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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В состав дагестанской де-
легации вошли министр по на-
циональной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, за-
меститель главы администрации 
Дербента Заур Эминов, директор 
Дербентского музея-заповедника 
Али Ибрагимов, председатель 
дагестанского отделения «Поис-

ковое движение России» Хайбул-
ла Омаров.

В митинге, посвященном это-
му знаменательному событию, 
принимали участие представи-
тели администрации и депутаты 
города Севастополя, представи-
тели духовенства, националь-
ных и религиозных организаций, 
члены ветеранских, молодежных, 
общественных организаций, во-
еннослужащие. 345 Дагестан-
ская стрелковая дивизия была 
сформирована осенью 1941 года 
в Дербенте, в ее состав входили 
солдаты народов Кавказа и сла-
вяне. Дивизия была переброшена 
из Туапсе в Севастополь с зада-
чей занять оборону на Мекензи-
евых горах. Воины мужественно 
сражались и отбросили немцев в 
северном направлении. Защищая 
Севастополь от врага, почти весь 
личный состав дивизии погиб. 

Памятник представляет со-
бой глыбу, на которой с одной 
стороны высечены лики воинов, 
как символ вечной и нерушимой 
памяти, а с другой – летящие жу-
равли – символ всех погибших на 
войне. Он изготовлен из горного 
камня дагестанским скульпто-
ром, народным художником РД 

Магомед-Али Алиевым.
Почетное право открытия 

памятника было предоставлено 
министру по национальной по-
литике и делам религий РД Эн-
рику Муслимову и заместителю 
командующего Черноморским 
флотом – контр-адмиралу Игорю 
Курочкину. Энрик Муслимов по-
приветствовал присутствующих 
от имени главы Дагестана Влади-
мира Васильева и от себя лично.

- 30 октября началась геро-
ическая оборона Севастополя, 
которая продлилась 250 дней. И 
именно благодаря таким сраже-
ниям – малым и большим – Со-
ветский Союз одержал победу в 
Великой Отечественной войне, - 
подчеркнул Э.Муслимов.

Начальник главного управле-
ния культуры  Правительства Се-
вастополя Николай Краснолиц-
кий и заместитель командующего 

Черноморским флотом по воен-
но-политической работе Игорь 
Курочкин в своих выступлениях 
отметили, что в страшные годы 
войны весь советский народ, не-
зависимо от наций и вероиспове-
даний, встал на защиту Родины и 
благодаря этому сокрушил врага. 
От имени главы Дербента Хизри 
Абакарова собравшихся попри-
ветствовал заместитель главы 
Дербента Заур Эминов. Он зачи-
тал приветственный адрес, в ко-
тором говорилось о том, что идея 
создания памятника зародилась 

после того, как поисковики наш-
ли на Мекензиевых горах ложку 
с надписью «Дербент».

 «Спустя десятилетия ложка 
с надписью «Дербент» явилась 
своего рода символическим зна-
ком, связавшим не только поколе-
ния, но и два города, испытавших 
на себе все ужасы войны», - от-
мечено в письме. Следует отме-
тить, что все траты на изготовле-
ние и установку памятника взял 
на себя директор Дербентского 
музея-заповедника Али Ибраги-
мов. В ходе церемонии открытия 
памятника дагестанская делега-
ция встретилась со служащими 
воздушно-космических сил в 
Севастополе, которые приехали 
в город из Дербента. Абдуллах 
Шахбанов, Абдулкадыр Якиев 
и Марат Аманахов рассказали о 
своей службе и о жизни в Сева-
стополе. 

 МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

 В Севастополе торжественно открыли 
памятник воинам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии

Амина Дашдамирова 

Дагестанская делегация приняла участие в открытии памят-
ника воинам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. Памятник 
открыли в Севастополе в день начала Второй героической обо-
роны Севастополя.

Под председательством 
первого заместителя главы 
городского округа «город 
Дербент» Рустамбека Пирма-
гомедова состоялось заседа-
ние общественной комиссии 
по оценке предложений за-
интересованных лиц, осу-
ществлению контроля над 
реализацией муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
городского округа «город Дер-
бент».

Открывая заседание, Ру-
стамбек Пирмагомедов от-
метил, что на территории го-
родского округа реализуется 
муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского 
округа «город Дербент», этап 
2019 года. В рамках реализа-
ции программы в настоящее 
время ведутся работы по бла-
гоустройству 13 дворовых и 7 
общественных территорий, в 
том числе проводятся работы 
и в исторических кварталах 
города.

