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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляю вас с праздником Новруз-байрам, Яран-
Сувар и Эбельцан!

Ежегодно, вот уже несколько тысячелетий, в пору весеннего 
равноденствия весь мусульманский мир празднует праздник Нов-
руз.

В переводе с фарси Новруз означает «новый день». 21 марта 
считается началом нового года, временем наступления весны, когда 
происходит пробуждение природы, а люди стараются простить все 
обиды, забыть все плохое, с добрым сердцем и чистыми помысла-
ми вступить в новый год. 

Уверен, что уважительное отношение к многовековым традици-
ям и обычаям, богатому культурному наследию народов Дагестана 

будут и впредь служить крепкой основой 
для поступательного развития нашего 
Дербентского района и республики.

Пусть праздник Новруз-байрам на-
полнит ваши сердца радостью и вдохно-
вением, принесет в каждую семью тепло 
и уют. 

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, исполнения намеченных планов, 
мира и процветания!

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМОВ
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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

С докладом «О состоянии ра-
боты психологических служб об-
разовательных организаций Дер-
бентского района по вопросам 
профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних и реализа-
ции индивидуальных комплекс-
ных программ сопровождения 
несовершеннолетних, склонных 
к потреблению наркотических и 
психотропных веществ» выступи-
ла начальник Управления образо-
вания Сона Гаджибекова.

 Об организации профилакти-
ческой работы с семьями и несо-
вершеннолетними, находящимися 
в социально-опасном положении 
проинформировала главный спе-

циалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних Сафура Садыко-
ва. 

О мерах по повышению эффек-
тивности взаимодействия правоох-
ранительных органов и местного 
самоуправления в сфере противо-
действия незаконному обороту 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсов 
сообщил начальник уголовного ро-
зыска ОМВД России по Дербент-
скому району Фарман Магомедов.

С целью повышения эффектив-
ности взаимодействия правоох-
ранительных органов и местного 
самоуправления в этой сфере не-
обходимо дополнительно заплани-

ровать и провести проверки сель-
скохозяйственных предприятий на 
предмет недопущения незаконной 
культивации, выявления и уничто-
жения очагов дикорастущих нар-
косодержащих растений на при-
надлежащих им землях, а также 
обеспечить принудительное унич-
тожение наркосодержащих расте-
ний, с возмещением расходов на 
уничтожение за счет средств юри-
дического или физического лица. 
Фарман Магомедов напомнил, что 
с 13 по 24 марта проводится Обще-
российская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

В заседании АНК приняли уча-
стие: председатель Собрания депу-
татов Мажмудин Семедов, пред-
ставитель отдела в городе Дербент 
УФСБ России по РД, заместители 
главы, члены Антинаркотической 
комиссии района, руководители 
районных служб, учреждений и 
организаций и другие.

В завершение заседания Мав-
сум Рагимов еще раз остановился 
на необходимости профилактики 
наркомании и укреплении взаимо-
действия правоохранительных ор-
ганов, религиозных организаций 
и общественности в борьбе с этим 
злом, а также дал поручение орга-
низовать антинаркотическую про-
паганду с использованием средств 
массовой информации среди насе-
ления Дербентского района.

 «С началом специальной во-
енной операции с националистиче-
скими формированиями еще более 
актуальными становятся вопросы 
обеспечения безопасности граж-
дан, надлежащей охраны соци-
ально-значимых объектов и, пре-
жде всего, объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения от 
террористических актов и других 
проявлений терроризма. 

Наши земляки, уроженцы Дер-
бентского района, мужественно и 
самоотверженно выполняют свой 
воинский долг, показывая на поле 
боя храбрость и полную отдачу 
своих сил на благо защиты инте-
ресов нашего государства и народа. 
И мы со своей стороны должны 

обеспечить на территории Дер-
бентского района надежный тыл, 
помогать им всеми возможными 
средствами, в том числе - семьям 
мобилизованных военнослужащих, 
проходящих службу в специальной 
военной операции», — отметил 
Мавсум Рагимов.

О планировании и деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления Дербентского района по 
исполнению Комплексного плана 
противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы, а также о со-
стоянии и мерах по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности объектов образовательных 
организаций от террористических 
посягательств, находящихся в соб-
ственности органов местного само-

управления Дербентского 
района, проинформировала 
начальник Управления об-
разования Сона Гаджибе-
кова.

Старший инспектор от-
дела по вопросам миграции 
ОМВД России по г. Дербен-
ту Гайдар Гайдаров доло-
жил об организации адрес-
ной профилактической 
работы среди иностранцев, 
находящихся на террито-
рии Дербентского района, 
в том числе трудовых ми-
грантов с целью исключе-
ния возможности вовлече-
ния их в террористическую 
деятельность.

О принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности 
ключевых объектов транспортной 
инфраструктуры, энергетики, иных 
критически важных объектов и от-
ветственных должностных лиц на 
территории обслуживания ОМВД 
России по Дербентскому району и 
по обеспечению их антитеррори-
стической и противодиверсионной 
защитой сообщил заместитель на-
чальника участковых уполномо-
ченных полиции ОМВД России 
Ромик Надиров.

