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Программой утверждён об-
новлённый перечень меропри-
ятий. В частности, появилось 
мероприятие по комплексному 
благоустройству парков, улиц 
и общественных пространств, в 
которое включено строитель-
ство парка «Патриот», создание 
рекреационной зоны в Сосно-
вом бору, завершение работ по 
переулку М. Казем-Бека, рекон-
струкция пр. Агасиева, парка им. 
Низами Гянджеви и дальнейшее 
благоустройство магалов. 

Определены объемы работ 
на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт дорог. Существенно, 
практически в 3 раза, увеличи-
лась сумма на проектно-сметную 
документацию, чтобы у муни-
ципалитета была возможность 
реализовывать мероприятия, за-
планированные на последующие 
годы. В программу включены 
мероприятия по реновации си-
стемы теплоснабжения города, 
по итогам которых будет введе-
но в эксплуатацию 12 котельных. 
Определен перечень образова-
тельных учреждений, которые 
будут приведены в нормативное 
состояние - в ближайшее время 
специалисты определят, в каких 
учреждениях требуется рекон-
струкция, а где - капитальный 
ремонт.   

Кроме того, согласно внесен-
ным в госпрограмму изменениям, 
запланирована реконструкция 
ДДЮТ, создание досугового цен-

тра, реконструкция Азербайджан-
ского государственного драмати-
ческого театра, здание которого 
уже передано на баланс города.

Также в текущем году будет 
реализован один из сегментов 
платформы «Умный город». 

В рамках программы запла-
нировано строительство допол-
нительных ливневых инженер-
ных сетей и ливневых очистных 
сооружений.

Кроме того, в Дербенте при-
ступят к строительству приюта 
для бездомных животных, в том 
числе и крупного и мелкого ро-
гатого скота, что неоднократно 
обсуждалось в администрации 
города. 

Отметим, что государствен-
ная программа продлена до 2024 
года. 

Общий объем средств, вы-
деленных в рамках данной про-
граммы, составит 28 млрд. руб., 
из которых 26.4 млрд. руб. – сред-
ства республиканского бюджета, 
555 млн. руб. - внебюджетных 
средств и 31.4 млн. руб. – сред-
ства бюджета города.

В текущем году на реализа-
цию данной программы направ-
лено 4.056 млрд. руб., в следую-
щем сумма составит 3.269 млрд. 
руб., в 2022 году – 1.724 млрд. 
рублей. Данные цифры будут 
корректироваться в соответствии 
с налоговыми поступлениями в 
бюджет республики и города.

В госпрограмму внесены 
изменения

Марина ДУДЧЕНКО

Внесены изменения в государственную программу «Ком-
плексное территориальное развитие муниципального образова-
ния городского округа «город Дербент»». 

Расположение водозаборов в 
селе Азадоглы выгодно тем, что 
здесь не нужны насосы для перекач-
ки воды – она идет самотеком, что 
позволяет сэкономить энергию и, со-
ответственно, не повышать тариф.

Но в этом году в Дербент посту-
пает малое количество воды. Причи-
на в том, что в самих водозаборах ее 

критически мало из-за сухого сезона.
В связи с этим было решено 

определить место для организации 
дополнительного водозабора. В ходе 
выезда в окрестностях был найден 
источник, в котором достаточно 
воды. Его решено подключить к Са-
мурскому водоводу.

В этот день многие горожане пришли на 
встречу с главой города в надежде решить про-
блемы, связанные с улучшением жилищных 
условий, трудоустройством, благоустройством 
дворов и улиц. Хизри Абакаров внимательно вы-
слушал посетителей, среди которых были и вете-
раны труда.

Значительная часть вопросов заявителей каса-
лась жилищных проблем. У дербентцев есть не-
мало претензий к застройщикам и руководителям 
строительных фирм. Как разъяснил посетителям 
глава города, муниципалитет делает всё от него 
зависящее, чтобы законные права горожан не 
ущемлялись. В ходе приёма жителей города Хиз-
ри Абакаров выяснял спорные моменты и скрупу-
лёзно разбирался во всех нюансах обсуждаемых 
проблем. 

Выступая перед собравши-
мися, Хизри Абакаров отметил, 
что муниципальная власть и биз-
нес должны работать в тесном 
контакте. 

- Одно из перспективных на-
правлений, которое необходи-
мо активно развивать, - туризм. 
Турпоток в Дербент последнее 

время заметно вырос и продол-
жает расти. Мы планируем про-
вести реконструкцию на многих 
улицах города. Предлагаю вам 
установить там торговые объек-
ты, вложиться в их креативное 
оформление, - предложил мэр 
Дербента Хизри Абакаров. 

В целях создания благопри-

ятных условий для устойчивого 
функционирования и развития 
предпринимательства управле-
нием экономики и инвестиций 
разработана программа «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе 
«город Дербент на 2020 год». 

- В рамках реализации про-
граммы администрация объ-
являет конкурс на лучший му-
ниципальный бизнес-проект, 
победителям которого будет 
оказана финансовая поддержка 
в виде гранта. Параллельно мы 
разрабатываем положение о кон-
курсе, где будут сформулирова-
ны все требования к участникам, 
а также порядок определения по-
бедителей и мониторинг эффек-
тивности использования полу-
ченного гранта. Все конкурсные 
процедуры будут максимально 
прозрачными и открытыми, ре-
гулярно освещаться в СМИ, на 
сайте администрации, - расска-
зал начальник управления эконо-
мики и инвестиций администра-
ции города Садулла Кудаев.