В работе заседания также 
приняли участие и выступи-
ли: начальник  УЖКХ Артур 
Гамзатов, депутаты городско-
го Собрания Видади Бабаев, 
Зульфигар Джавадов, главный 
инженер УЖКХ Руфет Али-
ев, заместитель председателя 
городской административ-
ной комиссии Магомед Али-
магомедов и другие сотруд-
ники муниципалитета. Они 
обсудили вопросы участия 
в федеральных программах 
и получение грантов, благо-
устройство контейнерных 
площадок для сбора мусора, 
сроки и качество работ по ре-
конструкции придомовых и 
общественных территорий и 
ряд других актуальных про-

блем. По их мнению, следует 
регулярно проверять качество 
проводимых работ по рекон-
струкции исторической части 
города (магалы), при этом 
привлекать к контролю обще-
ственность и жителей города, 
а также учитывать их поже-
лания и рекомендации в ходе 
реализации федеральной про-
граммы.

Выступивший на засе-
дании начальник отдела ре-
ализации государственных 
программ МБУ УЖКХ г. 
Дербента Мирзаур  Абасов 
подчеркнул, что необходимо 
организовать на территории 
Дербента опрос населения. 
Главная его цель – отбор об-
щественных территорий для 
благоустройства в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2020-й год и для последу-
ющего включения их в бюл-
летени по проведению рей-
тингового голосования. Также 
он отметил, что 23 октября в 
Нижнем Новгороде был дан 
старт Всероссийскому конкур-
су лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-
ских поселениях. Наш город 
намерен принять участие в 
этом конкурсе, и в случае по-
беды Дербент может получить 
грант в размере 50 миллионов 
рублей для благоустройства  
общественных территорий 
древнего Дербента. В соответ-
ствии с требованием данного 
конкурса необходимо также 
провести опрос населения, по 
результатам которого отобрать 
общественную территорию, 
по которой будет сформиро-
вана заявка на участие во Все-
российском конкурсе.

Обсуждены актуальные 
проблемы

Тофик БАХРАМОВ

Состоялось заседание общественной комиссии по реализа-
ции муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды
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Рассмотрев и обсудив Решение Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 25 июня 2019 года №7-1 
«О проекте Решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования «город Дербент», 
и руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:         
I. Внести в Устав муниципального об-. Внести в Устав муниципального об-

разования «город Дербент» Республики 
Дагестан следующие изменения и допол-
нения:

1. В пункте 13 части 1 статьи 7 сло-
ва «мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «деятельности 
по обращению с животными без владель-
цев, обитающими»;

2. Пункт 9 части 1 статьи 6 после 
слова «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других»;

3. Пункт 29 части 1 статьи 6 после 
слов «территории, выдача» дополнить 
словами «градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в гра-
ницах городского округа, выдача»;

4. Пункт 37 части 1 статьи 6 после 
слов «условий для» дополнить словами 
«развития сельскохозяйственного произ-
водства,»;

5. В пункте 44 части 1 статьи 6 сло-
ва «государственном кадастре недвижи-
мости» заменить словами «кадастровой 
деятельности»; 

  6.   Пункт 5 части 1 статьи 8 при-
знать утратившим силу;

7.   Часть 6 статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«6. Депутат Собрания депутатов дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депу-
тата Собрания депутатов прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-

ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.»;

8. Статью 28 дополнить частью 6.3 
следующего содержания:

  «6.3. При выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии 
с частью 6.2 настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Глава Республи-
ки Дагестан обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата или применении в отношении 
указанного лица иной меры ответствен-
ности в Собрание депутатов или в суд.»;

9. Статью 28 дополнить частью 6.4 
следующего содержания:

«6.4. К депутату Собрания депутатов, 
представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания 

депутатов от должности в Собрании 
депутатов с лишением права занимать 
должности в Собрании депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе

 с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Со-
брании депутатов до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.»;

10. Статью 28 дополнить частью 6.5 
следующего содержания:

«6.5. Порядок принятия решения о 
применении к депутату Собрания депу-
татов мер ответственности, указанных 
в части 6.4 настоящей статьи, определя-
ется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Республики Да-
гестан.»;

11. Часть 11 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«11. Глава городского округа должен 
соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы городского 
округа прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ.»;

12. Статью 31 дополнить частью 
11.2 следующего содержания:

 «11.2. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции главой городского округа, 
проводится по решению Главы Респу-
блики Дагестан в порядке, установлен-
ном законом Республики Дагестан.»;

13. Статью 31 дополнить частью 
11.3 следующего содержания:

