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ДЕРБЕНТСКИЕ

11 марта по поручению главы Дербент-
ского района Мавсума Рагимова прошел мас-
штабный общерайонный субботник по благо-
устройству территорий муниципалитета.

Руководство и работники администраций 
района, поселений, работники образования, 

здравоохранения, спорта, культуры, социальных 
центров, молодежных организаций приводили в 
порядок и благоустраивали территории.

Особое внимание было уделено приведению 
в порядок скверов, парков, мемориальных соору-
жений и памятников.

В этом, конечно, большая за-
слуга главного редактора и коллек-
тива газеты. Сегодня «Дербентские 
известия» - официальное печатное 
издание МР «Дербентский рай-
он». Одним из ее редакторов более 
тридцати лет была Татьяна Гару-
новна Мусаидова.

9 марта в малом зале районной 
администрации прошло меропри-
ятие, посвящённое сорокалетию 
творческой деятельности лауреата 
премии Союза журналистов «Зо-
лотой Орел», заслуженного работ-
ника культуры РД Татьяны Мусаи-
довой. 

Журналистскую деятельность 
она начала с юности. Работала в 
республиканских СМИ: «Комсо-
молец Дагестана», затем на теле-
видении. После окончания универ-
ситета вернулась в Дербент. Более 
тридцати лет она неутомимо рабо-
тала во главе редакции «Дербент-
ские известия». За эти годы газета 
развивалась, качественнее и со-

держательнее становились публи-
кации одного из ведущих изданий 
республики, отвечающие требова-
ниям и велению времени. 

О заслугах Татьяны Гаруновны 
на журналистском поприще всту-

пительным словом рассказал глава 
муниципалитета Мавсум Раги-
мов, который подчеркнул особую 
значимость работы журналистов. 
Глава района поздравил Татьяну 
Мусаидову с юбилеем творческой 
деятельности и вручил ей высокую 
награду  - знак отличия «За заслуги 
перед Дербентским районом». 

«Татьяна Гаруновна и сейчас 
находится в строю и передает свой 
опыт молодым», - сказал Мавсум 
Гилалович. 

Поздравить легенду дагестан-
ской журналистки, которую хоро-
шо знают в республике, приехал 
руководитель Агентства информа-
ции и печати Республики Дагестан 
Абдуразак Джамалудинов. Он по-
благодарил Татьяну Мусаидову за 
самоотверженную работу и награ-
дил ее Благодарностью Агентства 
информации и печати РД, Почет-
ной грамотой от СЖ России. 

Коллеги по работе, в частности, 
корреспондент Фахреддин Орудж, 
выступил с рассказом о своей ра-
боте в газете в бытность Татьяны 
Мусаидовой главным редактором, 
подчеркнул высокий професси-
онализм, доброту и искренность 
коллеги. 

Председатель Общественной 
палаты муниципалитета Фетулла 

Фатуллаев говорил об истории за-
рождения «Дербентских известий» 
и ее деятельности под руковод-
ством Татьяны Мусаидовой. 

Благодаря ей, в газете появи-
лись разнообразные рубрики, ма-
териалы стали интереснее и со-
держательнее. Сегодня газета – ле-
тописец Дербентского района. За 
все эти годы Татьяна Гаруновна 
оказывала помощь и работникам 
администрации в составлении тек-
стов, является наставником моло-
дым коллегам. 

Председатель Совета женщин 
района Умижат Гусаева отметила, 
что знает Татьяну Гаруновну давно, 
«Дербентские известия» в период 
ее руководства стали заметным из-
данием, которое нашло своего чи-

тателя.
Исполняющий обязанности 

главного редактора Асадулла Па-
шаев отметил исключительную 
роль Татьяны Мусаидовой в деле 
наставничества, в обучении моло-
дых кадров журналистскому ма-
стерству. 

После вручения глава адми-
нистрации Дербентского района 
предоставил слово сыну Татьяны 
Мусаидовой – заместителю глав-
ного редактора газеты «Дагестан-
ская правда» Тамерлану Мусаидо-
ву, который поблагодарил Мавсума 
Гилаловича и Абдуразака Абдулва-
габовича за высокую оценку тру-
да его матери, отметив её вклад и 
коллектива редакции в освещение 
жизни Дербентского района.