Участие в мероприятии приня-
ли мэр Дербента Хизри Абакаров, 
заместитель главы администрации 
Заур Эминов, главный архитектор 
Иса Магомедов и дербентцы, при-
глашенные для распределения зе-
мельных участков. 

Хизри Абакаров поздравил 
жителей города с долгожданным 
событием, пожелал скорейшего 
обустройства жилья и отметил 

важность систематической рабо-
ты, направленной на улучшение 
условий жизни дербентцев. 

Участки выделены нуждаю-
щимся и многодетным семьям, се-
мьям инвалидов, которые долгие 
годы стояли в очереди. Льготники 
получат земельные участки в ми-
крорайоне «Аэропорт». 

В рамках реализации програм-
мы «Комплексное территориаль-

ное развитие «городского округа 
«город Дербент»» микрорайон, по 
словам Исы Магомедова, будет по-
степенно развиваться. Здесь пла-
нируется построить детский сад, 
спортивную площадку, мечеть, 
привести в порядок улицы. 

Жители города поблагодарили 
Хизри Абакарова и его команду 
за качественную работу по без-
возмездной передаче в собствен-
ность земельных участков. Всего 
земельные участки за последнее 
время бесплатно получили 130 
жителей Дербента.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Многодетные и нуждающиеся семьи 
получили земельные участки 

Мария АМИРОВА

5 марта в администрации Дербента состоялось распределение 
земельных участков льготным категориям граждан, определен-
ных российским законодательством.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
О проблемах – из первых уст

Тофик МИРЗАХАНОВ

4 марта глава города Дербента Хизри 
Абакаров провёл приём граждан по личным 
вопросам, в ходе которого выслушал пробле-
мы 84 дербентцев.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Встреча с предпринимателями
Мария АМИРОВА

4 марта мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с предпри-
нимателями города. Во встрече приняли участие руководитель 
бизнес-сообщества Дербента Маидин Гаджиагаев, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов, на-
чальник МРИ ФНС №3 по РД Джамбулат Гасанов, представи-
тели МФЦ, ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Дербенте.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Определено место нового водозабора
10 марта глава Дербента Хизри Абакаров осуществил рабочий выезд 

в село Азадоглы Магарамкентского района. Именно здесь находятся во-
дозаборы Самурского водовода, которые снабжают город водой.

В рамках рабочей встречи был 
обсужден вопрос получения лицен-
зии на добычу песка и гравийной 
смеси на территории Дербентского 
района.

Необходимо отметить, что в рам-
ках реализации госпрограммы «Ком-
плексное территориальное развитие 
городского округа «город Дербент» 
в городе проводится большой объем 
строительных работ, что привело к 
острой нехватке песка и гравийной 

смеси.
В связи с этим руководство ад-

министрации Дербента направило 
Главе РД Владимиру Васильеву об-
ращение с просьбой оказать содей-
ствие в получении лицензии.

По результатам встречи было ре-
шено, что рабочая группа Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
РД осуществит рабочий выезд на ме-
сто предполагаемой добычи песка и 
гравийной смеси.

На добычу песка  нужна лицензия
По поручению главы Дербента Хизри Абакарова заместитель главы 

администрации Заур Эминов встретился с министром природных ресур-
сов и экологии РД Набиюлой Карачаевым и его первым заместителем 
Зауром Римихановым.

Немало спорных квартирных и земельных вопросов, 
с которыми дербентцы обратились к главе города, нахо-
дится в судах, поэтому Хизри Абакаров предложил по-
сетителям набраться терпения, чтобы потом, после поста-
новления суда, решить их в соответствии с действующим 
законодательством.

Значительная часть вопросов мэром Дербента взята на 
личный контроль.
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

Ученые пока не могут точно опреде-
лить назначение строения, однако, по 
словам доктора исторических наук Мур-
тазали Гаджиева, конструкция точно не 
является поземным проходом, как поду-
мали сначала жители магалов.

- Уровень древней дневной поверхно-
сти был значительно ниже уровня совре-
менной, - пояснил он.

Найденный объект находится на тер-
ритории нижней части магалов, ниже 

древней Джума-мечети, близ которой 
проходила поперечная городская стена.

Муртазали Гаджиев сообщил, что 
местонахождение объекта и формат кир-
пичей указывают на то, что конструкция 
принадлежит домонгольскому периоду 
истории Дербента - XI-XII вв – это золо-
тая пора Дербента, период его расцвета.

Свою точку зрения учёный подробно 
объяснил. 

- После монгольских завоеваний в 
1220-1230-х гг. население и территория 
Дербента значительно сократились, о 
чем свидетельствуют письменные и 
археологические данные. Территория 
города того времени не выходила за 
территорию верхней части магалов, 
то есть, не ниже Джума-мечети. По-
сле монгольских завоеваний там были 
пустыри. В таком виде эта территория 
оставалась вплоть до XVIII-XIX вв. 
Это видно и на планах Дербента этих 
веков. Только после похода Петра I там 
была построена земляная крепость, 
размещен гарнизон, появилась грузин-

ская слободка. В половине XVIII - начале 
XIX вв. эту территорию постепенно на-
чали обустраивать. Подобным образом 
она обживалась только в домонгольский 
период - IX - начале XIII вв. 

А кирпичи такого формата, из кото-
рых сделаны стены, появились в XI веке 
и использовались длительный период - 
вплоть до XV века.