 «11.3. При выявлении в результате 
проверки, проведенной в соответствии 
с частью 11.2 настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 

«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Глава 
Республики Дагестан обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полно-
мочий главы городского округа или при-
менении в отношении указанного лица 
иной меры ответственности в Собрание 
депутатов или в суд.»;

14. Статью 31 дополнить частью 
11.4 следующего содержания:

«11.4. К главе городского округа, 
представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение главы городского 

округа от должности, с лишением права 
занимать должности в выборном органе 
местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в вы-
борном органе местного самоуправления 
до прекращения срока его полномочий.»;

15. Статью 31 дополнить частью 
11.5 следующего содержания:

«11.5. Порядок принятия решения о 
применении к главе городского округа 
мер ответственности, указанных в части 
11.4 настоящей статьи, определяется му-
ниципальным правовым актом в соответ-
ствии с законом Республики Дагестан.».

II. Утвердить измененные и допол-. Утвердить измененные и допол-
ненные статьи Устава муниципального 
образования «город Дербент».

III. Представить настоящее Реше-. Представить настоящее Реше-
ние на государственную регистрацию в 
Управление Минюста России по Респу-
блике Дагестан.

IV. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистра-
ции.

Глава городского округа «город 
Дербент»        Х.АБАКАРОВ.

  Председатель Собрания депутатов        
городского округа «город Дербент»                                           

М.РАГИМОВ. 
Зарегистрировано Управлением 

Минюста Российской Федерации по 
Республике Дагестан
 16 октября 2019 года

Гос.рег. № RU 053030002019001. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН                     
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
       25 сентября 2019 года                                                         № 9-1

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Дербент» Республики Дагестан

 В целях реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение пожар-
ной   безопасности в городском округе 
«город Дербент» в осенне-зимний по-
жароопасный период 2019-2020гг. и в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»:

1.Создать межведомственную рабо-
чую группу по обеспечению пожарной 
безопасности городского округа «город 
Дербент» в осенне-зимний пожароопас-
ный период 2019-2020гг. 

2.Утвердить прилагаемый состав ра-
бочей группы (приложение №1).

3.Межведомственной рабочей груп-
пе провести следующие мероприятия по 
обеспечению безопасности населения:

3.1. Организовать комиссионные 
адресные обходы неблагополучных и 
многодетных семей, проживающих на 
территории городского округа «город 
Дербент», на предмет соблюдения ими 

требований пожарной безопасности при 
использовании электронагревательных 
и отопительных приборов, газового обо-
рудования, а также очистке дымовых и 
вентиляционных каналов;

    3.2. Организовать среди населения 
пропаганду в области пожарной безо-
пасности путем совершения системати-
ческих подворных обходов с целью ин-
структажа населения и распространения 
средств наглядной агитации (памятки, 
листовки);

    3.3. Опубликовать на официальном 
сайте администрации информацию на 
противопожарную тематику;

    4. Контроль за исполнением данно-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации городского 
округа «город Дербент», председателя 
КЧС и ОПБ Алиева Ш.Г.

Первый заместитель главы                                                
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ             

По итогам проведенных 
мероприятий изъято 5 465 
незаконно распространя-
емых SIM-карт. Из них 2 
786 SIM-карт принадлежа-
ли ПАО «МегаФон», 2 006 

– ПАО «Вымпелком», 657 – 
ПАО «МТС» и 16 – другим 
операторам связи, сообщи-
ли в Роскомнадзоре.

В отношении наруши-
телей было составлено 265 
протоколов об админи-
стративных правонаруше-
ниях. Большинство нару-
шений связано с продажей 
SIM-карт без заключения 
договора и предъявления 
покупателем документа, 
удостоверяющего личность, 
а также с заключением до-
говора об оказании услуг 

связи неуполномоченным 
лицом.

Так же по результатам 
работ по противодействию 
незаконной реализации 
SIM-карт в интернете был 
выявлен 81 признак на-
рушений. Уведомления о 
них направляются в МВД 
России для принятия мер в 
рамках возложенных пол-
номочий при подтвержде-
нии нарушения.

