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В сборе принимали участие об-
разовательные учреждения города, 
предприниматели.

Председатель городской Обще-
ственной палаты Людмила Тере-
щенко поблагодарила тех, кто ока-

зал содействие в сборе, и призвала 
неравнодушных горожан принять 
участие в благотворительной ак-
ции.

«Сейчас важно помочь, поддер-
жать тех людей, которые 
находятся в беде», - отме-
тила она.  

Были собраны продук-
ты питания, одежда, сред-
ства гигиены, канцтовары.

Напомним, сбор гу-
манитарной помощи про-
должается, пункт приема 
находится по ул. Буйнак-
ского, 29.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов отметил, 
что участие в спортивных состязаниях — это огром-
ная заявка о своей активной жизненной позиции в фор-
мировании здорового образа жизни. Подобные состя-
зания закаливают характер, воспитывают командный 
дух и готовность бороться за результат.

- Я желаю вам удачи, чтобы те цели, которые вы ста-
вите перед собой не только в спорте, но и в учебе, легко 
достигались. Мы со своей стороны будем вас поддер-
живать, - добавил глава города.

Министр по физической культуре и спорту РД Са-
жид Сажидов поздравил спортсменов и пожелал им 
успехов.

- Мы должны с детства прививать любовь к здоро-
вому образу жизни. Дети, которые сегодня занимаются 
спортом, в дальнейшем становятся профессионалами 
и прославляют нашу республику, наш народ на весь 
мир. Отдельно выражаю благодарность тренерам и 

желаю всем дальнейших побед, - обратился он к ним.
От имени руководства республики победителей 

турнира поздравил советник Главы РД Шамиль Алиев.
- Желаю, чтобы вы также продолжали, добивались 

самых больших высот в этом виде спорта, а мы вами 
гордились, - сказал он.

Отметим, соревнования проводились в рамках 
реализации проекта Российского футбольного союза 
«Футбол в школу». 

В мероприятии приняли участие депутат Народно-
го Собрания РД Тельман Рагимов, заместители главы 
администрации города Видади Зейналов и Артур Гам-
затов, начальник городского Управления образования 
Чимназ Алиева и тренеры-учителя физической культу-
ры.

Открывая совещание, 
глава города отметил, что 
основное внимание  нуж-
но обращать не на высокие 
баллы, а на объективное 
проведение экзамена. Не-
обходимо внимательнее и 
оперативнее реагировать на 
те нарушения, которые уче-
ники и организаторы могут 
допустить во время сдачи 
ЕГЭ.

Руководитель Управле-
ния образования города Чимназ 
Алиева отметила, что ППЭ обеспе-
чены необходимым техническим 
оборудованием для подготовки 
экзаменационных материалов, 
имеются резервные станции, за 
каждой аудиторией закреплены 
технические специалисты, про-
ведены обучающие семинары для 
специалистов и организаторов.

Отметим, что в этом году еди-
ный государственный экзамен 
сдают 568 выпускников, основной 
государственный экзамен - 1528 
учащихся.

ОГЭ будет проводиться в трех 

пунктах – на базе школ №№4,8 и 
21, ЕГЭ - на базе школы №8.

В ходе собрания заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов затронул вопрос органи-
зации питания в образовательных 
учреждениях. Он отметил, что 
во всех школах города началь-
ные классы получают питание, 
в данном вопросе соблюдаются 
требования СанПиНа, Роспотреб-
надзора, что является важным для 
обучающихся. 

В собрании приняли участие 
руководители образовательных 
учреждений и родители выпуск-
ников.

Подарки учащимся доставили 
министр по физической культуре 
и спорту РД Сажид Сажидов и со-
ветник руководителя республики 
Шамиль Алиев. Гостей в стенах 
учебного заведения встретил мэр 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Выступая перед собравшимися, 
Шамиль Алиев передал слова при-
ветствия и добрые пожелания от 
Главы региона.

К воспитанникам школы-ин-
терната обратился Сажид Сажидов.

- У вас впереди большой путь. 

Хочу сказать огромное спасибо 
коллективу, людям, которые вас 
обучают, воспитывают. Глава ре-
спублики и мы все вместе будем 
стараться делать все для того, что-
бы вы жили и учились в лучших 
условиях, - сказал руководитель 
республиканского Минспорта.

Глава древнего города поблаго-
дарил Сергея Меликова и Прави-
тельство региона за оказанное де-
тям внимание. Также он напомнил, 
что в скором времени планируется 
провести капитальный ремонт 
школы.

- У нас с вами впереди много 
хороший событий. Все у нас полу-
чится только совместным усили-
ями. От вас необходимо хорошо 
учиться и слушать своих учителей. 
Для нас нет разницы, в республи-
канских или муниципальных уч-
реждениях учатся дети, вы наше 
подрастающее поколение, которо-
му мы должны уделять особое вни-
мание», - заявил градоначальник.

По словам учителя физической 
культуры школы-интерната №2 
Эмира Эмирова, педагогический 
коллектив благодарен Сергею Ме-
ликову за оказанную помощь.

- Спортинвентарь будет подспо-
рьем в нашей работе и способство-
вать гармоничному развитию под-
растающего поколения, - заметил 
он.

Учащиеся поблагодарили Главу 
региона за новый спортинвентарь. 
В школе обучаются 398 воспи-
танников. 143 ребенка посещают 
интернат с круглосуточным пре-
быванием.

В ПОДАРОК УЧАЩИМСЯ

Спортинвентарь от Главы Дагестана – 
школе-интернату №2 

Магомед МАГОМЕДОВ

Глава Дагестан Сергей Меликов при содействии Минспорта и 
Минобразования региона подарил школе-интернату №2 спортив-
ный инвентарь. Напомним, что ранее руководитель региона в рам-
ках рабочей поездки посетил дербентский интернат. В ходе общения 
с преподавателем физической культуры он поинтересовался, доста-
точно ли спортивного инвентаря в наличии. Услышав отрицатель-
ный ответ, Глава РД заверил, что интернат будет обеспечен необхо-
димым инвентарем.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Гуманитарная помощь –
жителям Донбасса

Эсмира МАМЕДОВА

17 мая из Дербента для жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик отправилась третья партия гуманитарной помощи.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Чествование победителей Школьной 
футбольной лиги

Эсмира МАМЕДОВА

17 мая в администрации города Дербента состо-
ялось чествование учащихся 5 класса школы №21, 
занявших первое место в республиканских сорев-
нованиях Школьной футбольной лиги среди обуча-
ющихся общеобразовательных организаций респу-
блики. Соревнования были инициированы Главой 
РД Сергеем Меликовым.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Дербентские школы 
готовы к проведению ЕГЭ

Эсмира МАМЕДОВА

12 мая под руководством главы города Дербента Рустамбека 
Пирмагомедова состоялось общегородское родительское собрание.
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Кахриман Велиевич Ашуров 
родился в Дербенте 12 марта 1952 
года. Он рос в многодетной семье, 
у родителей Кахримана было чет-
веро сыновей и три дочери. Род-
ственные корни  семьи Ашуровых 
восходят к известному в Дербенте 
меценату Гаджи-Ахаду, он прихо-
дится прапрадедушкой Кахриману 
Велиевичу. В XIX веке Гаджи-
Ахад Ашуров выкупил 7 га земли 
в местности «Дюль-Дюль Али» 
и передал горожанам под обще-
ственные нужды (кладбище). В 
числе близких родственников се-
мьи Ашуровых также известный 
исламский ученый и просветитель 
Фазиль-Дарбенди и знаменитый 
дербентский поэт Гумри. 

Глава семьи Ашуровых Вели 
Насруллаевич – участник Вели-
кой Отечественной войны, в 30-х 
годах прошлого столетия он рабо-
тал народным судьей. В 1942 году, 
отказавшись от брони,  Вели Ашу-
ров добровольцем  ушел на фронт. 
После ранения, в 1943 году, он 
демобилизовался и работал про-
курором Дербентского района, на-
родным судьей г.Дербента, дирек-
тором гормолзавода и на других 
руководящих должностях. 

