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Заместитель главы администрации Видади Зей-
налов вручил призы победителям, поблагодарил 
их за участие в розыгрыше и пожелал им крепкого 
здоровья. Он добавил, что ситуация с COVID-19 во 
всем мире остается напряжённой и благодаря вак-
цинации снижаются шансы заболеть и особенно 
снижается вероятность тяжелого течения болезни.

Призы в 10 000 рублей выиграли Олег Бенья-
минов, Артур Камилов и Тимур Байрамов, приз 50 
000 рублей - Паша Абасов, а приз в 75 000 рублей 

- Паризат Абдулабекова.
- Я была приятно удивлена, когда узнала о по-

беде в розыгрыше, но до получения сертификата не 
верила в это. Вакцинировалась по требованию на 
работе, - отметила Паризат Абдулабекова.

Олег Беньяминов рассказал, что решил созна-
тельно вакцинироваться для того, чтобы уберечь 
себя от этой страшной болезни, и порекомендовал 

всем не бояться и сделать прививку.
Напоминаем, конкурс объявлен для граждан, 

впервые прошедших вакцинацию (получивших 
второй компонент вакцины, ревакцинированных) 
от COVID-19 в период с 1 ноября по 28 декабря 
2021 г. Прописка в Дербенте обязательна!

В финале - 29 декабря 2021 года - среди всех 
участников (в том числе победивших на промежу-
точных этапах) будет разыгран главный приз - авто-
мобиль «Лада Гранта».

О проделанной работе по 
фонтанному комплексу, башне, 
музею, библиотеке и детскому 
городку рассказал гендиректор 
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ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ВЕЧЕР ПАМЯТИ АДИЛЯ КУЛИЕВА

Адиль Кулиев ушел из жизни 2 де-
кабря 2020 года. Большую часть своей 
жизни он посвятил работе в военкома-
те на должности военного комиссара. 
Адиль Али-Исламович внес большой 
вклад в патриотическое воспитание 
молодежи и всегда принимал самое 
активное участие в общественно-по-
литических мероприятиях города и 
района.

Почтить память военного комис-
сара собрались власти города, обще-
ственность, юнармейцы, родственни-
ки и близкие друзья.

Слово для открытия вечера памяти 
было предоставлено главе Дербента 
Рустамбеку Пирмагомедову.

- Сегодня мы с теплотой вспоми-
наем высокого профессионала своего 
дела. Адиль Кулиев был одним из яр-
ких примеров того, как нужно служить 
обществу и Родине. Это человек, ко-
торый душой был предан своему делу, 
отзывчивый, порядочный и благород-
ный. Призываю молодежь Дербента 

продолжить его дело бок о бок с нами, 
- сказал мэр города.

Постановлением главы города от-
ряду юнармейцев вокальной студии 
«Счастливое детство» Дворца детского 
и юношеского творчества и муници-
пальному зональному центру военно-
патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодежи) к военной 
службе «Авангард» было присвоено 

имя полковника Адиля Али-Исламо-
вича Кулиева.

На вечере памяти также присут-
ствовал близкий друг Адиля Кулиева, 
заместитель председателя городской 
Общественной палаты Сейран Раги-
мов. Он выступил с ответным словом и 
поблагодарил всех присутствующих и 
организаторов за оказанное внимание.

В память о достойном гражданине 
Республики Дагестан, патриоте своего 
родного края, военном комиссаре, пол-
ковнике Адиле Кулиеве была объявле-
на минута молчания.

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации, 10 де-
кабря 2021 года, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов под-
писал Указ за №214 «О награждении государственными наградами 
Республики Дагестан». 

Среди награжденных – две жительницы Дербента. За достигнутые 
трудовые успехи и плодотворную многолетнюю работу почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Дагестан» присвоено Ка-
симовой Наиде Алисардаровне - заместителю руководителя - главному 
редактору муниципального автономного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Информационный центр «Дербентские новости» и 
Фаталиевои Летифе Исламовне - преподавателю муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа №1» г. Дербента.

Строительство фонтанного комплекса 
близится к завершению

Эсмира МАМЕДОВА

10 декабря Дербент посетили депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Хизри Абакаров и специалист по 
проектированию фонтанов Джон Калвин. В сопровождении гла-
вы Дербента Рустамбека Пирмагомедова они ознакомились с хо-
дом строительства фонтанного комплекса в парке Низами Гян-
джеви, близящегося к завершению.

ТРЕТИЙ ЭТАП РОЗЫГРЫША

Вручены призы победителям 
Эсмира МАМЕДОВА 

13 декабря состоялось вручение призов побе-
дителям третьего этапа розыгрыша среди жи-
телей, сделавших прививку от коронавирусной 
инфекции в рамках проведения мотивирующе-
го мероприятия по вакцинации населения.

«Отечества достойный сын»
Зарият МИХРАЛИЕВА

14 декабря в Дербенте прошел вечер памяти «Отечества до-
стойный сын», посвященный годовщине со дня смерти военного 
комиссара по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентско-
му району Адиля Али-Исламовича Кулиева.

