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Во встрече также приняли уча-
стие прокурор города Дербента 
Сабир Казиахмедов, первый за-
меститель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов, руково-
дитель финансового управления 
администрации города Айваз Раги-
мов, начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Кудаев 
и другие. 

Участники встречи обсудили 
вопросы, связанные с исполнени-
ем налоговых доходов бюджета 
города, эффективностью текущего 
взаимодействия для обеспечения 
роста налоговых поступлений в го-
родской бюджет.

В ходе мероприятия мэр Дер-
бента Хизри Абакаров рассказал о 
том, что в городе ведется топогра-
фическая съемка всей его терри-
тории. Для этого было запущено 
16 беспилотных комплексов, а на 
данный момент продолжается об-
работка полученных данных. Ин-
вентаризация земель и строений с 
использованием современных тех-
нологий поможет выявить незакон-
ные объекты и нарушения границ 

земельных участков. А это упро-
стит работу по постановке всех 
объектов на налоговый учет. 

На сегодняшний день, по пред-
варительным данным, в городе 
много объектов капитального стро-
ительства, зданий, магазинов, кото-
рые не состоят на налоговом учете. 
По завершении обработки данных 
топографической съемки начнет-
ся работа по их включению в базу 
данных для исчисления и взыска-
ния налогов.  

Заместитель руководителя 
УФНС по РД Руслан Мирземагаме-
дов заявил, что налоговые органы 
готовы взаимодействовать с адми-
нистрацией города по всем вопро-
сам, связанным с выполнением 
задач, предусмотренных Планом 
мероприятий по мобилизации до-
ходов в консолидированный бюд-
жет РД, утвержденным М. Мишу-
стиным и В. Васильевым.

- Мы также крайне заинтересо-
ваны в проведении сплошной ин-
вентаризации объектов предприни-
мательской деятельности с целью 
безусловной постановки всех без 

исключения на налоговый учет, 
чтобы все объекты имущества на-
ходились в нашей базе и облага-
лись налогом, - отметил начальник 
МРИ ФНС России №3 Джамбулат 
Гасанов.

Выступившим на встрече на-
чальником отдела УФНС России 
по РД Тажутдином Алиевым были 
озвучены вопросы подготовки к 
третьему этапу перехода на новый 
порядок применения контрольно-
кассовой техники.

В ходе встречи также были 
обсуждены вопросы организации 
уличной торговли и кадастровой 
оценки объектов.

В фойе ДДЮТ была органи-
зована фотовыставка, посвящен-
ная деятельности Пограничного 
управления, выставлены образцы 
оружий и военной техники, при-
меняемые на службе пограничных 
войск. 

На торжественной встрече со-
брались руководители и личный 
состав Службы в городе Дербенте 
Пограничного управления ФСБ 
России по РД. Поздравить погра-
ничников пришли глава города 
Дербента Хизри Абакаров, глава 
Дербентского района Магомед 

Джелилов, руководство Мага-
рамкентского района, начальник 
ГУО Гюльназ Самедова, депута-
ты городского Собрания, члены 
Общественной палаты, Совета ве-
теранов, представители силовых 
структур и духовенства.

Открыл мероприятие началь-
ник Службы генерал-майор Ми-
хаил Поддубный. Он рассказал об 
успехах, которых добились воен-
нослужащие, поблагодарил их за 
труд, за службу, за добросовестное 
отношение к делу и пожелал всем, 
кто достойно выполняет свой про-

фессиональный воинский долг, 
мужественно отстаивать интересы 
Российского государства. 

Выступая перед собравшими-
ся, глава города Хизри Абакаров 
поблагодарил пограничников за 
службу, доблесть и честное испол-
нение воинского долга и вручил 
благодарственные письма сотруд-
никам Службы.

Также свои поздравления в 
адрес виновников торжества вы-
разили глава МР «Дербентский 
район» Магомед Джелилов, руко-
водитель МР «Магарамкентский 
район» Фарид Ахмедов, начальник 
отдела ФСБ России по Дербент-
скому району Зармик Шихбабаев, 
начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по РД Алексей 
Буеров, начальник ОМВД РФ по
г. Дербенту Рахман Рамазанов, 
военный комиссар по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району РД Адиль 
Кулиев и председатель ветеран-
ской организации Службы Кузи 
Кузиев.

В празднике приняли участие 
хореографический ансамбль тан-
ца народов Дагестана «Гюнеш» и 
Государственный ансамбль танца 
Дагестана «Каспий», юные воспи-
танники ДДЮТ, военно-духовой 
оркестр Пограничного управления 
ФСБ России по РД и ансамбль рус-
ской народной песни «Огонёк», а 
юные воспитанники ДДЮТ чита-
ли стихи и пели песни на военно-
патриотические темы.
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Администратор творческой 
студии Роза Алимурадова рас-
сказала о программах, по кото-
рым работает творческая школа, 
методах и направлениях обуче-
ния.

В Академической школе 
дизайна работают творческие 
люди и компетентные в своей 
области специалисты. Они об-
учают мастерству интерьерного 
и ландшафтного дизайна, де-
кору, кройке и шитью, флори-
стике, освоению классических 
приемов рисунка и живописи и 
многому другому. В рамках про-
грамм профессиональной подго-
товки школы дизайна учащиеся 
приобретают и развивают фун-
даментальные знания и практи-
ческие навыки, что позволяет им 
в дальнейшем начать успешную 
профессиональную карьеру в 
области искусства и дизайна.

Стоит отметить, что специ-
алисты школы работают также 
с детьми, страдающими цере-
бральным параличом. Несмотря 
на болезнь, дети показывают 
прекрасные результаты, особен-
но в рисовании.

Посмотрев работы творче-
ской школы, Хизри Абакаров 
был приятно удивлен высоким 
уровнем преподавания и талан-
том ее воспитанников. По мне-
нию главы города, наиболее ин-
тересные работы детей должны 
обязательно выставляться.

Хизри Абакаров также под-

держал идею рисовать граффити 
на стенах общественных зданий. 
С наступлением теплой погоды 
художники творческой мастер-
ской смогут выйти на улицы, 
чтобы сделать город ярче. А дер-
бентцы со своей стороны долж-
ны помочь им выбрать здание, 
которое оформят в первую оче-
редь.