ЮБИЛЕЙ Профессия на всю жизнь
Фахреддин ГЭРИБСЭС, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Газета «Дербентские известия», которая в этом году отмечает 
свой юбилей, давно стала информационным рупором Южного 
Дагестана. В прошлые годы издание имело несколько названий, 
среди которых наиболее известное - «Знамя коммунизма». С из-
менениями, происходящими в обществе, меняла свои облики га-
зета, стремясь довести достоверную информацию до читателей.

СУББОТНИК Привели в порядок территории
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Магомедов Исрафил Летифо-
вич – командир батареи противо-
танковых управляемых ракет 
80-й отдельной мотострелковой 
бригады (арктической) 14-го ар-
мейского корпуса береговых во-
йск Северного флота, капитан.

Родился 20 декабря 1991 года 
в городе Дагестанские Огни Ре-
спублики Дагестан. Его родовым 
селом является село Ханаг Та-
басаранского района. Окончил 
среднюю общеобразовательную 
школу № 4 в Дагестанских Ог-
нях.

В середине 2010-х годов 
окончил филиал Михайловско-
го военного артиллерийского 
университета в Коломне (Мо-
сковская область), после чего 
несколько лет служил в этом 
же учебном заведении, а после 
проведения оргштатных меро-
приятий направлен на службу в 
строевую часть. С 2016 года – в 
80-й отдельной мотострелковой 
бригаде (арктической) 14-го ар-
мейского корпуса береговых во-
йск Северного флота (пункт дис-
локации – посёлок Алакуртти 
Канадалакшского района Мур-
манской области). Прошёл путь 
до командира батареи противо-
танковых управляемых ракет 
(ПТУР).

С 23 мая 2022 года принимал 
участие в специальной военной 
операции по защите Донецкой 
Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики (на-
чавшейся 24 февраля 2022 года). 
Его подразделение было задей-
ствовано на Херсонском направ-
лении в оборонительных боях 
против Вооружённых сил Укра-
ины (ВСУ).

В одном из боёв капитан И. Л. 
Магомедов, грамотно командуя 
личным составом, отбил пять 
атак превосходящих сил про-
тивника. Прицельным огнём из 
самоходного противотанкового 
ракетного комплекса (ПТРК) 

«Корнет» он лично уничтожил 
два украинских танка. Когда в 
результате вражеского миномёт-
ного обстрела загорелся само-
ходный противотанковый ракет-
ный комплекс, офицер, рискуя 
жизнью, занял место раненого 
водителя и вывел машину из-
под обстрела, сохранив жизни 
боевых товарищей и технику для 
последующего ремонта.

2 октября 2022 года против-
ник, имея значительное превос-
ходство в живой силе и технике, 
перешёл в массированное на-
ступление на позиции батальона, 
в составе которого действовал 
Исрафил Магомедов. Проявляя 
мужество и отвагу, его подчинён-
ные отразили две атаки против-
ника, уничтожив при этом шесть 
единиц бронетехники и свыше 
20 пехотинцев противника. Сам 
российский офицер из самоход-
ного ПТРК «Корнет» подбил че-
тыре украинских танка, вынудив 
противника отступить на исход-
ные позиции.

На следующий день подраз-
деление капитана Магомедова, 
проявляя мужество, решитель-
ность и отвагу, отразило очеред-
ную атаку, ликвидировав свыше 
17 военнослужащих специаль-
ного подразделения ВСУ. При 
этом офицер лично уничтожил 
кочующий пулемётный расчёт и 
четыре танка.

5 октября 2022 года Исрафил 
Магомедов управлял боем на са-
мом сложном и ответственном 
участке фронта. Проявляя муже-
ство и отвагу, под непрерывным 
артиллерийским огнём и танко-
вым натиском он крепко удержи-
вал передний край обороны. В 
ожесточённых боях его батарея 
уничтожила до 10 единиц броне-
техники и свыше 20 пехотинцев 
противника. Сам офицер в бою 
подбил четыре украинских танка. 
Наступление ВСУ было сорвано.