Герой нашего очерка с отличи-
ем в 1969 году окончил среднюю 
школу №19. Как и большинство 
своих сверстников, юный Кахри-
ман отслужил в рядах Советской 
Армии,  а затем поступил в вуз, о 
котором мечтал с детства. В 1979 
году он с отличием окончил Вол-
гоградскую высшую следствен-
ную школу МВД СССР. Позднее 
работал на различных должностях 
в системе МВД Дагестана: сле-
дователем Избербашского ГОВД, 
следователем СО МВД ДАССР, 
начальником следственного отде-
ления, заместителем начальника 

Дербентского РОВД по следствен-
ной работе. В апреле 1990 года 
был назначен федеральным судьей 
Дербентского района, а с 1996 года 
работал председателем этого суда. 

С назначением Кахримана 
Ашурова председателем районно-
го суда коренным образом измени-
лись условия работы и атмосфера 
в коллективе. Он уделяет при-
стальное внимание всем вопросам, 
связанным с жизнедеятельностью 
суда, а также социально-бытовым 
нуждам работников.  Большой 
вклад он вносит в дело укрепле-
ния законности и правопорядка не 
только в районе, но и в республике. 
С его мнением считаются руково-
дители местных и региональных 
органов власти, с которыми он под-
держивает постоянные деловые 
контакты. За эти годы в районном 
суде сложился сплоченный, тру-
долюбивый, профессиональный 
коллектив, который работает как 
четко отлаженный механизм. Имея 
огромный опыт следственной и 
судебной работы, Кахриман Вели-
евич обеспечивает качественное 
отправление правосудия, а саму 
работу суда четко организовывает.

За время его работы в судеб-
ной системе Дербентский район-
ный суд отличался качественным 
и своевременным рассмотрением 
судебных дел, надлежащей орга-
низацией работы суда и дисципли-
ной. С учетом его личных и дело-
вых качеств Кахриман Ашуров 
неоднократно избирался членом 
республиканской квалификаци-
онной коллегии судей. Судебным 
департаментом РФ за высокие ре-
зультаты в деле организации обе-
спечения деятельности судей об-
щей юрисдикции и личный вклад 
в укрепление органов правосудия 
РФ  неоднократно поощрялся По-

четными грамотами. Он также 
удостоен высшей награды судей-
ского сообщества России - ему 
присвоены почетные звания: «За-
служенный юрист РД» и «Почет-
ный работник судебной системы 
РФ». За достигнутые успехи в 
государственной, общественной и 
служебной деятельности, добро-
совестное исполнение служебного 
долга по обеспечению безопас-
ности, законных прав и интересов 
граждан имя Кахримана Велие-
вича Ашурова занесено в Книгу 
почета Волгоградской академии 
МВД России и галерею «Выпуск-
ники академии – наша гордость!».  

До сих пор Кахриман Ашуров 
поддерживает тесные связи со сво-
ей альма-матер – Волгоградской 
академией МВД РФ. Он рассказал 
нам, как помог руководству акаде-
мии от имени выпускников уста-
новить во дворе вуза памятный 
камень. 

- Мне позвонил начальник ака-
демии, – вспоминает Кахриман 
Велиевич, - и попросил, чтобы к 
40-летию академии я отправил к 
ним скалистый камень большого 
размера. Нашел такой камень и от-
правил его в Волгоград, он и был 
установлен во дворе академии. На 
камне высечена надпись: «Дар вы-

пускников академии 1979 года». 
Позднее вокруг этого камня об-
разовался целый сквер, который 
назвали парком выпускников ака-
демии. 

Список добрых дел Кахрима-
на Ашурова можно продолжать 
бесконечно. В нынешнем году 
он оказал спонсорскую помощь 
артистам Азербайджанского теа-
тра, выезжающим на гастроли в 
Турцию. Он первым откликнулся 
на просьбу театрального коллек-
тива, перечислив на счет театра 
весомые средства. По инициативе 
Кахримана Велиевича также были 
организованы первые выставки 
молодого дербентского художника 
Мирисмаила Сеидова, чьи мастер-
ски выполненные картины хорошо 
известны многим горожанам. Он 
сумел разглядеть талант художни-
ка, активно участвовал в его вер-
нисажах и оказывал ему не только 
финансовую, но и моральную под-
держку. 

- Это очень грамотный, ква-
лифицированный специалист с 
хорошими организаторскими спо-
собностями, – говорят о нем его 
коллеги. 

Пожалуй, тема ответствен-
ности судьи – самая важная. Об-
суждая качество отправления 
правосудия, сроки рассмотрения 
дел, процент пересмотренных и 
измененных решений, все мы по-
нимаем, что за сухими формули-
ровками – судьбы людей, их боль 
и надежды.

На мой вопрос, имеет ли судья 
право на ошибку, Кахриман Вели-
евич  сказал: 

- Труд судьи – тяжелый и ответ-
ственный. Ошибиться он не имеет 
права, потому что рискует погу-
бить жизнь человека. 

Перефразируя выражение «Че-
ловек есть мера всех вещей», мож-
но сказать, что мерило професси-
ональной  состоятельности судьи 

– его бережное отношение к людям. 
Человек приходит в суд за справед-

ливостью, и очень важно не разо-
чаровать его, ведь суд – последняя 
инстанция для решения конфликта, 
что подразумевает и высокий ста-
тус судьи. Отсюда и особые требо-
вания к нему, его профессиональ-
ным и личностным качествам. Он 
должен быть эталоном, причем, не 
только на работе, но и в  обществе, 
в семье. 

- Федеральный судья должен 
отвечать требованиям, которые 
предъявляет ему Конституция Рос-
сии, Конституционный закон «О 
судебной системе и статусе судей 
в Российской Федерации», а также 
Кодекс судейской этики. На этих 
трех «китах» зиждется авторитет и 
звание судьи, -  подчеркнул в ходе 
нашей беседы Кахриман Ашуров.

Вместе со своей супругой Се-
ид-Секине-ханум они вырасти-
ли двух дочерей и сына, в семье 
Ашуровых уже давно подрастают 
внуки.  Кстати, сын Вели пошел по 
стопам отца – в 2008 году Ашуров-
младший с отличием окончил Вол-
гоградскую академию МВД РФ. 

Нынешней весной Кахриман 
Велиевич отметил свой очеред-
ной юбилей, в этот день ему были 
адресованы многочисленные по-
здравления друзей, коллег, родных 
и близких. Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем на-
шему земляку всего самого добро-
го!  

Наш рассказ о Кахримане 
Ашурове был бы неполным, если 
бы мы не упомянули о его  главном 
в жизни хобби – футболе.  Говорят, 
что талантливый человек талант-
лив во всем. Так вот, Кахриман 
Ашуров мог бы сделать блестя-
щую футбольную карьеру, если бы 
не служение ее величеству Фемиде.  
В 1970 году 18-летним юношей  он 
играл в чемпионате СССР в соста-
ве команды мастеров класса «Б», 
защищая на зеленых полях стади-
онов СССР спортивную честь дер-
бентского «Виноградаря».  Но это 
уже совсем другая история…              

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Профессиональный долг судьи – бережное отношение к людям
Тофик БАХРАМОВ 

Сегодня наш рассказ об одном из авторитетных дагестанских 
юристов Кахримане Ашурове, который более 20 лет возглавлял в 
должности председателя Дербентский районный народный суд. 

Голосование проходит на сай-
те https://05.gorodsreda.ru/ с 15 
апреля по 30 мая. Процесс выбо-
ра объекта устроен максимально 
просто, регистрация доступна 
через Госуслуги. Это позволяет 
исключить накрутки голосов и 
делает голосование прозрачным. 
Проголосовать за проекты жите-
лям региона помогают волонтеры. 
Добровольцы используют специ-
альное мобильное приложение, 
где не остаются персональные 
данные проголосовавших. Требу-
ется только назвать действующий 
номер телефона.

В Дагестане на сегодняшний 
день активные участники рейтин-
гового голосования – жители Киз-
ляра (84,9%), Хасавюрта (84,2%) 
и Каспийска (66,4%). 

Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД призы-
вает тех дагестанцев, кто еще не 

принял участие в рейтинговом 
голосовании, найти время и от-
дать свой голос. После подведе-
ния итогов голосования пройдет 
выбор тематического наполнения 
общественного пространства, и 
на его основании уже будет под-
готовлен проект.

