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В мероприятии приняли учас-
тие врио министра культуры Да-
гестана Зарема Бутаева, врио пол-
номочного представителя Главы
РД в Южном территориальном
округе Энрик Муслимов, врио

председателя Комитета по свобо-
де совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов, замести-
тель главы администрации город-
ского округа «город Дербент»
Мехти Алиев. В Дагестан в честь
данного события приехал заведу-
ющий отделом по связям с рели-
гиозными объединениями Адми-
нистрации Губернатора Санкт-
Петербурга Владимир Иванов,
директор Государственного музея
истории религии Любовь Муси-
енко, заместитель директора На-
ционального музея РД им. А. Тахо-
Годи Джамиля Дагирова.  На от-
крытии представительства также
присутствовали ахунд Джума-ме-
чети Сеидгашим Миртеибов, на-
стоятель Церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей Ни-
колай Котельников, секретарь ре-
лигиозной общины иудеев Петр
Малинский, руководители учреж-
дений культуры, студенты вузов и
ссузов, учащиеся школ.

Открывая мероприятие, дирек-
тор ГМИР Любовь Мусиенко от-
метила, что представительство
Музея истории религии в Музее
мировых культур и религий вклю-
чает три масштабных по объему
информации образовательных
ресурса, которые посвящены тра-
диционным для России религиям:
«Ислам на берегах Невы», «Хрис-
тианство» и «Буддизм на берегах
Невы». В дагестанском представи-
тельстве в дополнение к образо-
вательным программам также
включены методические матери-
алы для учителей школ в рамках

Виртуальное представительство Музея
истории религии открыли в Дербенте

Наида КАСИМОВА

Виртуальное представительство Государственного музея истории
религии (Санкт-Петербург) открыли 18 октября в Музее истории ми-
ровых культур и религий Дербента.

курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Л. Мусиен-
ко обозначила вектор дальнейше-
го сотрудничества между музея-
ми и выразила надежду, что вир-
туальный ресурс будет востребо-

ван жителями Дербента и всего
Дагестана и станет основой для
развития дистанционных форм
обучения.

В своей приветственной речи
врио министра культуры РД
З. Бутаева отметила большую роль
Музея истории религии Санкт-
Петербурга не только в изучении
памятников культурного наследия,
но и в создании просветительских
программ, адресованных разным
конфессиям и разным группам
посетителей.

- Хочется поблагодарить за ре-
ализацию долгосрочного проекта
«Музей истории религии – регио-
нам России» в Дагестане, так как
это является еще одним шагом в
деле формирования единого куль-
турного межконфессионального
пространства, - сказала она. - Бла-
годаря подобному сотрудниче-
ству мы получаем доступ к ин-
формационным ресурсам Музея
истории религии, которые облада-
ют колоссальным образователь-
ным потенциалом. Это новая
страница в развитии музейного
дела Дагестана.

Врио министра культуры вы-
разила надежду на дальнейшую
интеграцию Республики Дагестан
в музейное сообщество России и
сотрудничество между музеями.

Врио председателя Комитета
по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организа-
циями РД М. Абдурахманов в
свою очередь выразил огромную
признательность за подарок всем
жителям Дагестана и отметил зна-
чимость подобных информацион-

но-образовательных ресурсов для
подрастающего поколения рес-
публики.

Приветствуя собравшихся от
имени руководителя региона,
врио полномочного представите-
ля Главы РД в ЮТО Э. Муслимов
подчеркнул, что открытие пред-
ставительства Музея истории ре-
лигии в Дербенте – не рядовое со-
бытие, это большое и важное со-
бытие в культурной жизни всей

республики. На своем представ-
лении врио Главы РД Владимир
Васильев объявил: «К вам пришла
Россия». Сегодня в Дербент при-
шел Санкт-Петербург. Не все мо-
гут поехать в северную столицу и
посещать знаменитые на весь мир
музеи. Открытие представитель-
ства – возможность приобщить-
ся к культурным ценностям, со-
вершать виртуальный тур по му-
зеям и культовым сооружениям
Санкт-Петербурга.

От имени главы города Мали-
ка Баглиева участников меропри-
ятия приветствовал заместитель
главы городской администрации
М. Алиев.

- Дербент - один из древней-
ших городов мира и самый юж-
ный город России, - сказал он.  -
Здесь в мире, дружбе и согласии
проживают представители 30 на-
циональностей. Никогда за всю
свою многовековую историю
Дербент не знал межконфессио-
нальных войн и национальной
розни. Наш город – маленькая
модель мира, где мирно сосуще-
ствуют люди разных националь-
ностей и вероисповедания. Сегод-
няшнее событие, уверен, даст но-
вый импульс культурному разви-
тию города.

Говоря о Музее истории ми-
ровых культур и религий Дербен-
та, М. Алиев отметил, что это еще
очень молодой музей, ему всего
три года, но здесь уже сформи-
ровался творческий профессио-
нальный коллектив. Он поблаго-
дарил врио министра культуры З.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе городского округа «город Дербент» М.Д. БАГЛИЕВУ

Уважаемый Малик Джамединович!
От имени благотворительного общественного объединения «Дер-

бент» Азербайджанской Республики выражаем Вам признательность
за Ваше трепетное отношение к историческому и культурному про-
шлому азербайджанского и дагестанского народов. Сохранение исто-
рических памятников культурного наследия является залогом развития
связей в будущем. В связи с этим, хотим поблагодарить Вас за принятые
меры по реставрации установленного на территории одного из парков
в Дербенте памятника великому азербайджанскому мыслителю Низа-
ми Гянджеви, который является символом дружбы и единения наших
народов.