Поэтому местоположение и формат 
кирпичей, выступающие в данном случае 

хронологическим индикатором, говорят 
о появлении объекта в домонгольский пе-
риод, - отметил он.

Найденный объект заинтересовал 
многих дербентцев. Экскурсовод Таиса 
Алибутаева по данному кварталу каждый 
год проводит экскурсии для туристов и 
показывает им Чортебе-мечеть (Чортепе-
месджиди) - старинную мечеть, строи-
тельство которой датируется XVII веком. 

- Я, как гид, могу предположить, что 
данное сооружение из жженого кирпича 
могло служить помещением для религи-
озных обрядов мусульман-шиитов. Нуж-
но изучить карты города и узнать, не про-
живали ли в этом квартале ахунды, либо 
служители мечетей, в домах которых 
могли быть сооружены такие помещения, 

- поделилась она своим мнением. 
На данный момент земляные работы 

приостановлены. О находке было со-
общено руководству Агентства по охране 
культурного наследия РД. В ближайшее 
время на место для изучения найденного 
объекта выедет специальная комиссия.

В Дербенте обнаружены фрагменты 
средневековой кирпичной конструкции

Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В Дербенте в ходе несанкционированных земляных работ по рытью котлована при перестрой-
ке дома на территории магальной части города обнаружен фрагмент средневекового кирпичного 
строения.  На поверхности раскопок наблюдаются стены, циркульный свод, проходы и помеще-
ния. На кладке имеется известковый раствор, а на своде сооружения традиционное покрытие 

– кира.

«Дербентские новости» обра-
тились за разъяснениями в МРИ 
ФНС №3 по РД. Как пояснила 
заместитель начальника налого-
вой службы Земфира Махумудо-
ва, суть единого налогового пла-
тежа в том, что граждане могут 
перечислить средства в бюджет-
ную систему РФ на соответству-
ющий счет Федерального казна-
чейства на добровольной основе 
в счет уплаты транспортного на-
лога, земельного налога и (или) 
налога на имущество физиче-
ских лиц.

Позже Федеральным за-
коном от 29.09.2019 №325-ФЗ 
действие этой нормы распро-
странено дополнительно на воз-
можность исполнения обязанно-
сти по уплате и налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

- Уплата законно установлен-
ных налогов – это не право, а 
обязанность, которую никто не 
отменял! Эта обязанность закре-
плена в Конституции Российской 
Федерации, - напомнила замна-
чальника МРИ ФНС №3 по РД. 

Статья 45.1 Налогового ко-
декса РФ, по ее словам, дает 
лишь возможность гражданам 
на добровольной основе произ-
водить авансовые платежи по 
налогам. Фактически введение 
Единого налогового платежа для 
физических лиц – это возмож-
ность добровольно производить 
уплату налогов (имущественных 
и НДФЛ) до наступления срока 
их уплаты, который установлен 
налоговым законодательством. 
Как правило, это 15 июля  (для 
НДФЛ, исчисляемым граждани-
ном самостоятельно по деклара-
ции 3-НДФЛ) или 1 декабря года, 
следующего за налоговым пери-
одом, за который имуществен-
ные налоги  и НДФЛ начислены 
в налоговом уведомлении.

Нововведения, связанные 
с введением Единого налого-
вого платежа, вызваны исклю-
чительно целью предоставить 
физическим лицам возможность 
равномерно планировать свои 
расходы по уплате налогов, ко-
торые они обязаны уплатить са-
мостоятельно.

Как пример, можно приве-
сти ситуацию с необходимостью 
уплаты суммы НДФЛ, которую 
налогоплательщик должен рас-
считать и задекларировать са-
мостоятельно (при продаже 
имущества, находившегося в 
собственности менее установ-
ленного минимального срока 
владения,  или при получении 
доходов от сдачи имущества в 
аренду другому физическому 
лицу). В этом случае сумма на-
лога может быть достаточно су-
щественной и разовая ее уплата 
по установленному сроку может 
быть затруднительной для чело-
века. Как раз для таких ситуаций 
и введена возможность добро-
вольно вносить до наступления 
срока  платежа  частично (или 
при наличии – в полном объеме 
по желанию с учетом экономи-
ческого положения плательщи-
ка) сумм  налогов (имуществен-
ных и НДФЛ).

Земфира Махмудова призва-
ла горожан повысить налоговую 
дисциплину и своевременно 
оплачивать имущественные на-
логи. Напоминаем, имуществен-
ные налоги относятся к мест-
ным налогам, т.е. уплачиваются 
в бюджет муниципального об-
разования и идут на решение со-
циальных проблем – строитель-
ство и ремонт школ и детсадов, 
благоустройство парков и улиц 
и на многое другое, что в ко-
нечном итоге повысит качество 
жизни самих горожан. 

Уплата налогов – 
это не право, а обязанность!

Наида БАШИРОВА

Последнее время дербентцы стали массово получать на свои 
мобильные телефоны вирусное видео о якобы новой норме На-
логового кодекса РФ, которая позволяет платить налоги на до-
бровольной основе. Жителей города всколыхнула новая статья 
в Налоговом кодексе РФ - 45.1 (от 29.07.2018 №232-ФЗ), которая 
с января 2019 года установила новое понятие – единый налого-
вый платеж для физических лиц.