15 октября 2022 года против-
ник силами до батальона попы-
тался прорвать российскую обо-
рону, нанеся удар в стык оборо-
няющихся подразделений. Капи-
тан Магомедов управлял боем на 
наиболее танкоопасном направ-
лении. Умелое и профессиональ-
ное использование огневых воз-
можностей батареи позволило 
отразить две атаки противника 
и вывести из строя семь единиц 
бронетехники. Активно приме-
няя самоходный ПТРК «Корнет» 
и своевременно меняя огневые 
позиции, командир батареи под-
бил три танка, БМП и брониро-
ванную машину ВСУ.

В этом бою противник со-
средоточил танковый и артилле-
рийский огонь по машине рос-
сийского офицера. В результате 
прямого попадания снаряда в 
самоходный противотанковый 
ракетный комплекс Исрафил Ма-
гомедов получил смертельные 
ранения.

Капитан. Награждён медаля-
ми, в том числе «За отвагу».

Указом Президента Россий-
ской Федерации («закрытым») 
от 14 декабря 2022 года за му-
жество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
капитану Магомедову Исрафилу 
Летифовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Медаль «Золотая Звезда» 
была передана семье Героя 26 де-
кабря 2022 года в Доме дружбы 
Махачкалы командующим Се-
верным флотом адмиралом А. А. 
Моисеевым и главой Республики 
Дагестан С. А. Меликовым

Младший сержант Магомедов Ра-
сим Седирович, уроженец села Кул-
лар Дербентского района Указом Пре-
зидента России 17 января 2023 года 
награжден медалью «За отвагу».

Военной наградой командир от-
деления реактивной батареи Расим 
Магомедов награжден за подвиг, со-
вершенный 14 сентября 2022 года в 
ходе боестолкновения с ДРГ в районе 
населенного пункта Марьинки По-
кровского района Донецкой области. 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 февраля 
2023 года за мужество и отва-
гу, проявленные в ходе специ-
альной военной операции, и 
отличные показатели в боевой 
подготовке уроженец села Бе-
лиджи Дербентского района 
Казимов Малик Фазилович на-
гражден медалью Суворова.

Он обнаружил группу противника, 
скрытно передвигающейся к пози-
циям реактивной артиллерийской 
батареи. Расим Магомедов открыл 
по противнику огонь из личного 
стрелкового оружия и уничтожил 
шестерых военнослужащих ВСУ. 
Своей бдительностью Расим Ма-
гомедов сохранил жизнь себе и 
своим товарищам и не дал врагу 
совершить диверсию.

Мужество и героизм 
Исрафила Магомедова

Тахмираз ИМАМОВ

Во Дворце культуры города Дагестанские Огни состоялся 
премьерный показ документального фильма «Корнет» о нашем 
земляке, Герое России Исрафиле Магомедове, который погиб, 
сражаясь за освобождение Украины от фашистской нечисти.

В фильме были представлены эксклюзивные комментарии 
матери, супруги, друзей и сослуживцев Исрафила Летифовича. 
Картина, созданная Информационным центром, не оставила 
равнодушным никого…

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 16 Устава 
муниципального образования 
«Дербентский район», Бюджет-
ного кодекса РФ, подпункта 
11.1.1. пункта 11 «Положения 
о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений на 
территории МР «Дербентский 
район», принятого решением Со-
брания депутатов МР «Дербент-
ский район» от 24 апреля 2018г. 
№14/7, постановляю:

1. Провести публичные слу-
шания по проекту решения «Об 
утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 
2022 г. 22 марта 2023 г. в 17:00 
ч., по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, в актовом зале админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район». 

2. Организатором публичных 

слушаний определить Финансо-
вое управление администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район».

3. Председательствующим 
на публичных слушаниях назна-
чить заместителя главы админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район» И.А. Бебе-
това. 

4. Опубликовать настоящее 
постановление, протокол и ре-
зультаты проведения публичных 
слушаний в газете «Дербентские 
известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» в сети «Интер-
нет».

5. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации муниципально-
го района «Дербентский район» 
И.А. Бебетова. 

Глава муниципального 
района «Дербентский район»

 М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2023 г. №70

О проведении публичных слушаний проекта решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального района «Дербентский район» за 2022 г.»

В январе-феврале 2023 года погрузка на железной дороге в 
Дагестане составила 195 тыс. тонн, что на 27,3% больше, чем в 
январе-феврале 2022 года.

