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К 450-ЛЕТИЮ СЛУЖЕНИЯ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Виталий Бобыльченко отметил их личный вклад 
в дело возрождения исторической памяти, патриоти-
ческого, гражданского и духовно-нравственного вос-
питания молодёжи.

В этот же день в Дербенте состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски с именами казаков 

– солдат Дербентского гарнизона эпохи Петра I.

Государственный секретарь РД Хизри Абакаров 
отметил, что это яркий день для всего древнего города 
и для молодых людей особенно.

- Огромное спасибо заслуженному тренеру России 
Абдулманапу Нурмагомедову за воспитание достой-
ного сына своего народа. Он был моим другом, насто-
ящим горцем, - подчеркнул он.

В рамках встречи Хизри Абакаров вручил бойцу 
медаль «Достояние Дербента» и отметил выдающий-
ся, профессиональный и личный вклад спортсмена в 
развитие города Дербента, его активную социальную 
позицию, участие в общественно-политической жиз-
ни города, патриотизм и созидание. 

Начальник отдела молодежной политики и спор-
та администрации города Хочбар Баркаев обратился 
с приветственным словом к участникам встречи и от 
лица всей молодежи Дербента поздравил бойца с по-
бедой.

- Каждая победа Хабиба Нурмагомедова прослав-
ляет Дагестан по-новому, он популяризирует нашу 
республику по всему миру и никогда не забывает про 
свою родину. Это, несомненно, важный пример для 
всех молодых дагестанцев, - отметил он.

Участники встречи смогли задать вопросы про-
славленному земляку. Прежде всего, они касались 
бойцовской карьеры и планов Нурмагомедова на 
ближайшее будущее. Молодые люди интересова-
лись секретами успеха и получали рекомендации 
по тренировкам и спортивному режиму. Хабиб 
Нурмагомедов рассказал ребятам о своем детстве, 
тренировках, трудностях, с которыми он боролся на 
пути к успеху. Он выразил надежду, что его слова 
станут для кого-то полезными.

В ходе мероприятия бойцу Хабибу Нурмаго-
медову также презентовали проект многофункци-
онального дворца спорта, который появится Дер-
бенте.

Напомним, 25 октября в Абу-Даби завершился 
турнир UFC 254, в главном поединке которого Ха-
биб Нурмагомедов взял верх над Джастином Гэт-

жи и успешно провёл третью защиту титула в лёгком 
весе. Россиянин выиграл сдачей во втором раунде и 
одержал 29-ю победу в карьере. По окончании боя 
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 

В этот же день знаменитому дагестанскому спор-
тсмену Хабибу Нурмагомедову в Дербенте передали 
медаль «Лучшая мама» для вручения его матери.

Медаль вручали в древнем Дербенте на протяже-
нии нескольких лет по инициативе Совета женщин 
города матерям, чьи дети побеждали на предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях. Идея поощрения матерей возникла еще 
в 2014 году у Ругии Касумовой, которая в то время 
работала заместителем начальника Управления куль-
туры. Она уверена, что успех детей – это огромный 
вклад родителей. У каждого ребенка есть скрытый 
потенциал, талант к определенному виду или не-
скольким видам деятельности. Как раз эту индивиду-
альность способны умело распознать мамы, помочь 
добиться успеха, поддерживать и мотивировать. 

В заключение своего визита Хабиб Нурмагомедов 
осмотрел настенное граффити в Дербенте, на котором 
он изображен вместе со своим отцом Абдулманапом 
Нурмагомедовым, ушедшим из жизни в июле этого 
года.    

Напомним, в Дербенте в рамках стрит-арт-
фестиваля  «Стена» на многоэтажный дом художники 
нанесли десятиметровое изображение. Популярный в 
интернете рисунок, на котором боец Хабиб Нурмаго-
медов с поясом чемпиона в руках и его отец запечат-
лены уходящими в даль, набрал большую популяр-
ность в социальной сети «Инстаграм».

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что был тронут, 
увидев в интернете граффити, на котором он изо-
бражен вместе с отцом. Поэтому он решил приехать 
в древний Дербент и вживую увидеть новую картину.

Автором оригинального произведения является 
популярный в социальных сетях художник Коде Абдо. 
Граффитист Вячеслав Каменских «загорелся» идеей 
перенести рисунок на стену одного из домов города. 
Организаторы фестиваля связались с американским 
художником, который дал разрешение на реализацию 
этого проекта.  

Мария АМИРОВА

19 ноября в Дербенте состоялась встреча известного спортсмена, чемпиона UFC в легком весе 
Хабиба Нурмагомедова с руководством и молодежью древнего города.

ГОСТИ ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Хабиб Нурмагомедов встретился 
с дербентской  молодежью

Благодарность – от войскового казачьего общества
Пресс-служба администрации ГО «город
Дербент»

Войсковой атаман войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское», казачий пол-
ковник Виталий Бобыльченко в рамках праздно-
вания 450-летия служения донского казачества 
вручил благодарности государственному секрета-
рю Республики Дагестан Хизри Абакарову и врио 
главы города Дербента Рустамбеку Пирмагомедову.