В работе заседания Антитер-
рористической комиссии также 
приняли участие: председатель 
Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов, начальник ОМВД России 

по Дербентскому району Мирбаба 
Сеидов, представитель отдела в 
городе Дербент УФСБ России по 
РД - старший помощник прокурора 
города Малик Алирзаев, предста-
витель МОВО по г. Дербенту Му-
рад Габибов, председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатул-
лаев, председатель Совета имамов 
Дербентского района Адил-Хаджи 
Кеибов, члены Антитеррористиче-
ской комиссии, главы поселений (в 
режиме ВКС).

Заслушав и обсудив доклады и 
выступления участников заседания, 
Антитеррористическая комиссия 
Дербентского района приняла со-
ответствующее решение. Контроль 
за исполнением настоящего реше-
ния возложен на заместителя главы 
района Садира Эмиргамзаева.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Мавсум Рагимов провел заседание 
Антитеррористической комиссии
Открывая заседание, глава Дербентского района Мавсум Ра-

гимов сказал о важности и необходимости принятия мер для обе-
спечения общественной безопасности и правопорядка.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В целях профилактики наркомании
17 марта в администрации Дербентского района состоялось за-

седание Антинаркотической комиссии, которое вел глава Дербент-
ского района - председатель комиссии Мавсум Рагимов.

Поздравление

Пресс-служба администрации Дербентского района
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Еще две памятные таблички 
были установлены и открыты в 

Дербентском районе в память о Ма-
гомедове Ровшане и Гюлахмедове 

Рехбере. В числе первых ребята 
из села Митаги-Казмаляр отправи-
лись на Украину и приняли бои в 
составе разных воинских частей. 

 Памятные таблички с их име-
нами открыли в Митаги-Казмаляр-
ской школе в торжественной об-
становке с участием сельчан и ро-
дителей героев. Траурный митинг 
открыл председатель Районного со-
брания депутатов Мажмудин Семе-
дов, который напомнил учителям и 
учащимся, что их земляки учились 
в этой школе. 

«Никакие слова не смогут уте-
шить семьи погибших. Спасибо 
им за то, что смогли найти силы и 
прийти на открытие мемориаль-
ных досок. Это один из способов 
сохранить память и рассказать под-
растающему поколению   о Героях 
нашего времени. Вы воспитали до-
стойных сыновей нашей великой 

страны. Примите искренние собо-
лезнования, наши дорогие! Здоро-
вья вам, вашим родным и близким 
на долгие годы», - сказал Мажму-
дин Семедов.

Председатель Общественной 
палаты Фетулла Фатуллаев рас-
сказал о той роли сельских парней, 

которую они играют 
на полях войны, об их 
мужестве и храбрости. 
Председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
Гусен Яхшибаев, посто-
янный участник меро-
приятий напомнил, что в 
жизни всегда есть место 
подвигу. 

Никакие слова уте-
шения или награды не 
вернут сыновей мате-
рям двух героев из села 
Митаги-Казмаляр. Но 
они герои, о них будут 

помнить всегда, пока живо челове-
чество.

 На мероприятии прозвучали 
патриотические и военные пес-
ни. Участники минутой молчания 
почтили память всех погибших в 
СВО.

 В работе комиссии приняли участие заместители 
главы, главы администраций сельских поселений, ру-
ководители заинтересованных ведомств, представи-
тели общественных объединений.

В ходе заседания обсудили вопросы подготовки к 
предстоящему пожароопасному периоду, в частности, 
обустройства противопожарных минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов, о мерах по обе-
спечению пожарной безопасности весенне-летний 
пожароопасный период на территории района.

В заседании комиссии также приняли участие: 
заместители главы района, начальник ГО и ЧС Заур 
Ахмедов, руководитель ГКУ РД «Дербентское лес-
ничество» Акиф Демирбеков, директор Самур-Дер-
бентского филиала ФГБУ РД «Минмелиоводхоз» Ту-
раб Сурхаев, начальник ОНД и ПР №7 УНД ГУ МЧС 

России по РД Рустам Рамазанов, главы поселений в режиме ВКС и руководители 
других заинтересованных структур и ведомств.

Должностным лицам и руководителям организаций даны протокольные по-
ручения и определены сроки их выполнения.

Пресс-служба администрации Дербентского района

 16 марта в Дербентском 
районе прошли траурные ми-
тинги, посвящённые открытию 
мемориальных досок в память 
о погибших в специальной во-
енной операции.

В митинге приняли уча-
стие: родители военнослужа-
щих, председатель Собрания 

депутатов Мажмудин Семедов, 
начальник Управления об-
разования Сона Гаджибекова, 
председатель Общественной 
палаты Фетулла Фатуллаев, 
Председатель Совета ветера-
нов Гусен Яхшибаев, испол-
нительный секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Рос-

сия» Нурутдин Мирзоев, глава 
села Сабнова Гарахан Османов, 
глава села Митаги Казмаляр 
Намет Нурмагомедов, местные 
жители, учащиеся школ и дру-
гие.