В том числе погружено:
- строительных грузов – 148 тыс. тонн (на 53% больше, чем в ян-

варе-феврале 2022 года);
- промышленных товаров народного потребления – 6,7 тыс. тонн 

(+2,2%);
- картофеля, овощей – 2,8 тыс. тонн (в 20 раз больше);
- продовольственных товаров – 800 тонн (-4,5 %);
- лома черных металлов – 737 тонн (в 11 раз больше).

Администрация Махачкалинской дистанции пути

РЖД

Погрузка выросла на 27% 

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2023 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра через узел 
Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 583 
руб. 92 коп. Можно оформить подписку и через 

редакцию газеты,
оплатив за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).
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Таким мощным импульсом вдохнове-
ния для многих любителей поэзии может 
служить творчество народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова.

Не зря 2023 год объявлен Годом Расула 
Гамзатова. По всей стране, в каждом боль-
шом и маленьком городе, в каждой школе, 
сельском клубе и библиотеке будет широ-
ко отмечаться 100-летний юбилей этого 
замечательного поэта и человека, который 
на весь мир прославил наш горный край - 
маленькую Страну гор.

Это хороший повод, чтобы еще раз 
соприкоснуться с его творчеством, насла-
диться его произведениями, восхититься 
их мудростью и величием. Поэтическое 
наследие Расула Гамзатовича Гамзатова 
наполнено добротой, красотой и возвы-
шенными чувствами.

Я часто возвращаюсь к чтению поэм и 
стихов великого поэта и каждый раз пора-
жаюсь широте и разнообразию диапазона 
их тематики.

О чем бы ни писал Расул Гамзатов, эти 
поэмы, стихи, меткие высказывания, всег-
да актуальны и поучительны, в них чув-
ствуется правдивость и глубокий смысл.

Такие философские категории, как до-
брота, дружба, совесть, любовь, толерант-
ность, патриотизм, не просто стоят в од-
ном ряду и великолепно соседствуют друг 
с другом, они прекрасно гармонируют и 
взаимодополняют.

Все эти духовные составляющие наш-
ли свое отражение в бессмертных произ-
ведениях Расула Гамзатова, и все их про-
низывает главная из них - доброта. Она 
звучит у поэта ярко и однозначно:

«Когда я пишу стихи, их диктует до-
брота», - делился поэт своими мыслями в 
одном из последних интервью. 

Вот его стихотворение:
День и ночь рождены для добра,
Дети времени - брат и сестра.
И от века они по планете только 

порознь ходят всегда,
А земли первозданные дети - 

это люди, огонь и вода».
А вот другое:
«Не выносите спешных приговоров,
Не присуждайте наскоро наград,
Чтоб не краснеть, чтоб избежать

 укоров,
Когда в пути оглянетесь назад.
В стихотворении «О, женщина!» поэт 

выступает в роли защитника и покровите-
ля:

О, женщина, когда оставит 
вдруг тебя 

Твой верный иль неверный друг,
Я прилечу к тебе из дальней дали
Затем, чтоб утолить твои печали.
Поклонник и должник твоих заслуг...
Произведение Расула Гамзатова «Я 

руки женские целую» пронизано искрен-
ностью, добротой и любовью.

Целую руки женщин всей Земли,
Мне так понятна тяжесть 

женской доли,
Собрать добро по зернышку смогли,
Смогли засеять жизненное поле.
Они открыли небо для меня,
Я вижу солнце сквозь гору любую.
И снова низко голову склоня,
Я эти руки женские целую...
Бесценным даром Расул Гамзатов счи-

тал большую и крепкую дружбу. Этой 

теме он посвятил немало произведений, в 
которых он воспевал доброту.

Стихотворение поэта «Берегите дру-
зей» я бы назвала гимном дружбы, и по-
этому я, конечно же, не могу не процити-
ровать выдержку из него.

… Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас, ради Бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уже и много:
Опасайтесь потерять друзей.
Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло.
После было всякого немало.
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!...
Не может до глубины души не тронуть 

и стихотворение - крик души.
Мой друг не пишет мне писем,
Мой друг не пишет мне писем,
Я сам пишу себе письма,
Как будто пишет мне друг.
Я письма читаю соседям,
Письма читаю соседям.
Прекрасные добрые письма,
Которых не пишет мне друг.
Вселенская доброта и всепрощение 

Расула Гамзатова, как в капле воды, наш-
ли свое отражение в его произведении. 