В обсуждении приняли уча-
стие председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, депутаты городского 
Собрания, представители адми-
нистрации, духовенства и жи-
тели верхней, магальной  части 
города.

Напомним, жители Дербента 
путем голосования определили, 
что будет находиться на месте 
бывшей муниципальной бани на 
ул. Крупской.

В рамках голосования рас-
сматривались два варианта. 
Первый – построить здание, в 
котором расположится культур-
ный центр, и второй – оставить 
открытое пространство, обустро-
ить его как парковую зону и ме-
сто отдыха горожан.

По итогам голосования было 
принято решение о создании на 
этом месте объекта обществен-
ного значения.

Как отметил главный архи-

тектор города Иса Магомедов, 
цель данного проекта – создать в 
городе место, где горожане и ту-
ристы смогут приятно и с поль-
зой провести своё время.

Стоит отметить, что в рам-
ках реализации данного проекта 
предусмотрены киносеансы под 
открытым небом, годекан с на-
весом, экологичная детская пло-
щадка, защита от шума и солнца 
крупными деревьями по границе 
сквера.

В ходе встречи участники об-
щественных слушаний высказа-
ли свои пожелания и замечания 
относительно презентованного 
проекта.

В рамках публичных слуша-
ний горожане также приняли 
единогласное решение о вы-
рубке старого тутового дерева 
на территории бывшей муници-
пальной бани и посадке других 
крупных деревьев – платана или 
каштана.

В одной из семей, которую 
они посетили, живут четверо 
возвращенных детей, в другой – 
двое. Отметим, что Минмолоде-
жи РД и администрация города 
проводят большую работу по их 
социализации, реабилитации и 

оказанию помощи в допол-
нительном образовании. 

Эта практика очень важна 
и полезна для возвращенных 
детей. Камил Саидов поинте-
ресовался, чем они любят за-
ниматься в свободное время, 
спросил об их успеваемости 
в школе, а также вручил им 
памятные подарки, в том 
числе планшеты для исполь-
зования в образовательных 
целях и для связи с волонте-
рами Минмолодежи, которые 

будут помогать развивать их ин-
дивидуальность. Он подчеркнул, 
что ребят будут приглашать на 
детские и молодежные респу-
бликанские мероприятия, под-
держивать их начинания.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Камил Саидов и Марина Ежова 
встретились с семьями, где живут 
возвращенные из зон боевых действий дети

Дербент с рабочим визитом посетили министр по делам моло-
дежи Дагестана Камил Саидов и детский омбудсмен республики 
Марина Ежова. Они встретились с семьями, где живут дети, воз-
вращенные из зон боевых действий Сирии. Их сопровождал за-
меститель главы администрации Дербента Видади Зейналов.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Здесь будет город-сквер
Мария АМИРОВА

23 ноября в администрации Дербента под председательством 
врио главы города Рустамбека Пирмагомедова прошли публич-
ные слушания по вопросу архитектурного облика будущего 
сквера на ул. Крупской.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ОБЕРЕГАЯ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

По итогам посещения Сер-
гей Обрывалин дал поручение 
в недельный срок подготовить 
дорожную карту восстановле-
ния разрушенных элементов 
крепости и дальнейшего ее со-
хранения.

- Необходимо спасать кре-
постную дербентскую стену! 
Обязательно отразим этапы и 
сроки по проведению противо-
аварийных работ. Необходимо, 
прежде всего, предотвратить 
дальнейшие динамические раз-
рушения, оградить участок и 
обеспечить безопасность. Па-
раллельно с этим будет вестись 
разработка проекта реставра-
ции, а после этого займемся 
реализацией комплекса научно-
реставрационных работ. Пока 
ориентируемся, что все необхо-
димые мероприятия на объекте 
будут завершены до конца 2022 
года. Ремонтные работы нач-
нутся уже на этой неделе. В пят-
ницу приедут специалисты и 
параллельного будут готовиться 
документы», - отметил он. 

Напомним, частичное об-
рушение Южной крепостной 
стены у ворот Орта-Капы про-
изошло в ночь с 16 на 17 ноября 
в результате намокания истори-
ческой кладки из-за длительных 
проливных дождей. Предыду-
щий комплекс масштабных ре-
ставрационных работ крепост-
ных стен проводился в 1965 г. 
В 2006 и 2015 гг. проводились 
работы только по частичной ре-

ставрации наиболее аварийных 
участков стен.

22 ноября в Дербент по пору-
чению Министерства культуры 
РФ прибыли специалисты под-
рядной организации специаль-
ного научно-реставрационного 
управления. В настоящее время 
они проводят консультацию и 
предварительные аварийно-спа-
сательные работы по защите 
культурного объекта – крепости 
Нарын-кала от дальнейшего её 
обрушения.