Присвоили почетные звания

подрядной организации «Мон-
строй» Низами Ляметов.

Верхняя часть фонтанного 
комплекса уже облицована, про-

ведено электро- и водоснабже-
ние.

При осмотре музея гостям 
представили 3D-визуализацию 
интерьера помещений. Фоторе-
алистичная 3D-картинка показы-
вает, как сочетаются между со-
бой материалы, мебель и декор. 
По задумке автора полы в малых 
залах будут устланы коврами. В 
их числе и ковер-рекордсмен - 
один из самых больших в мире, 
который, несомненно, станет од-
ной из ярких достопримечатель-
ностей парка.

Как отметил генераль-
ный директор компании NKD 
INTERNATIONAL Николай 
Стрелкович, территория детско-
го городка уже подготовлена, в 
конце января планируется уста-
новка качелей, а в ближайшее 
время - посадка деревьев.

Также была осмотрена тер-
ритория вдоль крепостной стены 
от ул. Гагарина до парка имени 
Низами Гянджеви, работу здесь 
планируют завершить до конца 
текущего года. После вдоль всей 
обустроенной территории нач-
нутся работы по озеленению.

Хизри Абакаров подчеркнул 
важность того, чтобы все работы 
в парке были проведены не толь-
ко в срок, но и качественно.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В рамках реализации национального проекта «Демо-
графия» и повышения доступности дошкольного образо-
вания на территории городского округа «город Дербент», 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации городского 
округа «город Дербент» от 15.02.2021 года №75 «О созда-
нии Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения городского округа «город Дербент» 
«Детский сад №26 «Звёздочка», распоряжения админи-
страции городского округа «город Дербент» от 26.11.2021 
года №252-р «О внесении движимого и недвижимого иму-
щества в реестр муниципального имущества городского 
округа «город Дербент», акта о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) от 
16.11.2021 года №1 и акта о приеме-передаче здания (соо-
ружения) от 16.11.2021 года №2 администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Персоналу Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №26 «Звёздочка» (далее – 
МБДОУ «Детский сад №26 «Звёздочка») обеспечить функ-
ционирование учреждения с 20.12.2021 года.

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения 
«Дербентское городское управление образования» (Алиева 
Ч.Р.) поручить ответственным лицам с 08.12.2021 года про-
вести работу:

- по оповещению родителей (законных представителей) 

детей, состоящих в очереди в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№24 «Пчёлка» о возможности постановки ребенка на оче-
редь в МБДОУ «Детский сад № 26 «Звёздочка»;

- по созданию в автоматизированной информацион-
ной системе «Электронный детский сад» трех групповых 
ячеек с нормативной наполняемостью 20 мест в каждой 
группе в МБДОУ «Детский сад №26 «Звёздочка»: 

младшая группа - возрастная категория от 1,5 до 3 лет;
средняя группа - возрастная категория от 3 до 5 лет;
старшая группа - возрастная категория от 5 до 7 лет.                                                                       
3. Руководителю МБДОУ «Детский сад № 26 «Звёз-

дочка» (Мевланова Г.Г.):
- провести необходимые организационные мероприятия 

и принятие распорядительных документов в рамках проце-
дуры открытия учреждения;

- осуществить комплектование групп МБДОУ «Детский 
сад №26 «Звёздочка» в автоматизированной информацион-
ной системе «Электронный детский сад» с 13.12.2021 года.

 4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 10 декабря 2021 года                                          №684 

Об открытии Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения
 городского округа «город Дербент»  «Детский сад №26 «Звёздочка» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 13 декабря 2021 года        №691 

Об утверждении Устава Автономной некоммерческой организации 
«Центр инновационного развития Дербента»

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996  №7 «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» 
№28-4 от 31.08.2021, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город Дербент», админи-
страция городского округа «город Дербент» поста-
новляет

1. Утвердить Устав Автономной некоммерче-
ской организации «Центр инновационного развития 
Дербента» (Приложение №1 к настоящему поста-
новлению).

2. Определить администрацию городского 
округа «город Дербент» учредителем Автономной 
некоммерческой организации «Центр инновацион-
ного развития Дербента».

3.  Определить место нахождения Автоном-
ной некоммерческой организации «Центр иннова-
ционного развития Дербента»: 368600, Республика 
Дагестан, город Дербент, Площадь Свободы, 2.

4.  Определить основную цель организации: 
- предоставление услуг в целях всестороннего 

развития и благоустройства городского округа «го-
род Дербент», повышения его культурной и инвести-
ционной привлекательности, создания комфортной 
среды и общественного пространства для жизни 
населения и благоприятных условий для возник-
новения и развития частных инициатив, реализа-
ции культурных, социальных, инфраструктурных и 
иных общественно значимых и полезных проектов 
и программ, содействия в градостроительной и ар-
хитектурной деятельности городского округа «город 
Дербент».