- Благодаря общероссийско-
му онлайн-голосованию каждый 
может сам сделать выбор, какой 
объект, на его взгляд, должен 
быть благоустроен, – подчеркнул 
руководитель ведомства Артур 
Сулейманов. – Чем больше людей 
примет участие в голосовании, 
тем комфортней и уютней станет 
наш регион.

Всего в Дагестане выбрать 
территории для благоустройства 
могут жители 9 муниципальных 
образований региона с населени-
ем более 20 тысяч человек. Голо-
сование заканчивается 30 мая.

В Дагестане 38 тысяч человек выбрали 
объекты для благоустройства

Пресс-служба Минстроя РД

Более 38 тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании за 
общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 
году по программе «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрацией города Дер-
бента разработана муниципаль-
ная программа, предусматриваю-
щая организацию пришкольных 
лагерей дневного пребывания с 
двухразовым горячим питанием. 
Детям от 7 до 15 лет представится 
возможность отдохнуть в оздоро-
вительных лагерях на безвозмезд-
ной основе.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что уже 
второй год ведется работа по лет-
нему отдыху и оздоровлению де-
тей.

- С учетом того, что откроют-

ся парки и скверы, в следующем 
году мы планируем увеличить ко-
личество школ, на базе которых 
будут открыты детские оздорови-
тельные лагеря, - подчеркнул он.

В продолжение темы руково-
дитель городского Управления 
образования Чимназ Алиева про-
информировала о том, что органи-
зация летнего отдыха будет прово-
диться по двум направлениям - на 
базе школ города и за пределами 
Дербента. Лагеря откроются на 
базе СОШ №№9, 12, 15, 17 и 11 с 
общим охватом 1000 детей. Про-
грамма пребывания в них обещает 

быть насыщенной и интересной. 
В работе летней оздоровительной 
кампании будут задействованы 
муниципальные службы города: 
Управление культуры, молодеж-
ной политики и спорта, Центр 
развития туризма, музеи, учреж-
дения дополнительного образова-
ния – Дворец детского и юноше-
ского творчества, школы искусств 
и спортивные школы.

Открытие летнего сезона от-
дыха детей планируется на нача-
ло июня. Каждая смена длится 21 
рабочий день: 1 смена – с 6 июня 
по 29 июня, 2 смена – с 4 июля по 
27 июля.

Также в помощь воспитателям 
будут задействованы студенты 
Дербентского профессионально-
педагогического колледжа.

В Дербенте участники меро-
приятия возложили цветы к па-
мятнику воинам 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии.

Председатель Гумбетовского 
районного отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», воин-интернаци-
оналист  Магомедрасул Сулей-
манов отметил, что по маршруту 
следования автопробега прово-
дятся митинги, встречи с моло-
дежью.

- К празднику Великой По-
беды мы вернулись с Донбасса, 
где проходит специальная воен-

ная операция. Ветеранами, об-
разовательными учреждениями 
была организована гуманитар-
ная помощь, которую мы сами 
доставили до места назначения. 
Также посетили наших ранен-
ных бойцов в госпитале, - доба-
вил он.

Отметим, автопробег про-
водится координационным 
советом ветеранских органи-
заций участников, инвалидов 
афганских событий и других 
локальных войн.  Он проходит 
ежегодно по городам и районам 
Дагестана в рамках мероприя-
тий, посвященных годовщине 
Великой Победы, с целью па-
триотического и нравственного 
воспитания молодежи.

АВТОПРОБЕГ

«Герои! От поколения к поколению!»
Эсмира МАМЕДОВА

12 мая в Дербенте прошел автопробег «Герои! От поколе-
ния к поколению!», приуроченный к 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Маршрут пролегал по местам 
Боевой славы.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Детский летний отдых - 2022 
12 мая на общегородском родительском собрании был об-

сужден вопрос организации летнего отдыха для детей.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 13 мая 2022 г.         №217 

О поддержании органов управления и сил гражданской обороны городского округа 
«город Дербент» в готовности к действиям

Во исполнение Федерального закона от 
12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 ноября 2007 г. №804 
«Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации» и Указа 
Главы Республики Дагестан от 11 февраля 
2022 г. №12 «О внесении изменений в Поло-
жение об организации и ведении гражданской 
обороны в Республике Дагестан, утвержден-
ное Указом Главы Республики Дагестан №164 
от 22 сентября 2021 г.»  администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
поддержании органов управления и сил граж-
данской обороны городского округа «город 
Дербент» в готовности к действиям согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям органов управления и 
сил гражданской обороны городского округа 
«город Дербент» для решения задач в сфере 
гражданской обороны в готовности к действи-
ям:

- в установленном порядке организовать 
создание, подготовку и оснащение органов 
управления и сил гражданской обороны;

-  обеспечить взаимодействие с органами 
исполнительной власти в целях эффективно-
го  выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и своевременного проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных ра-
бот на территории городского округа «город 
Дербент».

3. Рекомендовать руководителям органов 
управления, сил гражданской обороны и орга-
низаций, для решения задач в сфере граждан-
ской обороны в готовности к действиям:

- организовать создание, подготовку и ос-
нащение органов управления и сил граждан-

ской обороны;
- обеспечить взаимодействие с органа-

ми управления и сил гражданской обороны 
городского округа «город Дербент» в целях 
эффективного выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и своевременного про-
ведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации городского округа «город 
Дербент»:

- обеспечить методическую помощь орга-
нам управления, силам гражданской обороны 
и организаций;

- организовать контроль за поддержанием 
органов управления и сил гражданской обо-
роны городского округа «город Дербент» в 
готовности к действиям.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» №455 от 25.08.2021 г. «О поддержа-
нии органов управления и сил гражданской 
обороны городского округа «город Дербент» 
в готовности к действиям». 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 13 мая 2022 г.         №220 

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

В целях снижения количества пожаров, 
недопущения травматизма и гибели людей 
при пожарах на территории городского окру-
га «город Дербент» в условиях повышенной 
пожарной опасности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», статьей 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и статьей 19 Закона 
Республики Дагестан от 12 марта 2004 г. №8 
«О пожарной безопасности» администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1.   Установить на территории городского 
округа «город Дербент» с 20 мая 2022 года до 
01 ноября 2022 года особый противопожар-
ный режим.

2. Создать оперативный штаб по обе-
спечению пожарной безопасности в период 
особого противопожарного режима на терри-
тории городского округа «город Дербент» и 
утвердить его состав согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций независи-
мо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, товариществам собствен-
ников жилья, садоводческим некоммерческим 
товариществам и собственникам жилых до-
мов, гражданам в летний пожароопасный пе-
риод 2022 года обеспечить неукоснительное 
соблюдение правил противопожарного режи-
ма, в том числе:

3.1. На подведомственных территориях 
ограничить проведение пожароопасных ра-
бот;

3.2. Обеспечить своевременную очистку 
подведомственных территорий от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, су-
хой травы;

3.3. Запретить сжигание мусора и сухой 
травы на подведомственной территории, а 
также неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня: ки-
тайские (небесные) фонарики, горящие шари-
ки и т.д.

3.4.  Обеспечить беспрепятственный про-
езд пожарной техники к жилым и иным зда-
ниям.

4. Заместителю главы администрации го-
родского округа «город Дербент» Агамирзое-
ву А.И. создать мобильную группу патрулиро-
вания с привлечением сотрудников полиции, 
добровольных пожарных формирований, на-
родных дружинников для оперативного выяв-
ления фактов сжигания сухой растительности.

5. Рекомендовать ОНД и ПР №7 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РД:
5.1. Усилить контроль за выполнением 

мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности на территории городского округа 
«город Дербент» и соблюдением требований 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об ут-
верждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;

5.2. Принять меры к лицам, осуществляю-
щим незаконные выжигания сухой раститель-
ности, а также к собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладель-
цам, арендаторам земельных участков, не 
обеспечивающим выполнение установленно-
го требования о запрете на выжигание сухой 
растительности.