В первую очередь, по словам 
генерального директора под-
рядной организации специаль-
ного научно-реставрационного 
управления Юрия Егорушкина, 
необходимо огородить участок 
и предотвратить дальнейшие 
динамические разрушения.

- В настоящее время ведется 
разработка проекта реставра-
ции. Наружные стены начина-
ют выдавливаться в результате 
того, что верхняя площадка, 
которая была зацементирована, 
в какой-то момент начала про-
пускать дождевую воду, осад-
ки, они просачивались внутрь 
этих башен. Необходимо будет 
полностью разобрать внутрен-
ние полости башни, примы-
кающей к Орта-капы с другой 
стороны. Для этого придется 
вытащить массу жижи и заново 
полностью по технологии пере-
кладывать полость известковым 
бутобетоном, - отметил Юрий 
Егорушкин.

В настоящее время работы 
в мечети приостановлены по 
причине особенностей объекта, 
вскрывшихся в ходе реставрации. 
Они потребовали дополнитель-
ных финансовых средств.

Для возобновления реставра-
ционных работ потребуется мно-
го времени, так как необходимо 
составить новый проект, подгото-
вить смету. Это долгая процедура.

По словам представителя под-
рядной организации, на данном 
объекте уже проделаны следую-
щие виды работ: демонтаж позд-
них отделочных слоев внутри 
здания мечети, первоочередные 
противоаварийные мероприятия 
по усилению подпружных арок, 
сводов, стен, реставрация камен-
ной и кирпичной кладки стен и 
сводов внутри мечети, рестав-
рация фасадов, мероприятия по 
защите каменных и плинфенных 
конструкций (обработка от био-

логичесих и химических пораже-
ний, камнеукрепление).

В ходе осмотра мечети Сергей 
Обрывалин отметил, что работы 
ни в коем случае не будут при-
остановлены, Они продолжатся.  

- Необходимо соблюсти некие 
формальности с оформлением 
документов. Всё это будет проде-
лано в кратчайшие сроки. В бли-

жайшие дни в Дербент приедут 
специалисты, которые продолжат 
работы по реконструкции Джу-
ма-мечети, - сообщил он.

Стоит отметить, что Джума-
мечеть является уникальным па-
мятником культовой архитектуры, 
которому уже исполнилось 1300 
лет. Она принадлежит к самым 
значительным ранним мечетям, 
построенным в исламском хали-
фате. Сегодня соборная Джума-
мечеть входит в пятерку самых 
древних мечетей мира и считает-
ся одним из интереснейших па-
мятников Дербента.

Напомним, 21 января 2015 
года на воинском кладбище 
Дербента в торжественной 
обстановке перезахоронили 
останки солдат Низового кор-
пуса Дербентского гарнизона 
эпохи Петра I, обнаруженные 
в ходе археологических рас-
копок на территории воинской 
части. В это же время энтузи-
аст и патриот нашего города 
Андрей Судаков обнаружил в 

Государственном военно-исто-
рическом архиве документ, 
подтверждающий личности 
офицеров. Историческая на-
ходка-справка состоит из 114 
фамилий, принадлежавших 
офицерам Дербентского гар-
низона низового полка русской 
императорской армии.  

Теперь на Воинском клад-
бище Дербента установлена 
мемориальная доска с их име-

нами.
В мероприятии приняли 

участие, врио главы Дербента 
Рустамбек    Пирмагомедов, во-

Открыта мемориальная доска с именами казаков - 
солдат Дербентского гарнизона эпохи Петра I

Мария АМИРОВА

19 ноября в Дербенте состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски с именами казаков – солдат Дербентского 
гарнизона эпохи Петра I. Открытие прошло в рамках между-
народной конференции «Загадка крестово-купольного сооруже-
ния на территории крепости Нарын-кала. История христиан-
ства в Дербенте» по изучению древнего сооружения в цитадели.

Минкультуры России подготовит 
дорожную карту восстановления 
Южной крепостной стены 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 ноября первый заместитель министра культуры РФ Сер-
гей Обрывалин посетил город Дербент и осмотрел место обру-
шения Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-капы.

йсковой атаман войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», казачий пол-
ковник Виталий Бобыльчен-
ко, и.о. первого заместителя 
войскового атамана Иван Ка-
пустин, группа почетного ка-
раула и салютовая группа По-
граничного Управления ФСБ 
России по РД в г. Дербенте.

По завершении церемонии 
открытия мемориальной до-
ски воинам-казакам войсковой 
священник, настоятель Па-
триаршего Вознесенского во-
йскового всеказачьего собора 
протоиерей Георгий отслужил 
панихиду по почившим рус-
ским воинам.

После минуты молчания 
присутствующие возложили 
цветы и свечи к мемориалу 
солдат Дербентского гарнизо-
на Низового корпуса Русской 
императорской армии.