На протяжении года по пору-
чению градоначальника сотруд-
ники управления земельных и 
имущественных отношений про-
водят работу по выявлению неза-
конных строений в местах общего 
пользования. В процессе этой ра-

боты было обнаружено, что при-
вокзальный сквер с 2008 года на-
ходится в долгосрочной аренде у 
частного лица. Непонятно, каким 
образом был заключен договор, 
если территория общественного 
пользования, согласно действую-

щему законодательству, не может 
быть предметом договора аренды. 
Более того, собственники коммер-
ческих объектов, примыкающих 
к скверу, незаконно захватывали 
общественную территорию, рас-
ширяя свои границы. 

В результате сквер был забро-
шен, а его площадь  уменьшилась 
с 5000 м² до 3000 м². 

Некоторые коммерческие объ-
екты работают без разрешитель-
ных документов на строительство 
и ввод в эксплуатацию и налоги 
не платят. 

В ходе инспекции Хизри Аба-
каров поговорил с арендатором и 
владельцами незаконных торго-
вых точек. Было принято реше-
ние о сносе тех объектов, которые 
были возведены без разрешения 
на строительство. А собствен-
ники объектов, которые были 
построены с разрешительными 
документами, но вышли на терри-
торию общественного пользова-
ния, должны выкупить незаконно 
захваченные земельные участки. 

Арендатор сквера обязался 
благоустроить территорию по 
проекту и в сроки, определенные 
администрацией города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Привокзальный сквер будет благоустроен
Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

5 марта глава Дербента Хизри Абакаров выехал в привок-
зальный сквер для осмотра территории. 

Участники, в том числе ра-
ботники городской администра-
ции, управления архитектуры 
и градостроительства, члены 
комиссии по землепользованию 
и застройке, жители города, со-
брались для обсуждения проек-
та в здании городской админи-
страции.

Публичные слушания вызва-
ли большой интерес среди про-
живающих в пределах соответ-
ствующих территориальных зон, 
правообладателей земельных 
участков, имеющих общие гра-
ницы с территориями линейных 
объектов улично-дорожной сети.

Стоит отметить, что неза-
долго до проведения публичных 

слушаний проект планировки 
и информационные материалы 
к нему были размещены в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
города Дербента, а также пред-
ставлены на экспозиции в управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства. Все желающие могли 
ознакомиться с проектом, а так-
же оставить свои предложения 
по проекту.

Перед обсуждением главный 
архитектор города Иса Магоме-
дов напомнил, что публичные 
слушания проводятся в соот-
ветствии с Градостроительном 
кодексом РФ в целях учета ин-

тересов физических и юриди-
ческих лиц при осуществлении 
градостроительной деятельно-
сти, соблюдения прав человека 
на благоприятные окружающую 
среду и условия жизнедеятель-
ности.

Затем представители проект-
ных организаций презентовали 
проект планировки линейных 
объектов улично-дорожной сети 

— улиц Аваин-Булаг, Авшалумо-
ва (Кирова), Гуручай, Сиреневая 
(Стимул), Сосновая, Хазарская, 
Фермерская, Кобякова и Наней-
швили, Графа Воронцова, Стро-
ительная, Тахо-Годи-Красная 
Заря-Шеболдаева).

Сразу после представления 
проекта планировки улицы сло-
во передавалось жителям этих 
улиц. Желающие могли задать 
вопросы, а также высказать свое 
мнение, замечания, предложе-
ния.

Все вопросы и выступления 
участников собрания внесены в 
протокол публичных слушаний 
и будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении проекта.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

10 и 11 марта 2020 года в Дербенте под председательством 
заместителя главы администрации Арсена Шерифова прошли 
публичные слушания по проекту планировки территорий ли-
нейных объектов улично-дорожной сети городских улиц (Ава-
ин-Булаг, Авшалумова (Кирова), Гуручай, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Хазарская, Фермерская), Кобякова и Нанейшвили, 
Графа Воронцова, Строительная, Тахо-Годи-Красная Заря-Ше-
болдаева).
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Участились попытки незаконных миграционных устремлений 
граждан ряда иностранных государств в целях реализации намерений 
по убытию в европейские страны транзитом через территорию Россий-
ской Федерации.  

В соревнованиях  приняли 
участие курсанты кадетских кор-
пусов, юнармейцы, спортсмены 
и другие школьники из городов и 
районов Южного территориально-
го округа РД.  

Со словами добрых пожеланий 
к участникам соревнований обра-
тился заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов, подчеркнувший, что 
нынешнее поколение школьников 
являются достойными наследни-
ками боевой славы героев Великой 
Отечественной войны. Он выра-
зил надежду, что в турнире победу 
одержит сильнейшая команда, а 
победители и призеры соревнова-
ний с честью будут представлять 
древний Дербент и южную зону 
Дагестана в республиканском фи-
нале военно-спортивной игры «Го-
ден к строевой».

Участников соревнований так-
же приветствовали и пожелали им 
успехов:  представитель воинской 
части 24/54 Дербентского погра-
ничного отряда Павел Карпович, 
директор Дербентского кадетско-
го корпуса Аммай Шахбанов, на-
чальник отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную службу 
Фарид Мусаев, представитель ре-
гионального  штаба отряда юнар-

мейцев Авсет Авсетов и другие. В 
своих выступлениях они отмети-
ли, что такие мероприятия прово-
дятся для тех, кто любит, гордится 
и готов защищать свое Отечество. 
Военно-спортивная игра «Годен к 
строевой» формирует духовную 
и физическую зрелость, повы-
шает престиж военной службы в 
молодежной среде, а также спо-
собствует пропаганде здорового 
образа жизни.     