6. На период действия особого противо-
пожарного режима на территории городского 
округа «город Дербент» обеспечить следую-
щие дополнительные требования пожарной 
безопасности:

6.1. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
(Сайбунов С.З.), МАУ ИЦ «Дербентские  но-
вости» (Раджабов Т.Н.), ОНД и ПР №7 УНД 
ГУ МЧС России по РД (Рамазанов Р.А.):

6.1.1. Проводить разъяснительную работу 
по соблюдению мер пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения пожара, 
в том числе через средства массовой инфор-
мации;

6.1.2. Проводить информирование населе-
ния о запрете выжигания сухой растительно-
сти на территории городского округа «город 
Дербент».

6.2. МБУ «Горзеленхоз» (Аллахкулиев 
С.С.), МАУ «Горсервис» (Гагаев Ш.Г.):

6.2.1. Организовать своевременный сбор 
и вывоз мусора с мест общего пользования, 
уборку сухой растительности;

6.2.2. Обеспечить соблюдение на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
порядка утилизации растительных отходов, 
исключающего их огневую обработку на зе-
мельных участках.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 13 мая 2022 г.         №222 

Об организации и проведении на территории городского округа «город Дербент» 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

 муниципального характера

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 22 ав-
густа 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей», законами 
Республики Дагестан от 19 октября 2001 г. №34 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 05 июля 2007 г. №29 «Об аварийно-
спасательных службах Республики Дагестан» и 
в целях организации и проведения на террито-
рии города Дербента аварийно-спасательных и 
других неотложных работ                               при 
чрезвычайных ситуациях администрация город-
ского  округа  «город  Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и 
проведении на территории городского округа 
«город Дербент» аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвычайных ситу-
ациях муниципального характера согласно При-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организа-

ций, предприятий и учреждений, расположен-
ных на территории городского округа «город 
Дербент», принять соответствующие норматив-
ные правовые акты, определяющие порядок ор-
ганизации и проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях объектового характера.

3.  Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к настоя-

щему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 13 мая 2022 г.         №223 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город 
Дербент» №157 от 12.04.2022 г. «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых 
платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году

В соответствии с п.5 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.03.2022 
№505 «О приостановлении действия отдельных 
положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и установлении размеров 
авансовых платежей при заключении государ-
ственных (муниципальных) контрактов в 2022 
году» администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменения в пункт 1 постановле-
ния администрации городского округа «город 
Дербент» №157 от 12.04.2022 г. «О приостанов-
лении действия отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации 
и установлении размеров авансовых платежей 
при заключении государственных (муниципаль-
ных) контрактов в 2022 году», изложив третий 

абзац в следующей редакции: «Не подлежат каз-
начейскому сопровождению - авансовые плате-
жи в размере до 50 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до муниципальных 
заказчиков на указанные цели на соответствую-
щий финансовый год».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа    «город Дер-
бент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки на территории 
городского округа «город «Дербент», утверж-
денными Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 22 января 2021 
года за №23-2, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Дербент», в целях 
создания условий  для устойчивого развития 
территорий и обеспечения эффективного функ-
ционирования системы регулирования по земле-
пользованию и застройке администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» от 22 декабря 2021 года №714 «О 
внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «город Дербент» от 
27 декабря 2019 года №650 «Об утверждении 
Комиссии по землепользованию и застройке на 
территории городского округа «город Дербент». 

2. Внести изменения в Приложение №1 по-
становления администрации городского округа 
«город Дербент» от 27 декабря 2019 года №650 
«Об утверждении Комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории городского окру-
га «город Дербент», изложив его в следующей 
редакции: 

Председатель Комиссии:
- заместитель главы администрации город-

ского округа «город Дербент» Курбанов Али 
Магомедович.

Заместитель председателя Комиссии:
- начальник Управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского окру-
га «город Дербент» Магомедов Иса Ахмедович.

Секретарь Комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительной деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» Гасанов Хи-
дириляс Загирбегович.

 Члены Комиссии:
- заместитель начальника Управления архи-

тектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» Наврузов 

Муталиб Тажидинович;
- начальник Правового управления адми-

нистрации городского округа «город Дербент» 
Курбанова Мадина Абдулкеримовна;

- начальник Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации городско-
го округа «город Дербент» Джавадов Алиаскер 
Вагифович;

- председатель постоянной комиссии Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» по образованию, науке, культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму Гамзатов Султан 
Гамзеевич;

- член постоянной комиссии Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» по за-
конности и правоохранительной деятельности 
Мирзаханов Абдуллах Герейханович;

- председатель постоянной комиссии Собра-
ния депутатов городского округа «город Дер-
бент» по национальной политике, вопросам 
общественных и религиозных объединений и 
связям со СМИ Мусаев Нариман Магомедович;

- член постоянной комиссии Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» по вза-
имодействию с органами местного самоуправле-
ния Джавадов Зульфигар Мехрабович;

- главный редактор газеты «Дербентские но-
вости» Касимова Наида Алисардаровна;

- руководитель Центральной городской би-
блиотеки города Дербента Алиева Диана Гафи-
зовна;

- руководитель бизнес-сообщества «БИСОМ» 
в г. Дербенте, соучредитель сети компании «МК 
ГРУПП» Гаджиагаев Маидин Гаджиагаевич (по 
согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 от 13 мая 2022 г.         №225 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
 «город Дербент» от 27 декабря 2019 года №650 «Об утверждении Комиссии 

по землепользованию и застройке на территории городского округа «город Дербент»
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В соответствии со статьей 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 106 и 
119 Приказа ФАС России от 10.02.2010 №67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в  форме конкурса», Управление 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Дербент» на 
основании Приказа от 16 мая 2022 года №07-п 
извещает о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
городского округа «город Дербент», опублико-
ванное на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» www.derbent.
ru, в официальном печатном издании - газете 
«Дербентские новости», на официальном сайте 
Российской Федерации в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, для разме-
щения информации о  проведении торгов – www.
torgi.gov.ru (Извещение №120522/3112072/02 от 
12.05.2022 ), в части срока аренды лота №1 с 7 
на 15 лет:

Наименование организатора аукциона: 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Дербент».

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона:

Определение участников (рассмотрения за-
явок) аукциона в 11 часов 00 минут  17 июня 2022 
года, начало проведения  аукциона в 10 часов 00 
минут 22 июня 2022 года, по адресу: г. Дербент, 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 
«г» (345-й ДСД), начало регистрации участни-
ков (или их уполномоченных представителей) 

– в 9 часов 30 минут.  Дата и время проведения 
осмотра земельного участка: осмотр земельного 
участка на местности проводится организатором 
торгов претендентам бесплатно с 16 мая по 20 
мая 2022 года с 10.00 до 12.00.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым заключается договор аренды земель-
ного участка, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Предмет аукциона: 
Лот 1 - право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Дербент, район Косы, площадью 10373 кв. м 
с кадастровым номером 05:42:000070:715, на-
ходящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «город Дербент», 
категория - земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования - для гостиничного 
обслуживания.

Допустимые параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с письмом 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» от 12 мая 2022 года №326-ю (Приложение 
№ 1).

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения, сроки действия 
и плата за подключение (технологическое 
присоединение): Газификация - в соответствии 
с письмом ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» от 28 апреля 2022 года № 
ША-О4-01/964 (Приложение №2); Водоснабже-
ние и водоотведение  - в соответствии с письмом 
МУП «Дербент 2.0» от 21 апреля 2022 года №256 
(Приложение №3); Электроснабжение - в соот-
ветствии с письмом Филиала ПАО «РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-«ДАГЭНЕРГО» РОС-
СЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ от 22 апреля 2022 
года № МР8/ДЭФ/01-00/2412 (Приложение №4).

Начальная цена предмета аукциона: раз-

мер ежегодной арендной платы составляет:  Лот 
1 – 1 006 296 (один миллион шесть тысяч двести 
девяносто шесть) руб.

Шаг аукциона: Лот 1 – 30 188,88 (тридцать 
тысяч сто восемьдесят восемь рублей восемьде-
сят восемь копеек) руб.

Размер задатка:
Задаток в размере: Лот 1 – 1 006 296 (один 

миллион шесть тысяч двести девяносто шесть) 
руб.

Порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе: Заявки на участие 
в аукционе по установленной форме представля-
ются лично или посредством почтовой связи по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 «г», 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка и с представлением копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан) и документы, подтверждающие 
внесение задатка. 