Реставрация Джума-мечети 
будет продолжена

Мария АМИРОВА

18 ноября первый заместитель министра культуры РФ Сер-
гей Обрывалин посетил Дербент и осмотрел древнейшую ме-
четь России – Джума-мечеть.

На конкурс учителем была представлена автор-
ская разработка урока английского языка «Victory 
Day, 75», посвященная 75-летнему юбилею Великой 
Победы. Работа признана лучшей в своей номина-
ции, ее включили в сборник лучших методических 
разработок «Уроки Победы».

В конкурсе принимали участие 15 000 активных 
и талантливых учителей и методистов из всех регио-
нов России и 25 зарубежных стран.

Финалистами конкурса стали 33 педагога.
Как сообщает источник, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой организаторы 
конкурса отказались от идеи проведения финала 
мероприятия в Москве – он прошел дистанционно 
в формате круглого стола». Финалистов конкурса 

поприветствовал председатель Российского истори-
ческого общества Сергей Нарышкин. Он отметил, 
что публикация лучших учебно-методических раз-
работок будет способствовать выявлению новых 
талантливых педагогов и учеников, а также даст 
возможность проведения уроков и внеклассных ме-
роприятий как в традиционном формате, так и в дис-
танционной форме.

ОБРАЗОВАНИЕ

Айгюн Марданова - победитель
Международного конкурса

Учитель английского языка прогимназии 
«Президент» г. Дербента Айгюн Марданова ста-
ла победителем Международного конкурса мето-
дических разработок «Уроки Победы», который 
проводился Министерством просвещения РФ. Об 
этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Даге-
стана.

С начала 2020 года ведомством 
проконтролировано 70 партий зерна, 
поступившего в регион, общей массой 
350 тыс. тонн. Из них в 21 партии (119 
тыс. тонн) были выявлены нарушения  
требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности 
зерна», заключавшиеся в  недостовер-
ном декларировании зерновой продук-
ции.

По выявленным нарушениям пре-

кращено действие 21 декларации о 
соответствии на зерно и продукты его 
переработки (в связи с не проведением 
испытаний по применяемым пестици-
дам, а также в связи с ошибками, до-
пущенными при заполнении этих до-
кументов).

Виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности.

С начала года отозвана 21 декларация о соответствии на зерно
Управление Россельхознадзора по РД ведет планомерную работу 

в сфере контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки.
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Вышеупомянутое преступле-
ние совершенно при следующих 
обстоятельствах. Так, житель 
Дербента, действуя умышленно, 
осознавая общественно опасный 
характер своих действий, явля-
ясь сторонником экстремистских 
взглядов, 22.07.2017 авиарейсом 
«Краснодар – Стамбул», с целью 
участия в незаконном вооружен-
ном формировании на территории 

Сирийской Арабской Республики 
(далее - САР), вылетел в Турец-
кую Республику, откуда в после-
дующем готовился к пересече-
нию турецко-сирийской границы 
для участия на территории САР в 
вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодатель-
ством данного государства, в це-
лях, противоречащих интересам 

Российской Федерации.
С этой целью данный граж-

данин изыскивал возможность 
пересечения границы путем наве-
дения справок, получения инфор-
мации о возможности нелегально-
го перехода границы.

Однако осужденный по неза-
висящим от него обстоятельствам 
преступление довести до конца не 
смог, так как был задержан и де-
портирован из страны правоохра-
нительными органами Турецкой 
Республики за нарушение мигра-
ционного законодательства.

Приговор является законным 
и обоснованным. В настоящее 
время приговор сторонами не об-
жалован.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Муслим играл с другом у высокого берега реки. 
Другу было любопытно, что там внизу, он подошёл к 
самому краю обрыва, оступился и упал вниз. Сначала 
Муслим пытался удержать товарища, но оба упали в 
реку. 

Муслим очнулся, увидел друга в воде и попытал-
ся его поднять, но не смог: правая рука не слушалась. 
Оказалось, рука сломана. Муслим не растерялся и 
одной левой вытащил друга на берег. Кое-как, дер-
жась друг за друга, мальчишки поднялись по обрыву 
и добрались до дороги. Там они встретили участко-
вого, который отвёз детей в больницу. После выздо-
ровления Муслима наградили медалью «За мужество 
в спасении».

Ирада Ханова из Дербента с рождения не может 
ходить. Сейчас девочке 11 лет, она только учится сто-
ять. Но уже умеет по-настоящему помогать людям!

Вместе с мамой, которая работает в реабилитаци-
онном центре для детей, Ирада ходит в семьи с боль-
ными малышами, чтобы поддержать их и их родите-
лей. И устраивает маленькие концерты, на которых 
поёт для особенных детей.