В этот день участники во-

В преддверии 75-летия Великой Победы сту-
денты отделений «Портной», «НАПО», «Дизайн 
по отраслям» под руководством мастеров п/о по-
сетили ветерана Великой Отечественной войны  
Зейнала Камаловича Эфендиева.  Встреча с участ-
ником войны, по признанию самих студентов, по-
лучилась незабываемой, ведь такая возможность 
увидеть, услышать настоящего героя не всегда вы-
падает.

Суровым испытанием прошла война через 
жизнь Зейнала Камаловича. Увлеченно и вос-
хищенно слушающим студентам он рассказал о 
том пути, который ему пришлось пройти за дол-

гие годы войны, а также о том, как сложилась его 
дальнейшая судьба.

Студенты интересовались проблемами, кото-
рые  сегодня беспокоят ветерана, а также поздра-
вили его с наступающим великим праздником, по-
желали ему крепкого здоровья, долгих лет жизни.  

Ветеран, в свою очередь, пожелал своим го-
стям удачи в достижении поставленных целей, не 
встречая никаких преград на пути к ней.

Установлено, что М. Магоме-
довым 12.02.2020 г. на админи-
стративной территории г. Дер-
бента, на берегу Каспийского 
моря, с применением специали-
зированной техники (фронталь-
ный погрузчик марки «L34») 
осуществлялась самовольная 
добыча общераспространенных 
полезных ископаемых – строи-
тельного (морского) песка без 
соответствующих разрешитель-
ных документов, в том числе 
лицензии на право пользования 
недрами. Размер вреда (ущерба), 

причиненного недрам, составля-
ет 4 822 599,98 рублей.

По результатам указанной 
проверки 28.02.2020 г. в ОМВД 
России по  г. Дербенту направлен 
материал проверки о нарушени-
ях М. Магомедовым.  законода-
тельства о недрах, выразивших-
ся в самовольной добыче песка 
на берегу Каспийского моря, в 
действиях которого усматрива-
ются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 330 
УК РФ (Самоуправство).

Для всех работающих граждан 
переход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности является 
добровольным и будет осущест-
вляться с согласия гражданина. 

Тем, кто впервые с 2021 года 
будет устраиваться на работу, все 
сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Сотрудники, которые пода-
дут заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, полу-
чат бумажную трудовую книжку на 
руки. При выдаче трудовой книжки 
в нее будет вноситься запись о по-
даче работником соответствующего 
заявления.

При сохранении бумажной 
версии трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также и в 
бумажную версию. Для работников, 
которые не подадут заявление в те-
чение 2020 года, несмотря на то что 
они трудоустроены, работодатель 
также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге. 

Информация о поданном ра-
ботником заявлении включается в 
сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем, для 
хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда РФ.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на дальнейшее 
ведение работодателем бумажной 

версии трудовой книжки, это пра-
во сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работо-
дателям. Работник, подавший пись-
менное заявление о продолжении 
ведения работодателем бумажной 
версии трудовой книжки, имеет 
право в последующем подать рабо-
тодателю письменное заявление о 
предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности.

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь пере-
чень сведений, которые учитыва-
ются в бумажной версии трудовой 
книжки: информацию о работнике; 
даты приема, увольнения, перевода 
на другую работу; место работы; 
вид мероприятия (прием, перевод, 
увольнение); должность, профес-
сия, специальность, квалификация, 
структурное подразделение; вид 
поручаемой работы; основание ка-
дрового мероприятия (дата, номер 
и вид документа); причины прекра-
щения трудового договора.

С 01.01.2020 г. вводится обязан-
ность для работодателей ежемесяч-
но не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, в котором 
осуществлено кадровое мероприя-
тие (прием, перевод, увольнение), 
либо работником подано заявление 
о выборе ведения сведений о трудо-
вой деятельности, представлять в 
Пенсионный фонд России сведения 
о трудовой деятельности, на основе 
которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки россиян..  

Так, за последние двое суток 
в пункте пропуска Яраг-Казмаляр, 
Тагиркент – Казмаляр сотрудника-
ми Пограничного Управления ФСБ 
России по РД выявлены граждане 
Пакистана и Непала, которые пы-
тались незаконно пересечь государ-
ственную границу РФ. 

В результате проведенных меро-
приятий установлено, что при пере-
сечении государственной границы 
РФ данные граждане сообщили 
заведомо ложные сведения о цели 
своего пребывания на территории 
РФ. Иностранные граждане не про-
пущены, отправлены по обратному 
маршруту.

С начала т.г. при попытке пере-
сечения государственной границы 
РФ в пунктах пропуска республики 
выявлены и направлены по обратно-
му маршруту около 40 иностранных 
граждан, сменивших установочные 
данные в документах, либо сооб-
щив заведомо ложные сведения о 

цели своего пребывания на террито-
рии РФ.

Напоминаем, что за нарушение 
иностранным гражданином правил 
въезда либо режима пребывания 
(проживания) в РФ предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 18.8 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере от двух до пяти тысяч 
рублей с административным вы-
дворением за пределы РФ либо без 
такового.