В селе Сабнова мемориаль-
ные доски открыли в память о 
Гаджимирзоеве Акиме Мигда-
ровиче и Шихбабаеве Чингизе 
Заминовиче.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставле-
но родителям погибших воен-
нослужащих. От имени главы 
Дербентского района выступил 
председатель Собрания депу-
татов Мажмудин Семедов:

«Аким и Чингиз — солда-
ты России, которыми гордится 
наша страна, наш Дербентский 
район. Это отважные и смелые 
сыны нашего Отечества, кото-
рые мужественно и до послед-
него выполняли свой долг. Ме-
мориальные доски, которые бу-
дут перед вашими глазами, по-
служат примером сохранения 
памяти о настоящих героях. 
Храните эту память и расска-
зывайте о наших героях, тогда 
эта память будет жить вечно!».

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района,  

фото Арифа ГУСЕЙНОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Чтобы помнили…
Ничем не восполнить потерю погибших воинов при испол-

нении воинского долга в спецоперации на Украине. Никакими 
словами не утешить родных и близких. И одно только может 
смягчить горечь утрат - наша память. Они погибли во имя 
жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Мы 
должны помнить о них, ведь когда жива память, живы и мы.

Мальчики в детстве часто играют не 
с игрушечными автоматами, танками, са-
молетами. Так устроен мир, и не нам его 
менять. Возможно, с самого рождения в 
человеке заложены признаки его будущей 
профессии. 

Больше года мы все с тревогой ждем 
вестей с полей сражений о наших воинах 
на Украине. Много отважных дагестанцев 
полегло в этой операции, многие и сегод-
ня участвуют в боевых действиях. Но все 
они - солдаты России. Среди них есть те, 
кто получил медаль Жукова, медаль Су-
ворова, Орден мужества, есть и удосто-
енные звания Героя России. Все они от-
кликнулись на зов Родины и выполняют 
священную миссию. 

Среди контингента войск на Украине, 
кроме контрактников, мобилизованных и 
добровольцев, есть обученные в военных 
вузах России, и на время начала специ-
альной операции они служили в своих во-

инских частях. Многие дагестанцы запи-
сывались добровольцами и направлялись 
в Донбасс.

Так было и в части, где служил стар-
ший лейтенант Чингиз Шихбабаев. Ро-
дился он в 1996 году в селе Сабнова, 
учился в сельской школе. В 2013 году, 
успешно выдержав испытания, поступил 
в Военную академию радиационной, хи-
мической, биологической защиты имени 
маршала С.К. Тимошенко. Являясь кур-
сантом, Чингиз уже был в числе лучших 
студентов. Четыре года подряд участвовал 
в почётном параде на Красной площади, 
посвящённом Дню Победы. В 2019 году 
он окончил академию и был направлен 
для продолжения службы в поселок Гор-
ный Забайкальского округа. Определился 
в 36 бригаду. Старший лейтенант исправ-
но служил и был в числе образцовых офи-
церов своей части. 

В 2022 году добровольцем направился 

в составе группы дагестанских офицеров 
в Донецкую область. За активность и ис-
правную службу он назначается замполи-
том 36 бригады. В Донецке развернулись 
ожесточенные бои, в которых участвовал 
и наш земляк. Смелый и решительный 
старший лейтенант вел за собой военных, 
был настоящим командиром. В одной из 
атак дагестанец погиб, как герой. 

Как вспоминает его дядя - известный 
певец, заслуженный работник культуры 

Исабала Шихбабаев, Чингиз был очень 
скромным парнем, но интересовался во-
енными науками, много читал. Он воспи-
тывался в семье в духе патриотизма, его 
дед был участником Великой Отечествен-
ной войны. Теперь и сам погиб за Родину. 
У него растет сын Амир, которому мы рас-
сказываем, каким смелым был его отец. 

Лейтенанта Шихбабаева похоронили с 
воинскими почестями в его родном селе. 
И холмик печали на погосте стал местом, 
чтобы выплакаться родителям и семье ге-
роя… 

Орден мужества, которым он награж-
ден посмертно, и другие награды оста-
лись на память детям героя. 

Сабнова - большое село, отсюда уеха-
ло немало воинов защищать родину, трое 
из них записались добровольцами. Дума-
ется, что если такие отважные ребята ра-
стут в нашей стране, то Россия непобеди-
ма, и напрасны все старания Запада оси-
лить нас на поле боя. Вечная память о тех, 
кто отстаивал интересы России, останется 
на века, в памяти благодарных потомков, 
граждан нашей страны. Среди них и па-
мять о Чингизе Шихбабаеве, о старшем 
лейтенанте, который погиб за правое дело 
Родины в Украине. 

Вечная память героям Отечества!
Вечная память, лейтенант Шихбабаев!

Вечная память, старший лейтенант!
Фахреддин ГЭРИБСЭС

У каждого времени есть свои приметы, свои нравы, свои герои. Но ни одно 
время не обходилось без героев, без тех, кто вписал свое имя в историю своей 
Родины. Мы, взрослые, часто критикующие нашу молодежь, убедились со вре-
мени начала спецоперации в Украине, как могут вчерашние выпускники школ, 
которые получали «тройки» по истории, писать историю. И пишут ее своими под-
вигами и поступками, достойными самых высоких наград Родины. Еще никто не 
смог победить пулю, но геройство, проявленное на войне, остается на века, и оно 
становится примером для подражания будущих поколений.