Ираду часто приглашают спеть для детей и взрос-
лых в реабилитационных центрах и интернатах, на 
общегородских мероприятиях. Она с удовольствием 
выступает для людей, которым тяжело, стараясь сво-
им пением принести им радость. Для неё пение – это 
не просто хобби, а возможность раскрыть душу, по-
делиться своими чувствами и подарить частичку ду-
шевного тепла тем, кто находится рядом.

Истории маленьких героев вошли во второй том 
уникальной для России книги «Волшебные сказки о 
детях-героях». Сборник из 30 сказок основан на абсо-
лютно реальных историях мужественных и добрых 
поступков детей со всей страны.

Герои сказок спасают друг друга из огня и воды, 
подбирают и лечат бездомных животных, придумы-
вают эффективные социальные проекты и соверша-
ют научные открытия. А после каждой сказки раз-
мещена фактическая информация о ребёнке-герое, 
чтобы маленькие читатели поняли: чудеса и доброта 
бывают не только в сказках, а стать героем может лю-
бой неравнодушный человек.

Книга «Волшебные сказки о детях-героях» подхо-
дит для чтения детьми младшего школьного возраста, 
но лучше всего – для семейного чтения и проведения 
тематических классных часов в школах. Все иллю-
страции в книге выполнены талантливой художни-

цей из Санкт-Петербурга Юлией Широниной. Кроме 
того, в каждую книгу будет вложен стикерпак – набор 
наклеек с забавными изображениями и вдохновляю-
щими надписями.

Команда проекта «Подвиги» работала над книгой 
9 месяцев, осталось лишь напечатать тираж. За сред-
ствами на издание создатели «Волшебных сказок о 
детях-героях» вновь обратились на краудфандинго-
вую площадку Planeta.ru. Здесь любой желающий мо-
жет поддержать проект: предзаказать себе экземпляр 
и таким образом принять участие в издании книги.

 «Мы, безусловно, не хотим, чтобы дети соверша-
ли геройские поступки, связанные с риском для жиз-
ни. Но если случится попасть в беду, нужно, чтобы 
они, как Муслим, не сдавались: проявили стойкость 
и самообладание, – говорит главный редактор про-
екта Наталья Широкова. – А история Ирады говорит 
нам: достаточно просто оглянуться вокруг, чтобы по-
нять: вокруг так много людей, которые нуждаются в 
нашей помощи. В поддержке и участии. И для того 
чтобы творить добро, радовать людей, не нужно быть 
волшебником. Мы надеемся, что смелые, хорошие и 
добрые дела обязательно станут примером для детей 
и воспитают в них самое главное качество героя – не-
равнодушие».

Издание книги поддержали российские звёзды: 
актёры Дмитрий Лысенков, Любовь Константинова, 
Филипп Ершов, Игорь Юртаев, радиоведущая Мар-
гарита Митрофанова и другие. В поддержку сбора 
они вместе с командой «Подвигов» сняли видеоро-
лик.

Частями 2 и 3 данной статьи 
установлены квалифицирующие 
признаки совершения админи-
стративного правонарушения 
в зависимости от размера неза-
конного вознаграждения.

Санкция данной статьи пред-
усматривает штраф в размере 
до стократной суммы незаконно 
переданного имущества либо 
оказанных, обещанных или 
предложенных услуг с конфи-
скацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

Незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказа-
нию услуг государственного 
или муниципального служащего 
либо бывшего государственного 
или муниципального служащего 
с нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», влечет установленную ст. 
19.29 КоАП РФ административ-
ную ответственность, в том чис-
ле юридического лица.

Обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт у соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, в соответствии 
с ч. 4 ст. 3 Закона РД №57 от 
09.07.2013 «Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Да-
гестан» возникает по истечении 
восьми календарных месяцев, на-
чиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была офици-

ально опубликована утвержденная 
Правительством РД региональная 
программа капитального ремонта, 
то есть с 01.01.2015.

Уровень собираемости взносов 
за капитальный ремонт влияет на 
своевременность и качество про-
ведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах.

С учетом изложенного, необхо-
димо своевременно вносить взно-
сы за капитальный ремонт.

Организаторами мероприятия 
выступили Фонд общественного 
и культурного развития «Дербент» 
и администрация города Дербента. 

В ходе «круглого стола» были 
рассмотрены вопросы современ-
ного состояния законодательства в 
области профилактики радикализ-
ма и экстремизма, международно-
го опыта в этой области. Отдельно 
были обсуждены потенциал и пер-
спективы создаваемого в Дербенте 
Консультативного совета по делам 
национально-культурных автоно-
мий, его значение как инструмента 
превенции радикализма в межна-
циональной сфере.

В работе круглого стола при-

няли участие заместитель главы 
администрации Дербента Шамиль 
Алиев, заместитель директора 
Фонда общественного и культур-
ного развития «Дербент» Амиль 
Саркаров, представители неком-
мерческих организаций и культур-
но-образовательных учреждений.