5. Создать Наблюдательный совет Автоном-

ной некоммерческой организации «Центр инноваци-
онного развития Дербента» и утвердить его состав 
согласно Приложению №2 к настоящему постанов-
лению.

6. Начальнику Финансового управления ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Рагимову А.А. предусмотреть финансовые средства 
на создание и функционирование Автономной не-
коммерческой организации «Центр инновационного 
развития Дербента».

7. Наблюдательному совету сформировать в 
течение 3 месяцев с момента государственной реги-
страции Автономной некоммерческой организации 
«Центр инновационного развития Дербента» реви-
зионную комиссию (назначить ревизора, аудитора).

8.  Уполномочить генерального директора 
Автономной некоммерческой организации «Центр 
инновационного развития Дербента» выступить 
заявителем при предоставлении документов на го-
сударственную регистрацию Автономной неком-
мерческой организации «Центр инновационного 
развития Дербента» в качестве юридического лица, 
обеспечить оформление и изготовление печати.

9. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

10.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава  Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №1 и №2 к на-

стоящему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Конкурс проходил в три этапа. 
Первый этап проведен в образо-
вательных учреждениях среди 
преподавателей на конкурсной 
основе. Второй этап дистанцион-
ный, в ходе которого участники за-
щищали проект перед конкурсной 
комиссией. 

В финале конкурсанты сдали 
тесты на знание законодательства, 
основ психологии и педагогики. 
Они провели мастер-классы со 
студентами колледжа. Оценки им 
выставляли учащиеся и специали-
сты профессиональных организа-

ций.
Победителем конкурса ста-

ла преподаватель колледжа ДГУ 
Сабина Велиева, на втором месте 

- преподаватель Колледжа эконо-
мики и права Дербента Джамиля 
Аскендерова, на третьем – препо-
даватель профессионально-педа-
гогического колледжа им. М. Мед-
жидова Избербаша Якуб Якубов. 

Их наградили дипломами и де-
нежными призами.

МАУ «Информационный 
центр «Дербентские новости»

Реконструкция улицы Генриха 
Гасанова близится к завершению

В Дербенте подходят к завершению работы по реконструкции 
улицы Генриха Гасанова в рамках реализации госпрограммы 
«Комплексное территориальное развитие городского округа город 
Дербент». Работы проводит подрядная организация ООО «Проф-
СтройЮг».

- На данный момент заверше-
на замена всех инженерных ком-
муникаций, произведена укладка 
первого слоя асфальта, установле-
ны силовые кабели для передачи 
электроэнергии, ведется отсыпка 
песчано-гравийной смеси и под-
готовка тротуаров под брусчатку. 
В течение 3 дней будут подведены 

под уровень канализаци-
онные люки. К концу не-
дели будет уложен второй 
слой асфальта, после чего 
приступим к нанесению 
разметки и установке до-
рожных знаков. Приносим 
извинения жителям за соз-
данные неудобства. Объект 
будет сдан до конца текуще-
го года, - сказал генераль-

ный подрядчик Магомед Магоме-
дов.

Ежедневно на объекте трудят-
ся 25 рабочих и задействовано бо-
лее 10 единиц техники.

Общая протяжённость отре-
монтированного полотна соста-
вит более 1,5 км.

Продолжается капремонт школы №1
В Дербенте продолжается капитальный ремонт СОШ №1. Ра-

боты проводит подрядная организация ООО «Дорстрой».
Как рассказал мастер участка 

подрядной организации Иосиф 
Манаширов, на сегодняшний 
день завершается устройство 
кровли и активно ведутся вну-
тренние работы.

- Проведена полная штукатур-
ка стен, завершен ремонт кровли в 
двух зданиях. Окна установлены 
на 60%, в течение недели будут 

установлены остальные. Полы 
подготовлены под стяжку, на бу-
дущей неделе планируем завер-
шить данную работу и перейдем 
к следующему этапу, - добавил 
представитель организации.

За ходом реконструкции 
регулярный контроль прово-
дит Управление капитального 
строительства.

- По контракту ремонт пла-
нировалось завершить в конце 
января. Однако в связи с тем, 
что в его ходе выявились до-
полнительные работы, сроки 
сдачи объекта будут перене-
сены. Завершение капремонта 
ожидается к концу февраля, 

- сказал Шафедин Давудов, ве-
дущий специалист отдела строи-
тельного контроля.

В настоящее время на объекте 
работает 31 человек.

65 млн рублей направят на первый 
этап проекта «Безопасный город»

Порядка 65 млн рублей планируют выделить в 2022 году в да-
гестанском Дербенте на реализацию первого этапа проекта «Безо-
пасный город». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

- С целью обеспечения безопас-
ности населения и муниципаль-
ной инфраструктуры в Дербенте 
начнет функционировать система 
интеллектуального уличного ви-
деонаблюдения. Власти города за-
ключили контракт на поставку обо-
рудования в рамках реализации 
первого этапа проекта «Безопас-
ный город». На реализацию перво-
го этапа проекта Дербент в 2022 
году направит 65 млн рублей,- ска-
зал собеседник агентства.