Благотворительное общественное объединение «Дербент» желает
Вам успехов в деятельности по реализаций важных проектов развития
отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Да-
гестан, а братскому дагестанскому народу - благополучия и прогресса.

С уважением,
 Нурулла АЛИЕВ,

председатель благотворительного общественного  объединения
«Дербент, капитан 1-го ранга в запасе, доктор исторических наук

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе городского округа «город Дербент»

М.Д. БАГЛИЕВУ
Уважаемый Малик Джамединович!

Мы, жильцы №21 «а» по ул.Расулбекова, благодарим Вас за содей-
ствие в решении вопроса о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
нашего дома, построенного ещё в 2011 году.

Также благодарим главного архитектора города Абулферза Ахмед-
ханова за оказанную в этом вопросе помощь.

В Дербенте гостей встретил за-
меститель главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Мехти Алиев. Он рассказал
им об истории города, его памят-
никах и показал новую набереж-
ную. Гости также посетили музеи
города и главную достопримеча-

Дербент посетили депутаты
Государственной Думы

22 октября в Дербенте с ознакомительной целью побывали депута-
ты Государственной Думы от разных субъектов Российской Федера-
ции - Калининграда , Тамбова, Красноярска, Ставрополя, Кабардино-
Балкарии, Якутии, а также представители образовательных организа-
ций РФ.

тельность - крепость Нарын-кала.
Ознакомившись с историческими
памятниками, депутаты Государ-
ственной Думы охотно делились
с журналистами  своими впечат-
лениями. Все они были восхище-
ны памятниками старины и их со-
хранностью.

Правительство России утвердило
календарь выходных дней на 2018 год

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев утвердил
план переноса выходных дней на будущий год. Соответствующее по-
становление, проект которого подготовил Минтруд России, опублико-
вано на официальном сайте Правительства.

Так, на предстоящие новогодние
праздники россияне будут отдыхать
десять дней – с 30 декабря 2017 года
по 8 января 2018 года. Три дня при-
ходится на День защитника Отече-
ства – с 23 по 25 февраля. На день
больше граждане будут отдыхать в
праздник Международного жен-
ского дня – с 8 по 11 марта. На Праз-
дник весны и труда в следующем

году предоставляют четыре выход-
ных – с 29 апреля по 2 мая, и лишь
один день на День Победы – 9 мая.
Следующий праздник – День Рос-
сии. К нему приурочены три нера-
бочих дня – с 10 по 12 июня. Еще
столько же россияне будут отды-
хать в День народного единства – с
3 по 5 ноября.(Окончание на 2 стр.)

КУЛЬТУРА
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Бутаеву за всестороннюю поддер-
жку музея и пожелал новому
творческому проекту успеха.

Обращаясь к присутствую-
щим, директор Музея истории
мировых культур и религий Диа-
на Гасанова подчеркнула, что на-
стоящее мероприятие стало воз-
можно благодаря грантовой под-
держке Главы РД и поддержке
Министерства культуры респуб-
лики.  Она также отметила, что 90%
посетителей музея – это моло-
дежь, и теперь у учащихся, студен-
тов, молодых педагогов появится
уникальная возможность не толь-
ко соприкоснуться к культурному
богатству Санкт-Петербурга, но и
обучаться новым образователь-
ным программам, в том числе
пройти дистанционное обучение.

В рамках мероприятия состо-
ялось подписание трехсторонне-
го Соглашения о сотрудничестве
между Министерством культуры

Виртуальное представительство Музея
истории религии открыли в Дербенте

республики,  Музеем истории ре-
лигии (Санкт-Петербург) и Музе-
ем истории мировых культур и
религий (Дербент).

Презентацию 3-х информаци-
онно-образовательных ресурсов
осуществила сотрудница Музея
истории религий Санкт-Петербур-
га Маргарита Ивашина. В частно-
сти, она представила стационар-
ный автономный мультимедий-
ный информационно-образова-
тельный ресурс «Ислам на бере-
гах Невы», который включает в
себя разделы: Ислам в Санкт-Пе-
тербурге; виртуальный тур по по-
стоянной экспозиции «Ислам»
Государственного музея истории
религии; виртуальный тур по
Санкт-Петербургской соборной
мечети; жемчужины мусульман-
ской коллекции ГМИР (в формате
3-D моделей); коллекцию фото-
графий XIX - середины ХХ в. по
истории ислама в России и за ру-
бежом из собрания ГМИР; коллек-
цию документальных материалов

по истории ислама в России из
собрания ГМИР; виртуальные
выставки и коллекции Государ-
ственного музея истории религии.

Напомним, Музей истории
религии является единственным в
РФ и одним из немногих музеев в
мире, постоянная экспозиция и
временные выставки которого
рассказывают о религиозных пред-
ставлениях человечества со време-
ни их возникновения в глубокой
древности до наших дней.

Дагестан стал 9-м регионом, в
котором открыто представитель-
ство данного музея. Так, 4 уже дей-
ствуют в Бурятии, 2 в Коми, по
одному в Чечне и Ульяновской
области. Они открываются в рам-
ках долгосрочной программы
«Музей истории религии – регио-
нам России». Основная цель зак-
лючается в обеспечении доступ-
ности хранящегося в фондах
ГМИР культурно-исторического
наследия этноконфессиональных
групп РФ для жителей субъектов.

