделаетесь 
штрафом, а в худшем лишитесь 
жизни!

ПОМНИТЕ!
Несчастного случая можно 

избежать, если строго соблюдать 
правила поведения на воде!

Государственный инспектор   
ДИУ Центр ГИМС ГУ МЧС 

России по РД                               
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ.                  

ВЕСТИ ИЗ ДЕРБЕНТСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Стартовали Дни народных 
художественных промыслов

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника 

Мероприятия, организованные Дербентским музеем-заповед-
ником совместно с Центром развития туризма, нацелены на попу-
ляризацию народных художественных промыслов Дагестана и по-
вышение туристической привлекательности Дербента.

Ì×Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО РД СООБЩАЕТ

Будьте осторожны на воде!
Участились трагедии, связанные с гибелью людей на воде по 

всей территории Республики Дагестан. Как правило, трагедии про-
исходят в местах, не приспособленных для купания. Безопасность 
отдыхающих на водных объектах республики обсуждали в Главном 
Управлении МЧС России по Дагестану. 

В ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий ведомством 
был установлен факт  наруше-
ния технического регламента «О 
безопасности зерна», действую-
щего на территории ЕАЭС.

Отметим, предприниматель 
реализовывал продукцию на 
территории РФ без необходи-
мых лабораторных исследова-
ний (в т.ч. на микотоксины и 
пестициды, не проведены испы-
тания на содержание ГМО и др.), 
сведения о которых должны 

были содержаться в протоколах 
испытаний, на основании кото-
рых осуществляется деклариро-
вание продукции.

В конце июля 2020 года ИП 
М.А Прыткову в соответствии 
с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании» было 
выдано предписание о прекра-
щении действия декларации о 
соответствии продукции. Ин-
формация о нарушении направ-
лена в Федеральную службу по 
аккредитации.

Отозвали декларацию
Управлением Россельхознадзора по РД приостановлено дей-

ствие деклараций о соответствии продукции на кукурузу продо-
вольственную у ИП М.А. Прыткова.

Коллектив МАУ ИЦ «Дербентские новости» выражает глубо-
кое соболезнование Лыковой Светлане Петровне, родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины мужа, отца, брата, дедушки 

Виталия
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Сдается
в аренду помещение площадью 18 кв. м в центре города. Звонить 

по телефону: 8 964 016 02 12. 

Муниципальному горско-еврейскому театру
требуются

актеры, хореографы и вокалисты.  Обращаться по телефону: 
8-928-507-66-48.

Позже выяснилось, что он 
незаконно хранил в целях сбыта 
у себя дома героин (диацетил-
морфин) общей массой не менее 
88,42 гр. и опий массой не ме-
нее 221,71 гр., что относится к 
категории «в крупном размере». 
Для того чтобы реализовать нар-
котики, И.А. вступил в предва-
рительный сговор со своим зна-
комым Х.М. В ходе следствия 
сотрудники МВД по РД устано-
вили еще несколько фактов реа-
лизации с начала прошлого года 
наркотиков дружками и другими 

их подельниками, о чем свиде-
тельствуют показания соучаст-
ников преступления.     

Суд признал И.А. виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.30 п.п. 
«а», «б» и ч.3 ст. 228.1 УК РФ. В 
соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ 
окончательное наказание назна-
чено ему путем частичного сло-
жения наказаний сроком один-
надцать лет лишения свободы с 
содержанием в исправительной 
колонии строгого режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА

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

Летом 2019 года в ходе проведения сотрудниками 3-го отдела 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД 
оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 
был задержан безработный 32-летний житель Дербента И.А.

Уважаемые владельцы  гражданского 
оружия!

Для сведения сообщаем, что в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции с 06.04.2020г. по 01.12.2020г. разреше-
ния на ношение и хранение гражданского оружия продлены соглас-
но постановлению Правительства РФ №440 от 06.04.2020г.

В связи с вышеизложенным убедительная просьба к владельцам, 
у которых нарушены сроки разрешений на оружие до 06.04.2020г., 
обращаться для перерегистрации гражданского оружия в электрон-
ном виде через госпортал по адресам:

РД, г. Дербент, пр. Агасиева, 10 (тел. 8909-478-93-00),
ул. Канделаки, 41 (тел. 8928-547-02-22)
Для продления разрешения необходимо представить:

- паспорт (копия),
- охотничий билет (копия),
- фото 3x4 (2 шт.),
- медицинская справка формы 002 (копия) с места регистрации,
- медицинская справка формы 003 (копия) с 1-й городской поли-

клиники г. Дербента,
- бланк разрешения на оружие (копия)

ОЛРР Управления Росгвардии по РД с дислокацией 
в г. Дербенте

Утерянный
аттестат №2639595 о среднем (полном) общем образовании, вы-

данный Геджухской средней школой на имя Алиевой Ильмиры Мах-
медалиевны, считать недействительным.