Здесь же Хизри Абакаров 
принял участие в заседании ин-
теллектуального клуба «Про-
гресс», организатором которого 
является руководитель ДРОО 
«Молодежь города Дербен-
та» Хочбар Баркаев. На встре-
че присутствовали начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туриз-
ма Нармина Балогланова, гене-
ральный директор мебельной 
фабрики «Сеидов» Низам Сеи-
дов, хозяйка кофейни «Oneкофе» 
Камилла Бремова.

В ходе беседы участники 
клуба обратили внимание главы 
города на то, что в Дербенте нет 
культурных центров, куда можно 
было бы водить детей для при-
общения к культуре разных на-
родов. Хизри Абакаров сообщил, 
что имеется договоренность с 
владельцем одного из клубов 
города о передаче здания в му-
ниципальную собственность. На 
месте бывшего клуба будет рас-
смотрена возможность создания 
культурного центра.

14 марта в Дербенте состоялась экологическая акция «Зеле-
ные километры», инициированная Главой Дагестана Владими-
ром Васильевым. В древнем городе она проходит уже во второй 
раз. В ходе мероприятия было высажено около 100 саженцев ку-
старников возле Северного автовокзала на пр. Агасиева. В ак-
ции принял участие глава города Хизри Абакаров.

В общем, с ноября 2018 года в городе посажено более 800 дере-
вьев и 400 кустарников. По словам руководителя МБУ «Горзеленхоз» 
Сергея Аллахкулиева, эта работа будет продолжаться вплоть до апре-
ля. С наступлением теплоты по инициативе самих дербентцев будет 
организован субботник, в ходе которого планируется побелить вновь 
посаженные деревья.

В Дербенте отметили 95-летие со дня
образования службы пограничников в городе

Амина ДАШДАМИРОВА

15 марта во Дворце детского и юношеского творчества состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня 
образования в городе Дербенте Службы Пограничного управления 
ФСБ России по Дагестану.

Мария АМИРОВА

14 марта глава Дербента Хизри Абакаров посетил Академиче-
скую школу дизайна R&D, где ознакомился с деятельностью школы, 
а также принял участие в заседании интеллектуального клуба «Про-
гресс».

НАЛОГИ

Задача - обеспечить рост налоговых
поступлений в бюджет города

КУЛЬТУРА

АКЦИЯ

В Академической школе дизайна
работают творческие люди

«Зеленые километры»

Во встрече также приняли уча- земельных участков. А это упро-

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

14 марта глава города Хизри Абакаров встретился с заме-
стителем руководителя УФНС по Республике Дагестан Русла-
ном Мирземагамедовым и начальником МРИ ФНС России №3 
Джамбулатом Гасановым.
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На встрече были обсуждены 
вопросы ответственности долж-
ностных лиц за коррупционные 
правонарушения и своевремен-
ной подачи государственными 
и муниципальными служащими 
декларации о доходах в 2019 году.

По словам старшего помощ-
ника прокурора, г. Дербента Нур-
паши Назирова, анализ проводи-
мых проверочных мероприятий 
свидетельствует о том, что в го-

роде продолжаются нарушения 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. В связи с этим 
в федеральном законодательстве 
установлен ряд запретов, ограни-
чений и обязанностей для госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, а также руководите-
лей учреждений при осуществле-
нии должностных обязанностей.

В ходе совещания Видади 
Зейналов проинформировал при-

сутствующих о необходимости 
закрытии счетов на банковских 
картах, которые не используются.

Нурпаша Назиров затронул 
тему своевременного предостав-
ления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
и осуществления проверки до-
стоверности и полноты указан-
ных сведений.

Руководитель комиссии по 
противодействию коррупции РД 
Расул Гаджимусаев  в свою оче-
редь проинформировал о кате-
гориях лиц, которые обязаны на 
регулярной основе осуществлять 
предоставление отчетности в 
виде декларации о доходах.

В ходе рейдовых мероприя-
тий были обследованы объекты 
предпринимательской деятель-
ности, на собственников которых 
ранее составлялись протоколы 
на устранение нарушений и по-
становку на налоговый учет. Чле-
ны межведомственной комиссии 
просили работников предста-

вить трудовые договоры, за-
ключенные с работодателями, и 
проверяли наличие документов, 
разрешающих осуществление 
предпринимательской деятель-
ности. 

Представители налоговой 
службы дали разъяснения рабо-
тодателям и работникам о необ-

ходимости в обязательном поряд-
ке постановки на налоговый учет 
и заключения трудовых догово-
ров в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

В отношении правонаруши-
телей сотрудниками полиции 
составлены административные 
протоколы. Собственникам объ-
ектов установлен срок для заклю-
чения договоров и приведения 
всех документов в соответствие с 
законодательством. 

Рейдовые мероприятия по 
выявлению лиц, незаконно зани-
мающихся предпринимательской 
деятельностью, будут проводить-
ся регулярно.

Выступая по вопросу повестки 
дня, руководитель филиала «Мин-
мелиоводхоз РД» Тураб Сурхаев 
рассказал о мерах по обеспечению 
безопасного пропуска воды во вре-
мя половодья и паводков в 2019 
году на территории города. 

О состоянии ливневой кана-
лизации в городе рассказал на-
чальник УЖКХ Артур Гамзатов. 

В частности, он сообщил, что при 
выпадении большого количества 
осадков из-за недостаточного диа-
метра труб ливневой канализации 
происходит подъем уровня нако-
пления вод на проезжей части и 
затопление подвала дома №11 по 
ул.345 ДСД.  Для решения данного 
вопроса предусмотрены работы по 
устройству ливневой канализации 

протяженностью 600 м на общую 
сумму 6,5 млн рублей. 

Далее инспектор надзорной по-
жарной службы управления ГО ЧС 
Габиб Казанфаров проинформиро-
вал о противопожарных меропри-
ятиях, осуществляемых в целях 
профилактики в многоквартирных 
домах, учебных заведениях, уч-
реждениях здравоохранения и в 
других социальных объектах.

Итоги заседания подвёл                 
Д. Алирзаев, отметивший необ-
ходимость усилить профилакти-
ческую работу в учреждениях и 
организациях, а также активней 
вести пропаганду по обеспечению 
пожарной безопасности в СМИ.