Роскомнадзор сообща-
ет, что опасность покупки 
нелегальной SIM-карты за-
ключается, прежде всего, в 
проблеме с обслуживанием, 
так как при покупке «сим-
ки» без удостоверения лич-
ности абонент не сможет 
сменить тариф, подключить 

или отключить услуги пре-
доставляемые операторами 
связи. К тому же SIM-карта 
может быть отключена, 
так как операторы пери-
одически избавляются от 
«безликих» номеров. Во-
вторых, не исключена кра-
жа средств с телефонного 
счета: каждый день со сче-
та абонента могут списы-
ваться небольшие суммы, 
которые сложно заметить. 
Также существует опас-
ность кражи всех средств. 
В-третьих, есть опасность 
кражи средств с банковских 
счетов. При привязке но-
мера абонента к кабинету 
банка существует большой 
риск взлома личного счета 
и хищения с него средств. 
По статистике Центра мо-
ниторинга и реагирования 
на компьютерные атаки 
(FinCert), созданного бан-
ком России, в прошлом году 
мошенники украли с карт 
россиян 961 млн руб.

В этом году в СКФО изъято более 5,5 тысяч 
незаконно распространяемых SIM-карт 
операторов мобильной связи

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД 
России работы по пресечению реализации незакон-
но распространяемых SIM-карт. На данный момент 
проведено 224 контрольных мероприятия по пресе-
чению незаконной реализации SIM-карт операторов 
мобильной связи в Северо-Кавказском федеральном 
округе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации городского округа «город Дербент»

от 28 октября 2019 г.                                           251-р.
О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению 

пожарной безопасности в городском округе «город Дербент» 
в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020г.г.
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В целях реализации поло-
жений Федерального закона    от  
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом 
от 3 июля 2018 г №185 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях расши-
рения имущественной поддержки 
субъектов    малого и среднего 
предпринимательства», в соот-
ветствии с Уставом городского 
округа «город Дербент», улучше-
ния условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 
на территории городского окру-
га «город Дербент» Республики 
Дагестан, администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Внести в постановление 
администрации городского окру-
га «город Дербент» от 10.03.2017 
№106 «О перечне муниципально-
го имущества городского округа 
«город Дербент», предназначен-
ного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следую-
щие изменения: 

1.1 Порядок формирования, 
ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования Перечня муни-
ципального имущества городско-
го округа «город Дербент», пред-
назначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
читать в новой редакции   (прило-
жение №1).

1.2 Форму перечня муници-
пального имущества городского 
округа «город Дербент», предна-
значенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
для опубликования в средствах 
массовой информации, а также 
размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» читать в новой редак-
ции  (приложение №2).

2. Утвердить виды муници-
пального имущества, которое 

используется для формирования 
Перечня муниципального иму-
щества городского округа «город 
Дербент», предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложе-
ние №3).

3. Определить Управление 
экономики инвестиций городско-
го округа «город Дербент» упол-
номоченным органом админи-
страции городского округа «город 
Дербент» по:  

3.1. Формированию, ведению, 
а также опубликованию Перечня 
муниципального имущества го-
родского округа «город Дербент», 
предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень).

 3.2 Взаимодействию, с акцио-
нерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
в сфере формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

4.  Управлению экономики и 
инвестиций городского округа 
«город Дербент», в течение меся-
ца с даты вступления в силу насто-
ящего Постановления  обеспечить 
опубликование Перечня в сред-
ствах массовой информации, а 
также его размещение в информа-
ционно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии 
с требованиями части 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» по форме 
согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

5.  Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дербент-
ские новости».

 6. Постановление вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

7.   Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент»   Эминова З.Э.

 Первый заместитель  
главы   

 Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВАЛЕНИЕ
Администрации городского округа «город Дербент»

23 октября 2019 г.               №523 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «город Дербент» от 10.03.2017 №106 «О 
перечне муниципального имущества городского округа «город 
Дербент», предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Федерально-
го закона от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ   «О водоснабжении и водоот-
ведении» и с целью повышения 
надежности и бесперебойности 
работы систем водоснабжения,  
водоотведения и улучшения эко-
логической обстановки  г. Дер-
бент, администрация городского 
округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемые 
схемы водоснабжения, хозфе-
кальной и ливневой канализа-

ции городского округа «город 
Дербент»;

2. Настоящее постановление 
опубликовать и разместить на 
официальном сайте администра-
ции городского округа «город 
Дербент» в сети интернет: www.
derbent.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель  
главы                                   

 Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «город Дербент»

от 29 октября 2019 г.           №527
Об  утверждении схем водоснабжения, хозфекальной и 

ливневой канализации городского округа «город Дербент»

Руководствуясь статьей 33 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город 
Дербент» и в соответствии с по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 марта 
2018 года №237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств 
государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных 
образований – победителей Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды», администра-
ция городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. Принять участие во Все-
российском конкурсе 2020 года 
на право получения финансо-
вой поддержки в целях реализа-
ции лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических 