В фестивале приняли активное
участие представители всех наци-
ональностей, проживающих на
территории Дагестана. В рамках
каждой секции выступали певцы,
танцоры, чтецы, представляющие
культуру своего народа. У каждой
секции были свои организаторы.
Выступление русской секции под-
готовил Центр русского языка и
культуры, аварской – ЦБС Гуниб-
ского района (филиал с. Ругуджа),
азербайджанской– ЦБС г. Дербен-
та, армянской – Армянский куль-
турный центр, даргинской – ЦБС
Карабудахкентского района, ку-
мыкской– Карабудахкентский
район, лакской– ЦБС Акушинско-
го района (филиал с. Балхар). Лез-
гинскую секцию представила
группа студентов ДГТУ, ногай-
скую– ЦБС Ногайского района,
табасаранскую секцию – Цент-
ральная библиотека Табасаранс-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Радуга родных языков
19 октября в Национальной библиотеке РД им.Р. Гамзатова состо-

ялся республиканский фестиваль «Радуга родных языков», посвя-
щенный Дню дагестанской культуры и родных языков. Участие в
нем приняла руководитель Дербентского отделения Дагестанского
культурно-исторического общества, директор ЦБС Диана Алиева.
Вместе с учителями родных языков и поэтессой Зейнаб Дербендли
она представила азербайджанскую секцию.

кого района.
Выступающие продемонстри-

ровали свои национальные костю-
мы, декламировали стихи на род-
ных языках и пели песни.

Дагестан получит более 17,7 млн.
рублей на компенсацию пожилым

людям взносов на капремонт
Республика Дагестан в 2018 году получит из федерального бюд-

жета 17 млн. 733 тыс. рублей на компенсацию отдельным категори-
ям граждан старшего поколения взноса на капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома.

Соответствующее постановле-
ние о распределении субсидий
между бюджетами 82 субъектов
Федерации опубликовано  на сай-
те Минстроя России.

Подписанным постановлением
утверждены Правила предоставле-
ния и распределения субсидий
бюджетам субъектов федерации на
компенсацию отдельным катего-

риям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Компенсации получат одиноко
проживающие собственники жи-
лья, а также семьи неработающих
пенсионеров, являющихся соб-
ственниками жилья: достигшие
возраста 70 лет – в размере 50%, 80
лет – 100%.

ВЕСТИ В НОМЕР

В этот памятный день в музее
собрались учащиеся младших
классов СОШ №18 г.Дербента и
юнармейцы-учащиеся школы
№20 им. Р. Гамзатова.

Мероприятие открыла заведу-
ющая отделом Альбина Идрисо-

ва, которая рассказала о значимо-
сти Дня белых журавлей. В свою
очередь военный комиссар по го-
родам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД
Адиль Кулиев рассказал о том, что
правительством и военным комис-
сариатом республики проводится
огромная работа  по увековечи-
ванию памяти участников Вели-
кой Отечественной войны. Он так-
же отметил значимость участия
юнармейцев и учащихся школ в
подобных мероприятиях. А. Кули-
ев также рассказал о тесном со-
трудничестве военного комисса-

День белых журавлей
Роман САФАНОВ

 Традиционно каждый год в отделе «Боевая Слава» Дербентского
музея-заповедника отмечается День белых журавлей, посвященный
памяти тех, кто погиб на полях сражения во всех войнах.

риата с отделом «Боевая Слава» и
поблагодарил руководство Дер-
бентского музея-заповедника за
проведение мероприятий, подни-
мающих и поддерживающих дух
патриотизма у подрастающего
поколения.

С напутственными словами
перед участниками мероприятия
выступил воин-афганец Амирхан
Рабаданов.

В ходе мероприятия учащиеся
СОШ №20 в стихах и песнях рас-
сказали о героизме наших солдат
в годы войны и выразили им бла-
годарность за мирное небо над
головой.

В заключение присутствую-
щие почтили память погибших во
всех войнах минутой молчания и
запустили в небо воздушные
шары с бумажными журавлями.

В такие дни, когда по городам
курсируют, как правило, только
общественный транспорт и маши-
ны спецслужб, никто не опазды-
вает на работу, а граждане превос-
ходно чувствуют себя весь день.
В некоторых странах Европы от
авто отказались министры, пере-
севшие на велосипеды. В нашей
стране тоже проводятся такие ак-
ции, но дербентцы не спешат
примкнуть к ней. Однако жизнь
мудрее нас.

Один день мы не выехали на
своих авто по вполне объектив-
ным причинам: по призыву гор-
администрации горожане отказа-
лись от использования личного
авто в день проведении юбилей-
ных торжеств по случаю 2000-ле-
тия древнего Дербента. Это было
продиктовано стремлением к
обеспечению безопасности жиз-
ни и здоровья всех участников
юбилейных торжеств и исключе-
нию нарушений Правил дорож-
ного движения. В итоге все расче-
ты и предпринятые меры оправ-
дали себя: никаких грубых нару-
шений не было зафиксировано.
Экс-пресс-опрос, проведенный
среди серьёзных автовладельцев,
показал, что особых неудобств
почти никто не испытал. Прогул-
ки по реконструированным ули-
цам в такой звездный для древне-
го Дербента день очень понрави-
лись. Люди уверены, что, вспом-
нив доброе прошлое, к такому
мнению скоро придут многие. В
прошлом дербентцы любили про-
гуляться по городу, который раз-
мещался между двумя почти па-
раллельными улицами, тянущи-
мися от крепости к морю. В те
годы по городу ходили забитые в
часы пик автобусы только по двум
маршрутам. И сегодня многие
могли бы чаще совершать прогул-
ки по городу, чем портить себе
нервы в забитых до отказа марш-
рутках и париться в личных авто,
зря сжигая бензин в транспортных
пробках, через которые не могут
пробиться автомобили даже ско-
рой помощи и сотрудников спец-
служб с включенными мигалками
и воющими сиренами. Из-за од-
ного-двух злостных нарушителей
останавливается все движение. О
хвалёной кавказской учтивости и
сознательности наших водителей
ни слова...