По его словам, в рамках разра-
ботанного проекта будут закуплены 
сетевые интерфейсы, интегриро-
ванные для удаленного управления, 

процессоры, системное программ-
ное обеспечение, цифровые ку-
польные поворотные видеокамеры.

- Видеокамеры будут способны 
распознавать биометрические па-
раметры лиц, опасные события или 
действия. С их помощью можно от-
слеживать нетипичное поведение 
людей, движение в контролируе-
мой зоне. Планируется интеграция 
интеллектуального видеонаблю-
дения с действующей системой 
видеонаблюдения регионального 
уровня для повышения ее функцио-
нирования и розыска транспортных 
средств,- добавил он.

Подведены итоги Республиканского 
конкурса среди учителей

Финал республиканского конкурса профессионального ма-
стерства среди учителей права СПО состоялся в Центре опе-
режающей профессиональной подготовки, сообщили в пресс-
службе Минобрнауки РД.

Во исполнение Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. №134-
р «О концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2024 года» (с изменениями на 19 фев-
раля 2020 года), поручения Правительства Республи-
ки Дагестан от 27 марта 2019 года  №01-1087/19 «О 
содействии в создании зональных центров военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе» администрация го-
родского округа  «город Дербент» постановляет:

1. Создать муниципальный (зональный) центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» 
имени Кулиева Адиля Али-Исламовича (далее – 
Центр «Авангард») на территории городского округа 
«город Дербент» на базе муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Дербентский 
кадетский корпус (школа интернат)»  имени В.А. 
Эмирова городского округа «город Дербент». 

2. Утвердить:
2.1. Состав совета Центра «Авангард» согласно 

Приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2. Положение о Центре «Авангард» согласно 

Приложению №2;
2.3. Состав рабочей группы Центра «Авангард» 

согласно Приложению №3;

2.4. План работы Центра «Авангард» согласно 
Приложению №4.

3. Муниципальному казенному учреждению 
«Дербентское городское управление образования» 
совместно с муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Дербентский кадетский 
корпус (школа-интернат)»  имени В.А. Эмирова го-
родского округа «город Дербент»:

3.1. Создать необходимые условия для функцио-
нирования Центра «Авангард»; 

3.2. Осуществлять координацию и контроль дея-
тельности Центра «Авангард»;

4. Рекомендовать военному комиссариату г. Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дербентского района, 
профессиональному образовательному учреждению 
«Дербентская автомобильная школа общероссийской 
общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России»:

4.1. Участвовать в организации и проведении ме-
роприятий Центра «Авангард»  по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи;

4.2. Осуществлять отбор и направление граждан 
(молодежи) на обучение по военно-учетным специ-
альностям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 13 декабря 2021 года        №692 

О создании муниципального (зонального) центра военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» 

имени Кулиева Адиля Али-Исламовича городского округа «город Дербент»

(Окончание на 3 стр.)
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Ранее часть территории, которая принадлежа-
ла детскому саду №30, была незаконно отчуждена.

- Администрацией города Дербента и Управ-
лением земельных и имущественных отношений 
проводится огромная работа по возврату земель-
ных участков муниципальную собственность. 
Особое внимание уделяется земельным участкам 
на побережье города, общественным территориям, 
парковым зонам, а также объектам дошкольного и 
школьного образования, - заявил заместитель гла-

вы администрации Дербента Мурад Абаев.
Кроме того, он отметил, что на данной терри-

тории в следующем году планируется построить 

Хочу выразить огромную благодарность старшему менед-
жеру по обслуживанию физических лиц ПАО «Сбербанк» Мураду 

Юсуфовичу Юсуфову за помощь в решении моего вопроса.
Искренняя заинтересованность в клиенте, профессионализм и ком-

петентность, умение оказать качественную услугу, доброжелательность, 
хорошее настроение, оперативность и пунктуальность - это все Мурад 
Юсуфов. Общаясь с ним, поняла: при решении любых вопросов он всегда 
старается найти индивидуальный подход к нам, клиентам, и оказать все-
стороннюю помощь.

Надеюсь, что руководство банка солидарно с мнением клиентов. Мура-
ду - большое спасибо! Побольше бы таких сотрудников в банке. 

Хочется поздравить его с наступающими новогодними праздниками. 
Пусть Новый год воплотит в жизнь все его добрые замыслы, станет годом 
приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радо-
сти. И пусть ему во всем неизменно сопутствует успех!  

С уважением, Зейнаб 
МУСТАФАЕВА, ветеран труда

Воодушевленные беседой 
учащиеся 7, 8 классов школы 
№20 с интересом прослушали 
музейную лекцию экскурсово-
да Периханум Азизовой «Связь 
между декабристами и Кав-
казской войной». Александр 
Александрович Бестужев-Мар-
линский принимал активное 
участие в этой войне, будучи 
сосланным в ссылку на Кав-
каз - сначала в Тифлис, а затем 
в Дербент, где с 1830 по 1834 
год написал свои лучшие про-
изведения.