поселений федерального и реги-
онального значения, номинации 
историческое поселение (далее – 
конкурс);

Организацию приема пред-
ложений от населения по вы-
бору общественной территории, 
о функциях и мероприятиях на 
выбранной общественной терри-
тории, предлагаемой для участия 
в конкурсе, подведения итогов и 
определение общественной тер-
ритории, функций и мероприяти-
ях на выбранной общественной 
территории, в пользу которой 
высказалось наибольшее число 
жителей для представления на 
конкурс, опубликование соответ-
ствующего протокола заседания 
в газете «Дербентские новости» и 
на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» www.
derbent.ru возложить на обще-
ственную комиссию городского 
округа «город Дербент» по оценке 
предложений заинтересованных 
лиц, осуществлению контроля 
над реализацией муниципальной 
программы «Формирование со-

временной городской среды го-
родского округа «город Дербент» 
на 2019 – 2024 годы»;

Датой начала сбора предло-
жений от населения по выбору 
общественной территории, пред-
лагаемой для участия в конкурсе 
считать 06.11.2019 г.;

Подведение общественной 
комиссией итогов приема пред-
ложений и определение обще-
ственной территории, в пользу 
которой высказалось наибольшее 
число жителей для представления 
на Конкурс исполнить не позднее 
01.12.2019 г.;

Подведение общественной 
комиссией итогов приема пред-
ложений о функциях и мероприя-
тиях на выбранной общественной 
территории исполнить не позднее 
31.12.2019 г.;

Настоящее постановление 
разместить на официальном сай-
те городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан: www.
derbent.ru в разделе «Нормативно 

– правовые акты» в сети «Интер-
нет» и опубликовать в городской 
газете «Дербентские новости»;

Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Шерифова А.М.;

Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Первый заместитель главы                              
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

Об участии во Всероссийском конкурсе 2020 года на право 
получения финансовой поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципаль-

ных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения

ПОСТАНОВАЛЕНИЕ
Администрации городского округа «город Дербент»

29 октября 2019 г.               №526

1. Не оставляйте включенные 
электроприборы без присмотра. 
«Режим ожидания» (светящийся 
фотодиод) у телевизора, музы-
кального центра, компьютера и 
другой техники - это пожароо-
пасный режим электроприбора.

2. Электрические нагрева-
тельные приборы не ставьте 
вблизи штор, мебели.

3. Не устанавливайте элек-
тробытовую технику вплот-
ную к отопительным батареям.

4. Не закрывайте отверстия 
на задней панели телевизора 
декоративной салфеткой; не 
ставьте на телевизор цветоч-
ную вазу с водой, особенно 
если в доме есть дети или жи-
вотные, которые могут пролить 
воду и устроить замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправ-
ными розетками, вилками, вы-
ключателями.

6. Не перегружайте электро-
сеть, одновременно включая 
несколько мощных электропри-
боров.

7. Подход к розетке должен 

быть максимально доступным 
и безопасным для быстрого от-
ключения горящего прибора. 
При эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается:

– использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не со-
ответствующих требованиям 

инструкций предприятий-изго-
товителей, или имеющие неис-
правности, а также эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохра-
нителей, это приводит к пере-

греву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возник-
новению пожара;

–  окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

–  пользоваться поврежден-
ными выключателями, розетка-
ми, патронами;

–  закрывать электрические 
лампочки абажурами из горю-
чих материалов;

 – использовать электрона-
гревательные приборы при от-
сутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Частой причиной пожаров 
является воспламенение горю-
чих материалов, находящихся 
вблизи от включенных и остав-
ленных без присмотра электро-

нагревательных приборов 
(электрические плиты, ки-
пятильники, камины, утюги, 
грелки и т.д.). 

Включенные электрона-
гревательные приборы долж-
ны быть установлены на не-
горючие теплоизоляционные 
подставки. Для предупрежде-

ния высыхания и повреждения 
изоляции проводов запрещается 
прокладка их по нагревающим-
ся поверхностям (печи, дымохо-
ды, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время, нужно проверить 
и убедиться, что все электрона-
гревательные и осветительные 
приборы отключены.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Максимально обезопасить себя от риска
С наступлением холодов начинается активное использо-

вание населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим причи-
нам и по причинам, связанным с неправильным устройством 
или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и ды-
моходов. Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила при устройстве и эксплуатации электро-
технических и теплогенерирующих устройств, соблюдение кото-
рых позволит максимально обезопасить себя от риска возник-
новения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-
рудования

В образовательных учреждениях города дан 
старт циклу открытых уроков и занятий на 
тему «Культура безопасности жизнедеятельно-
сти». 