Руководитель управления рас-
сказал о том, что сделано с мо-
мента его назначения на данную 
должность.

- В первую очередь я изменил 
структуру управления. Подраз-
деления, отвечающие за благо-
устройство, смет улиц, капиталь-
ное строительство и жилищный 
отдел, стали самостоятельными 
управлениями, так как не являют-
ся профильными для нас подраз-
делениями. Вместе с тем мы соз-
дали аварийную и диспетчерскую 
службы, а также ввели должности 
технических инспекторов, - сооб-
щил он.

По словам Артура Гамзатова, 
диспетчерская служба заработает 
уже через 7-10 дней. Подразделе-
ние будет осуществлять взаимо-
действие между жителями горо-
да, управляющими компаниями, 
товариществами собственников 
жилья и ресурсоснабжающими 
организациями. Это поможет 
улучшить качество оказания услуг. 
Горожане смогут звонить в дис-
петчерскую службу по возникаю-
щим проблемам, оставлять свои 
заявки, которые будут перенаправ-

ляться в УК и ТСЖ. Работники 
УЖКХ будут проверять качество 
проведенных работ.

Все руководители УК, ТСЖ 
и ресурсоснабжающих органи-
заций должны будут создать для 
этих целей личные кабинеты. На 
выполнение тех или иных задач 
будут установлены сроки в зави-
симости от их сложности.

Созданную аварийную служ-
бу, как отметил Артур Гамзатов, 
необходимо модернизировать, не 
хватает техники и рабочей силы.

- Мы столкнулись с тем, что 
приходится долго ждать, пока 
проводятся торги, оформляются 
нужные документы, прежде чем 
приступить даже к самым эле-
ментарным работам. Поэтому 
возникла идея перейти на другую 
систему - мы будем закупать весь 
необходимый материал для про-
ведения небольших работ, хра-
нить их на складах и при необхо-
димости использовать, избежав 
процедуры торгов. Что касается 
ямочного ремонта, то мы сможем 
проводить его силами аварийной 
службы, если приобретем необхо-
димую технику. А дорожное по-

лотно, нуждающееся в крупном 
ремонте, будем ремонтировать 
через торги и с привлечением спе-
циализированных предприятий. 
Аварийная служба может также 
проводить работу по нанесению 
дорожных разметок. Для этого 
необходимо закупить технику и 
создать штат, - отметил начальник 
УЖКХ

А’. Гамзатов также рассказал, 
что нанятые им технические ин-
спектора ежедневно делают обход 
по городу, выявляют самовольные 
пристройки, незаконный захват 
придомовых территорий, другие 
нарушения, фиксируют их, со-
ставляют протоколы и передают в 
административную комиссию.

- Сегодня готовится докумен-
тация на проведение ремонта на-
шего здания. Недавно выяснилось, 
что первый этаж полностью был 
отдан частным организациям, а 
большую часть третьего этажа 
занимала студия звукозаписи 
«АРС». Причем деньги за аренду 
в кассу управления не поступали. 
Через две недели после моего на-
значения на должность они были 
выселены, - рассказал Артур Г ам-
затов.

Хизри Абакаров предложил 
взыскать с нарушителей деньги, 
если это предусмотрено законода-
тельством, а также создать усло-
вия для людей с ограниченными 
возможностями и пожилых.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОВЕЩАНИЕ

РЕЙД

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС

В ходе рейдовых мероприя- вить трудовые договоры, за-

12 марта межведомственная комиссия по пресечению неза-
конной предпринимательской деятельности провела рейд.

НОВОСТЬ ДНЯ
Хизри Абакаров - на чемпионате
Дагестана по боксу

15 марта глава города Хизри Абакаров побывал на чемпио-
нате Дагестана по боксу среди юниоров. Открытие чемпионата 
состоялось 12 марта в спортивной школе №7 г. Дербента. 

В эти дни в Дербенте побывали боксеры со всей республики, они 
боролись за путевки на участие в северокавказских соревнованиях. 

Хизри Абакаров поговорил с судьями и посмотрел бой юных 
спортсменов, пожелал всем красивых и честных поединков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 14 марта 2019 г.     №120
«Об организации и проведении в городском округе «город 

Дербент» мероприятий Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

В целях повышения профилактической работы, направленной на 
борьбу с наркоманией, администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению Обще-
российской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в городском округе 
«город Дербент» (прилагается).

2. МАУ ИЦ «Дербентские новости» (Гамзатова К.С.), редакции го-
родской общественно-политической газеты «Дербентские новости» (Ка-
симова Н.А.) анонсировать и освещать в печатных и электронных СМИ 
все проводимые мероприятия Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» и инициировать работу «телефонов доверия» для об-
ращения граждан.

2. МКУ «Дербентское городское управление образования (Самедова 
Г.Г.), МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и ту-
ризма (Балогланова Н.С.) утвердить ведомственные планы мероприятий, 
поручить руководителям подведомственных учреждений, директорам 
школ, библиотек подготовить и провести мероприятия, приуроченные к 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

3. МКУ «Дербентское городское управление образования (Самедо-
ва Г.Г.),, МКУ УКСМПиТ (Балогланова Н.С.) активизировать работу по 
проведению профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности среди учащихся школ, студентов ВУЗов и ССУЗов города.

4. Рекомендовать ОМВД России по г.Дербенту (Рамазанов Р.М.), 
Управлению по контролю за оборотом наркотиков, 3-му отделу (Касумов 
К.М.), ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» (Шихмагомедов А.А.), Дербентскому 
межрайонному наркологическому диспансеру (Абдусаламов| П.Ю.) ут-
вердить дополнительные планы антинаркотических мероприятий в рам-
ках проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Оказать содействие в организации и проведении запланированных 
администрацией городского округа «город Дербент» антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Алирзаева Д.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дербентские но-
вости».

Глава   АБАКАРОВ Х.М.