Взаимодействие НКА и местных 
властей по превенции радикализма

Мария АМИРОВА

24 ноября в рамках международного проекта «Превенция ра-
дикализации на Северном Кавказе и Татарстане» в конференц-
зале РИА «Дербент» состоялся «круглый стол». Его темой стало 
взаимодействие НКА и местных властей по превенции радика-
лизма.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Приговорен к 4 годам лишения свободы
М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора г. Дербента

Приговором Дербентского городского суда от 27.10.2020 уро-
женец города Дербента осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 Уго-
ловного кодекса РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 
1 год.

Дети из Дагестана стали героями
уникальной книги о детских подвигах

Муслим Далгатов и Ирада Ханова из Даге-
стана стали героями второго тома книги о со-
временных детских подвигах, подготовленной 
проектом «Подвиги».

Ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений 
для организаций

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса

Статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях установлена административная ответственность 
юридического лица за незаконные передачу, предложение или 
обещание от его имени или в его интересах должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение определенных действий (бездействия).

Уплата взносов за капремонт
Н. НАЗИРОВ, старший помощник прокурора г. Дербента

В соответствии с ч. 1 ст.169 Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

Основные права и обязанно-
сти работодателя определены в 
статье 22 Трудового кодекса РФ, 
в круг которых входит также за-
ключение, изменение и расторже-
ние трудовых договоров с работ-
никами, поощрение работников 
за добросовестный эффективный 
труд, привлечение работников 
к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности, соблюде-
ние трудового законодательства, 
обеспечение работникам равной 
оплаты за труд равной ценности.

Работодатель за действия, на-
рушающие трудовое законода-
тельство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, одновремен-
но направленные на получение 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, но не вле-
кущие при этом уголовно наказу-
емого деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом РФ, понесет 
ответственность по ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ).

Например, прием на работу 
лица, приходящегося родствен-
ником руководителю учреждения, 
не соответствующего уровню ква-

лификации по занимаемой долж-
ности. Если нарушение трудового 
законодательства при приеме на 
работу не связано с предоставле-
нием поддельных документов, не 
повлекло причинение ущерба уч-
реждению, должностное лицо по-
несет ответственность по ст. 5.27 
КоАП РФ.

Другим примером может слу-
жить начисление и оплата сти-
мулирующих выплат работнику, 
в котором работодатель заинте-
ресован, в большем размере, чем 
другим работникам при одинако-
вых условиях.

В силу ст.ст. 23.12, 28.4 КоАП 
РФ правом на возбуждение дела 
об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ обладают должностные лица 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляюще-
го федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права 
(Федеральная инспекция труда), 
и прокурор.

Согласно ст. 4.5 КоАП РФ 
срок давности привлечения по ст. 
5.27 КоАП РФ составляет 1 год со 
дня совершения административ-
ного правонарушения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Административная ответственность 
за коррупционные правонарушения

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента 
юрист 3 класса

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» понятием коррупции охваты-
вается любое незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  ВЕСТИ ИЗ КЭИП

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА 

Деревянную плиту обнару-
жила заведующая отделом-му-
зеем «Ковры и декоративно-при-
кладное искусство Дагестана» 
Таиса Алибутаева. Она расска-
зала, как это произошло: 

- В одном из помещений Ар-
мянского храма, где расположен 
наш отдел, я вытирала подокон-
ник. При проведении уборки 
заметила, что он не крепко дер-
жится, попыталась выдвинуть 
подоконник, чтобы посмотреть, 
в чем дело и почему он шатается. 
После моих действий открепи-
лась его центральная часть. Ког-
да я подняла ее, раздался щел-
чок. Моему удивлению не было 
предела. Передо мной открылся 
тайник, в котором лежала дере-
вянная плита. Сначала я не мог-
ла понять, что это, а рассмотрев 
поближе, увидела надпись «Сей 
образ сооружен в память чудес-
ного сохранения драгоценной 
жизни государя императора 4 
апреля 1866 года усердием дер-
бентского общества».

Узнав об этом, в тот же день 
директор Дербентского музея-
заповедника Виктор Чесноков и 
его заместитель по науке Ирина 

Смаглюк приступили к поиску 
информации о найденной вещи. 
Ирина Смаглюк, ознакомившись 
с надписью на деревянной та-
бличке, сразу вспомнила, что 
такую же видела в труде Евге-
ния Козубского «История горо-
да Дербента». Эта книга была 
издана в 1906 году и на сегод-
няшний день находится в фонде 
музея. За годы работы Смаглюк 
хорошо изучила ее содержание, 
а потому надпись показалась ей 
знакомой.

На 273-й странице книги на-
шлась запись: «Злодейское поку-
шение 4 апреля 1866 г. на жизнь 
Царя-Освободителя произвело 
во всех сословиях дербентского 
общества глубокое впечатление. 