****************
Хизри Абакаров провел прием граждан по 

личным вопросам. 
****************

В Дербентской Гимназии культуры мира  
состоялась встреча депутатов городского Со-
брания с жителями микрорайона школы.

*****************
В Дербентском кадетском корпусе прошло 

общешкольное родительское собрание  «Мой 
город – моя ответственность». 

****************
Мавсум Рагимов встретился с родителями 

учащихся средней общеобразовательной шко-

лы №6. 
******************

ООО «Газпром межрегионгаз» Махачкала» 
напоминает про уголовную ответственность за 
самовольное подключение к газопроводу. 

*****************
Во Дворце детского и юношеского творче-

ства отметили трехлетний юбилей российского 
движения школьников. 

*******************
Коллектив МБУ «Горсервис» ликвидировал 

свалку у ворот крепостной стены «Джарчи-ка-
пы». 

*******************
Единая дежурная диспетчерская служба го-

рода Дербента признана одной из лучших на 
Северном Кавказе. 

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ



В этих массовых соревнова-
ниях приняли участие школь-
ники средних общеобразова-
тельных учреждений, а также 
студенты вузов и колледжей, со-
стязавшиеся в различных видах 
спортивной программы турнира. 

Со словами добрых поже-
ланий и успешных стартов к 
юным спортсменам обрати-
лись: советник главы Дербента 
по физкультуре и спорту Та-
мерлан Сардаров, начальник 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики город-
ской администрации Самиля 
Наджафова, главный специ-
алист городского управления 
образования Курбан Мамедов, 
начальник отдела спорта и мо-
лодежной политики Хочбар 
Баркаев и ветераны спорта. В 
своих выступлениях они отме-
тили, что сегодня спорт служит 
целям общественного развития, 
он объединяет города и народы, 
утверждает многовековые тра-
диции олимпийских состязаний, 
укрепляет веру, волю молодых 

спортсменов и дарит мечту под-
растающему поколению. 

Также во время открытия со-
ревнований оригинальными при-
зами были награждены лучшие 
спортсмены: Марьям Карахано-
ва, Александра Курганская, Ка-
мила Курбанова и Мовлуд Ших-
керимов, которые отличились 
нынешней осенью на всероссий-
ских и республиканских сорев-
нованиях по легкой атлетике. 

В этот день легкоатлеты со-
стязались в беге на различные 
дистанции, прыжках  в длину 
и в подтягивании. Следует  от-
метить, что турнир проходил во 
Всероссийский день тренера.   

 Соревнования прошли на 
высоком организационном уров-
не во многом благодаря коллек-
тиву ДЮСШ по игровым видам 
спорта и легкой атлетике во главе 
с директором Неджефом Эмир-
бековым, а также объективному 
арбитражу главной судейской 
коллегии, которую возглавлял 
опытный тренер Назим Курба-
нов. 
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Южноамериканская томат-
ная моль (или томатная мини-
рующая моль (Tuta absoluta) 

– опасный вредитель овощных 
культур закрытого и открыто-
го грунта. Родиной ее является 
Южная Америка, где с 80-х го-
дов моль стала серьезным вреди-
телем томатов. До 2006 года этот 
южноамериканский вредитель в 
Европе не встречался. Впервые 
он был зарегистрирован в Испа-
нии, где потери урожая теплич-
ных и полевых томатов через 
год были настолько велики, что 
ситуации придали ранг события 
национального значения. В на-
стоящее время томатная моль 
выявлена во Франции, Италии, 
Греции, Египте, Португалии, 
Нидерландах, Турции, Израиле, 
Марокко, Дании, Литве, Герма-
нии, Украине, Беларуси, России 
(Калининградская обл. и г. Крас-
нодар) и др. Основной путь ее 
распространения на большие 
расстояния – в минах на листьях 
рассады и плодах пасленовых 
культур.