День без авто
Гаджи НАДЖАФОВ

В 2008 году Россия примкнула к экологическому движению «День
без авто», ежегодно проводимому в старушке-Европе. Дело не только
в том, что в городах невозможно дышать из-за повышенной концент-
рации содержания выхлопных газов в воздухе. Аварий на транспорте
в эти дни практически не бывает. Врачи считают, что пешая прогулка,
езда на велосипедах и роликах очень полезны для здоровья.

 Древнему Дербенту далеко до
мегаполисов, но уже сегодня здра-
вый смысл подсказывает, что нам
пора вводить ограничения. Может,
запретить по четным числам ме-
сяца въезд в город личных авто с
госномерными знаками, оканчи-
вающимися на нечетные цифры?
Аналогичным образом запретить
движение личных автомобилей по
нечетным дням на авто с госно-
мерными знаками, оканчивающи-
ми на четные цифры.  Так практи-
куется во многих городах мира. Не
говоря уж о том, что в большин-
стве курортных городов въезд лич-
ным авто запрещен вообще. Наши
узкие улочки уже сегодня не в со-
стоянии вместить резко возрос-
ший поток автомобилей. Никто не
может быть вполне уверен в том,
что успеет на ответственное ме-
роприятие, если придется ехать по
улицам Гагарина, 345 ДСД, Лени-
на, Крупской... Никто не сможет
предсказать поведение невесты с
женихом, опаздывающих в шикар-
ном лимузине на первое в жизни
бракосочетание. Ситуацию усу-
губляют наглые таксисты, для ко-
торых не писаны никакие Прави-
ла дорожного движения. А мест-
ные шумахеры, пытаясь на сумас-
шедшей скорости объехать вере-
ницу машин, застрявших в проб-
ке, выезжают на встречную поло-
су движения, создают аварийные
ситуации, рискуя разбить в хлам и
свою, и встречную машину...  Все
кричат, проклинают многоэтаж-
ными эпитетами нарушителей и
их родителей, посадивших своих
отпрысков за руль самого опасно-
го орудия смерти ХХ века...

Такое уже творится в Дербен-
те, хотя еще не все жильцы успели
вселиться в высотные дома, вы-
росшие на ул.Пушкина и на пятач-
ке около СОШ №18. Там же растут
две высотки, из-за которых неболь-
шой проезд с просп. Агасиева к
СОШ № 18 будет превращен в
транспортный затор, который ни-
каким вантузом не пробить будет.
А на пересечении улиц Кобякова
и Буйнакского после заселения
высоток вообще наступит транс-
портный коллапс. Еще хуже ста-
нет, если заселят возводящиеся
высотки у СОШ №18. Вся беда в
том, что, в нарушение генплана,
правил и норм градостроитель-
ства, «крутые» хозяева посадили

рядышком высотки на крошечных
клочках земли, совершенно не
приняв во внимание отсутствие
жизненного пространства и мест
для парковки огромного числа
личных авто в этом микрорайоне.
А ведь каждая многоэтажка вме-
шает население целого села. К
школе №18 уже сегодня в дни сда-
чи ЕГЭ и проведения родитель-
ских собраний из-за припаркован-
ных машин не могут подъехать
даже маршрутные автобусы. Если
жильцы, заселившиеся в эти вы-
сотки, сядут за руль и разбудят та-
буны лошадей, заждавшихся под
капотом своих авто, это будет что-
то! Скажем, для проезда от ул. Ген.
Сеидова к южной автостанции или
ЦГБ многие уже сегодня вынуж-
дены пользоваться федеральной
трассой «Кавказ». Никто и не ду-
мает проехать по городу.

Всё это наводит на мысль о
том, что нам с вами стоит при-
учить себя к пешим прогулкам.
Чем по пустякам ежедневно го-
нять машину по городу, можно
собрать проблемы вместе и выез-
жать один-два раза в неделю.

Прежде уважающие себя горо-
жане не ездили по городу верхом
на лошади, чтобы при встрече со
старшим не пришлось приветство-
вать его свысока. Гужевой транс-
порт использовали для перевозки
тяжёлых и габаритных грузов. О
личном авто никто и не мечтал,
но и на жизнь никто не жаловался.
После работы и занятий, в выход-
ные дни вся молодежь выходила
прогуляться на улицу Ленина, уто-
павшую в буйной зелени сирий-
ских роз и ленкоранских акаций.
Спешили к клубу железнодорож-
ников, где был единственный в го-
роде студийный магнитофон, на
котором крутили музыку до и пос-
ле киносеансов на всю мощность.
На улицах были не только газет-
ные киоски, будки чистильщиков,
но и урны, скамейки. Люди были
приветливее, старшим оказыва-
лось подчёркнутое уважение...

Как видно, уходит время, когда
личный автомобиль был предме-
том роскоши, а всех пассажиров
общественного транспорта счита-
ли невезучими. Сегодня мнение
это пошатнулось. Многие пользу-
ются маршрутками, имея личные
авто. И вот ещё по какому поводу.
Отсутствие личного авто – это
одна проблема. А его наличие со-
пряжено с массой разорительных
проблем: дорогие запчасти (даже
контрафактные) и бензин, техобс-
луживание в городе, лишённом
сертифицированного центра,
укомплектованного всем необхо-
димым оборудованием и опытны-
ми специалистами.