В свою очередь, за пересечение 
государственной границы РФ при 
въезде иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, въезд 
которым на территорию РФ не раз-
решен, предусмотрена уголовная 
ответственность по ч.2. статьи 322 
УК РФ «Незаконное пересечение 
государственной границы Россий-
ской Федерации» с максимальным 
наказанием - лишение свободы на 
срок до 4 лет.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ 

Нелегалы 

МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Самоуправство
И. МАГОМЕДОВ, старший помощник прокурора

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой 
во исполнение задания Генеральной прокуратуры РФ с привлечением 
специалистов Министерства природных ресурсов и экологии РД и ра-
ботников ОМВД России по г. Дербенту проведена проверка исполнения 
законодательства об охране и использовании недр на административной 
территории г. Дербента. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

С 1 января 2020 года в России 
введена электронная трудовая книжка

Паша ХАНМАГОМЕДОВ,  юрист Дербентского  
медицинского  колледжа.

С 1.01.2020 г. в соответствии с постановлением Пенсионного фонда 
РФ «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм ука-
занных сведений» начался переход на электронные трудовые книжки. 

«Годен к строевой»
Тофик МИРЗАХАНОВ

7 марта в Дербентском кадетском корпусе состоялось торже-
ственное открытие зонального этапа республиканских соревно-
ваний военно-спортивной игры «Годен к строевой», посвящен-
ной 75-й годовщине Великой Победы. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В гостях у ветерана
Пресс-служба КНПиТ

Ежегодно студенты Колледжа народных про-
мыслов и туризма проводят акции, посвященные 
великой дате – Победе в Великой Отечественной 
войне.  Сколько бы ни минуло лет с победной вес-
ны 1945 года, нет более светлого праздника, чем 
День Победы. В нём – величие нашего народа, му-
жество и героизм поколения победителей, горе по-
терь и радость победы.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, 
овладели важными опорными 
пунктами обороны немцев на 
подступах к Данцигу и Гдыне 
и вышли на побережье Данциг-
ской бухты севернее Гдыни, за-
няв город Пуцк (Путциг). Одно-
временно войска фронта заняли 
более 100 других населенных 
пунктов. 

В Венгрии северо-восточнее 
и восточнее озера Балатон наши 
войска отбивали атаки крупных 
сил пехоты и танков противника 
и нанесли ему большие потери. 

На других участках фронта - 
бои местного значения и поиски 
разведчиков.

В ночь на 12 марта наши 
тяжелые бомбардировщики на-
несли удар по военно-промыш-
ленным объектам в городах 
Данциге, Гдыне и Кенигсберге. 
В результате бомбардировки в 
указанных городах возникли по-
жары, сопровождавшиеся взры-
вами. Особенно сильные взрывы 
отмечены в Гдыне на террито-
рии военных складов и в порту.

Войска 2-го Белорусского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Отступая под уда-
рами наших войск, противник 
несет огромные потери. На ули-
цах населенных пунктов и на до-
рогах лежат тысячи вражеских 
трупов. Наши части захватили 
34 танка и самоходных орудия, 
11 бронетранспортеров, 127 
полевых орудий, 6 самолетов, 
1.800 повозок, 2.600 лошадей, 15 
железнодорожных эшелонов и 
много других трофеев.

Юго-западнее города Коль-
берг наши подразделения при 
проческе леса встретили группу 
гитлеровцев. Немцы оказали со-
противление. В результате боя 
27 немецких солдат и офицеров 
было убито, а 11 человек взято в 
плен.

Пленные сообщают, что пе-

ред началом наступления Гитлер 
издал приказ, в котором пред-
лагал, не считаясь ни с какими 
потерями, к 10 марта выйти к 
Дунаю. Немцы уже потеряли 
сотни танков, но не добились 
успеха. Советские пехотинцы, 
артиллеристы и танкисты муже-
ственно защищают свои рубежи 
и наносят врагу огромный урон. 
За день боев уничтожено свыше 
3 тысяч немецких солдат и офи-
церов.

Наша авиация наносила мас-
сированные бомбоштурмовые 
удары по боевым порядкам и 
подходящим резервам против-
ника. Уничтожено большое чис-
ло немецких танков, самоходных 
орудий, бронетранспортеров и 
автомашин. В воздушных боях 
сбито 25 самолетов противника.

  Рубрику ведет
 Т. МИРЗАХАНОВ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 12 марта 1945 года

енно-спортивной игры «Годен к 
строевой» соревновались в таких 
видах программы, как: строевая 
и физическая подготовка, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
неполная разборка и сборка ав-
томата Калашникова, одевание 
противогаза, оказание первой 
медицинской помощи и ком-
плексная эстафета «Полоса пре-
пятствий». В программу соревно-

ваний также вошли популярные 
конкурсы «Визитка», «Ратные 
страницы истории Отечества», 
«Статен в строю – силен в бою» и 
«Огневой рубеж».   

По итогам соревнований 
лучшая команда южной зоны РД  
примет участие в республикан-
ском финале военно-спортивной 
игры «Годен к строевой», кото-
рый состоится нынешней весной 
в городе Каспийске, в военно-па-
триотическом парке «Патриот».
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Ирада перенесла много опе-
раций. У девочки врождённая 
аномалия развития позвоноч-
ника и спинного мозга. Однако 
проблемы с позвоночником не 
мешают ей заниматься люби-
мыми делами, петь для своих 
друзей, выступать на общего-
родских мероприятиях, под-
держивать таких же детей, име-

ющих серьезные проблемы со 
здоровьем.

Ираде Хановой предстоят 
по две операции в год до совер-
шеннолетия, следующая - в мае 
текущего года.

В день рождения Ирады ру-
ководитель фонда «Сират» Ну-
рали Агамирзоев лично передал 
девочке инвалидную коляску и 

На силу, быстроту, гибкость 
и выносливость себя проверили 
учащиеся общеобразовательных 
школ и средних специальных 
учебных заведений города. Все-

го от нашего города в этих со-
ревнованиях приняли участие 
68 юношей и девушек.