Дата начала и окончания приема заявок: 
16.05.2022 г. - 16.06.2022 г. (по местному време-
ни). Время приема заявок: в рабочие дни с 11.00 
часов до 17.00 часов (перерыв: с 13.00 часов до 
14.00 часов). Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления претенденту. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Контактное лицо: 8(87240) 4-10-94, Джава-
дов А.В., адрес электронной почты: uziio@bk.ru.

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится денежными средствами в 

валюте РФ до дня окончания приема заявок, на 
следующие банковские реквизиты: 

Получатель - УФК по Республике Дагестан 
(Управление земельных и имущественных от-
ношений администрации городского округа 
«город Дербент») л/с № 05033919310, ИНН 
0542033052, КПП 054201001, расчетный счет № 
03232643827100000300 Отделение - НБ Респу-
блика Дагестан Банка России УФК по Республи-
ке Дагестан г.Махачкала; БИК: 018209001;ЕКС:4
0102810945370000069.

Подтверждением поступления задатка явля-
ется выписка со счета организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит возврату в следующих 
случаях:

- заявитель отозвал принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- не допущенному к участию в аукционе зая-
вителю, организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем;

- организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Срок аренды земельного участка: Договор 
аренды земельного участка заключается сроком 
на15 лет.

Форма заявки на участие в аукционе и про-
ект договора аренды земельного участка, а также 
приложения №№ 1-4 размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте организатора 
аукциона - www.derbent.ru

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Председатель комиссии                                            
А. Джавадов

Извещение 
от 16.05.2022 года 

о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа«город Дербент», 
назначенного на 22.06.2022 года

Вниманию любителей футбола!
25 мая на городском стадионе «Нарын-кала» (ул. Буйнакского, 29) состоится  оче-

редная игра в рамках чемпионата России по футболу среди любительских команд в 
третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО). Встречаются команды ФК «Дербент» и «По-
беда» (Хасавюрт).         

 Начало матча – в 16 час., вход свободный. 
Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!  

Утерянный
аттестат за №093195, выданный в 1988 году средней общеобразовательной школой 
№16 г. Дербента РД на имя Асланбековой Сафият Сейфудиновны, считать недей-
ствительным.

Утерянный
аттестат за № 00518000258862, выданный 23.06.2015 года МБОУ «СОШ №15» г. 
Дербента РД на имя Гаджиевой Камилы Рустамовны, считать недействительным.

В Конкурсе принимают участие сотрудники орга-
нов внутренних дел РФ, представители СМИ и обще-
ственных объединений, а также представители СМИ и 
сотрудники правоохранительных органов государств 

- участников СНГ.
Конкурсные работы представляются по следую-

щим номинациям:
1. «Полиция доверия» - публикации, видео- и ауди-

оматериалы, выполненные в различных жанрах, вклю-
чая журналистское расследование:

- рассказывающие о повседневной деятельности 
полиции и способствующие пресечению, раскрытию 
правонарушений и преступлений;

- освещающие наиболее полно и точно раскрытие 
конкретного резонансного преступления;

- направленные на противодействие преступности 
и повышение правосознания граждан РФ, носящие 
профилактический характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, о 
сотрудниках ОВД РФ:

- рассказывающие о подвигах и героических по-
ступках сотрудников ОВД РФ;

- раскрывающие положительные человеческие 
качества сотрудников подразделений системы МВД 
России.

3. «Гражданская позиция» - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, 
включая журналистское расследование:

-  отражающие проблемы в деятельности органов 
внутренних дел РФ;

- предлагающие конструктивные решения для со-
вершенствования деятельности подразделений систе-
мы МВД России;

-  позволяющие выявить объективные недостатки 
в работе ОВД РФ.

4. «Меняемся вместе» - публикации, видео- и ау-
диоматериалы, выполненные в различных жанрах, а 
также акции, способствующие развитию правосозна-
ния граждан:

- направленные на стимулирование гражданских 
инициатив в сфере предупреждения преступлений и 
правонарушений;

- освещающие процессы и механизмы взаимодей-
ствия полиции с институтами гражданского общества, 
работу общественных советов;

- посвященные сотрудникам, военнослужащим и 
ветеранам ОВД РФ;

- ориентированные на профилактику преступности 
и правонарушений и повышении престижа службы в 
ОВД РФ, организованные представителями институ-
тов гражданского общества.

5. «PR-проект года» - реализованные проекты в 
сфере профилактики преступлений и правонарушений, 
формирования позитивного имиджа сотрудников ОВД 
РФ:

PR-акции и рекламные акции, направленные на 
повышение уровня доверия граждан к ОВД РФ, повы-
шение престижа службы информационно-пропаган-
дистские мероприятия с широким охватом аудитории, 
направленные на устранение или локализацию опре-
деленной социальной проблемы в сфере поддержания 
законности и правопорядка;

- общественно значимые публичные мероприятия, 
организованные по инициативе и проведенные при 
участии подразделений центрального аппарата МВД 
России, а также территориальных органов МВД Рос-
сии на окружном, межрегиональном и региональном 
уровнях;

- рекламные проекты профилактической направ-
ленности, в том числе наглядная агитация и наружная 
реклама правоохранительной тематики, направленные 
на информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохранительной 
тематики, получившие наибольшую общественную 
поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в 
социальных сетях в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. «Содружество» - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, 
акции и межгосударственные проекты органов РФ и 
государств - участников СНГ:

- освещающие процесс взаимодействия правоох-
ранительных органов государств - участников СНГ в 
сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности;

- реализованные в сфере профилактики преступле-

ний и правонарушений, направленные на повышение 
авторитета ОВД РФ и правоохранительных органов 
государств - участников СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о полиции» - реали-
зованные проекты в сети «Интернет», раскрывающие 
различные направления деятельности ОВД РФ:

- способствующие формированию положительного 
имиджа сотрудников ОВД РФ;

- раскрывающие суть и задачи службы;
- повышающие уровень доверия интернет-сообще-

ства к ОВД РФ.
Требования, предъявляемые к конкурсным 

работам
1.  На Конкурс представляются информация о 

проведенных информационно-пропагандистских ме-
роприятиях (акциях, проектах) печатные публикации, 
видео- и аудиоматериалы, опубликованные в СМИ или 
размещенные в сети «Интернет» в период с 1 июня 
2021 г. по 31 мая 2022 г.

2.  По номинации, указанной в п.5, дополнительно 
направляются информационно-справочные материалы, 
в которых отражаются: цели и задачи проекта, методы 
и инструменты его реализации, планы и сроки реализа-
ции проекта, вызванные его реализацией социальный 
эффект и иные достигнутые результаты. Также направ-
ляются стикеры, флаеры, листовки, буклеты, календа-
ри, брошюры и иная подготовленная полиграфическая 
(печатная) продукция.

3.  Видеоматериалы предоставляются на оптиче-
ских носителях (CD или DVD) с приложением эфир-
ной справки выхода материала (кодирование видеосиг-
нала - MPEG -2).

4.  Аудиоматериалы предоставляются на оптиче-
ских носителях (CD или DVD) с указанием в расшиф-
ровке меток и адресной базы эфира (кодирование ауди-
осигнала - MPEG -2).

5.  Печатные материалы направляются в виде ори-
гинала экземпляра газеты, журнала или бюллетеня, в 
которых они были опубликованы, либо сканированно-
го варианта оригинала, или интернет-версии опублико-
ванных печатных материалов с указанием даты выпу-
ска направляемого издания.

Перечень документов, необходимых для пред-
ставления конкурсантам:

К материалам, предоставляемым на Конкурс, при-
лагаются:

1.Анкета участника Конкурса (приложение).
2. Краткая справка об издании и авторе материала.
3. Краткая аннотация к направляемому материалу.
4. Материалы, опубликованные в СМИ на языках 

народов РФ, государств - участников СНГ, предостав-
ляются на Конкурс с их переводом на русский язык.

Адрес для направления работ и заявок об уча-
стии в конкурсе:

367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова, 7, Отдел ин-
формации и общественных связей МВД по РД. Конт. 
тел.: 99-47-67; 99-42-47.

Срок предоставления материалов:
До 31 мая 2022 года включительно.
Работы, представленные с нарушением уста-

новленных сроков и требований, не рассматрива-
ются.