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)
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Нищенствующие ордена
в Европе возникли XIII веке,
и папство, используя «еван-
гелистскую бедность», полу-
чившую популярность в на-
роде, отвлекало верующих от
участия в еретических дви-
жениях. А в некоторых стра-
нах Востока существуют
племена, для которых попро-
шайничество является един-
ственным источником суще-
ствования. Они превратили
это в профессию, которая
сидит в их генах, а потому не
испытывают никакого дис-
комфорта под брезгливыми взгля-
дами прохожих. Существует леген-
да о том, как в таких племенах пар-
ни сватают невест. Претендента на
руку красавицы испытывают на
профессиональную пригодность
ее родственники. Следят за пар-
нем, идущим по улице, выпраши-
вая у прохожих милостыню. Пер-
вой повстречалась ему женщина,
месившая ногами глину. Он по-
просил кусок хлеба. Тронутая
просьбой юноши, женщина при-
нялась извиняться за то, что не
может войти в дом с перепачкан-
ными ногами и руками... Зная, что
за ним бдительно следят родствен-
ники невесты, парень попросил
кусок свежей глины. Получив
шматок глины, он пошел дальше.
Увидав, что претендент на руку и
сердце девушки не из робкого де-
сятка, наблюдатели решили пре-
кратить испытание, убедившись в
том, что такой сумеет прокормить
семью…

Люди сведущие утверждают,
что ватаги нищих, часто появляю-
щихся в нашем городе, у себя на

Попрошайничество стало профессией
А. ГАДЖИБЕКОВ

Советский энциклопедический словарь не содержит объяснений
таких понятий, как «нищета» и «попрошайничество». Зато имеются
мудреные размышления о «нищете философии» и «нищенствующих
орденах». Попрошайничество на Кавказе не в чести. В основном им
занимаются  курды, говорящие на азербайджанском языке. Непонят-
ным образом поток их легко просачивается в Россию из соседних рес-
публик, в то время как рядовые россияне лишний раз отказываются
от поездок к родне в Баку из-за нервотрёпок, которые устраивают «по-
граничники» и таможенники при пересечении границы.

родине живут во дворцах. А ми-
лостыню собирают, повинуясь ге-
нам. А в калек превращают детей
искусственно. В новелле «Мой
сын» Проспер Мериме описал
процесс превращения ребенка в
такого калеку.

Люди опытные не советуют
детям и престарелым открывать
двери незнакомым, даже если раз-
глядели их на экране домофона
или в дверной глазок: это может
быть небезопасно. Облазив этажи
домов очередного микрорайона,
нищие устремляются к рынкам и
автовокзалам, коридорам клиник,
где посетители легко расстаются с
мелочью. Отдав милостыню, боль-
ные с облегчённой душой пере-
ступают порог диагностического
центра. С риском для жизни ни-
щие торчат с протянутой рукой на
разделительной полосе проезжей
части оживлённых улиц между
встречными потоками машин.
Дескать, «водитель не дурак, что-
бы давить их». Кто-то злится на них
и ругает, а кто-то успевает пере-
дать мелочь из приспущенного

окошка. Ноу-хау нынешних нищих
состоит в том, что подаяние про-
сят девочки в косынках с опущен-
ной головкой и табличной в руках
с просьбой о помощи. Они про-
сят денег на операцию, рассчиты-
вая на то, что никто не спросит о
диагнозе, стоимости операция и в
какой клинике установлен этот са-
мый диагноз

В 1972 году всю планету обле-
тела сенсация о кончине нищего в

Риме. Этот нищий, попав-
ший в поле зрения мировых
СМИ, оказался не простым,
а потомственным нищим, не
уступавшим в богатстве
даже Крезу. Отдавший Богу
душу при жизни ежегодно
менял дорогие авто на но-
вые модели, чтобы разъез-
жать по городам Италии,
вкладывая деньги на свои
счета в различных банках.
Покойнику принадлежали
доставшиеся ему по наслед-
ству два фамильных места у
самого входа на папертях Со-

бора Св. Петра в Ватикане. Сам он,
разумеется, не стоял с протянутой
рукой. Для этого нанимал высо-
ких стройных мужчин, разодетых
в шикарные чёрные костюмы, ос-
лепительно белые сорочки, с чёр-
ными галстуками. Представьте
себе, сколько наберётся за день,
если каждый посетитель положит
самую мелкую монетку в ладони
таких мужчин, очень смахиваю-
щих на Марчелло Мастроянни. А
ведь еже-дневно Собор посещают
многотысячные толпы только ту-
ристов, которые устремляются со
всей планеты, чтобы взглянуть на
человека, который якобы пред-
ставляет на земле Бога.

P.S. В советские годы началь-
ник милиции Махачкалы подпол-
ковник Омаров приказывал мо-
бильным бригадам свозить всех
цыган на вокзал и выслать их на
поезде в Астрахань. Сегодня от
нищих можно очистить город,
если перекрыть им въезд на госу-
дарственной границе. Где гаран-
тия, что они не ввозят в нашу стра-
ну что-то запрещенное?...

Следствием установлено, что
Нужмутдин Алиев,1953 года рож-
дения, 8 мая 2015 года вылетел в
Турецкую Республику, а оттуда
пытался перебраться в Сирий-
скую Арабскую Республику для
последующего вступления в неза-
конное вооруженное формирова-
ние, созданное на территории это-
го государства. Таким образом,
Н. Алиев, прекрасно сознавая, что
вступает в НВФ, не предусмотрен-

Несостоявшийся легионер
Самир ГАДЖИЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

Дербентский городской суд приговорил жителя Дербента к 4 годам
и 6 месяцев лишения свободы за покушение на участие на территории
иностранного государства в незаконном  вооруженном формировании.