Заведующая мемориальным 

домом-музеем А.А. Бестужева-
Марлинского Ругия Мардано-
ва отметила, что литературное 
наследие писателя-декабриста 
оставило яркий след в исто-
рии города. Его произведения 
«Аммалат-Бек», «Мулла-Нур», 
«Страшное гадание», «Проща-
ние с Каспием» до сих пор чи-
таемы и любимы.

В завершение учитель шко-
лы №20 Рузанна Абасова по-
благодарила сотрудников музея 
за проведение увлекательного 
просветительского мероприя-
тия.

Мужчина сообщил, что по итогам годовой поверки был установ-
лен факт недостачи. По его словам, из торгового зала одного из ма-
газинов вышеуказанной сети в Дербенте пропали детские товары на 
общую сумму 682 674 рублей.

Полицейскими проводятся оперативно-розыскные и следствен-
ные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По данному факту собран материал для принятия процессуаль-
ного решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сайте Министерства внутренних дел по РД

Предметом преступления яв-
ляется взятка, выраженная как 
в денежном эквиваленте, так и 
ценными бумагами, иным движи-
мым и недвижимым имуществом, 
оказанием услуг имущественного 
характера, предоставлением иму-
щественных прав.

Уголовную ответственность 
несут дающая и принимающая 
сторона. Примечанием к ст. 291.2 
УК РФ установлено, что лицо, со-
вершившее дачу взятки в размере, 
указанном в настоящей статье, ос-
вобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления, 

либо в отношении него имело ме-
сто вымогательство взятки, либо 
это лицо после совершения пре-
ступления добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

Максимальное наказание за 
совершение указанного престу-
пления предусмотрено в виде ли-
шения свободы на срок до одного 
года.

Если те же деяния совершены 
лицом, имеющим судимость  за 
совершение преступлений, пред-
усмотренных статьями 290, 291, 
291.1, 291.2 УК РФ, то суд может 
назначить наказание до трех лет 
лишения свободы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Побольше бы таких сотрудников!

К ДНЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

«Союз спасения»
В рамках программы «Литературный салон» сегодня, в 

честь 196-й годовщины восстания декабристов на Сенатской 
площади в мемориальном доме-музее А.А. Бестужева-Марлин-
ского был организован просмотр фильма режиссера Андрея 
Кравчука «Союз спасения», повествующий о роли декабристов 
в истории России. После просмотра фильма была организована 
беседа-обсуждение фильма.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Ответственность за мелкое 
взяточничество

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

Законодательством РФ установлена уголовная ответственность 
за мелкое взяточничество. Понятие «мелкое взяточничество» закре-
плено ст. 291.2 УК РФ и означает получение или дачу взятки лично 
или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Проверяются обстоятельства пропажи 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  по-
становлением администрации городского окру-
га «город Дербент» от 06.07.2011г. №681 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа «город Дербент» 
и внесения в них изменений» администрация го-
родского округа «город Дербент» постановляет:

1. Создать Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Дербентская школа-интер-
нат №1» городского округа «город Дербент» (далее 

- МБОУ «Дербентская школа - интернат №1»).
2.  Установить, что функции и полномочия учре-

дителя МБОУ «Дербентская школа-интернат №1» 
осуществляет администрация городского округа «го-
род Дербент».

3. Утвердить Устав МБОУ «Дербентская школа-
интернат №1» согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

4. Директору МБОУ «Дербентская школа-интер-
нат №1»:

- обеспечить проведение регистрационных меро-
приятий и иных юридических действий по созданию 

учреждения в порядке и сроки, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации;

- подготовить предложения по структуре и штатно-
му расписанию.

5. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» сформировать перечень муни-
ципального имущества (движимое, недвижимое 
и особо ценное), необходимого для уставной де-
ятельности МБОУ «Дербентская школа-интернат 
№1», и закрепить на праве оперативного управле-
ния за вновь создаваемым учреждением.

6. Финансовому управлению администрации 
городского округа «город Дербент» предусмо-
треть в городском бюджете расходы, связанные 
с созданием и функционированием МБОУ «Дер-
бентская школа-интернат №1».

7. Настоящее постановление опубликовать в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
В.В. Зейналова.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», приказом МЧС России от 
14.11.2008 №687 «Об утверждении положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Управлению земельных и имущественных отно-
шений и Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дербент» опре-
делить места для массового захоронения людей, трупов 
животных в военное время и крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуациях, авариях, катастрофах на территории 
городского округа «город Дербент» (далее срочного захо-
ронения трупов в военное время) в срок до 01.03.2022г.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Гор-
зеленхоз» администрации городского округа «город Дер-
бент» обеспечить в срок до 01.03.2022г.:

- готовность спасательной службы (служба граждан-
ской обороны) по срочному захоронению трупов в военное 
время, созданной постановлением администрации город-
ского округа «город Дербент» от 12.11.2021 «О создании 
аварийно-спасательных служб (служб гражданской оборо-
ны) городского округа «город Дербент»»;

- подготовку предложений по местам возможных мас-
совых захоронений трупов в военное время в районе су-

ществующих муниципальных кладбищ городского округа 
«город Дербент»;

- определение запасов материальных средств для про-
ведения срочного захоронения трупов в военное время;

- определение объема финансовых средств, необходи-
мых для срочного захоронения трупов в военное время.