Радостью и скорбью были пре-
исполнены все сердца, горячие 
молитвы к престолу Всевышне-
го, отвратившего бедственный 
удар, были всеобщие и выска-
зались в том единодушном эн-
тузиазме, что после отслужения 
благодарственного молебствия 
тот час же, 10 апреля, было при-
ступлено к сбору добровольных 
приношений, достигших к 22 
апреля 400 р. На сооружение в 
здешней церкви, в честь сего 
события, образа св. Александра 
Невского с неугасимою лампа-
дою. Государь Император высо-
чайше повелел благодарить дер-
бентское общество. В феврале 
1867 года от воинских чинов гар-
низона поступило 112 р. В дека-
бре 1867 г была заказана Сазико-
ву лампада и киот с пьедесталом 
за 500 рублей с надписью внизу 
образа на бронзовой доске: «Сей 
образ сооружен в память чудес-
ного сохранения драгоценной 
жизни государя императора 4 
апреля 1866 года усердием дер-
бентского общества».

Этот фрагмент из книги - до-
кументальное подтверждение 
того, к какому времени отно-
сится находка, и вещественное 
доказательство существования 
Собора Святого Георгия Побе-
доносца - главного православно-
го храма Дербента, который рас-
полагался на месте памятника 
Ленину на площади Свободы и 
был утерян (снесен) в 1938 году.

Для каких выплат нужна кар-
та «Мир»?

Пенсии и другие соцвыпла-
ты из ПФР, единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
единовременное пособие за по-
становку на учет в ранние сро-

ки беременности, пособие по 
беременности и родам, пособие 
по уходу за ребенком, пособие 
по безработице, выплаты за воз-
действие радиации, в том числе 
больничные, ежемесячные вы-
платы на детей с 3 до 7 лет.

Инспектор дорожного над-
зора ОГИБДД ОМВД РФ по 
г.Дербенту старший лейтенант 
полиции Тамерлан Гусейнов 
рассказал сотрудникам СИЗО 
о статистических показателях 
дорожно-транспортных проис-
шествий, зарегистрированных 
в Дагестане и России в целом, 
остановился на наиболее рас-
пространенных причинах со-
вершения ДТП, перечислил ос-
новные и часто встречающиеся 
нарушения ПДД, которые при-
водят к дорожным автоавариям 
с различными последствиями. 

Сотрудник полиции также на-
помнил  присутствующим об 
административной и уголовной 
ответственности за нарушение 
действующего законодательства 
РФ в области обеспечения без-
опасности дорожного движения.

По окончании выступления 
сотрудники учреждения посмо-
трели фильм, который наглядно 
отражает ситуацию на автомо-
бильных дорогах, причины и 
последствия нарушений ПДД, 
содержит кадры реальных ДТП 
и опасные дорожные ситуации.

Получатели соцвыплат должны перейти 
на карты «МИР»

С января 2021 года пенсии и другие социальные выплаты 
будут перечисляться исключительно на карты национальной 
платежной системы «Мир».

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Полезные встречи
Пресс-служба УФСИН России по РД 

Сотрудники Дербентского ЦЗН подробно разъяснили осуж-
денным отряда хозяйственного обслуживания следственного 
изолятора №2 порядок регистрации безработных граждан, а 
также вопросы обучения и профориентации. 

Интерес у слушателей вы-
звал вопрос умения разговари-
вать и представлять себя буду-
щему работодателю, варианты 
самостоятельного составления 
резюме.

Также специалисты подроб-
но рассказали о трудоустройстве 

после освобождения и ответили 
на вопросы о возникающих про-
блемах при поиске работы, до-
полнительных услугах Центра. 
По завершении встречи гости 
раздали осужденным брошюры 
с полезной информацией и об-
разцами составления резюме. 

В рамках правовой подготовки в ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по РД прошла встреча личного состава учреждения и со-
трудника ГИБДД.

 Конкурс проходил с 3 февраля 
по 30 апреля 2020 года среди детей 
и подростков 10–15 лет. Школь-
ники и студенты средних специ-
альных учреждений г. Дербента 
готовили конкурсные работы: пи-
сали письма солдатам-срочникам, 
которые сегодня служат в рядах 
Вооруженных сил России. 

Письмо  произвольного харак-
тера содержит размышления детей 
в форме письма солдату о Родине, 
о ценностях, которые нужно за-
щищать и отстаивать, о военных 
конфликтах, о мире, о том, что вол-
нует детей в современной истории 
России. Это были пожелания, на-
путствия военнослужащим, про-
ходящим службу в горячих точках, 
рассказы о воинской традиции 
в своей семье, рассуждения о за-
щите Отечества. В письмах юные 
конкурсанты с гордостью расска-
зывали адресатам о своем городе. 
Почти все письма содержали ин-
формацию о себе, своих достиже-
ниях, планах на будущее. 

В рамках акции от школьни-
ков в результате окончательного 
подсчета было зарегистрировано 
около 11 тысяч работ. Экспертами 
в оценке  писем участников откры-
того творческого конкурса  в Дер-
бенте стали представители ДДЮТ, 
Дербентского городского управле-
ния образования.  