ное законодательством Сирии, и в
целях, противоречащих интересам
Российской Федерации, согласил-
ся оказывать всяческую помощь
участникам незаконного воору-
женного формирования. В нача-
ле июня 2015 года, в ожидании ука-
зания для выезда на территорию
Сирии Н.Алиев был задержан спе-
циальными службами Турецкой
Республики и выдворен с терри-
тории этой страны. В связи с этим,

он не смог довести свой преступ-
ный умысел до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам.

Таким образом, Нужмутдин
Алиев своими умышленными
действиями совершил преступле-
ние, предусмотренное ч.3 ст.30 -
ч.2 ст. 208 УК РФ.

18 декабря 2016 года уголовное
дело вместе с обвинительным зак-
лючением было направленно в
суд. 11 января 2017 года председа-
телем Дербентского городского
суда М. Алиевым был вынесен
приговор в отношении Нужмут-
дина Алиева. Он приговорён к 4
годам и 6 месяцам лишения сво-
боды.

ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ

Законопроектом вносятся по-
правки в нормы лицензионного
контроля управляющих организа-
ций. Так, пятью годами ограничи-
вается срок действия всех лицен-
зий на управление многоквартир-
ными домами, в том числе выдан-
ных до принятия закона.

Как прокомментировал глава
Минстроя России Михаил Мень,

Срок действия лицензий управляющих
компаний сократят до пяти лет

Лицензии управляющим компаниям будут выдавать сроком на
пять лет, сообщили в пресс-службе региональной Госжилинспекции.
Соответствующий законопроект одобрен в Госдуме и готовится к рас-
смотрению во втором чтении.

изначально планировалось выда-
вать бессрочные лицензии на уп-
равление МКД. «Вопрос срока
действия лицензии обсуждался с
экспертным сообществом в тече-
ние года. Предполагалось, что
после того, как этап в полтора-два
года пройдет, мы посмотрим, как
работает лицензирование, и по-
этапно будем вносить изменения.

Но глобально ничего меняться
уже не будет. После обсуждений
и анализа нами принято решение,
что все равно должна быть конеч-
ная лицензия на пять лет», – ска-
зал министр и выразил надежду,
что депутаты поддержат это пред-
ложение.

В ГЖИ республики добавили,
что данные изменения необходи-
мы, чтобы сделать рынок управ-
ления жильем конкурентным,
прозрачным и привлекательным
для частных компаний, которые
готовы работать для жителей ре-
гиона.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ»!
 Недавно я побывала в музее железнодорожников, который нахо-

дится в здании Дербентского вокзала, и была приятно удивлена, увидев
стенд, посвященный моим родителям – Дибировым Вара и Наталье
Никитичне, которые в годы Великой Отечественной войны работали на
железной дороге и в госпитале №1628 соответственно.

Оформил стенд художник Централизованной библиотечной систе-
мы Селимов Наврузали Абдугалимович – отзывчивый, удивительно
доброй души человек, который работает в ЦБС 25 лет. Я хочу выразить
ему большую благодарность и пожелать крепкого здоровья, удачи, ус-
пехов в работе. Спасибо тебе, Наврузали Абдулгалимович!

С уважением,
Лидия ВИШНЕВСКАЯ, ветеран труда

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарность

В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации
действует и бумажная ветеринар-
ная сертификация, которая пред-
ставляет собой документ, под-
тверждающий безопасность и
пригодность продукции для упот-
ребления. Так, с 1 января 2018
года оформление ветеринарных
сопроводительных документов
(ВСД) будет производиться толь-
ко в электронной форме и на без-
возмездной основе. Для этого
необходимо иметь доступ в лич-
ный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной
системе «Меркурий» (система
ЭВС), разработанной Россельхоз-
надзором и утвержденной Зако-
ном «О ветеринарии». При этом
регистрацию и доступ можно по-
лучить в Управлении Россельхоз-
надзора по РД, обратившись с за-
явлением установленной формы.
Шаблон заявления можно найти
на официальном сайте Россель-
хознадзора в справочной инфор-
мации по Меркурию, или напра-
вить на адрес электронной почты
yuzu1@yandex.ru.

Электронная ветеринарная
сертификация в будущем позво-
лит уменьшить бюрократизм и
упростить получение докумен-
тов. Доступ позволяет не только
подавать заявку на оформление
ВСД, но также просматривать
ВСД и отслеживать перемещение
продукции. Для проверки под-
линности документов достаточно
иметь номер сертификата, по ко-
торому можно проверить эпизо-
отическое благополучие места
выхода продукции и место ее на-
значения. Система проверки ос-
нована на обмене сведениями в
режиме реального времени меж-
ду многочисленными реестрами
и базами данных как органов вла-
сти, так и самих компаний. В ее
основе лежат разработанные Рос-
сельхознадзором автоматизиро-
ванные информационные систе-
мы в сфере ветеринарии: «Ар-
гус» - выдача разрешений на ввоз
поднадзорных грузов, «Веста» -
результаты лабораторных иссле-
дований, «Меркурий» - ветери-
нарная сертификация, «Цербер»

Переход к обязательной
электронной ветеринарной

сертификации
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в очеред-

ной раз обращает внимание дагестанских производителей, подконт-
рольных ветеринарному надзору товаров, и всех участников оборота
продукции о предстоящем переходе на электронную ветеринарную
сертификацию.