Двор преобразился
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

 «Мы хотим выразить огромную 
благодарность строительной компа-
нии ООО «Стройуниверсал» в лице 
генерального директора Наримана 
Курбанмагомедова и его помощника 
Гасана Курбанова, - пишут жильцы 
дома по пр. Агасиева, 13 «а». - Мы 
долго ждали того дня, когда начнут 
работы по благоустройству нашего 
двора. Двор был в запущенном со-
стоянии, учитывая, что со дня его 
сдачи в эксплуатацию в 1974 году 
он не благоустраивался. 

Жильцы дома П. Азизова,            
М. Агавердиева, Г. Османова,                    
М. Мирзоев, К. Агавердиев, А. Гад-
жиева, Д. Мамедов и другие актив-
но участвовали в мероприятиях по 
включению придомовой территории 
в Федеральную программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и в разработке плана-схемы 
реконструкции двора. способство-
вали началу самих работ по благо-
устройству. 

Тендер на ремонт придомовой 
территории получила строительная 
компания ООО «Стройуниверсал». 
За короткое время - работы были на-
чаты 15 ноября прошлого года и за-
вершены в начале января текущего 
года - двор преобразился.

Благодаря усилиям и контролю 
со стороны директора Наримана 

Курбанмагомедова и его помощни-
ка Гасана Курбанова за два месяца 
проведена колоссальная работа по 
полной реконструкции и очистке 
придомовой территории. Сделаны 
все запланированные работы по 
благоустройству и ремонту двора: 
установлены детские площадки, 
спортивная площадка (воркаут), ска-
мейки, урны, беседки, проведено ос-
вещение, установлены поливочные 
краны, заасфальтированы тротуары, 
посажены вечнозелёные деревья и 
озеленены газоны. Работы проводи-
лись с учетом пожеланий и под кон-
тролем со стороны самих жильцов.

После ремонта наш полуразру-
шенный двор стал красивым, бла-
гоустроенным, комфортным для от-
дыха и досуга, что было отмечено 
многочисленными жильцами при-
легающих домов и гостями города, 
активно посещающими наш двор.
Всё это достигнуто благодаря про-
фессионализму, усердию и каче-
ственному труду рабочих, бригади-
ров, а также творческому подходу к 
своей работе ООО «Стройунивер-
сал» во главе с Нариманом Курбан-
магомедовым. Всем им мы желаем 
дальнейших успехов. Пусть ваш 
труд всегда будет востребован, по 
достоинству оценен и приносит удо-
вольствие и радость вам и людям!»

В УЖКХ происходят изменения

Руководитель управления рас- ляться в УК и ТСЖ. Работники 

лотно, нуждающееся в крупном 
ремонте, будем ремонтировать 
через торги и с привлечением спе-
циализированных предприятий. 
Аварийная служба может также 
проводить работу по нанесению 
дорожных разметок. Для этого 
необходимо закупить технику и 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

11 марта глава города Дербента Хизри Абакаров посетил 
управление жилищно-коммунального хозяйства, где осмотрел 
кабинеты и побеседовал с начальником УЖКХ Артуром Гам-
затовым.

Ответственность должностных лиц за
коррупционные правонарушения

Незаконная предпринимательская
деятельность будет пресекаться

Профилактическая работа должна быть усилена

На встрече были обсуждены роде продолжаются нарушения 

Амина ДАШДАМИРОВА
13 марта в администрации города под председательством 

заместителя главы администрации Дербента Видади Зейнало-
ва состоялось совещание с руководителями образовательных 
учреждений.

Выступая по вопросу повестки В частности, он сообщил, что при 
ятиях, осуществляемых в целях 

Мария АМИРОВА
12 марта под председательством заместителя главы адми-

нистрации города Джалалутдина Алирзаева прошло заседа-
ние комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности.
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ВЕСТИ ИЗ КЦСОН ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДАВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Уютный зал снова и снова собрал 
нас вместе. Уже с порога зрители 
имели возможность окунуться в тор-
жественную обстановку праздника: 
в фойе была представлена выставка 
детско-родительских  работ «Самым 
милым и любимым».

Концертная программа была очень 
яркой и насыщенной. Организаторы 

- специалисты по работе с семьей - пре-
поднесли приглашенным  необычный 
«весенний букет», сложенный из песен, 
танцев, стихов и слов поздравлений. 
Открыла концерт группа современно-
го танца «Импульс» под руководством 
Инны Даргаевой, задав тон всему 
дальнейшему представлению. Юные 
таланты ДДЮТ искренне и самоот-
верженно дарили зрителям свое твор-
чество. Молодые артисты Государ-
ственного ансамбля танца Дагестана 
«Каспий» вновь поразили виновниц 
торжества блистательным хореогра-
фическим искусством.  Неудивитель-

но, что благодарная публика тепло и 
радостно их приняла. 

Особый восторг зрителей вызвало 
стихотворение подопечной З. Амиро-
вой «Жена и мать – основа всех основ». 
Замечательным дополнением концер-
та стали ведущие, которые успевали 
не только объявлять номера, но и рас-
суждать о прекрасных женщинах. В 
зале царила атмосфера тепла, любви, 
доброты и праздника. Яркие и зажига-
тельные номера приглашённых звёзд 
дагестанской эстрады -Эмраха Гами-
дова, Али Рзаева,Амаяка Багдасарян, 
Инны Даргаевой, Афии, Назили Ка-
занбековой, Хуршиды - оставили не-
изгладимые впечатления в душах всех 
присутствующих гостей.

В этот день со сцены  поздравле-
ния и слова благодарности женщинам 
за любовь, поддержку и заботу говори-
лись неустанно. 

- Этот день объединяет всех нас 
перед очарованием женщины, перед 

мудростью и терпением матери, перед 
любовью  жены, нежностью дочери 
и сердечностью сестры. Вы, дорогие 
наши женщины, обладаете непости-
жимым секретом все успевать, справ-
ляться с огромным грузом ежедневных 
обязанностей, но при этом успеваете 
быть нежными, яркими и обаятельны-
ми. Сегодня великая честь поздравить 
вас за ваш самоотверженный труд, за 
вашу поддержку, за вашу улыбку, -  об-
ратилась ко всем присутствующим 
директор КЦСОН Екатерина Колес-
никова.