С подробной информацией по конкурсу вы 
сможете ознакомиться на ведомственном Интер-
нет-сайте МВД по РД.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
«ЩИТ И ПЕРО»

Фамилия, имя, отчество автора (название и состав 
творческого коллектива или рабочей группы / фамилия, 
имя, отчество руководителя):

____________________________________________
Наименование издания/редакции/подразделения 

органа внутренних дел РФ, правоохранительного орга-
на государства-участника СНГ:

___________________________________________
Занимаемая автором должность/звание: ________

Номи______________________________________
Название материала_______________________
Контактные телефоны_______________________
Псевдоним (в случае использования автором в 

представленном материале):
___________________________________________

подпись автора материала)
 ______________ 20___ г.

19 июня 2021 года в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меропри-
ятий  Мирджафер Мирбабаев был за-
держан сотрудниками ОВД ГУ МВД РФ  
по СКФО. В ходе личного досмотра со-
трудниками полиции было обнаружено и 
изъято наркотическое средство каннабис 
(марихуана) массой 120,58 грамма, что 
относится к категории «в крупном разме-
ре». Позднее сотрудники полиции также 
выяснили, что М. Мирбабаев совершил 
еще одно преступление – он хранил при 
себе, носил и перевозил огнестрельное 
оружие, снаряженное патронами. 

В ходе судебного заседания суд 
учел, что М. Мирбабаев активно спо-

собствовал раскрытию и расследова-
нию преступления, полностью признал 
свою вину и раскаялся в содеянном. 
Кроме того, был учтен молодой воз-
раст подсудимого, который проживает 
вместе с родителями.  

Суд признал виновным Мирджафе-
ра Мирбабаева в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.2  ст.228 
и ч.1 ст. 222 УК РФ, и назначил ему 
по совокупности окончательное нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на четыре года с отбыванием в колонии 
строгого режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наркотики и огнестрельное оружие 
довели до скамьи подсудимых

Магомедпаша КУРАБЕКОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 
лейтенант юстиции

Житель г.Дербента Мирджафер Мирбабаев, 1993 года рождения, нигде не ра-
ботает, холост, ранее  был судим. 

МВД России объявляет конкурс 
«Щит и перо» на 2022 год



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ19 МАЯ 2022 г. 5 стр.

ТАХМИРАЗУ  ИМАМОВУ – 65

Отец Тахмираза Курбан Има-
мов собирал и записывал народные 
песни, сказания, легенды, испол-
нял и рассказывал их на сельских 
и семейных торжествах. В отцов-
ском доме и сегодня хранятся те-
тради с пожелтевшими листами, 
исписанные дядей Курбаном ла-
тинской графикой и кириллицей. 
Будучи по профессии плотником, 
он также писал стихи, печатался 
в газетах. Он научил сына читать 
ещё до школы. В середине 60-х 
годов прошлого века, когда в селе 
ещё не было электричества, после 
вечерних хлопот с домашними 
животными и ужина домочадцы и 
соседи рассаживались по периме-
тру комнаты, и Тахмираз при све-
те керосиновой лампы читал им 
азербайджанские народные сказ-
ки, романические и героические 
дастаны «Асли и Керем», «Ашыг 
Гариб», «Гачаг Наби», «Кёроглу». 
Отсюда и пошло, скорее всего, 
пристрастие к фольклору, к худо-
жественному слову и тяга к сочи-
нению стихов.

 Тахмираз Имамов окончил 
Дербентское педагогическое учи-
лище с отличием и филологиче-
ский факультет Дагестанского 
государственного педагогического 
института. Трудовую деятельность 
начал в 1977 году в отделе куль-

туры Дербентского райисполкома. 
Службу в рядах Советской Армии 
проходил сначала шесть месяцев в 
образцовой школе сержантов в во-
енном городке Кстово под Горьким, 
а потом полтора года на космодро-
ме Байконур. 

Первое стихотворение Т. Има-
мова на азербайджанском языке 
было опубликовано в районной га-
зете «Ленинчи» (ныне газета «Дер-
бенд») в 1971 году, когда он ещё 
учился в 7 классе сельской вось-
милетки. Регулярно выступая на 
страницах этого издания сначала с 
небольшими заметками, а потом и 
статьями, очерками, стал его внеш-
татным корреспондентом. В по-
следующие годы с различными пу-
бликациями на актуальные темы и 
стихами печатался в газетах «Зна-
мя коммунизма», «Дагестанские 
Огни», «Комсомолец Дагестана», 
«Дагестанская правда», «Комму-
нист» («Лезги газет»), «Учитель 
Дагестана»,  «Азербайджан муа-
лими» («Учитель Азербайджана»), 
«Гала» («Крепость»,), «Эдэбият 
вэ инджэсэнэт» («Литература и 
искусство», орган Союза писате-
лей Азербайджана),  «Азад гэлэм» 
(«Свободное перо»), в журналах 
«Женщина Дагестана», «Азер-
байджан», «Улдуз» (Баку), «Хэзан» 
(«Осень»). 

Стихи Тахмираза Имамова 
часто звучали и по дагестанскому 
радио на азербайджанском языке. 
Они переведены на лезгинский 
язык поэтом Мердали  Жалило-
вым, на даргинский - народной 
поэтессой Дагестана Аминат Аб-
дулманаповой, на табасаранский 

– Шюшеханум Керимовой. Сти-
хотворение «Песня о Дербенте», 
которое переложил на музыку за-
служенный деятель искусств РД 
композитор Насир Шахмурадов, в 
2002 году заняло первое место в 
городском конкурсе песен и сти-
хов «Любимый город». А до этого, 
в 1998 году, молодой поэт стал ди-
пломантом первого республикан-
ского фестиваля азербайджанско-
го искусства «Баһар тәранәләри» 
(«Весенние мелодии»). За вклад в 
укрепление мира и дружбы между 
народами Дагестана и Азербайд-
жана удостоен международной 
премии «Сәһәр» («Утро», Баку, 
2000 г.). Является индивидуаль-
ным членом Профсоюза СМИ 
Азербайджанской Республики и 
лауреатом премии «Мастер слова» 
этой организации.

Сам Т. Имамов перевёл произ-
ведения дагестанских поэтов и пи-
сателей на азербайджанский язык 

- Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, 
Хизгила Авшалумова, Рашида Ра-
шидова, Лазаря Амирова, Хабиба 
Алиева, Айдына Ханмагомедова, 
Игоря Боброва, Аминат Абдул-
манаповой, Байрама Салимова, 
Мердали Жалилова, Кичибека 
Мусаева, Эльмиры Ашурбеко-
вой, Пейсаха Мишиева и многих 
других. А стихотворения  азер-
байджанских поэтов дербентской 
земли Наримана Агасиева, Шихи-

брагима Манафова, Фазиля Маме-
дова и других перевёл на русский 
язык. Редактировал более десяти 
книг местных авторов на русском 
и азербайджанском языках.

Тахмираз Имамов дружил и 
дружит с дербентскими поэтами 
разных национальностей, перево-
дил и переводит их лучшие произ-
ведения на свой язык, посвящает 
им стихи и даже пародирует их не 
всегда прямолинейные строки. 

С 1995 по 2005 год, ровно 
десять лет, Тахмираз Имамов 
работал главным редактором ре-
спубликанской общественно-по-
литической газеты «Дэрбэнд» на 
азербайджанском языке. Вместе со 
своим наставником и поэтом, заме-
стителем главреда Шихибрагимом 
Манафовым при редакции создал 
литературное объединение «На-
рын-кала», наладил творческие 
связи с литературным объединени-
ем «Ай ишыгы» («Лунный свет») 
в городе Губа (Азербайджан), ко-
торым руководил известный поэт 
Рамиз Кусарчайлы. Они ездили 
друг к другу в гости, проводили со-
вместные мероприятия здесь и там, 
выпускали альманах «Ай ишыгы» 
со стихами и рассказами членов 
обоих литобъединений.                          

Т. Имамов является одним из 
составителей и авторов антологии 
«Поэты современного Дербента», 

выпущенной к 2000-летию древ-
него города. В 2017 году несколько 
его стихотворений вошли в анто-
логию «Современная литература 
народов России» (Москва, 2017). 
А в  2018 году в Дагестанском 
книжном издательстве увидел свет 
юбилейный сборник Т. Имамова 
«Вечные родники». 