Фахреддин ГЭРИБСЭС, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Каждый наш воин, участвующий в СВО на Украине, для нас 
герой и истинный дагестанец. Увековечение их памяти, встречи 
главы администрации с родителями героев, решение их проблем 

- всегда в центре внимания руководства района.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Обсудили вопросы 
пожарной безопасности 

Под председательством главы Дербентского района Мавсума Рагимова 
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в Дербентском рай-
оне.
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Тюркский словообразова-
тельный элемент «кент» (село) 
продуктивно используется во 
всей сети топонимов Дагестана. 
В Терекеме названия Великент 
и Джимикент образованы этим 
элементом. Джимикент и Чим-
кент представляется нам одним 
и тем же ойконимом, ибо «дж» в 
тюркских языках иногда перехо-
дит в «ч», иногда в «ш». Семан-
тически топоним распадается на 
«джими» (общий) и «кент» (село), 
в результате получим - «общее 
село». Калька из арабского язы-
ка «джам» (общий) образует еще 
несколько основ - «джамаат», 
«джемиет» (общество), «джем» 
(общность). Джимикент – рус-
ский вариант, а в тюркском наре-
чии - Чимикент. 

На самом деле название «об-
щее село» подтверждается исто-
рией создания этого сельского 
общества. Поселение образова-
но (по рассказам старожилов) 
слиянием пяти тюркских сел. 
Поэтому и назвали его «общее 

село» - Джимикент. Аналогич-
ный ойконим без «джимми» на-
личествует в Кубинском районе 
Азербайджана, что мы считаем 
не случайным, и между этими 
поселениями имеется историче-
ская связь. Словообразователь-
ная парадигма данного сочетания 
выглядит так: Чими—Чимкент—
Чилбикент—Чимикент. Имеется 
ли связь «чими» и этнонимом 
«чилбы» - неизвестно. Известно, 
что «чилбы» жили в Кавказской 
Албании.

С таким же апеллятивом об-
разовано название крупного 
тюркоязычного села Каякент. На 
первый взгляд, семантика назва-
ния выглядит прозрачной: «кайа» 
(скала) и «кент» (село). Однако, 
как мы увидим, корни этого на-
звания уходят в древнетюркские 
языки. Основа «кая» (гайа) из-
вестна всем тюркским языкам 
и наречиям. Тюркские основы 
«гаялыг» (межтюркская), «гая-
лиг» (джагатайск), «гаяли» (ал-
тайская) засвидетельствованы в 

словаре тюркских слов Махмуда 
Кашгари, об этих основах много 
писал исследователь-тюрколог 
Радлов. 

В этом аспекте, чтобы объ-
яснить топоним «Каякент», надо 
упомянуть об этнониме «кай». 
Так называли одно из тюркских 
племен огузских союзов в Сред-
ней Азии. Эти племена жили по 
соседству с племенами «баят». 
Прогрессия Гаялыкент—Гай-
лыкент—Кайкент, где «основа 
«кай» этноним, нам кажется до-
стоверной. Для сравнения приве-
дем Янгыкент, Башлыкент. 

Древнетюркская основа 
«пашлы» является основой для 
производного «башлы» (глав-
ный), отсюда и «башлык» (по-
крывало для головы), Башлыкент 
(главное село). Можно провести 
еще одну фонетическую парал-
лель с этнонимом «барсиллы» - 
«баршиллы» - «баршлы» - «баш-
ли». Барсиллы известны тем, что 
проживали в Кавказской Алба-
нии. 

«Янгикент» переводится с 
тюркских языков как «сожжен-
ное село». Основа «янги» имеет 
проформы: янмаг (гореть), ян-
гын (пожар), янды (сгорел), янгы 
(огонь, страсть), янгы (огонь). 
Семантика «ян кент» (село в от-
далении) для основы Янгикент 
не подходит ни по одному пара-
метру. Как видим, элемент «кент» 
встречается и в других регионах 
в сочетании с другими словами.

Ежегодно 15 марта, начиная 
с 1983 года, мировой обществен-
ностью отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей. 
В этот день движение потреби-
телей объединяется, чтобы при-
влечь внимание к насущной про-
блеме, с которой сталкиваются 
потребители во всем мире.

Россия впервые отметила 
Всемирный день прав потреби-
теля в 1992 году, когда был при-
нят закон РФ «О защите прав 
потребителей», законодательно 
закрепивший потребительские 
права граждан, а также права и 
обязанности организаций, торгу-
ющих или оказывающих услуги.

Особенностью этого праздни-
ка является то, что он проводится 
каждый год под определенным 
девизом.

По сложившейся традиции 
Международная Федерация по-
требительских организаций 
(Consumers International - CI) 
определяет тематику этого дня. 
Так, например, в 2021 году 
праздник проходил под девизом 
«Борьба с загрязнением пласти-
ковыми материалами», в 2022 
году - «Справедливые цифро-
вые финансовые услуги». В 2023 
году CI объявила, что девизом 
Всемирного дня потребителей 
станет «Расширение прав и воз-
можностей потребителей по-
средством перехода к потребле-
нию экологически чистой энер-
гии и продукции».