Наверное, на свете не найти
Людей, ни разу не сбивавшихся 

с пути,
Сердец, ни разу не окутанных

 туманом.
И коль у друга твоего 

стряслась беда:
Сказал не то, не тем и не тогда,
Его ошибку не считай обманом.
Сердечные, по-сыновьи нежные стихи 

поэт посвятил матери.
Не оставляйте матерей одних,

Они от одиночества стареют.
Среди забот, влюбленности и книг.
Не забывайте  с ними быть добрее.
Им нежность ваша – целый мир…

Следующее четверостишие полно гру-
сти и драматизма:

Мать уйдет, в душе оставив рану.
Мать умрет и горя не унять…
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира, берегите мать!
Расул Гамзатов - не только известный 

на весь мир поэт, он – патриот своей ма-
лой Родины – Дагестана и всей душой 
воспевал наш горный край.

В своем знаменитом стихотворении 
«Мой Дагестан» он сердечно и искренне 
признается в любви Дагестану.

Когда я, объездивший множество
 стран,

Усталый, с дороги домой воротился,
Склоняясь надо мною, спросил 

Дагестан:
«Не край ли далекий тебе 

полюбился?»
На гору взошел я, и с той высоты,
Всей грудью вздохнув, Дагестану 
ответил:
«Немало краев поведал я, но ты –
По-прежнему самый любимый

 на свете.
Я, может, в любви тебе редко

 клянусь,
Не ново любить, но и клясться 

не ново,
Я молча люблю, потому что боюсь:
Поблекнет стократ повторенное 

слово.
И если тебе всякий сын этих мест,
Крича, как глашатай, в любви будет 

клясться,
То каменным скалам твоим надоест
И слушать, и эхом вдали 

отзываться!
Я, как и наш великий земляк, люблю 

Дагестан. Но благодарна поэту еще и 
за две такие точные и дорогие для меня 
строчки о моем родном городе, которые я 
всегда читаю с упоением: «Дербент – нам 
Рим! Нарын-Кала – акрополь золотой!».

И снова поэт с любовью и нежностью 

обращается к родному Дагестану:
Мне ль тебе, Дагестан мой 

былинный,
Не молиться, тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отклонившейся птицею быть?
Многие стихи Расула Гамзатова были 

переложены на музыку. И песни стали на-
столько любимыми и популярными, что 
многие слушатели даже не подозревают, 
что их автором является наш знаменитый 
земляк. Одну из них исполнил незабвен-
ный певец Вахтанг Кикабидзе: 

«Я хочу, чтобы песни звучали, Чтоб 
вином наполнялся бокал, Чтоб друг другу 
вы все пожелали, то, что я вам сейчас по-
желал».

И, конечно же, мой любимый поэт был 
настоящим интернационалистом. В своем 
четверостишии он утверждает: 

Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-то народ!
Расул Гамзатов любил делать надписи 

на различных предметах: на стене, на кин-
жалах, мемориальных досках. Он посвя-
тил целый цикл надписям и эпиграммам.

Одна надпись на стене:
Великий смысл таил ее завет,
И понял я пред истиной в ответе:
Плохих народов на планете нет,
Хоть есть плохие люди на планете!
Мне хочется привести еще одно му-

дрое высказывание этого литературного 
гения: «Если я полюблю человека, я по-
люблю и его нацию. А если я возненави-
жу его, то навсегда забуду, какой он наци-
ональности».

Большое место в творческом наследии 
народного поэта Дагестана занимает тема 
любви. Многие из таких стихов биогра-
фичны, и они очень просты, прочувство-
ванны и правдивы. Приведу отрывок из 
стихотворения о доброте и великодушии 
в любви.

…И в третий раз я провинился 
вскоре,

И сам признался в собственном 
позоре,

И ни на что надеяться не смел.
Я видел взгляд, наполненный 

тоскою
Над пересудом ветреной молвы.
И вдруг великодушною рукою
Коснулась ты повинной головы.

В начале своего повествования я писа-
ла о том, что любовь созвучна доброте. И 
это стихотворение – еще одно тому под-
тверждение:

Хочу любовь провозгласить
 страною,

Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался Гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на Земле».