Любой поэт, бесспорно, априо-
ри является продуктом своего вре-
мени. Выражаясь языком Маяков-
ского, он рассказывает о времени и 
о себе. В этом смысле наш земляк 
в четырёх строчках лаконично и 
точно, на мой взгляд, спрессовал 
характеристику нашего времени:

Жаркое время. Холодное время.
Сытое время. Голодное время.
Бедное время. Богатое время.
Милое время. Проклятое время!

Т. Имамов - член Междуна-
родного союза литераторов «Гю-
листан» («Страна цветов»). С 
2017 года - член Союза писателей 
России. Награждён многими По-
чётными грамотами ряда редак-
ций газет, министерств культуры 
и творческих союзов Дагестана 
и Азербайджана. В настоящее 
время является литературным ре-
дактором газеты «Ас-салам» на 
азербайджанском языке, а также 
членом редколлегии обществен-
ной газеты железнодорожников 
«Семафор».

 Искренне поздравляя Тахми-
раза с 65-летием и желая ему здо-
ровья, неиссякаемой творческой 
энергии, новых вершин в литера-
туре и душевного оптимизма, я 
уверен, что он и сегодня находится 
в состоянии, описываемом им в 
четверостишии «Поэт»:
Правдив, как зеркало, поэт,
Как солнце вешнее - лучист.
И в детстве, и на склоне лет
Безгрешен, молод, свеж  и чист. 

Поэт молод в любом возрасте
Адиширин АЛИБЕКОВ, член Союза журналистов России

Моему близкому другу и собрату по перу, поэту Тахмиразу Има-
мову, пишущему на родном и русском языках, исполняется 65 лет. 
Если перефразировать последние строки одного из его стихотво-
рений, то получится, что он не стремился к такому богатству лет, 
это они, его года, «преследовали» поэта. Аж с 23 мая 1957 года, с 
момента, когда Тахмираз появился на свет в селе Митаги-Казма-
ляр Дербентского района. А имя ему ТАХМИРАЗ отец выбрал из 
азербайджанского дастана ещё до его рождения.      

«Всю жизнь в поиске ново-
го, познании неизведанного», – 
именно так характеризует свою 
жизнь художник.

Магомедзериф Гаджиев ро-
дился в 1952 году в селении 
Ахты. В 1979 году окончил 
художественно-графический 
факультет Дагестанского госу-
дарственного педагогического 
университета. По окончании 
учебы работал преподавателем 
художественной школы, а через 
9 лет уехал в Карачаево-Черке-
сию, где продолжил преподава-
тельскую деятельность. В тече-
ние тридцати лет он разъезжал 
по миру, черпал новое, а теперь 
вернулся в родное село, чтобы 

распространять искусство среди 
сельской ребятни. Под руковод-
ством Магомедзерифа Гаджие-
ва изобразительному искусству 
уже обучаются более 150 детей, 
которые являются победителя-
ми в различных конкурсах.

На выставке «Солнце Крыма, 
Кавказа и Парижа» представле-
ны более 40 работ мастера, вы-
полненные в различных стилях 
и технике – пейзажи, портреты 
и натюрморты.

На своих полотнах Маго-
медзериф Гаджиев отобража-
ет скрытый смысл обыденных 
вещей, давая зрителю возмож-
ность почувствовать многообра-
зие и красоту мира.

Своими впечатлениями о вы-
ставке поделились заместитель 
директора Дербентского музея-
заповедника по культурно-об-
разовательной, экспозицион-
но-выставочной деятельности 
Эмилия Амирова, начальник 
экспозиционно-выставочного 
отдела Магомед Абдуллаев, за-
служенный работник культуры 
РД Зулейха Наметова, художни-
ки, друзья и коллеги Магомедзе-
рифа Гаджиева. Это член Союза 
художников России Мелик-Ма-
мед Агабалаев, отличник на-
родного образования РД Билал 
Джафаров, заслуженный учи-
тель РД Мирза Манатилов.

Следует отметить, что про-
изведения художника хранятся 
в музеях и частных коллекциях 
не только нашей страны, но и за 
рубежом.

Выставка продлится до 28 
мая 2022 года.

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА  МАГОМЕДЗЕРИФА ГАДЖИЕВА

«Солнце Крыма, Кавказа и Парижа»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

13 мая в выставочном зале архитектурного комплекса «Ци-
тадель «Нарын-кала» Дербентского музея-заповедника состоя-
лось открытие выставки «Солнце Крыма, Кавказа и Парижа» 
пленэрных работ заслуженного художника Карачаево-Черкесии, 
представителя Международной Ассоциации Союза художников 
и дизайнеров, председателя Союза художников Карачаево-Чер-
кесии Магомедзерифа Гаджиева. 

 В боевых действиях в районе 
деревни Лопатино его подразде-
ление самоотверженно воевало с 
превосходящими силами против-
ника. А. Амиров мужественно от-
ражал яростные атаки врага, когда 
немцы наступали отрядом в со-
ставе восьми танков типа «Тигр». 
Под его руководством красноар-
мейцы нанесли большие потери 
противнику, подбив три танка и 
уничтожив наступавших фаши-
стов. Несмотря на ранение, полу-
ченное в бою, наш земляк продол-
жал выполнять боевое задание, в 
этом сражении  с фашистскими 
захватчиками он проявил себя 
смелым, бесстрашным, храбрым 
офицером.

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с немецко-фа-

шистскими захватчиками, Абусет 
Амиров был представлен к ордену 
«Красное знамя». 

Участник войны Абусет Али-
султанович Амиров скончался в 
1954 году, ему было всего 44 года…    

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Мы помним, мы гордимся! 
Тофик БАХРАМОВ 

Старший лейтенант Абусет Амиров воевал на 1-м Украин-
ском фронте. 

В феврале 2022 года прокура-
турой города проведена проверка 
по обращению жительницы горо-
да в интересах ребенка-инвалида 
о нарушениях жилищных прав и 
по другим вопросам.

Установлено, что гражданка А. 
в 2011 году принята на учет граж-
дан из числа инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в ка-
честве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 

договору социального найма.
Сыну заявительницы с рожде-

ния поставлен диагноз «Детский 
церебральный паралич смешан-
ной формы». Данное заболевание 
в соответствии со ст. 51 Жилищ-
ного кодекса РФ и Постановле-
нием Правительства РФ «Об ут-
верждении перечня заболеваний, 
дающих инвалидам, страдающим 
ими, право на дополнительную 
жилую площадь» относится к 
перечню заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, 
право на дополнительную жилую 
площадь.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В защиту жилищных прав ребенка-инвалида
Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса

Решением Советского районного суда от 21.04.2021 удов-
летворено исковое заявление прокурора города Дербента в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ к Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РД об обязании предоставить 
ребенку-инвалиду жилое помещение по договору социального 
найма вне очереди.
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Со дня учреждения 12 мая 
2016 года в конкурсе приняли уча-
стие более 20 тысяч детей из 27 
стран мира, а в 2018 году он был 
удостоен Диплома номинанта На-
циональной премии «Гражданская 
инициатива» как одна из лучших 
общественных инициатив в обла-
сти культуры в номинации «Ду-
ховное наследие».

Главным сюжетом рисунков 
детей является сам космос, а не 
космонавтика – различные инже-
нерные технологии, связанные 
с изучением космического про-
странства: ракеты, космонавты, 
луноходы и другое.

Мероприятие открылось при-

ветственным адресом от руковод-
ства Благотворительного фонда им. 
Елены Рерих, который зачитала 
волонтер фонда Елена Мурадхано-
ва. Далее перед присутствующими 
выступили заместитель директора 
Дербентского музея-заповедника 
по культурно-образовательной, 
экспозиционно-выставочной и 
экскурсионной деятельности Эми-
лия Амирова, заведующий отде-
лом «Боевая Слава» Алик Касумов, 
директор Дербентского музыкаль-
ного училища Камила Махмудова, 
член творческого Союза художни-
ков России Мелик Агабалаев.