 К добрым словам присоедини-
лись председатель Совета женщин 
г.Дербента Валерия Хасанова, главный 
специалист отдела культуры Изумруд 
Уруджева, директор Дома-интерната 
для престарелых Марина Гаджиева, 
директор СРЦН Алла Мусаева, поже-
лав  здоровья, мира, благосостояния и 
любви. 

Завершающим аккордом про-
граммы стала весёлая миниатюра 
в исполнении юных подопечных 
КЦСОН «Маленькие хитрости жен-
ской красоты», доставившая  публике 
большую радость и море позитива. 
Ну и, конечно же, совместная трапеза  
стала «вкусным» дополнением празд-
ника при непосредственной спонсор-
ской поддержке: кондитерских до-
мов «Зулька», «Туран», «Бона-бона», 
торговых предприятий «Восточная 
выпечка», «Азбука вкуса», предоста-
вивших продовольственные пакеты и 
организовавших сладкий стол. А ООО 
«АРТ-ЭФФЕКТ» придали красочное 
оформление зала.

Хочется пожелать всем им даль-
нейшего процветания и успехов в столь 
благородном деле. Пусть добрые дела 
служат ориентиром для современного 
общества. Ведь этот чудесный празд-
ник был признанием в любви нашим 
замечательным женщинам, и со сцены 
не раз звучали слова благодарности, 
поздравлений и пожеланий, адресо-
ванных тем, кто наполняет нашу жизнь 
своим теплом, красотой и заботой.

Среди различных заболеваний 
глаза особое место занимает глауко-
ма. Причина этого не только в том, 
что данным термином называют не 
один определённый недуг, а целую 
группу, насчитывающую более 60 
патологий, но и в том, что при об-
щем неприметном течении финал 
у каждой из них один: неизлечимая 
слепота.

В 2008 году Россия присоедини-
лась к странам, в которых ежегодно 
проходят различные мероприятия, 
направленные на решение задач про-
филактики, диагностики и эффек-
тивного лечения этого заболевания.

В настоящее время глаукома - 
одна из основных причин слепоты 
и слабовидения, поэтому назрела 
необходимость разработки и про-
ведения масштабных диспансерных, 
а также просветительных программ, 
которые повысят информирован-
ность населения о проблеме и по-
могут её преодолеть. Первые шаги 
уже сделаны в рамках мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню 
борьбы с глаукомой.

Самая большая проблема по-
тери зрения от глаукомы состоит в 
том, что её можно было бы избежать, 
если бы пациенты вовремя обраща-
лись за медицинской помощью. По-
этому вся мировая общественность 
ставит своей целью раннее выявле-
ние больных глаукомой и оказание 
им своевременной и современной 
помощи.

Регулярное посещение офталь-
молога и внимание к собственному 
здоровью помогут предотвратить её 
развитие или замедлить прогресси-
рование. 

Глаукома (от греч. – цвет морской 
воды, лазурный) – тяжёлое заболе-
вание органа зрения, получившее 

название от зеленоватой окраски, 
которую приобретает расширенный 
и неподвижный зрачок в стадии 
наивысшего развития болезненного 
процесса – острого приступа глауко-
мы. Отсюда же происходит и второе 
название этого заболевания – «зелё-
ная вода» или «зелёная катаракта». 
Глаукомой называют большую груп-
пу заболеваний, характеризующихся 
постоянным или периодическим 
повышением внутриглазного давле-
ния, с последующим развитием ти-
пичных дефектов зрения и атрофией 
зрительного нерва.

Глаукома является главной при-
чиной необратимой слепоты. Забо-
левание может возникнуть в любом 
возрасте, начиная с рождения, но её 
распространённость значительно 
увеличивается после 40 лет на фоне 
естественных возрастных физиоло-
гических процессов снижения зре-
ния. Вероятность заболевания в 3 
раза выше у женщин по сравнению 
с мужчинами.

Глаукома развивается постепен-
но, часто протекает без каких-либо 
проявлений, и именно в этом заклю-
чается её опасность.

В подавляющем большинстве 
случаев глаукома развивается на 
обоих глазах. При остром течении 
заболевания глаза краснеют, зрачки 
мутнеют, веки отекают. Зрачки при-
обретают несимметричную форму и 
расширяются. Без лечения процесс 
может вызвать необратимую слепоту.

Для того чтобы распознать глау-
кому на ранних стадиях, необходимо 
быть внимательным к любым изме-
нениям со стороны своего зрения.

Симптомы, которые могут быть 
первыми признаками начала разви-
тия глаукомы:

- прогрессирующее ухудшение 

зрения, требующее частой смены 
очков,

- появление радужных кругов при 
взгляде на яркий источник света, не 
исчезающих при усиленном морга-
нии и протирании глаз,

- ощущение боли или давления в 
области глазницы и надбровных дуг, 
особенно по утрам,

- затуманивание зрения, появле-
ние участков нечёткого изображе-
ния в поле зрения, снижение границ 
периферического (бокового) зрения, 
особенно со стороны внутреннего 
угла глаза,

- появление «сетки» перед глаза-
ми,

- затруднённость работы на близ-
ком расстоянии (например, чтения),

- сложность ориентации в темно-
те,

- покраснение глаз и ухудшение 
зрения после физических нагрузок,

- головные боли в височных об-
ластях.

Даже при отсутствии настора-
живающих симптомов после 40 лет 
необходимо обязательно регулярно 
совершать профилактические визи-
ты в офтальмологический кабинет 
поликлиники или Центры здоровья 
для проверки остроты зрения и вну-
триглазного давления. Обследование 
подразумевает измерение внутри-
глазного давления, угла передней 
камеры и осмотра зрительного нерва 
на наличие повреждений. 

Выявить первые признаки гла-
укомы и наблюдать за течением 
заболевания, корректируя лечение, 
может только офтальмолог. Чем 
раньше эта болезнь будет обнаруже-
на и чем тщательнее пациент будет 
наблюдаться у врача, тем выше ве-
роятность того, что зрение удастся 
сохранить на долгие годы. Поэтому 
очень важно проходить медицин-
ские профилактические осмотры, а 
людям после 40 лет – обращаться к 
офтальмологу на предмет выявления 
первых признаков глаукомы.

Существующие факторы риска 
не являются непосредственной при-
чиной развития глаукомы, но увели-
чивают вероятность её возникнове-
ния. К ним относятся:

(Окончание на 4 стр.)