Вся жизнь Расула Гамзатова была при-
мером душевной чистоты и высокой нрав-
ственности. Он обожал своих дочерей: 
Зарему, Патимат и Салихат. Очень любил 
жену Патимат, которая была его музой. И 
когда ее не стало, он так и не смог спра-
виться с этой тяжелой утратой.

Я не случайно выбрала темой своей 
работы строчки из песни «Иди, мой друг, 
всегда иди дорогою добра!». Они созвуч-
ны с мыслями и чувствами моего люби-
мого поэта. И хотя эти слова написаны 
другим автором, можно с уверенностью 
сказать, что Расул Гамзатов всегда шел до-
рогою добра, мира, дружбы и любви.

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!
Светлана ЛЫКОВА

Есть особое состояние души, когда чувствуешь свою сопричастность к чему-
то высокому и значимому. И эта глубокая связь рождает чувство духовной общ-
ности, пробуждает гордость и помогает стать лучше и сильнее.
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Цель их проведения состоит в 
обеспечении эффективной занято-
сти молодежи из числа выпускни-
ков общеобразовательных учреж-
дений, оказания им содействия в 
профессиональном самоопределе-
нии, реализации индивидуального 
потенциала и ориентировании их 
на выбор профессий, пользую-
щихся перспективным спросом на 
рынке труда; в повышении инфор-
мированности учащихся о военных 
профессиях (специальностях), в 
патриотическом  воспитании мо-
лодежи.

В частности, в Доме культуры 
села Зидьян-Казмаляр Дербент-
ского района прошла встреча с 

педагогическим коллективом и 
учащимися МБОУ «Зидьянская 
СОШ имени Курбанова С.Д.». 
Посвятили ее памяти участников 
специальной военной операции 
на Украине Талисману Загирову и 
Камрану Мурадову. На мероприя-
тии присутствовали представители 
МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район»», пред-
ставители духовенства; участники 
СВО, вернувшиеся в отпуск; роди-
тели военнослужащих, мобилизо-
ванных в зону СВО; старейшины и 
жители села.

В рамках празднования Дня за-
щитника Отечества и в целях раз-
вития у детей и молодежи граж-

данственности и патриотизма как 
важнейших духовно - нравствен-
ных и социальных ценностей во 
всех образовательных организа-
циях Дербентского района были 
проведены уроки мужества с при-
глашением участников и ветеранов 
СВО. Школьники присоединились 
к акциям «Посылка солдату», «Ар-
мейский чемоданчик», «Добрые 
письма».

Кроме того, работники Центра 
занятости совместно с Управлени-
ем образования администрации МР 
«Дербентский район» также орга-
низовали в общеобразовательных 
организациях профориентацион-
ные консультации с молодежью и 
их родителями по темам: «Военная 
профессия – достойный выбор!», 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!», «Скажем «Нет» пре-
ступности», «Кто и зачем сегодня 
выбирает военную профессию», 
«Работайте, братья!», «Спасем 
жизнь вместе», «Три шага к успеху. 
Инженеры и изобретатели», «Моя 
будущая профессия», «Профес-
сии, связанные с военным делом», 
«Слава защитникам Отечества». 
Согласно плану на базе мобильного 
офиса Центра занятости Дербент-
ского района провели мероприятие 
с молодежью «День службы заня-
тости для призывника». 

В ходе полезных обсуждений, 
состоявшихся  в рамках декады 
«Военная профессия – достойный 
выбор!», молодые люди получили 
достоверные знания о мире про-
фессий, актуализировали знания, 
необходимые для выбора своей бу-
дущей профессии.

Всего в декаде приняли участие 
более 1000 школьников.

Пресс-служба Министерства 
труда и социального развития РД

Регистрируются: письменное заяв-
ление о преступлении; протокол приня-
тия устного заявления о преступлении; 
протокол явки с повинной; заявление 
о безвестном исчезновении человека; 
рапорт сотрудника органа внутренних 
дел об обнаружении признаков пре-
ступления; поручение прокурора о 
проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в 
средствах массовой информации; сооб-
щение и письменное заявление, в том 
числе интернет- сообщения о событиях, 
угрожающих личной или обществен-
ной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, ДТП, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных бед-
ствиях и иных событиях, требующих 
проверки для обнаружения возможных 
признаков преступления или админи-
стративного правонарушения; иная 
информация о происшествии, а также 
письменные обращения (предложения, 
жалобы, заявления), представленные 
в дежурную часть органа внутренних 
дел непосредственно автором (или ли-
цом, представляющим его интересы).