Как рассказал нам руково-
дитель муниципального центра 

От имени главы Дербента Хизри Абакарова замести-
тель главы администрации Видади Зейналов поздравил с 
8 Марта женщин, среди которых были ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, 
многодетные матери, на чью долю выпали испытания, 
требующие огромного упорства, стойкости и мужества.

 - Данная дата - напоминание о том, что при поддерж-
ке окружающих, вере в собственные силы и упорной 
работе женщины добиваются больших успехов в любой 
сфере жизни общества. Пусть в вашей жизни будет боль-
ше приятных и интересных событий и свершений! - по-
желал Видади Зейналов. 

Номера праздничной программы, исполненные вос-

Ирина ШИХШАЕВА

6 марта в Дербенте в преддверии Международ-
ного женского дня прошло праздничное мероприя-
тие, организованное управлением культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 Подарок в день рождения
Благотворительный фонд «Сират» собрал деньги на приоб-

ретение специализированной инвалидной коляски для Ирады 
Хановой.

НОВОСТИ СПОРТА тестирования Назим Курбанов, 
наша команда в целом высту-
пила успешно, что поможет 
спортсменам при поступлении в 
высшие учебные заведения, так 
как ГТО дает абитуриентам до-
полнительные баллы к ЕГЭ. 

В программу зимнего фести-
валя вошли бег на 60, 100, 2000 
и 3000 м, прыжок в длину с ме-
ста, подтягивание из положения 
виса на высокой перекладине 
(юноши), подтягивание из по-
ложения виса на низкой пере-
кладине (девушки), поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье, 
метание спортивного снаряда 
весом 700 гр. (юноши) и 500 гр. 
(девушки), кросс на 3 км (де-
вушки) и 5 км (юноши), челноч-
ный бег 3*10 м и стрельба. 

По окончании соревнований 
всем участникам, выполнив-
шим спортивные нормативы, 
будут вручены удостоверения и 
знаки отличия ГТО.

Тофик БАХРАМОВ

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийско-
го культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» старшеклассники школ нашего города приняли уча-
стие в республиканском этапе сдачи нормативов ГТО. Соревно-
вания проходили в Махачкале в конце февраля - начале марта 
на стадионе «Труд». 

Собрание депутатов городского округа «город Дербент» выража-
ет глубокое соболезнование Мустафаеву Шихзагиру Сабировичу 
в связи со смертью горячо любимой

МАТЕРИ
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты. 

Анализ фитосанитарной си-
туации в теплицах Дагестана 
показывает, что вред овощным 
культурам наносит традицион-
ный комплекс вредных орга-
низмов - тепличная белокрыл-
ка, паутинный клещ, ржавый 
томатный клещ, огуречный 
прозрачный клещ, бахчевая тля, 
нематоды, корневые гнили, бак-
териоз, аскохитоз, переноспо-
роз, мучнистая роса и др. 

В настоящее время в резуль-
тате существенного роста объ-
емов международной торговли, 
да и при внутрироссийских пе-
ревозках возрастает риск про-
никновения новых видов каран-
тинных организмов. В закрытом 
грунте Дагестана вполне воз-
можна адаптация многих вреди-
телей и болезней растений, име-
ющих карантинное значение. 

Вред от проникновения и 
распространения карантинных 
организмов велик и много-
образен. В случае заноса при 
благоприятных климатических 
условиях а также отсутствии 
естественных врагов, которые 
бы ограничивали развитие и 
распространение их на новой 
территории, они иногда могут 
создать серьезную угрозу не 
только сельскому хозяйству и 
экономике, но и экологии. 

В Дагестане официально за-
регистрировано 8 карантинных 
вредных организмов: 4 вредите-
ля – американская белая бабоч-
ка, калифорнийская щитовка, 
восточная плодожорка, фил-
локсера; 4 вида сорняков – ам-
брозия полыннолистная, горчак 
ползучий, паслен колючий, по-
вилика полевая.

Географическое располо-
жение и весьма благоприятные 
климатические условия равнин-
ной зоны нашей республики уве-
личивают вероятность заноса, 
акклиматизации и распростра-
нения на территории республи-

ки новых, порой чрезвычайно 
вредоносных, карантинных 
организмов. Основной особен-
ностью этих видов является 
их способность к массовому 
размножению и способностью 
вырабатывать устойчивость к 
пестицидам. Локализация и 
ликвидация таких очагов сопря-
жено значительными затратами.

В последнее время мы на-
блюдаем, что многие тепличные 
хозяйства республики завозят 
рассаду из соседних регионов. 
Это Волгоградская область, 
Краснодарский край, Республи-
ка Азербайджан и т.д. Следует 
отметить, что во всех этих ре-
гионах зарегистрирован чрез-
вычайно опасный карантинный 
вредитель защищенного грун-
та - западный цветочный трипс. 
Учитывая, что основной способ 
распространения карантинных 
объектов на дальние расстояния 

– это семенной и посадочный 
материал, то бесконтрольный 
завоз рассады из зоны распро-
странения карантинных объек-
тов, может способствовать по-
явлению у нас данного, весьма 
опасного карантинного вреди-
теля. 