Действия по расширению 
прав и возможностей потребите-
лей сосредоточены вокруг увели-
чения доступа к чистой энергии 
по трем основным направлени-
ям:

– энергетически чистые дома 
(отопление, охлаждение, при-
готовление еды, холодильники, 
энергоэффективность строений);

– энергетически чистый 
транспорт;

– чистое электроснабжение.
Ключевые характеристики 

чистой энергии – это устойчи-
вость за счет быстрого увеличе-
ния масштабов внедрения возоб-
новляемых источников энергии, 
а также значительного расшире-
ния использования возобновля-
емых источников энергии, по-
вышение энергоэффективности 
и электрификация конечных по-
требителей с использованием 
возобновляемых источников.

При этом защита и расши-
рение прав и возможностей по-
требителей всегда были связа-
ны с обеспечением здоровой, 
устойчивой окружающей среды, 
справедливого распределения 
ресурсов и созданием экономи-
ческих систем, работающих для 
людей - потребителей. Однако от 
нас зависит в кратчайший срок 
переход на экологически чистые 
товары, иначе мы будем окруже-
ны загрязнением и токсинами, 
вызванными производством, ис-
пользованием и утилизацией не-
экологичных предметов.

В докладе Межправитель-
ственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) 
говорится о том, что изменения 

в потреблении энергии могут со-
кратить выбросы парниковых га-
зов до 70% к 2050 году. На прак-
тике это означает, что если по-
требители по всему миру начнут 
вносить изменения в свою жизнь 

- выбирать более чистые способы 
передвижения, приготовления 
еды, отопления, охлаждения и 
энергоснабжения своих домов, 
то это приведет к значительным 
сдвигам на пути предотвращения 
климатического кризиса. По-
требителей необходимо поддер-
живать и расширять их возмож-
ности для преодоления техно-
логических, инфраструктурных, 
финансовых, информационных 
барьеров, которые стоят на пути 
изменения жизни.

Именно выбор потребителей 
способен повлиять на повсемест-
ное внедрение бережливых под-
ходов к производству товаров и 
услуг.

Как показывает анализ об-
ращений на нарушения прав 
потребителей, поступающих в 
органы Роспотребнадзора, их 
структура и содержание на про-
тяжении последних лет прак-
тически не меняется. Наиболее 
актуальными проблемами по-
прежнему остаются нарушения 
прав потребителей в сфере тор-
говли и общественного питания, 
в сфере водоснабжения, обеспе-
чения нормальных условий про-
живания (несанкционированные 
мусорные свалки, неудовлетво-
рительные условия на пляжах и 
т.д.), гостиничных услуг и т.д.

Однако независимо от те-
матики и девиза Всемирного 
дня защиты прав потребителей, 
если ваши права нарушены, ор-
ганизация или индивидуальный 
предприниматель отказывается 
исполнить ваше законное требо-
вание или тянет с его выполнени-
ем, или оказана некачественная 
услуга, следует обращаться в Фе-
деральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) или другие уполно-
моченные органы.

Не забывайте о своих правах 
и о том, что все мы живем на зе-
леной планете, которая требует 
неустанной заботы и бережного 
отношения к себе – и не от слу-
чая к случаю, а каждый день!

На территории г.Дербента, 
г.Дагестанские Огни, Дербент-
ского, Агульского, Сулейман-
Стальского, Хивского, Курах-
ского районов осуществляет 
деятельность Территориальный 
отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике 
Дагестан в г. Дербенте.

Адрес учреждения: г.Дербент, 
ул. Шеболдаева, 49-в. Прием об-
ращений, заявлений граждан - 
ежедневно с 09.00.часов до 18.00.
часов (выходные: суббота, вос-
кресенье).

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РД в 

г.Дербенте»

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Всемирный день защиты 
прав потребителей

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАЗВАНИЯ

Т Е Р Е К Е М Е
Фахреддин ГЭРИБСЭС

Терекеме является северным регионом Дербентского района, 
поэтому этот топоним мы относим к объектно-номинативным 
единицам. И в наречии терекеменцев нередко можно проследить 
среднеазиатский языковой материал. Поэтому можно проводить 
и лексическую и семантическую параллель между основами 
Чимкент (Казахстан-Шымкент) и Джемикент в Терекеме. 

АГЕНТСТВО ИНФОРМА-
ЦИИ И ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН объявляет прием за-
явок на участие в республиканском 
конкурсе лучших публикаций в 
средствах массовой информации, 
освещающих вопросы правовой 
тематики и правовой деятельности 
(далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в соответ-
ствии с подпрограммой «Повыше-
ние правовой культуры населения 
Республики Дагестан (2020-2024 
годы)» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
Республике Дагестан». 

Цель Конкурса - усиление ак-
тивности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на 
популяризацию правовой грамот-
ности населения.

 Участниками Конкурса могут 
быть журналисты, работающие в 
неспециализированных печатных 
средствах массовой информации, 
сетевых изданиях, информацион-
ных агентствах, интернет-порта-
лах, в телерадиовещательных (те-
левизионных и радиокомпаниях) 
или производственных компаниях 
(телевизионных студиях, продю-
серских центрах, творческих объ-
единениях), зарегистрированных 
в установленном законом порядке, 
направленных на массового чи-
тателя, чьи материалы, освещаю-
щие вопросы правовой тематики и 
правовой деятельности, были опу-
бликованы, размещены в эфире, в 
сети «Интернет» с 1 января по 30 
сентября 2023 года.