Письменное заявление о престу-
плении может быть составлено за-
явителем в произвольной форме. В 
заявлении о преступлении заявитель 
предупреждается об уголовной ответ-
ственности по статье 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за за-
ведомо ложный донос.

Сообщения о ДТП поступают в ор-
ган внутренних дел лично от заявителя, 
по почте, телефону «02», телефону до-
верия, а также из подразделений Госав-
тоинспекции.

Не подлежат регистрации сообще-
ния о ДТП, поступившие (выявленные) 
в подразделения ГИБДД, не требую-
щие проверки для обнаружения воз-
можных признаков преступления или 
административного правонарушения, 
единственным последствием которых 
являются механические повреждения 
транспортных средств. Их регистрация 
производится в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, регла-
ментирующими учет ДТП в органах 
внутренних дел.

При регистрации в дежурной ча-
сти органов внутренних дел сообще-

ний о происшествиях, полученных 
сотрудниками вне служебных поме-
щений органов внутренних дел, или в 
органах внутренних дел, где нет дежур-
ных частей, обязательно указываются 
дата и время получения сообщения 
сотрудником. Сотрудник органа вну-
тренних дел, принявший сообщение о 
происшествии от заявителя, указывает 
в 'заявлении дату и время получения 
сообщения о происшествии, сведения 
о заявителе, а также свою фамилию, 
инициалы, должность и заверяет своей 
подписью.

Информация о преступлении, вы-
явленном сотрудником органа внутрен-
них дел в процессе предварительного 
расследования иного преступления, 
оформляется рапортом сотрудника ор-
гана внутренних дел об обнаружении 
признаков преступления, которая ре-
гистрируется в соответствии с установ-
ленным порядком.

Если происшествие не относится к 
компетенции органов внутренних дел 
или происшествие произошло на тер-
ритории обслуживания другого орга-
на внутренних дел, то все имеющиеся 
материалы после регистрации в соот-
ветствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации передаются 
по подследственности. Одновременно 
принимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресечению пра-
вонарушения, а равно по сохранению 
следов правонарушения.

Заявитель письменно информиру-
ется о передаче его сообщения о проис-
шествии по подследственности в тече-
ние суток с момента принятия решения.

При этом заявителю разъясняются 
его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Интернет сайты: www.mvd.ru; 
www.mvd05.ru.

Тел. дежурной части: отдел МВД 
России по Дербентскому району 

+7-967- 399-60-54; +7(872-2)99-60-
54; +7(872-40)4-51-10.

Тел. доверия горячей линии 
МВД России: +7(872-2)98-48-48.

И. ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной части

ОМВД России 
по Дербентскому району

Невинные, на первый взгляд, 
сжигания могут привести к мас-
штабным пожарам, угрожать унич-
тожением жилых зданий и жизни 
людей. Огненная стихия поглоща-
ет на своём пути всё живое. Гибнут 
растения, насекомые, молодняк 
зверей и птиц. Регулярные поджо-
ги уменьшают биоразнообразие и 
нарушают природное равновесие, 
уничтожается уникальная заповед-
ная растительность.

Кроме того, при сжигании су-
хой растительности, особенно в 
придорожной зоне, в атмосферу 
попадает множество вредных ве-
ществ от фенолформальдегидов, 
которые высвобождаются при го-

рении пластиковых бутылок и по-
лиэтиленовых пакетов, до тяжёлых 
металлов. И всем этим мы потом 
дышим. В результате у людей сни-
жается иммунитет, появляются ал-
лергические реакции, заболевания 
дыхательных путей, усиливается 
влияние хронических заболеваний, 
а также это способствует развитию 
онкологических заболеваний.

Помните: за сжигание сухой 
растительности или её остатков 
предусмотрена административная 
ответственность частью 1 ст. 20.4 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Это боль-
шие штрафы: на юридических 
лиц - до 400 тысяч рублей; на 

должностных лиц - до 30 тысяч 
рублей; на граждан в размере до 
20 тысяч рублей. Те же действия, 
совершённые в условиях особого 
противопожарного режима, удваи-
вают штрафные санкции.