3. Утвердить Положение по срочному захоронению 
трупов в военное время на территории городского округа 
«город Дербент» (Приложение №1).

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции городского округа «город Дербент» от 11.12.2018 
№362 «Об организации срочного захоронения трупов в 
военное время и в крупномасштабных чрезвычайных си-
туациях, авариях, катастрофах на территории городского 
округа «город Дербент».

5. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Дербентские новости» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы по обеспечению 
общественной безопасности администрации городского 
округа «город Дербент» Агамирзоева А.И. 

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к настояще-

му постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 14 декабря 2021 года        №694 

О срочном захоронении трупов в военное время и в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, 
авариях, катастрофах на территории городского округа «город Дербент»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

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

6. Признать постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» №348 от 01 июля 
2021 года «О создании муниципального (зонального) 
центра военно-патриотического воспитания и подго-

товки граждан (молодежи) к военной службе город-
ского округа «город Дербент» утратившим силу.  

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Дербент» Зейна-
лова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложениями №№1,2,3,4 к на-

стоящему постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 15 декабря 2021 г.                                   №695

О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дербентская 
школа - интернат №1» городского округа  «город Дербент» 

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Администрация Дербента вернула
земельный участок детскому саду №30

Очередной земельный участок на основа-
нии решения Дербентского городского суда воз-
вращен в муниципальную собственность горо-
да Дербента.
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Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Эта история дошла до нас из глубины 
веков. Истинность повествования у му-
дрецов не вызывает сомнения, так как вся 
история нашего города - одна длинная и 
красивая сказка.

Итак, древние озаны (сказители) рас-
сказывали, что проклятый Аллахом Шай-
тан, который со вре мён пророка Адама 
(первочеловек, праотец рода человече-
ского, который в мусульманской тради-
ции считается первым из 124 тысяч 
пророков, пребывавших на земле) строит 
всякие козни на земле, добрался однажды 
до наших мест и на чал склонять правед-
ных жителей края к греховным поступ-
кам. Поддавшись влиянию про клятого 
Шайтана, люди стали совершать недо-
брые, мерзостные поступки, обижать 
друг друга, забыли о добродетели. Кру-
гом, на радость Шайтану, творилось зло 
и нечестие.

Люди устали от происков Шайтана, 
денно и нощно проклинали его, однако, 
как без мозглая лягушка сама вползает в 
пасть змеи, так сами лезли в грязное бо-
лото лжи, под лости и других грехов, уме-
ло подстраиваемых Шайтаном.

Но по воле Всевышнего, чья благо-
дать всегда распространялась над этим 
краем, здесь появился могучий Пехлеван 
(витязь, богатырь в иранской мифоло-
гии) - опора страждущих и меч справед-
ливости на земле.

Жители края обратились к нему с 
просьбой:

 - О благороднейший Пехлеван, по-
моги нам избавиться от проклятого Шай-
тана, кото рый своими кознями замучил 
нас. Изгнав Шайтана из наших мест, со-
вершишь святое дело. Да приумножатся 

этим поступком твои благородные и угод-
ные Аллаху дела!

А Пехлеван был великаном не только 
телом, но и душой. Он, не задумываясь, 
взялся помочь жителям и отправился на 
поиски Шайтана. 

В наших горах нелегко найти то, чего 
ищешь. Особенно такого хитрого и изво-
ротливого, как Шайтан. Но, как ни ста-
рался проклятый Шайтан, какие только 
ни употребил хит рости, какие только ни 
пустил в ход козни, миновать крепкий 
аркан Пехлевана не смог, а когда попался, 
попытался разжалобить Пехлевана:

- О Пехлеван, ты великий воин, не к 
лицу тебе связываться с каким-то Шай-
таном, ко торого все, от мала до велика, 
денно и нощно проклинают. Ты просла-
вился великими под вигами. Разве рас-
права надо мной добавит тебе славы? 
Одумайся, отпусти меня. Я обе щаю уда-
литься подальше от этих мест и впредь не 
попадаться тебе на глаза.

- Нет, проклятый Шайтан, - ответил 
Пехлеван. - Не отпущу я тебя просто так. 
Снача ла угощу хорошенько гамчой за 
твои мерзостные дела.

И стал Пехлеван хлестать прокля-
того Шайтана плеткой гамчой (нагайка, 
хлыст) по рёбрам.

Шайтан завопил от боли так, что со-
дрогнулись скалы в горах. А Пехлеван 
продолжал свое дело, приговаривая:

- Это тебе за твои подлости, а это за 
твои гнусности, это за мер зости, а это за 
причинённое людям зло, это за...