Томатная минирующая моль 
обладает высоким потенциалом 
вредоносности, повреждает 
и уничтожает томатную про-
дукцию, как в открытом, так и 
в закрытом грунте и наносит 
значительный экономический 
ущерб. Может снижать урожай-
ность культуры на 70-80% и 
уничтожить практически весь 
урожай. Основным кормовым 
растением томатной моли явля-
ются томаты, но этот вредитель 
может также повреждать карто-
фель, баклажаны, перец и сор-
ные растения семейства пасле-
новых. Вредитель повреждает и 
развивается на всех надземных 
частях растения томата: верху-
шечной почке, листьях, стеблях, 
цветах и плодах. По последним 
данным – способна повреждать 
и неприкрытые почвой клубни 
в период вегетации картофеля. 
Личинки проделывают ходы 
внутри листовой пластинки (ми-
нируя лист), создавая пятновид-
ные мины неправильной формы, 
что приводит к некротическому 
увяданию листьев. В плодах то-
матов извилистые ходы личинок 

затрагивают внутреннюю часть 
плода, что снижает товарные 
качества продукции, а также 
создает благоприятные условия 
для развития патогенных орга-
низмов.

Бабочки томатной моли се-
ребристо-серого цвета с чер-
ными пятнами на передних 
крыльях длиной 5- 7мм. Ведут 
сумеречный образ жизни, а днем 
скрываются под листьями расте-
ний. Яйца мелкие, желтоватые, 
цилиндрической формы, откла-
дывают преимущественно на 
нижнюю сторону листьев или 
стебли, чашелистики, зеленые 
плоды. Личинка, в зависимости 
от возраста, кремового, желто-
зеленого, красноватого цвета 
длиной около 9 мм.

Куколок коричневого цвета в 
шелковистом коконе можно об-
наружить в почве, в минах или 
на поверхности листьев. Пере-
зимовывает вредитель в стадиях 
яиц, куколки и имаго.

Томатная моль развивается 
очень быстро. Жизненный цикл, 
в зависимости от температуры 
окружающей среды, длится 30-
40 дней. Вид обладает высоким 
биологическим потенциалом, 
плодовитость самок 250-300 
яиц.

С целью недопущения про-
никновения томатной моли на 
территорию России специали-
сты Россельхознадзора уделяют 
особое внимание продукции, 
поступающей из стран распро-
странения данного вредителя. 
Службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам необхо-
димо подробно ознакомиться с 
морфо-биологическими особен-
ностями томатной моли и мера-
ми борьбы с вредителем, чтобы 
быть готовыми принять все не-
обходимые меры для локализа-
ции и ликвидации возможных 
очагов этого опасного вредителя.

Для предотвращения рас-
пространения и вредоносности 
томатной минирующей моли ис-
пользуются следующие фитоса-
нитарный мероприятия:

-вылов бабочек на свет – в 
ночное время около плоской ем-
кости с водой, в которую добав-

ляется немного растительного 
масла, включают лампочку, вы-
ловленных бабочек таким спо-
собом утром убирают;

- вылов самцов на феромон-
ные ловушки с целью создания 
самцового вакуума, при этом 
также лучшие использовать 
воду, а капсулу поместить в воде 
на обычной пластмассой кры-
шечке;

- уничтожение плодов, расте-
ний, собранных поврежденных 
листьев, зараженных вредителем, 
а также растительных остатков;

- обработка растений в период 
вегетации биологическим препа-
ратом битоксибациллином в кон-
центрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития 
томата используются и химиче-
ские инсектициды. Эффектив-
ность химического метода огра-
ничена особенностями развития 
томатной моли, а также способ-
ностью быстро вырабатывать 
устойчивость к инсектицидам. В 
других странах наработан опыт 
применения таких препаратов, 
как проклэйм, ланат, авант, ко-
раген. Необходима интегриро-
ванная система управления вре-
дителем, используя все методы 
борьбы.

При обнаружении каран-
тинного объекта или признаков, 
указывающих на его наличие, 
владельцам, пользователям под-
карантинных объектов информи-
ровать об этом территориальное 
управление Россельхознадзора.

ГРАЖДАНЕ!
Руководители хозяйств, спе-

циалисты сельского хозяйства, 
владельцы приусадебных участ-
ков, теплиц!

Необходимо срочно провести 
обследование пасленовых куль-
тур на выявление томатной ми-
нирующей моли и ликвидировать 
его очаги, чтобы не допустить 
проникновение этого опасного 
вредителя на поля Дагестана!

Управление 
Россельхознадзора по РД 

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ТОМАТНАЯ МОЛЬ –
потенциально опасный карантинный вредитель на территории 

Российский Федерации и Республики Дагестан

Самое большое удивление 
вызывает ответ на вопрос о 
«корточках» - когда выясняет-
ся, что на человеке указать кор-
точки нельзя! «Корточки» - это 
положение, в котором человек 
сидит. Слово самостоятельно 
не используется, а появляется 
только в составе выражений: 
сидеть на корточках, опустить-
ся на корточки, присесть на кор-
точки, встать с корточек... «На 
корточках» - это согнув ноги 
в коленях и держась на носках 
ног. Откуда такое слово? В Сло-
варе Даля мы находим его в сло-
варной статье глагола «кортеть» 
(жадно выжидать, подстерегать 
с нетерпением). Понятно, что 
удобнее всего это делать на кор-

точках. На корточках, которых 
нет!