Милые! Родные! Ненаглядные! Защита трудовых прав

Кража стройматериаловГлаукома

А.БАЙРАМОВА, специалист КЦСОН в МО «город Дербент»
В честь прекрасной половины человечества в КЦСОН 

г.Дербента прошел праздничный концерт «Милые! Родные! 
Ненаглядные!», гостями которого стали более 40 малоимущих, 
многодетных женщин.

С. КАЗИАХМЕДОВ, прокурор г. Дербента, старший совет-
ник юстиции
С 14 октября 2018 года вступил в силу Федеральный закон 

от 03.10.2018 №352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», которым введена новая статья 
Уголовного кодекса: статья 144.1 УК РФ «Необоснованный от-
каз в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста».

Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД России по 
Дербентскому району, старший лейтенант юстиции 
40-летний житель с.Хазар Дербентского района Г. Гарунов 

совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ Он холост, детей не имеет, ранее судим не был.

Среди различных заболеваний название от зеленоватой окраски, 

Эльмира АЗИМОВА, врач-офтальмолог высшей категории 
ЦГБ г. Дербента
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой, и в центре 

«Здоровье» по ул. Буйнакского, 43 был проведен день открытых 
дверей для жителей нашего города

Цитирую: «Необоснованный 
отказ в приеме на работу лица по 
мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а равно не-
обоснованное увольнение с работы 
такого лица по тем же мотивам, на-
казывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восем-
надцати месяцев либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов».

Стоит отметить, что в примеча-
нии к статье разъясняется понятие 
предпенсионного возраста - это 
возрастной период продолжитель-
ностью до пяти лет, предшествую-
щий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством 
РФ. Конституцией (ч. 3 ст. 19) га-
рантировано равенство в правах и 
свободах женщины и мужчины и 
равенство в возможностях для их 
реализации, право свободно рас-
поряжаться своими способностями 
к труду, обеспечение защиты инте-
ресов материнства и детства. Повы-
шенная защита в правах предостав-
ляется законодателем беременным 
женщинам и женщинам, имеющим 
ребенка в возрасте до трех лет как 
нуждающимся в особой социаль-
ной защищенности в сфере труда. 
Следует обратить внимание на то, 
что потерпевшей может быть не 
только биологическая мать, но и 

женщина, имеющая детей в возрас-
те до трех лет в случае их усыновле-
ния (удочерения).

Уголовная ответственность по 
статьям 144-1, 145 УК РФ за необо-
снованный отказ в приеме на рабо-
ту или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного 
возраста, указанного в примечании 
к статье 144-1 УК РФ, а равно за-
ведомо беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в воз-
расте до 3 лет (матери, женщины-
усыновителя, женщины-опекуна 
или приемной матери, воспитыва-
ющей одного или более ребенка в 
возрасте до 3 лет), наступает только 
в случаях, когда работодатель руко-
водствовался дискриминационным 
мотивом, связанным соответствен-
но с достижением лицом предпен-
сионного возраста, беременностью 
женщины или наличием у женщи-
ны детей в возрасте до 3 лет.

В случае если трудовой дого-
вор с работником был расторгнут 
по его инициативе, однако по делу 
имеются доказательства того, что 
работодатель вынудил работника 
подать заявление об увольнении 
по собственному желанию именно 
в связи с его предпенсионным воз-
растом, беременностью женщины 
или наличием у женщины детей в 
возрасте до 3 лет, такие действия 
также образуют состав преступле-
ния, предусмотренного статьей 144-
1 или 145 УК РФ соответственно.

В первый ноябрьский день 
прошлого года, находясь в рай-
оне новостроек с. Хазар, Г. Га-
рунов решил тайно вынести 
стройматериалы с придомовой 
территории строящегося част-
ного дома, принадлежащего           
Ш. Казиеву. К краже он привлек 
еще двух человек - М. Гасанова 
и Р. Раджабова, предварительно 
заплатив им. 

Имея свободный доступ на 
территорию, где ведутся стро-
ительные работы, мужчины по-
хитили лесоматериалы в количе-
стве 3 куб. м стоимостью 30 000 
рублей и 16 мешков цемента сто-
имостью 4 800 рублей каждый. 
В последующем украденное 
было реализовано Н. Чубанову. 

Тем самым Г. Гарунов причи-
нил хозяину дома значительный 
материальный ущерб на общую 
сумму 34 800 рублей.

Подсудимый Г. Гарунов ви-
новным себя в совершении ука-
занного преступления признал 
полностью, в содеянном раска-
ялся, согласился с предъявлен-
ным ем у обвинением и заявил 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения су-
дебного разбирательства.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст.ст. 314-317 
УПК РФ, суд признал Г. Гару-
нова виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 
назначил ему  наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 рублей.

Опий, героин и гранату нашли у жителей 
Дербента

Трех жителей Дербента уличили в сбыте наркотиков и хра-
нении оружия. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД 
по Дагестану.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
во время оперативно-поисковых мероприятий в Дербентском рай-
оне задержали 31-летнего местного жителя. При личном досмотре 
у него был найден и изъят сверток с подозрительным содержимым. 
Как установили эксперты, в свертке был героин весом 5,9 г.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, совместно с еще 
двумя местными жителями, незаконно продали 8,16 г наркотика в 
Дербенте. Подельники были задержаны, при личном досмотре у од-
ного из них был найден и изъят героин весом 3,08 г.

При обыске в домовладении первого задержанного были найде-
ны боеприпасы, граната, 74,36 г героина и 221,71 г опия.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 
«Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов» и ч.4 
ст.228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств» УК РФ.
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Цена свободная

(Окончание. Начало на стр. 3)
- возраст (глаукома обычно разви-

вается у людей после 40 лет),
- наследственная предрасположен-

ность,
- близорукость и дальнозоркость 

более 4 диоптрий,
- ранее перенесённые заболевания 

глаз (увеит, отслойка сетчатки, тром-
боз центральной вены сетчатки и др.),

- травмы и операции глаз,
- сахарный диабет,
- воспалительные заболевания,
- мигрень,
- гипертоническая болезнь,
- длительное применение стеро-

идных препаратов в виде глазных ка-
пель, ингаляций или таблеток.