- регистрация хозяйствующих
субъектов. Следует отметить, что
оформление ВСД могут прово-
дить не только специалисты госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, но и аттестованные специа-
листы предприятий производите-
лей, не входящие в систему госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы. Хотелось бы отметить также,
что преимуществами ФГИС
«Меркурий» являются:

 - сокращение времени на
оформление ветеринарной со-
проводительной документации за
счёт автоматизации данного про-
цесса;

- автоматический учёт посту-
пившего и убывшего объёма
продукции на предприятии (холо-
дильнике, складе, МПП и т. д.) -
ввод и хранение информации об
отобранных пробах для исследо-
вания ввозимой продукции;

- возможность отслеживания
перемещения партии груза по
территории Российской Федера-
ции с учётом её дробления - сни-
жение трудовых, материальных и
финансовых затрат на оформле-
ние ВСД за счёт замены защищён-
ных бумажных бланков ВСД элек-
тронными версиями;

- минимизация человеческих
ошибок, благодаря наличию го-
товых форм для ввода информа-
ции, а также проверки вводимых
пользователем данных;

- создание единой централизо-
ванной базы данных для быстро-
го доступа к актуальной инфор-
мации, для формирования отче-
тов, поиска и анализа информа-
ции.

С информацией о работе сис-
темы ЭВС можно ознакомиться
на сайте системы (http://vetrf.ru)
в разделе «Справка «Меркурий».
По вопросам получения бесплат-
ных консультативных услуг по ра-
боте в системе ЭВС (ФГИС «Мер-
курий») просим обращаться в от-
дел Госветнадзора Управления
Россельхознадзора по РД по те-
лефонам: (88722) 675820, по элек-
тронной почте  - yuzu1@yan-
dex.ru, и по адресу: г. Махачкала,
ул. В. Эмирова, 8 (Госветнадзор).

Студентам – об истории Дербента
21 октября в рамках проекта «Студентам – об истории Дербента»

директор Центра традиционной культуры народов России Гюльпери
Мирзабалаева провела экскурсию для первокурсников колледжа при
ДГУ.

Группа посетила Центр традиционной культуры, который располо-
жен в здании Клуба детского творчества «Жасмин». Студенты ознако-
мились с обычаями и традициями народов Дагестана, получили отве-
ты на интересующие их вопросы. После им предстояла экскурсия в
музейный комплекс «Дом Петра 1 в Дербенте».



Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюде-
нием законодательства РФ о СМИ
и печати в Республике Дагестан
26 января 1995 г. Рег. №Д 0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по ад-
ресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».
Заказ              Тираж 1780 экз.

Ответственность за содержание рекламы  редакция не  несет.
При перепечатке материалов  ссылка на «ДН» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул.
С.Курбанова,23. Индекс 51339.  Телефоны: гл. редакто-
ра и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-
29-50  и 4 -02-97.

Редакция готова публико-
вать материалы авторов,
взгляды которых она не
разделяет. Ответственность
за достоверность фактов,
изложенных в материалах
«ДН», несут авторы.

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104

раза в год по вторникам
 и четвергам.

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое-12 час.
Цена свободная
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

В соревнованиях приняли уча-
стие 100 спортсменов в составе 8
команд Дербента и Дербентского
района. От села Деличобан, откуда
был родом Герой России, приняли
участие 2 команды, которые в па-
мять о великом земляке, проявив
волю к победе, показали высокие
результаты. Кубок победителя уехал
в родовое село Героя. 2-я команда
села Деличобан заняла 3 место, а 2
место завоевали спортсмены из
с.Араблинка.

Победители и призеры были
награждены кубком, медалями и
грамотами от оргкомитета, кото-

С учетом складывающейся в
городе обстановки и увеличени-
ем пожаров, 16 октября 2017 года
под председательством заместите-
ля главы администрации - предсе-
дателя КЧС и ОПБ Д. Алирзаева
прошло заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности
города Дербента на тему: «Осен-
не-зимний пожароопасный пери-
од 2017-2018 годов», в котором
прописан ряд мероприятий, на-
правленных на исключение при-
чин и условий, способствующих
возникновению пожаров и гибе-
ли людей от них в жилищном фон-
де. При этом акцент в этой работе
сделан на наиболее уязвимые со-
циальные группы – семьи, воспи-
тывающие детей, одиноких и оди-
ноко проживающих пожилых
граждан, инвалидов.

На территории ГО «город
Дербент» сотрудниками ОНД ГУ
МЧС России по РД в г. Дербенте
совместно с МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» г. Дербента про-
водятся надзорно-профилактичес-
кие мероприятия - операции «Жи-
лье» и «Отопление». К данной ра-
боте наряду с работниками орга-
нов и подразделений по чрезвы-
чайным ситуациям привлечены
органы внутренних дел, социаль-
ной защиты, Госжилинспекции и
другие заинтересованные субъек-
ты профилактики.

Пожарная безопасность
в осенне-зимний период

М. МАРДАНОВ, ведущий специалист по пожарной безопасности

С приходом холодов наступает пожароопасный период. По статис-
тике, наибольшее число пожаров в это время происходит в жилом
секторе. Основной причиной их является человеческий фактор.

Обращаем особое внимание
на профилактические мероприя-
тия и рекомендуем жителям горо-
да заблаговременно привести свое
жилище в порядок, отремонтиро-
вать печное отопление, электро-
проводку, установить автоном-
ный пожарный извещатель и при-
обрести по возможности огнету-
шитель. Гражданам необходимо
помнить, что домовладение (квар-
тира), соответствующее требова-
ниям норм и правил пожарной
безопасности, служит гарантом
безопасности жизни и здоровья
жильца.

Пожары чаще всего происхо-
дят в результате перекала печей,
появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения
для растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, выпа-
дения из топки или зольника горя-
щих углей. Печи нередко оставля-
ют во время топки без наблюде-
ния. В сильные морозы печи то-
пят длительное время, в результа-
те чего происходит перекал от-
дельных их частей, а если эти час-
ти соприкасаются с деревянными
стенами или мебелью, то пожар
неизбежен.