В этой связи Управление 
Россельхознадзора по РД при-
зывает не завозить из других 
регионов в свои тепличные хо-
зяйства семенной посадочный 
материал без соответствующего 
разрешения. Кроме того, при 
завозе необходимо соблюдать 
простые правила: не допускает-
ся содержание в теплицах гор-
шечных культур и срезов цветов 
импортного происхождения; не-
обходимо содержать хозяйство 
в чистоте; регулярно проводи-
те визуальные обследования, а 
также обследования с примене-
нием феромонных и цветочных 
ловушек; не допускайте посто-
ронних лиц на территорию те-
плицы; обеззараживайте тару.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Потенциально-опасные 
карантинные вредители 
защищенного грунта

Э. ЭМИНОВ, госинспектор ТУ Россельхознадзора по РД

В Дагестане все большую популярность обретает производ-
ство овощей в закрытом грунте. Общая площадь защищенного 
грунта в республике составляет более 200 га, основная часть ко-
торого отводится томатам и огурцам и лишь некоторые тепли-
цы заняты выращиванием зелени, салата, редиса, цветов.

Красочно оформленный акто-
вый зал, накрытые столы, приятная 
музыка создали атмосферу празд-
ника. Весенний праздничный букет 
теплых слов и хорошего настроения 
преподнесли в этот день организато-
ры – специалисты по работе с семьёй, 
а приятным сюрпризом стало высту-
пление артистов Государственного 
ансамбля танца Дагестана «Каспий». 

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратилась 
директор Центра Екатерина Колес-
никова, пожелав им крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и новых успехов во всех 

начинаниях. Почетные гости – на-
чальник УСЗН Людмила Терещен-
ко, председатель городского Совета 
женщин Валерия Хасанова, главный 
специалист отдела культуры Изум-
руд Уруджева – присоединились к 
пожеланиям, выразив слова благо-
дарности женщинам за любовь, под-
держку и заботу.    

Сценарий программы на протя-
жении всего мероприятия не позво-
лял стереть улыбки с лиц зрителей. 
Задушевное, трогательное стихотво-
рение, воспевающее женщину, про-
читал воспитанник ДДЮТ А. Адиги-
залов.  Свои песни присутствующим 

подарили звёзды дагестанской эстра-
ды  - Эмрах Гамидов, Хуршида, Ша-
миль Исмаилов, Инна Даргаева, Ама-
як Багдасарян, блеснули талантами и 
юные артисты ансамбля «Счастливое 
детство». В заключение праздника 
все представительницы прекрасного 
пола получили подарки от генераль-
ного директора ОАО «ДЗИВ» Маго-
меда Садулаева. 

Отметим, организация праздника 
прошла при спонсорской поддержке  
кондитерских домов «Изюминка» и 
«Туран», кондитерской «Буна-бона», 
фирмы «Тефи», супермаркета «Сча-
стье», ООО «АРТ-ЭФФЕКТ», из года 
в год участвующих в столь значимом 
деле.

Безусловно, активное участие 
волонтёрского движения «Респект» 
под руководством З. Шихрагимо-
ва – мощная поддержка в подготовке 
и проведении мероприятий на базе 
Центра.

Ярче всех бриллиантов мира
Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН 
в МО «город Дербент»

6 марта в КЦСОН состоялся праздничный концерт «Ярче 
всех бриллиантов мира», участницами которого стали 36 жен-
щин из малоимущих и многодетных семей, состоящих на соци-
альном обслуживании. 

Готов к труду и обороне! 

пожелал ей скорейшего выздо-
ровления. Коляска имеет ряд 
преимуществ: она более ком-
пактная, удобная в обращении, 
сборная и достаточно легкая.

По словам матери Ирады, 
подаренная коляска будет боль-
шим подспорьем как для ребен-
ка, так и для родителей.

- Спасибо администрации 
Дербента и благотворительному 
фонду «Сират» за помощь и по-
даренную ребёнку веру в добро 
и окружающих её людей! - по-
благодарила Светлана Богачева.

Участники мероприятия при-
няли участие в вебинаре с руко-
водителем общественных цен-
тров «Волонтеры Победы» в РФ 
Евгением Елеховым. 

- На сегодняшний день 246 
центров «Волонтеры Победы» 
функционируют на территории 
России; на официальном сайте 
#волонтерыпобеды.рф зареги-
стрировано более 170.000 во-
лонтеров, - отметил Евгений 
Елехов.

Дербентский колледж эконо-
мики и права представил руко-
водитель молодежного центра 

«Респект» и общественного цен-
тра «Волонтеры Победы» Закир 
Шихрагимов. Он поделился с 
коллегами идеей проведения 
исторического квеста на крепо-
сти Нарын-кала, приуроченного 
к 75-летию Велмкой Победы. 

- Великая Победа - это то, о 
чем не должен забывать каждый 
из нас. Сейчас осталось не так 
много ветеранов, и мы, скорее 
всего, являемся последним по-
колением, которое застаёт их 
живыми. И наша задача - сделать 
все, чтобы сохранить память об 
их подвиге, - сказал он. 

Волонтеры Победы
ДРО ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Минобрнауки РД 

провели в г. Махачкале совещание с заместителями руководите-
лей профессиональных образовательных организаций по воспи-
тательной работе и руководителями общественных центров «Во-
лонтеры Победы». 

К 75-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА ФАШИЗМА

питанниками детского сада «Солнышко», хоре-
ографической школы-студии «Гюнеш», государ-
ственным ансамблем танца Дагестана «Каспий», 
известными певцами дагестанской эстрады, 
были посвящены всем присутствующим в зале 
женщинам.