- иногда болезнь развивается как 

осложнение катаракты.
Повреждение нерва при глаукоме 

остановить нельзя. Однако существу-
ют методы лечения, которые могут 
замедлить прогрессирование этого 
заболевания. Своевременное лечение 
позволяет нормализовать внутри-
глазное давление и приостановить 
симптомы глаукомы. Для этого ис-
пользуются специальные препараты, 
глазные капли или хирургические 
методы.

Течение глаукомы во многом 
зависит от образа жизни. Нужно 
избегать физических и нервных на-
грузок. Предельная тяжесть, которую 
допустимо поднимать, – 10 кг. Пере-
грузкой может стать даже прополка 
грядок с опущенной головой. Нель-

зя также сидеть с низко опущенной 
головой и при плохом освещении во 
время чтения, письма, черчения, вя-
зания и т.п.

Питаться нужно рационально, в 
соответствии с возрастом. Больше 
потреблять в пищу фруктов и овощей, 
овощных и рыбных блюд. Ограничи-
вать потребление животных жиров, 
сахара, жидкостей. Отказаться от 
курения. Очень важен хороший сон 
и обязательное выполнение рекомен-
даций врача.

Очень важно беречь своё зрение 
и систематически посещать офталь-
молога. Важнейшим фактором лече-
ния последствий глаукомы является 
её раннее выявление. Своевременное 
же обращение к врачу и ранняя диа-
гностика помогут сохранить один из 
самых удивительных даров природы 

– зрение.

Глаукома

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания города Дербента, 
рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи 
материалы антиэкстремистской 
и антитеррористической направ-
ленности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интер-
нет, средствах наружной рекламы 
в 2019 году.

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

- Видеоматериал, размещен-
ный в социальных сетях, медиа-
панелях, телеэфире (видеоролик, 
телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном из-
дании (статья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

- Наружная реклама, разме-
щенная на городских рекламных 
конструкциях, растяжках, в обще-
ственных местах и местах массо-
вого скопления людей (билборд, 
агитплакат).

Общий объем печатных работ 
- не менее 1 полосы формата АЗ, 
видеоматериалы и аудиоматериа-
лы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на 
национальных языках должны 
быть приложены переводы на 
русском языке в печатном вари-
анте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с 
читаемой ссылкой на материал, а 
также в виде активной гиперссыл-
ки на материал. Макеты наружной 
рекламы должны быть представ-
лены на электронном носителе, 
включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей ад-
министрации, общественных ор-
ганизаций, учреждений культуры 
и образования города Дербента.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представлен-
ные в комиссию собственноруч-
но заверенные авторами, или их 
уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководите-

ля СМИ на имя главы городского 
округа «город Дербент».

- конкурсная работа (материал) 
- обязательно.

- данные об охвате материалом 
аудитории в г. Дербенте, данные о 
тональности восприятия материа-
ла - по желанию автора.

Подведение итогов Конкур-
са с определением победителей 
осуществляется в декабре 2019 
года. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и при-
нимает решение о награждении 
победителей. Общий годовой пре-
миальный фонд составляет 90 тыс. 
рублей. 

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

- Видеоматериал. Общий еже-
квартальный фонд составляет 
22.5 тыс. руб., включая: первая 
премия – 10 тыс. руб., вторая – 7.5 
тыс. руб., третья – 5 тыс. рублей.

- Публикация в печатном из-
дании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 22.5 тыс. руб., 
включая: первая премия – 10 тыс. 
руб., вторая – 7.5 тыс. руб., третья 

– 5 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом из-

дании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 22.5 тыс. руб., 
включая: первая премия – 10 тыс. 
руб., вторая – 7.5 тыс. руб., третья 

– 5 тыс. рублей.
 - Наружная реклама. Общий 

ежеквартальный фонд составляет 
22.5 тыс. руб., включая: первая 
премия – 10 тыс. руб., вторая – 7.5 
тыс. руб., третья – 5 тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение анти-
экстремистской тематики, про-
фессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охва-
та аудитории.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: 
г. Дербент, пл. Свободы, 2,  адми-
нистрация городского округа «го-
род Дербент». Копии материалов 
направляются на электронный 
адрес: atk_adm.derbent@inbox.ru

Итоги Конкурса обнародуют-
ся в городских средствах массо-
вой информации и на сайте адми-
нистрации.

Данная памятка разработана 
в соответствии с проектом поло-
жения о лицензировании перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами. 
В дальнейшем возможны измене-
ния (дополнения, отмена) перечис-
ленных требований.

Для ускорения процесса подго-
товки документов к лицензированию 
уже сейчас необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

- Провести категорирование 
транспортных средств, которые бу-
дут использоваться при перевозке 
пассажиров и иных лиц. Категори-
рование проводит Федеральное до-
рожное агентство Министерства 
транспорта РФ. Перечень и формы 
документов, которые необходимо 
представить в ФДА, можно посмо-
треть по ссылке http://rosavtodor.
ru/about/upravlenie- fda/upravlenie-
transportnoy-bezopasnosti/7717)

Категорированию не подлежат 
транспортные средства, опреде-
ленные Федеральным законом от 
9.02.2007 №16-ФЗ и приказом Мин-
транса РФ от 23.06.2014 №196;

- Принять на работу, обучить ра-
ботника, ответственного за безопас-
ность дорожного движения. Работник 
должен пройти аттестацию в установ-
ленном порядке;

- Заключить договоры на оказание 
медицинских услуг (предрейсовые и 
послерейсовые медосмотры водите-
лей);

-Заключить в отношении при-
надлежащих соискателю лицензии 
автобусов договоры обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортных 
средств;

- Получить свидетельства о го-
сударственной регистрации права 
собственности или выписки из еди-
ного государственного реестра не-
движимости на соответствующие 
установленным требованиям парков-
ки (парковочные места), на которых 
предполагается стоянка в случае ее 
размещения на территории городских 
поселений, городских округов, авто-
бусов соискателя лицензии по возвра-
щении их из рейсов и окончании сме-
ны водителя, договоры аренды таких 
парковок (парковочных мест), или до-
говоры об оказании услуг по стоянке 
данных автобусов на таких парковках 
(парковочных местах), принадлежа-
щих сторонним организациям;