В связи с опасностью возник-
новения и массового распростра-
нения короновирусной инфекции 
COVID  члены комиссии рассма-
тривали работы в дистанционном 
режиме. Комиссией были выбра-
ны лучшие работы детей-участни-
ков и определены победители кон-
курса, которые были награждены 
грамотами администрации города 
Дербента. Ученик 9 «а» класса 
(классный руководитель Гюльна-
ра Ашурбекова) МБОУ «Гимназия 
№1» Хизри Ашурбеков получил 
благодарность от администрации 
Дербента за участие в конкурсе.

Почетная миссия огласить по-
бедителей, которые приняли ак-

тивное участие, пропустили через 
себя атмосферу творчества, рас-
крыли свои способности, вспоми-
нали подвиги героев, была возло-
жена на руководителя Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Самилю Наджафову.  

Обращаясь к собравшимся 
детям, родителям и педагогам  во-
енный комиссар по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району Адиль Кулиев 
подчеркнул важность проведения 
таких конкурсов, в которых дети  
проникаются  величием подвига, 
который совершили наши воины, 
и гордостью  за Родину,  победив-
шую в страшной  войне, унесшей 
жизни 27 миллионов человек.

В церемонии награждения так-
же принял участие председатель 
городского Совета ветеранов Сул-
тан Султанов. 

- Этот конкурс несет в себе 
связь многих поколений. Глядя 
на работы участников, понима-
ешь, что память, которая в нашем 
сознании сохранилась на генети-
ческом уровне, продолжает фор-
мироваться и в новом поколении, 
и ее важно сохранить и развивать. 
Всем участникам удалось передать 
самое главное – уважение, чувство 
сопричастности к великому подви-
гу, поэтому иногда сделать выбор 
было крайне сложно,  - сказал он.

Победители и участники кон-
курса читали написанные для кон-
курса работы, получая в награду 
аплодисменты зала. 

…Без сомнения, любой успех и 
достижения учащихся –  это и ре-
зультат труда учителя. Классный 
руководитель 9 «а» класса Гюль-
нара Зияутдиновна Ашурбекова 

- вдохновитель и попечитель, по-
этому результат не заставляет себя 
ждать. Многие её ученики - участ-
ники и победители предметных 
олимпиад, городских и республи-
канских конкурсов, спортивных 
соревнований. 

Новых вам успехов, блестящих 
результатов, много интересных по-
бед!

«Письмо солдату»
Гюльнара АШУРБЕКОВА, корреспондент газеты 
«Дербентские известия»

Во Дворце детско-юношеского творчества состоялось  тор-
жественное награждение участников муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  «Письмо солдату», инициированного 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной 
Кузнецовой и Всероссийским детско-юношеским военно-патрио-
тическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».

Обнаружен фрагмент киота для иконы 
Святого Александра Невского

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте обнаружена удивительная находка, проливаю-
щая еще немного света на историю древнего города. Это – де-
ревянная плита. Она предположительно является фрагментом 
киота для иконы Святого Александра Невского, которая нахо-
дилась в храме Святого Георгия Победоносца, достроенного в 
1853 году на народные средства и разрушенного в 1938 году.

Вместе с Закиром Шихра-
гимовым активисты групп 19 
и 39 посетили Дом-интернат, 
где были рады приходу ребят. 
А задачей самих активистов было 
уделить больше внимания тем, кто 
проживает здесь. Они также вы-
разили благодарность директору 
Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов Марине Гаджиевой 
за теплоту и любовь к своим подо-
печным.

Учитывая ситуацию с коро-
навирусом, были соблюдены все 
меры безопасности.

К Всемирному 
13 ноября прошёл один из тё-

плых праздников  «Всемирный 
день добра». Активистами со-
циального сектора молодёжного 
центра «Респект» Колледжа эко-
номики и права были собраны 
одежда, фрукты и необходимые 
вещи для пребывающих в До-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов «Дербент». 

Установлено, что на протяже-
нии длительного времени А. Аб-
дулмажидов, используя подкон-
трольные ему рыбопромысловые 
предприятия, осуществлял неза-
конную добычу водных биологи-
ческих ресурсов в особо крупном 
размере, ущерб от которой предва-
рительно составил более 340 млн. 
рублей. 

Ранее в интересах рыбодобы-

вающих предприятий А. Абдулма-
жидова предпринималась попытка 
дачи взятки в крупном размере со-
труднику пограничного органа.

В настоящее время по данным 
фактам Пограничным управле-
нием при содействии Управления 
собственной безопасности ФСБ 
России ведутся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные ме-
роприятия.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ
Пресечена незаконная добыча рыбы

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Пограничным управлением ФСБ России по РД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
256 УК РФ, в отношении гражданина РФ А. Абдулмажидова. 