На конкурс принимаются: 
- работы (материалы), опубли-

кованные впервые в период с 1 
января по 30 сентября 2023 года в 
средствах массовой информации, 
зарегистрированных Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций РФ, ти-
ражом не менее 1 000 экземпляров 
(для печатных СМИ), направлен-

ных на массового читателя, с тер-
риторией распространения — Ре-
спублика Дагестан; 

- на страницах интернет-изда-
ний, информационных агентств, 
интернет-порталов, являющихся 
СМИ, зарегистрированными на 
территории РФ;

-  авторские работы, произве-
денные в Республике Дагестан 
телевещателями или производи-
телями (телевизионные компании, 
студии, продюсерские центры, объ-
единения), не содержащие реклам-
ные блоки и впервые прошедшие 
в эфире телевизионных каналов 
Республики Дагестан.

 Работа должна быть:
- создана на русском языке либо 

на языках народов Республики 
Дагестан (с заверенным СМИ со-
ответствующим переводом на рус-
ский язык); 

- соответствовать следующим 
жанрам: статья, очерк, репортаж, 
сюжет, зарисовка, обозрение, ин-
тервью, публицистика, журналист-
ское расследование, аналитика и 
др.;

-  содействовать правовому про-
свещению граждан, повышению 
правовой грамотности, отражать 
вопросы защиты прав и свобод 
человека, вопросы обеспечения от-
крытости и доступности к право-
вой информации.

 Работа должна быть авторской, 
создана журналистом и иметь на-
правленность на широкую ауди-
торию. Объем печатной работы 
для журналистов печатных СМИ 
и интернет-изданий — не менее 3 
500 знаков, но не более 10 000 зна-
ков без учета пробелов, если это не 
журналистское расследование, для 
которого нет ограничения по коли-
честву знаков; хронометраж теле-, 
радио-репортажа, расследования, 
аналитического материала, сюжета 
или интервью - не более 45 минут. 

Работы оценивает жюри, со-
стоящее из представителей юри-
дического сообщества, научной и 
педагогической общественности, 

СМИ, Агентства информации и пе-
чати РД. Основанием для участия 
в Конкурсе являются представлен-
ные в Комиссию заявки для уча-
стия в Конкурсе.

Состав заявки: 
- заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя руководителя Агент-
ства информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций Республики 
Дагестан - обязательно; 

- конкурсная работа (материал) - 
обязательно; 

- данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, 
данные о тональности восприятия 
материала - по желанию автора. 

Срок приема заявок - по 30 сен-
тября 2023 г. Комиссия рассматри-
вает поданные в срок заявки и объ-
являет победителей до 15 октября 
2023 г. 

Для победителей Конкурса уч-
реждаются две премии по 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Награды присуждаются за глубо-
кое и яркое освещение тематики, 
профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень 
охвата аудитории, активность поль-
зователей. 

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-й этаж), каб. 1, Агентство инфор-
мации и печати РД, отдел по вза-
имодействию и поддержке СМИ. 
Копии материалов направляются 
на электронный адрес: konkurs@
rd-press.ru с пометкой «конкурс по 
правовой тематике». Информация 
предоставляется по телефону + 7 
(9722)51-03-54. 

Итоги Конкурса будут опубли-
кованы на сайте Агентства https://
rd- press.ru/. Положение о Конкур-
се размещено на сайте Агентства 
https://rd-press.ru/ в разделе «До-
кументы», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме заявок и условиях республиканского конкурса лучших публикаций в средствах 

массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности
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Краткосрочный отпуск для 
мобилизованных в зону специ-
альной военной операции – это 
возможность оправиться после 
полученных небольших ранений 
и повидаться, конечно, с семьей – с 
детьми, с родителями, женой. Все 
скучают и ждут, ждут ребят дома с 
долгожданной победой. 

Мирзали Магадаев в ходе 
встречи поинтересовался, как про-
ходит их выздоровление, имеются 

ли какие-либо проблемы в плане 
восстановления здоровья и в быту, 
спросил о тяготах армейской служ-
бы в зоне СВО, о морально-боевом 
духе российских солдат. 

Руководитель социальной 
службы пожелал бойцам скорейше-
го восстановления и возвращения 
домой. Мирзали Магадаев заявил, 
что родные всегда могут рассчи-
тывать на поддержку социальных 
учреждений Министерства труда, 

которые с начала СВО стоят на 
страже защиты интересов родных 
военнослужащих.

На передовой наши парни про-
являют мужество и стойкость, по-
казывая пример патриотизма и слу-
жения Родине. И надо помнить, что 
для выполнения поставленных за-
дач для них очень важна поддержка 
близких людей и земляков. В Даге-
стане ждут своих солдат живыми и 
невредимыми!

Пресс-служба Министерства 
труда и социального развития 

РД

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

Участники СВО приехали на побывку
Директор Управления социальной защиты населения 

Минтруда РД в Агульском районе Мирзали Магдаев навестил 
военнослужащих К. Омарова и В. Магомедова, пребывающих в 
отпуске после службы в зоне СВО. 