Ведущая мероприятия - со-
трудник музея Галина Мурсалова 

отметила, что юные участники 
конкурса открывают в своем твор-
честве космические миры, незри-
мо присутствующие рядом с нами, 
ощущая и постигая их сердцем, и 
передают связанные с этими ми-
рами глубокие внутренние пере-
живания, представляя миру новую 
космическую реальность. Эту 
реальность мы можем не только 
увидеть, но и почувствовать серд-
цем. Выставка юных художников 
дарит представление о том, что 
«Мы – отражение звезд», дает воз-
можность перенестись в «Полет 
Земли в четвертом измерении», 
услышать «Разговор со звездой», 
испытать «Озарение из Космоса», 
ощутить «Музыку вечности» и 
даже увидеть «Мыслеформы».

В рамках мероприятия была 
показана небольшая концертная 
программа, подготовленная вос-
питанниками Дворца детского и 
юношеского творчества под руко-
водством Заидат Мазановой.
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ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКАК МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НОН

Люди во все времена ищут способы решения сво-
их проблем. Более слабые люди, склонные к депрес-
сиям, видят выход в уходе от реальности. Наркотики 
становятся заменителем здоровой радости, приятных 
ощущений и позитивных эмоций для тех, кто пере-
стал бороться и сдался, пошел по «легкому» пути. На 
самом же деле это все жестокий обман, который по-
началу кажется безобидной забавой, а затем ловит в 
свои сети и запутывает с каждой дозой все сильнее и 
сильнее. 

Гостями мероприятия стали заведующая Дербент-
ским межрайонным наркологическим диспансером 
Мадина Шихсаидова, старшие оперуполномоченные 
УКОН МВД Алан Булуев и Далгат Джалилов, стар-
ший инспектор ПДН ОМВД России по г. Дербенту 
Тельман Агагюлов, заместитель директора Музея 
истории мировых культур и религий Екатерина Му-

радова, а также заместитель директора Дагестанского 
колледжа образования Александра Данилян.  

Вниманию студентов был представлен видеоро-
лик «Если захочешь…» об истории двух подростков, 
будущее которых зависит от нескольких секунд и со-
мнений выбора. После просмотра видеоматериала со-
стоялось его обсуждение, к которому присоединились 
и приглашенные эксперты.  

 Гости отметили, что наркотики являются глобаль-
ной проблемой, которая разрушает жизнь не только 
тех, кто их употребляет, но влияют и на окружение: 
рушатся семьи, лучшие друзья рвут связи, а дети на-
чинают презирать родителей. Эксперты поделились 
клиническими случаями, а также опытом и знаниями 
из профессиональной практики. Тем самым был  до-
стигнут определённый  профилактический эффект. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.10.2020 №1614 
утверждены Правила пожарной 
безопасности в лесах, которые 
устанавливают единые требования 
к мерам пожарной безопасности 
в лесах в зависимости от целевого 
назначения земель и лесов и обе-
спечению пожарной безопасности 
в лесах при использовании, охра-
не, защите, воспроизводстве лесов, 
осуществлении иной деятельности 
в лесах и при пребывании граждан 
в лесах. Правила являются обяза-
тельными для исполнения орга-
нами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
юридическими лицами и гражда-
нами.

В соответствии с п.п. 10, 11 
указанных Правил со дня схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местно-
го самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические 
лица независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные 
лица, граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу (покрытые 
лесной растительностью земли), 
обеспечивают их очистку от су-
хой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов про-
изводства и потребления и других 
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от гра-
ниц территории и (или) леса либо 
отделяют противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 1,4 м или иным противопо-
жарным барьером.

Запрещается выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы 
и других горючих материалов (ве-
ществ и материалов, способных са-
мовозгораться, а также возгораться 
при воздействии источника зажига-

ния и самостоятельно гореть после 
его удаления) на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м.

Аналогичные требования со-
держатся в Правилах противо-
пожарного режима в РФ, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмотре-
на административная и уголовная 
ответственность:

- за уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений (ст. 261 УК 
РФ) – в виде штрафа, обязательных, 
исправительных и принудитель-
ных работ, лишения свободы;

- за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах (ст. 8.32 
КоАП РФ) – в виде предупрежде-
ния или административного штра-
фа;

- за нарушение требований по-
жарной безопасности (ст. 20.4 
КоАП РФ) – в виде предупрежде-
ния, административного штрафа 
или приостановления деятельно-
сти.

Цель общегородской акции – вовлечение несовершеннолетних 
жителей г. Дербента в трудовую деятельность на время летних кани-
кул, проведение профориентационной работы с учащимися обще-
образовательных школ, а также их информирование о программах 
активной политики занятости населения и трудовых правах.

Посетителям и участникам  мероприятия будет предложен ин-
формационно-методический материал по вопросам труда и занято-
сти. Участие в ярмарке бесплатно.  

Желающих принять участие в ярмарке, а также по всем имею-
щимся вопросам просим обращаться в ЦЗН по адресу: ул. Айдын-
бекова, 2, каб. №1, тел.: 8(87240) 4-13-06.

• Приглашаем принять участие в съёмках мужчин и женщин ев-
ропейской внешности в возрасте 16-50 лет, в качестве актёров мас-
совых и групповых сцен (массовка).

•   Съёмки пройдут недалеко от Махачкалы, Каспийска , Дербен-
та, Избербаша, а именно:

с 30 мая по 4 июня в Каякентском и Дербентском районах, 
с 4 июня по 1 июля в Буйнакском районе,
с 28 июня по 5 июля в Каякентском и Дербентском районах.
Съёмки оплачиваются.
 Ваши  заявки на участие можно отправить What’s App  по номе-

ру: +7 926 820 30 36, Алексей. 
В заявке указываем:

- ФИО
- 2-3 фото (одно в рост), 
- рост в см, 
- размер одежды, размер обуви 
- откуда вы (город, населенный пункт) 
- видеовизитка (несколько слов о себе), 
- номер телефона.  
Будем рады с вами сотрудничать!

Более тридцати человек 
узнали от гида-экскурсово-
да музея Назы Мадатовой об 
античной истории цитадели 
Нарын-кала, ее памятниках ар-
хитектурного наследия. Про-

должилась экскурсия прогулкой 
по улочкам магалов, знаком-
ством с хаотичной застройкой, 
булагами и посещением старин-
ной Джума-мечети. 

«Ошибка ценою в жизнь»
Пресс-служба Музея истории мировых культур
и религий

13 мая Музей истории мировых культур и ре-
лигий организовал профилактическую встречу 
«Ошибка ценою в жизнь» на базе Дагестанского 
колледжа образования, приуроченную к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. 

ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Мы - дети космоса»
12 мая на базе отдела музея «Боевая Слава» открылась выстав-

ка победителей Международного конкурса детского рисунка «Мы 
дети космоса».  Организаторами конкурса выступили Благотвори-
тельный фонд им. Елены Рерих и Международный центр Рерихов 
при поддержке Дербентского музея-заповедника.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Ответственность за нарушение законодательства
о пожарной безопасности в лесах

В соответствии с положениями статей 1 и 51 Лесного кодекса РФ 
одним из основных принципов лесного законодательства является 
сохранение лесов, в том числе посредством их охраны и защиты. 
Леса подлежат охране от пожаров путем выполнения мер пожар-
ной безопасности.

Экскурсия  для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

13 мая двери Дербентского музея-заповедника были откры-
ты для людей с ограниченными возможностями здоровья - чле-
нов общественной организации инвалидов «Светлый город». 

ВНИМАНИЕ!
Снимается кино!

Пресс-служба РДНТ Минкультуры РД

В период с 30 мая  по 2 июля на территории Республики 
Дагестан пройдут съёмки художественного полнометражного  
фильма про всемирно известного путешественника Фёдора Ко-
нюхова. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Трудовое лето-2022!
В рамках празднования Международного дня защиты детей 

в Центре занятости населения г. Дербента 31 мая 2022 г. пройдёт 
ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Трудовое 
лето-2022!».

Коллектив МАУ «Информационный центр «Дербентские ново-
сти» выражает глубокое соболезнование Ирине Семеновне Ших-
шаевой в связи с безвременной кончиной любимой

СЕСТРЫ
и разделяет с нею, родными и близкими горечь невосполнимой 
утраты.   