Впрочем, и «тормашек» 
тоже нет. Когда кто-то летит 
вверх тормашками, он перево-
рачивается через голову, вверх 
ногами. Тормашки, как и кор-
точки, не части тела. По Сло-
варю Даля, «тормашка» - это то 
же, что тормошенье, действие 
по глаголу (как «лежать - ле-
жанье - лёжка»). При этом во 
времена Даля, в XIX веке, сло-
во «тормашки» не склонялось и 
вело себя как наречие (тормаш-
ки полетел, вверх-тормашки по-
летел). Это было непонятно, и 
со временем выражение превра-
тилось в «вверх тормашками».

Есть и еще одно выражение, 

которое, впрочем, не выходит за 
рамки разговорной речи: «на ка-
рачках». И «карачки» - не часть 
тела, а положение, в котором 
можно стоять или ползать. «На 
карачках» - это на четвереньках, 
когда человек стоит на обеих 
руках (ладонях) и на обеих но-
гах (коленях). «Карачки», как и 
«корточки», происходят от гла-
гола - в данном случае, глагола 
«карачить» («корачить»), что 
значило «осадить, опрокинуть 
назад».

И только подмышки можно 
указать на человеке! Это место 
под плечевым сгибом. Но в тол-
ковых словарях странное указа-
ние: не смешивать «подмышки» 
с сочетанием «под мышками», 
«под мышкой». У человека две 
подмышки, но папку он держит 
под мышкой! Эта «мышка» того 
же происхождения, что «мыш-
ца», и отдельно не употребля-
ется. Только с предлогом «под»: 
под мышкой, под мышками.

    Рубрику ведет 
Тофик МИРЗАХАНОВ.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

Вверх тормашками 

НОВОСТИ СПОРТА

Дню народного единства 
посвящается

Тофик БАХРАМОВ

Недавно в Дербенте на стадионе «Нарын-кала» состоялось 
торжественное открытие первенства города по легкой атлетике, 
посвященное Всероссийскому празднику - Дню народного един-
ства. 

Внимание, конкурс!
Управление образования Дербента проводит городской кон-

курс юных фотолюбителей среди учащихся школ города «Вре-
мена года моего города», посвященный 75-летию Великой По-
беды и большим переменам в нашем городе.

Конкурс направлен на привлечение детей и взрослых к при-
родному, историческому и культурному наследию родного города; 
воспитание патриотического отношения к старшему поколению, 
родной земле, малой родине и чувства сопереживания и сопричаст-
ности граждан к событиям, происходящим в городе, а также попу-
ляризации художественной фотографии как вида изобразительного 
искусства.

Конкурс будет проходить в 3 этапа.
I этап – «Осень в моем городе». 17.10.2019 – 30.11.2019 г.,  II 

этап – «Зима», «Мороз и солнце, день чудесный!». 01.12.2019 
– 28.02.2020 г.,  III этап – «Весна», «Весна Победы». 01.03.2020 – 
20.04.2020 г.

Конкурс проводится в пяти номинациях: 1. «Мой любимый уго-
лок». 2. «Дело мастера боится».  3. «Дербент в лицах». 4. «Малень-
кое чудо». 5. «Дела давно минувших дней».

За дополнительной информацией обращаться в администрацию 
школы искусств № 2. Контактный телефон: 8 964 052 61 49.  

Вниманию горожан! 
Дербентское городское управление образования сообщает о том, 

что в образовательных организациях, находящихся в ведомстве 
управления образования, имеются свободные вакансии учителей по 
предметам: математика, физика, труд.

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в управление 
образования города. При себе иметь следующие документы: копии 
паспорта, диплома, трудовой книжки и резюме. Требования к ква-
лификации: наличие высшего профессионального или среднего 
профессионального педагогического образования, педагогический 
стаж не менее трех лет.

Сидеть на корточках. Лететь вверх тормашками. Нести 
папку под мышкой. Встать на карачки. Эти словосочетания 
мы произносим, не задумываясь, четко представляя себе, что 
именно стоит за словами. Но знаем ли мы, где у человека «кор-
точки», что такое «тормашки», «карачки», «мышка»? «Под 
мышкой» - слитно или раздельно?