Более того, за уничтожение или 
повреждение чужого имущества 
в крупном размере, совершённые 
путём неосторожного обращения с 
огнём или иными источниками по-
вышенной опасности, Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
предусматривается уголовная от-
ветственность, вплоть до лишения 
свободы.

Г. КАЗАНФАРОВ,
дознаватель ОНД и ПР №7 

по г. Дербенту 
и Дербентскому району УНД 

и ПР,  старший лейтенант 
внутренней службы 

В то же время Пограничным 
управлением прогнозируется уве-
личение транспортного потока в 
автомобильных пунктах пропуска, 
расположенных на территории 
Республики Дагестан, при их ис-
пользовании грузоперевозчиками 
в качестве альтернативного марш-
рута движения в связи с прове-
дением в период с 13 марта по 23 

мая 2023 года работ по прокладке 
инженерных коммуникаций на 
направлении движения грузовых 
транспортных средств в автомо-
бильном пункте пропуска Верх-
ний Ларс (Республика Северная 
Осетия-Алания. Работа пункта 
пропуска будет осуществляться в 
реверсивном режиме с сокращени-

ем количества полос движения для 
грузовых транспортных средств с 
11 до 6 полос).

Пограничное управление про-
водит необходимые мероприятия 
по обеспечению бесперебойного 
пропуска через государственную 
границу, при этом ввиду сложив-
шейся ситуации обращаем внима-
ние граждан и грузоперевозчиков 
на заблаговременное планирова-
ние маршрута пересечения Госу-
дарственной границы Российской 
Федерации.

ПУ ФСБ России по РД

НОВОСТИ ВЕДОМСТВА

Военная профессия – достойный выбор! 
Центром занятости населения Минтруда РД в Дербентском 

районе проведена неделя профориентационных мероприятий 
«Военная профессия – достойный выбор!». Встречи организова-
ны с учащимися выпускных классов общеобразовательных ор-
ганизаций муниципалитета. 

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Соблюдение противопожарного режима
Каждый поджог не только наносит существенный вред окру-

жающей среде, уничтожая живую природу, но и приводит к дру-
гим негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью 
людей.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН В штатном режиме
Пункт пропуска через государственную границу Российской 

Федерации Яраг-Казмаляр функционирует в условиях проводимой 
реконструкции, пункты пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Фи-
ля работают в штатном режиме. Скопления лиц и транспортных 
средств перед пунктами пропуска и в пунктах пропуска отсутствуют.

ОМВД РФ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок
приема и регистрации заявлений

Прием и регистрация сообщений о происшествиях осуществляется 
круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел независимо 
от территории оперативного обслуживания.

В отделах (отделениях, пунктах) полиции, входящих в состав город-
ских, районных органов внутренних дел, регистрация сообщений о про-
исшествиях осуществляется самостоятельно, при этом порядок нумера-
ции указанных подразделений определяется информационным центром 
вышестоящего органа.

13 марта на 57 году жизни скоропо-
стижно скончался Элимдар Набиевич 
Рамазанов, глава села Зидьян-Казма-
ляр Дербентского района.

Это большая потеря для всего Дер-
бентского района. Элимдар Набиевич 
был профессионалом, неравнодуш-
ным человеком. Посвятил свою жизнь 
родному району и внес огромный 
вклад в его развитие.

Горько сознавать, что из жизни 
ушел полный сил человек, который 
смог многое сделать для родного села 
и его жителей. С 1997 года по настоя-
щее время на посту главы села Зидьян-
Казмаляр Элимдар Набиевич зареко-
мендовал себя как сильная личность, 
компетентный руководитель, стремив-
шийся сделать все необходимое для 
благополучия жителей своего села и Дербентского района. 

В 2007 году награжден Почетной грамотой Республики Дагестан, вы-
сокой наградой «За заслуги перед Дербентским районом» в 2022 году.

 Светлая память об Элимдаре Рамазанове навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто работал вместе с этим замечательным человеком.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким.
Глава МР «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Э. Н. РАМАЗАНОВ