Проклятый Шайтан уже начал испу-
скать свой гнусный дух и взмолился об 
аммане (пощада, милость).

- Хорошо, - согласился Пехлеван, - я 
дарую тебе амман, но с одним условием.

- Я выполню любое твоё повеление, - 

поспешил заверить его проклятый Шай-
тан, хо тя сам думал, как бы обмануть бла-
годушного Пехлевана.

- Я хочу, чтобы ты, проклятый Шайтан, 
построил на этом месте город с цитаде-
лью, крепостными стенами и башнями, с 
красивыми мечетями, высокими минаре-
тами, шум ными базарами, прозрачными 
фонтанами, великолепными дворцами и 
просторными пло щадями, чтобы отпла-
тить жителям за то зло, которое ты им 
причинил.

- Я готов, - быстро согласился Шайтан, 
боясь, что Пехлеван изменит своё реше-
ние и будет волочь его на аркане за сво-
им конём до дня Страшного суда (конец 
света). 

- Но ты не всё выслушал, проклятый 
Шайтан, - сказал Пехлеван. - Ты должен 
завер шить строительство до завтрашнего 
рассвета. Если, проклятый, к утру не по-
строишь го род, я с тебя шкуру спущу, в 
мышиную норку загоню, через игольное 
ушко протащу.

Видя намерения Пехлевана, про-
клятый Шайтан понял, что ему ничего 
не остаётся, как подчиниться его воле, 
и принялся за дело: деревья вырывал с 
корнями, скалы крушил ку лаками, землю 
рыл когтями, глину месил ногами, камни 
дробил зубами, кладку сглаживал языком, 
кровли обмазывал слюной, по хвосту от-
бивал узкие и кривые улочки... А в ушах 
его звенел голос Пехлевана: «Если, про-
клятый, к утру не построишь город, я с 
тебя шкуру спущу, в мышиную норку за-
гоню, через игольное ушко протащу».

Шея Шайтана ныла от тугой петли 
крепкого аркана, рёбра горели от пле-
тёной гамчи, спину ломило от тяжёлых 
камней, глаза слепил соляной пот, но 
страх не позволял ему ос тановиться и 

передохнуть. Ночь неумолимо катилась к 
рассвету. Надо было торопиться и успеть 
завершить дело. С Пехлеваном шутки 
плохи. И проклятый Шайтан спешил, 
вер телся, крутился, махал руками, топтал 
ногами, грыз зубами, рвал ногтями...

Шайтан совсем устал, в темноте пло-
хо видел. Он спотыкался о камни и падал, 
круша уже возведённое, неуклюже насту-
пал на построенное, отчего дома плющи-
лись и криви лись под его пятой. Улицы, 
переулки, площади смешались в один ла-
биринт, словно клу бок запутанных ниток.

Увидев в первых лучах зари сотво-
ренное проклятым Шайтаном, Пехлеван 
ахнул от изумления. Вместо волшебного 
города с красивыми мечетями, высокими 
минаретами, шумными базарами, про-
зрачными фонтанами, великолепными 
дворцами и просторными площадями его 
взору открылось жалкое зрелище. Это 
был поток камней и грязи, с трещи нами 
вместо улиц, которые сам проклятый 
строитель не распутал бы средь бела дня. 
Все дома родились слепыми, их черепа 
были сплюснуты под адской пятою. Они 
пищали от тесноты, ущемлённые между 
двух высоких, длинных-предлинных 
стен. Всё вместе походило на огромную 
змею, которая под чешуёю домов растя-
нулась на солнышке, подняв на высокой 
горе свою зубастую голову крепостью 
Нарын и играя хвостом в Хазарском мо ре.

Разозлившись, Пехлеван в сердцах 
отхлестал проклятого Шайтана гамчой 
и уехал прочь. Шайтан же бежал в горы, 
где скрывается от Пехлевана до сих пор, 
лишь изредка выходя из своего убежища, 
чтобы чем-то напакостить людям.

С той поры прошли бесчисленные 
века. Неумолимое время стёрло с лица 
земли вели чественные города и могучие 
государства, превратило плодородней-
шие оазисы в безжиз ненные пустыни, а 
высоченные горы в горсть песка, но не 
смогло одолеть Дербент. Прой дя сквозь 
толщу веков, стоит город незыблем и мо-
гуч. Он победил время. Он не подвла стен 
векам.
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Цена свободная

ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Как Шайтан Дербент построил

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента призыва-
ет граждан серьезнее отнестись 
к подготовке жилья и придомо-
вых территорий к этому времени 
года. Так как с наступлением хо-
лодов увеличивается количество 
электронагревательных приборов, 
включенных в сеть, что приводит 
к перегрузкам электросети, воз-
никают пробои изоляции и корот-
кие замыкания. Поэтому каждый 
домовладелец должен проверить 
исправность электропроводки, 
розеток, выключателей в жилье и 
надворных постройках.