- Установить на автобусы тахогра-
фы в случаях, установленных при-
казом Минтранса РФ от 21.08.2013 
№273;

- Подготовить пакет документов, 

перечисленных ниже:
а) копии приказа о назначении 

работника ответственным за обе-
спечение безопасности дорожного 
движения (в случае, если работник 
назначен на данную должность при-
казом) и трудового договора с дан-
ным работником (за исключением 
трудового договора о работе по со-
вместительству);

б) копии лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, пред-
усматривающей выполнение работ 
(услуг) по медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым) 
либо копию договора с медицинской 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими со-
ответствующую лицензию на про-
ведение предрейсовых медицинских 
осмотров;

(В договоре должно быть указа-
но наименование медицинской орга-
низации, а также ИНН и ОГРН)

в) копии свидетельств о регистра-
ции автобусов соискателя лицензии и, 
если эти автобусы используются по 
договору аренды или лизинга, соот-
ветственно копии договоров аренды 
или лизинга данных автобусов;

г) копии договоров обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортных 
средств, заключенных в отношении 
автобусов соискателя лицензии;

(В соответствии с п.4 п.п «г» 
соискатель лицензии обязан яв-
ляться страхователем автобусов 
по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности)

д) перечень автобусов соискателя 
лицензии, оснащенных тахографами 
(в случае, если их установка пред-
усмотрена законодательством РФ), 
с указанием сведений о данных та-
хографах (марка, модель, серийный 
номер, дата проведения метрологи-
ческой поверки и дата ее окончания);

е) копии документов, подтверж-
дающих проведение метрологиче-
ской поверки тахографов (в случае, 
если их установка предусмотрена за-
конодательством РФ);

(Работы по проведению поверки 
проводятся организациями, имею-
щими аккредитацию Федеральной 
службы по аккредитации на право 
проведения поверки средств измере-
ния)

ж) копии свидетельств о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности или выписки из единого 
государственного реестра недвижи-
мости на соответствующие уста-
новленным требованиям парковки 

(парковочные места), на которых 
предполагается стоянка в случае ее 
размещения на территории город-
ских поселений, городских округов, 
автобусов соискателя лицензии по 
возвращении их из рейсов и оконча-
нии смены водителя, или договоры 
аренды таких парковок (парковочных 
мест), или договоры об оказании ус-
луг по стоянке данных автобусов на 
таких парковках (парковочных ме-
стах), принадлежащих сторонним ор-
ганизациям;

з) копии свидетельств о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности или выписки из единого 
государственного реестра недвижи-
мости на помещения, в которых пред-
полагается хранить подтверждающие 
выполнение лицензионных требо-
ваний документы, оформленные в 
отношении автобусов соискателя ли-
цензии и управляющих данными ав-
тобусами водителей, либо договоры 
аренды таких помещений;

и) копии уведомлений о включе-
нии в установленном порядке транс-
портных средств в реестр категори-
рованных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств;

В случае изменения собствен-
ника объекта транспортной инфра-
структуры или транспортного сред-
ства, передачи в аренду ОТИ или 
ТС, реорганизации юридического 
лица (изменения организационно-
правовой формы), передачи в безвоз-
мездное пользование и т.д., субъект 
транспортной инфраструктуры пред-
ставляет в Росавтодор заверенные 
надлежащим образом документы, 
подтверждающие факт изменений, 
для внесения соответствующих запи-
сей в Реестр категорированных объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств.)

к) копии соглашения об ин-
формационном взаимодействии с 
оператором Единой государственной 
информационной системы обеспе-
чения транспортной безопасности о 
передаче информации о персонале 
(экипаже) транспортных средств и 
персональных данных о пассажирах, 
предусмотренной Федеральным зако-
ном «О транспортной безопасности» 
(данный документ предоставляется 
в случае, если соискатель лицензии 
намерен осуществлять коммерческие 
перевозки в международном сообще-
нии или в междугородном сообщении 
между населенными пунктами, рас-
положенными на территориях разных 
субъектов РФ);

л) опись прилагаемых докумен-
тов.

Государственная пошлина опла-
чивается в соответствии с требовани-
ями Налогового кодекса РФ.

Территориальный отдел 
государственного, автодорожного 

надзора по рд мту ространснадзора 
по СКФО 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСПАМЯТКА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Информационное сообщениеПеревозки пассажиров должны
быть лицензированы

Участниками Конкурса мо- ля СМИ на имя главы городского 

Администрация городского округа «город Дербент» объяв-
ляет прием заявок на участие в городском конкурсе на луч-
ший антиэкстремистский и антитеррористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Пла-
ном мероприятий Муниципального приоритетного проекта 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
«город Дербент» на 2019 год».

Данная памятка разработана 

1 марта 2019 года вступили в силу статьи 2,3 и пункты 1,2 
статьи 4 Федерального закона от 30.10.2018 №386-ФЗ о лицен-
зировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами. В течение 120 дней со дня вступления в силу 
указанных пунктов юридические лица и индивидуальные 
предприниматели должны получить лицензии.

Утерянный
аттестат о среднем (полном) общем образовании А №2635231, вы-
данный в 1999 году СОШ №15на имя Ханмагомедова Арсена Бага-
уддиновича, считать недействительным.

Проверили автобусы
14 марта Управлением ГИБДД МВД по Республике Дагестан 

организовано проведение совместно с ТОГАДН по Республике 
Дагестан профилактического мероприятия по контролю за со-
блюдением водителями пассажирских транспортных средств, 
должностными лицами автотранспортных предприятий и до-
рожно-эксплуатационной организации г.Дербента требований 
нормативных правовых актов.

Проверке подвергнуты автобусы, осуществляющие пассажир-
ские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршру-
там, а также состояние улично-дорожной сети вблизи 17 образова-
тельных учреждений города.

Итоги рейда: выявлено 73 нарушения ПДД, собрано 9 матери-
алов на прекращение регистрации автобусов, в конструкцию кото-
рых внесены самовольные изменения, а также составлено 23 акта 
по недостаткам в содержании улично-дорожной сети.

Новость на сайте МВД Республики Дагестан