Согласно действующему за-
конодательству Российской Феде-
рации, лицензирование перевозок 
пассажиров автобусами вмести-
мостью более 8 мест для сидения, 
помимо водителя, является обяза-
тельным, в том числе при перевоз-
ке пассажиров на коммерческой 
основе, по заказам и для собствен-
ных нужд.

Положением о лицензировании 
деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 г. 
№ 1616, определен порядок полу-
чения лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами.

Согласно указанному докумен-
ту соискатель лицензии через еди-
ный портал государственных услуг 
в лицензирующий орган (в данном 
случае - в территориальный орган 
Ространснадзора) направляет за-
явление установленного образца, 
копию приказа о назначении от-
ветственного за обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
копию договора о проведении ме-
дицинских осмотров водителей, 
если автобусы не являются соб-

ственностью соискателя, то копии 
документов, подтверждающих ос-
нование владения (договор аренды 
без экипажа и т.п.).

Владельцам (лицензиатам) в 
случае изменения сведений о го-
сударственных регистрационных 
номерах автобусов, увеличения/
уменьшения количества автобусов 
необходимо подать заявление в ли-
цензирующий орган для внесения 
соответствующих изменений в Ре-
естр лицензиатов.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 23 января 2023 
года оплата пошлины за предо-
ставление государственной услуги 
по лицензированию деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами до конца 2023 года 
отменена.

Перевозка пассажиров без ли-
цензии попадает под администра-
тивную ответственность, предус-
мотренную ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ 
в виде штрафа от 50 000 рублей до 
400 000 рублей, а при повторном 
совершении административного 
правонарушения - с конфискацией 
транспортного средства или прио-
становления деятельности на срок 
до 3 месяцев (ч. 2 ст. 14.1.2 КоАП 

РФ).
Перевозка пассажиров авто-

бусами, не внесенными в Реестр 
лицензиатов, является нарушени-
ем лицензионных требований, за 
которое ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
размером до 100 тыс. руб.

Совершение дорожно-транс-
портного происшествия с чело-
веческими жертвами автобусом, 
не внесенным в Реестр лицензи-
атов, является грубым нарушени-
ем лицензионных требований, за 
которое ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в 
отношении должностных лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей предусмотрен штраф в разме-
ре семидесяти пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - двухсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Территориальный отдел го-
сударственного автодорожного 

надзора по Республике Даге-
стан МТУ Ространснадзора по 

СКФО

Владельцы частных домов же-
лают экономить на коммунальных 
услугах, для чего предпочитают 
самостоятельно подключаться к 
газовой магистрали, поэтому не 
составляется договор с газовой 
службой. В этом случае назнача-
ется штраф за незаконную врезку 
газа, причем такая мера наказания 
применяется при подключении к 
газовым сетям без заключения до-
говора с поставщиком газа.

Часто такие нарушения встре-
чаются при газификации частного 
дома. Штраф за самовольное под-
ключение газа и другие действия, 
связанные с газовым оборудова-
нием и являющиеся нарушением 
законодательства, назначается в 
достаточно значительном размере.  

В случае выявления случа-
ев самовольного подключения 
газоиспользующего оборудова-
ния нарушители привлекаются к 
административной и уголовной 
ответственности. Виновному в 
совершении административного 

правонарушения по ст. 7.19 КоАП 
РФ назначается наказание в виде 
административного штрафа. В 
случае квалификации хищения 
газа, как уголовного деяния, вино-
вное лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности по ст. 
158 УК РФ, которая предусматри-
вает наказание от штрафа свыше 
100 000 рублей до лишения свобо-
ды на срок до 6 лет. Доначисление 
платы за газ в этом случае будет 
произведено исходя из объемов 
газа, рассчитанных как произведе-
ние мощности несанкционирован-
но подключенного оборудования 
и его круглосуточной работы за 
период, начиная с даты осущест-
вления несанкционированного 
подключения.

Напомним также, что в августе 
2018 года вступили в силу измене-
ния в ст. 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которыми 
вводится уголовная ответствен-
ность за повторные самовольные 
подключения к газопроводам. Так, 

лицу, ранее подвергнутому адми-
нистративному наказанию по ст. 
7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации, грозит штраф в размере 
до 80 тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохо-
да виновного за период до 6 меся-
цев, либо обязательные работы на 
срок до 360 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 1 года, 
либо ограничение свободы на срок 
до 2 лет, либо принудительные ра-
боты на срок до 2 лет, либо лише-
ние свободы на срок до 2 лет.

Если же в результате самоволь-
ного подключения к газопроводу 
произошла авария, повлекшая за 
собой смерть человека или иные 
тяжкие последствия, виновнику 
грозят принудительные работы на 
срок до 5 лет или лишение свобо-
ды на срок до 8 лет. Если, помимо 
самовольного подключения к газо-
проводу выявляется факт хищения 
газа из него, то такие деяния ква-
лифицируются по совокупности 
преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ и ст. 215.5 
УК РФ.

Газпром межрегионгаз 
Махачкала

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию перевозчиков!