Кроме того, следует обратить 
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
печей, проверить их исправность, 
заделать имеющиеся трещины в 
печи и дымоходе. Не реже одно-
го раза в три месяца проводить 
очистку дымоходов печей от сажи. 
Вблизи печей и непосредствен-
но на их поверхности запрещено 
хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных 
участков граждане сжигают ветки, 
накопившийся мусор, часто не 
соблюдая требования пожарной 

безопасности, согласно которым 
сжигание отходов должно произ-
водиться в специально отведен-
ных для этого местах на расстоя-
нии не ближе 50 метров до зданий 
и сооружений, и желательно в ме-
таллической таре. За процессом 
сжигания необходимо постоянно 
следить, не оставлять огонь без 
присмотра или поручать надзор 
за ним детям, а также иметь по-
близости первичные средства по-
жаротушения (огнетушитель, ём-
кость с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имуще-
ства от пожаров и обеспечение 
безопасности своего здоровья и 
жизни зависит только от вас!

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому номеру 112. 
Также имеется возможность осу-
ществить вызов одной экстренной 
оперативной службы по отдель-
ному номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 101 
(пожарная служба), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой ме-
дицинской помощи), 104 (служба 
газовой сети).

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правила пожарной безопасности 
в осенне-зимний период

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает коли-
чество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в 
своих домах, люди используют отопительные печи, электронагре-
вательные приборы, газовые плиты, духовки, которые при опре-
деленных условиях могут стать причиной возгорания и, следова-
тельно, причиной травматизма и гибели людей.

В Роскачестве рассказали, 
за какое время в доме должны 
устраняться неисправности

- Ответственность за обеспе-
чение дома всеми коммуникация-
ми, услугами, своевременное ис-
правление всех неисправностей 
зависит от выбранного способа 
управления домом и лежит на со-
ответствующих лицах или орга-
низациях, например, на товарище-
стве собственников жилья (ТСЖ) 
или управляющей организации. 

Управляющая компания (УК), 
как наиболее часто встречаемый 
способ управления, отвечает за 
общедомовое имущество, то есть 
в нее нужно обращаться в тех 
случаях, когда проблема в комму-
никациях, относящихся ко всему 
дому. В обязанности управляю-
щей компании также входит за-
ключение договоров с коммуналь-
ными службами. 

Если УК не исполняет свои 
обязанности

Игорь Поздняков, юрискон-
сульт отдела по защите прав по-
требителей Роскачества: 

- Если УК не исполняет свои 
обязанности, напишите жалобу в 
двух экземплярах на имя руково-
дителя УК. Одна копия останется 
у вас, другая - в администрации 
организации. На копии должны 
проставить дату принятия жало-
бы и подпись ответственного со-
трудника, входящий номер как 
подтверждение, что вашу жалобу 
приняли в работу. Срок ответа за-
висит от темы поступившего об-

ращения, как правило не более 10 
рабочих дней. 

Если ответа не последовало, 
можете обратиться в жилищную 
инспекцию. После обращения 
УК могут обязать исполнить свои 
обязанности (например, выдадут 
предписание).

Если решение вопроса затяги-
вается, можно также обращаться 
в прокуратуру или суд с требо-
ванием разрешить ситуацию в 
вашу пользу. Вы можете требовать 
компенсации (особенно в тех слу-
чаях, когда неисправность созда-
вала опасную ситуацию для всех 
жильцов). Кроме того, если неис-
правность устраняли долго, вы 
можете требовать перерасчет 
ежемесячной платы за ту услугу, 
которую не получали в полном 
объеме. 

Устранять те или иные неис-
правности должны согласно нор-
мативам. Например: 

•	 Неисправности аварийного 
порядка трубопроводов и их со-
пряжений - немедленно; 

•	 Неисправности лифта - не 
более 1 суток;

•	 Неисправности мусоропро-
водов и течи в водопроводных 
кранах и кранах сливных бачков в 
унитазах - 1 сутки; 

•	 Отслоение штукатурки по-
толка в помещениях общего поль-
зования в доме - 5 суток; 

•	 Неисправности в освещении 
общедомовых помещений - 7 су-
ток.

Если без видимой причины 
сроки ремонта не соблюдаются, 
это повод для жалобы в УК или 
руководство аварийных бригад. 

Когда вызывать аварийные 
службы

УК должна обращаться в ава-
рийные компании, если наблюда-
ются проблемы с трубопроводом, 
неисправность электрооборудова-
ния и газоснабжения. 

Игорь Поздняков, юрискон-
сульт отдела по защите прав по-
требителей Роскачества: 

- Выезд бригады аварийной 
компании бесплатный. Исклю-
чения - те случаи, когда авария 
происходит в квартире одного 
из жильцов и не связана с обще-
домовым имуществом, или не-
приятность случается в доме, где 
установлено непосредственное 
управление и договор не заключен.

Если договор заключен, то 
аварийно-диспетчерская служба 
должна проинформировать о пла-
нируемых сроках исполнения за-
явки в течение получаса. 

Если УК не выполняют свои обязанности