ГАЗПРОМ

Ответственность за хищение газа
Газ – это ресурс, представленный источником высокой опас-

ности, поэтому все действия, выполняемые с разным газовым 
оборудованием, должны совершаться исключительно опытными 
профессионалами. Сюда относится не только подключение к га-
зовым сетям, но и даже монтаж или демонтаж газовой плиты. 

В настоящее время на террито-
рии Республики Дагестан участились 
случаи совершения мошенничеств от 
имени известных брокеров, активно 
предлагающих гражданам открывать и 
пополнять свои инвестиционные счета.

Так, мошенники осуществляют 
звонки гражданину или выкладывают 
в социальных сетях рекламу о быстром 
и удобном заработке денег за счет бир-
жевых торгов на различных реально 
существующих брокерских площад-
ках. С целью вовлечения своей жертвы 
мошенники предлагают вложить не 
большую сумму в районе 5-7 тыс., по-
сле чего отправляют ссылку-ловушку 
с заранее подготовленной копией бро-
керского сайта с данными жертвы и 
графиком роста денег. 

После мошенники перечисляют 
небольшую сумму денег на счет жерт-
вы, якобы заработанные ею в результа-
те торгов, и параллельно предлагают 
поучаствовать в срочной акции на дан-
ной брокерской площадке, а для полу-
чения двойной выгоды необходимо 
срочно вложить минимум от 100 000 
до 1 млн. рублей. После перечисления 
денежных средств пользователю опять 
показывают фильм с графиком роста 
денег и имеющемся в зарубежном бан-
ке еще большей суммы, для вывода 
которых необходимо связаться с пред-
ставителем зарубежного банка.

Далее жертву связывают с якобы 
представителем зарубежного банка, 
где лежат денежные средства. Предста-
витель (мошенник) сообщает жертве, 
что для вывода такой большой суммы 
в другую страну необходимо оплатить 
страховку - к примеру, 250 000 рублей.

После перечисления денег за стра-
ховку мошенник сообщает, что денеж-
ные средства гражданина увеличились 
в разы и вновь необходимо оплатить 
страховку, и так до того момента, пока 
жертва не поймет, что стала обманутой. 
В случае отказа о внесении новой сум-
мы счет сразу же блокируется.

Аналогичная схема действует и 
при совершении сделок, связанных с 
приобретением (вложением денежных 
средств) крипто валют.

Список признаков брокеров-мо-
шенников:

Проводят холодные обзвоны - ког-

да звонит неизвестный номер, менед-
жер представляется сотрудником не-
знакомой компании и активно рекла-
мирует услуги.

Гарантируют высокий доход со 
100- процентным приростом уже через 
неделю.

Настаивают о незамедлительном 
пополнении счета, при этом перевод 
средств просят сделать на Яндекс-ко-
шелек, биткоинами и на номер карты.

Общаются по Sкуре или пишут от 
лица менеджеров известных брендов 
в социальных сетях, в основном, мо-
шенники, используя программы уда-
ленного доступа, стараются открывать 
на своих жертв кошельки для обмена 
крипто-валюты, откуда через обмен-
ники выводят похищенные денежные 
средства через счета граждан, которые 
также стали жертвами обмана.

Отсутствие сайта: если у компании 
нет официального сайта, то со ссылка-
ми на юридический адрес, лицензии, 
полный список услуг и отзывов.

Преступникам в наши дни не нуж-
но проводить сложные технические 
мероприятия для получения доступа к 
персональным данным - люди охотно 
делятся ими сами. Размещая детальные 
сведения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тысячам 
людей, далеко не все из которых заслу-
живают доверия.

Общение в сети в значительной 
мере обезличено, и за фотографией 
профиля может скрываться кто угодно. 
Поэтому не следует раскрывать мало-
знакомому человеку такие подробно-
сти вашей жизни, которые могут быть 
использованы во вред. Помните о том, 
что видео и аудиотрансляции, равно 
как и логин вашей сетевой переписки, 
могут быть сохранены злоумышленни-
ками и впоследствии использованы в 
противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше 
вас самих не сможет позаботиться о 
сохранности той личной информации, 
которой вы не хотите делиться с обще-
ственностью.

Б. БАЛАГАЕВ,
оперуполномоченный ОУР 

ОМВД России по Дербентскому
 району, лейтенант полиции

МВД РД РАЗЪЯСНЯЕТ:

Интернет-мошенники
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан край-

не беспокоит интенсивный рост преступлений совершенных с 
использованием банковских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со 

ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Управление земельных и имущественных отношений администрации МР 

«Дербентский район» информирует о возможности предоставления в собственность 
за плату соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ.

1. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый квартал 05:07:000075, ме-
стоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый квартал 05:07:000075, ме-
стоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

3. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый квартал 05:07:000075, ме-
стоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

4. Земельный участок площадью 599 кв.м, кадастровый квартал 05:07:000075, ме-
стоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для  ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, 
имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных 
участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже таких 
земельных участков: 368600, Республика Дагестан, город Дербент улица Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 
до 14:00 часов, суббота-воскресенье – выходные дни.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
Республика Дагестан, город Дербент, улица Гагарина, д. 23, Управление земельных 
и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский 
район» с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земельных 
участков подаются или направляются в адрес Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации муниципального района «Дербентский район» граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 22.03.2023 г.
Дата окончания приема заявлений: 31.03.2023 г.