Собственникам и жильцам
жилых домов, имеющих печное
отопление, перед началом отопи-
тельного сезона следует обратить
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности как

при устройстве печей, так и при
их эксплуатации. Необходимо
проверить исправность печи и
дымохода, отремонтировать и вы-
чистить сажу, заделать трещины
глиняно-песчаным раствором,
побелить дымовую трубу на чер-
даке, крыше и выше кровли. Не
реже одного раза в три месяца
следует проводить очистку от
скопления сажи дымоходов печей.
Для долговечной и безопасной эк-
сплуатации печного отопления
следует помнить следующие тре-
бования: печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь про-
тивопожарные разделки (отступ-
ки) от горючих конструкций, а так-
же предтопочный лист размером
0,5х0,7 м на деревянном полу или
полу из других горючих материа-
лов. Рекомендуется топить печь 2-
3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели
один раз длительное время. Вбли-
зи печей и непосредственно на их
поверхности нельзя хранить сго-
раемое имущество или материа-
лы, сушить белье.

С наступлением холодов уве-
личивается количество включен-
ных в сеть электронагревательных
приборов, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. В ряде
случаев по причине естественно-
го старения, а также вследствие
длительного периода эксплуата-
ции с перегрузкой, происходит
пробой изоляции и короткое замы-
кание электропроводки, которое
приводит к возникновению пожа-
ра. Другая распространенная
причина пожаров - нарушение
правил пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых элект-
ронагревательных приборов.

Не пренебрегая элементарны-
ми правилами пожарной безопас-
ности, вы сохраните свое жилье,
имущество, а может быть, и жизнь.
Ведь последствия пожара несопо-
ставимы ни с какими расходами
на ремонт домашнего очага.

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента еще раз об-
ращается к жителям города изыс-
кать возможность приобретения
пожарных извещателей и огнету-
шителя. Эти средства позволят
обнаружить и потушить возгора-
ние на ранней стадии и разбудить
спящих в ночное время при воз-
никновении пожара. Обезопасьте
себя и своих близких!

При обнаружение пожара не-
медленно сообщите по номерам
112 или 101.

Извещение
МКУ «Управление земельных и имущественных

отношений» администрации городского округа «город
Дербент» на основании распоряжения начальника МКУ
«Управление земельных и имущественных отношений»
городского округа «город Дербент» №18-ра от 20 октяб-
ря 2017 г. информирует о проведении аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи заявок и пред-
ложений о цене, по продаже земельных участков, который
состоится в 10 ч. 00 мин. 27 ноября 2017 г. (по местному
времени) по адресу: РД, г. Дербент, ул. Генриха  Гасанова,
5 «а», каб. №9, здание МКУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» администрации городского окру-
га «город Дербент», контактный тел.: (87240) 4-10-94;
(87240) 4-79-03.

Сведения о предметах торгов:
1) лот № 1 - адрес: РД, г.Дербент, ул. Дрожжина; кате-

гория земель - «земли населенных пунктов»; кадастровый
номер земельного участка 05:42:000023:567; площадь зе-
мельного участка - 117 кв. м; вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства»;

2) лот №2 - адрес: РД, г.Дербент; категория земель -
«земли населенных пунктов»; кадастровый номер земель-
ного участка 05:42:000083:1263; площадь земельного уча-
стка 170 кв. м; вид разрешенного использования - «для
ведения личного подсобного хозяйства»;

3) лот №3 - адрес: РД, г.Дербент, ул. Шеболдаева, уч.12;
категория земель - «земли населенных пунктов»; кадаст-
ровый номер земельного участка 05:42:000056:516; пло-

щадь земельного участка - 450 кв. м; вид разрешенного
использования - «для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;

4) лот №4 - адрес: РД, г.Дербент, ул. Шеболдаева,
уч.13; категория земель - «земли населенных пунктов»;
кадастровый номер земельного участка
05:42:000056:524; площадь земельного участка - 450 кв.
м; вид разрешенного использования - «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»;

5) лот №5 - адрес: РД, г.Дербент, ул. Шеболдаева,
уч.14; категория земель - «земли населенных пунктов»;
кадастровый номер земельного участка
05:42:000056:529; площадь земельного участка - 450 кв.
м; вид разрешенного использования - «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства».

Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 ч. 00 мин. 25 октября 2017 г.

Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе - 17 ч. 00 мин. 22 ноября 2017 г.

Дата и время определения участников аукциона – 10
ч. 00 мин. 23 ноября 2017 г.

С дополнительной информацией о начальной цене
предмета торгов, шаге аукциона, порядке оплаты, раз-
мере и реквизитах для перечисления задатка, порядке
подачи заявок, перечне необходимых при подаче заявок
документов, условиях и сроках проведения аукциона,
условиях и сроках заключения договора купли- прода-
жи можно ознакомиться в аукционной документации,
размещенной в извещении о проведении аукциона на
сайте torgi.gov.ru.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Наградили победителей
15 октября на городском стадионе «Нарын-кала» было проведено

награждение победителей Кубка Главы Республики Дагестан по лег-
кой атлетике.

Напомним, 7- 8 октября на сто-
личном стадионе имени Елены
Исимбаевой проходили соревнова-
ния по легкой атлетике на кубок
Главы РД, где участвовала и сбор-
ная команда Дербента, занявшая в
командном зачете 2 место.

В личном зачете чемпионских
титулов добились: Руслан Макси-
мов - в беге на 100 м, Курбан Кур-
банов - в беге на 400 и 800 м, Диана
Ибрагимова - по прыжкам в длину,
Музифат Ибадуллаева - в беге на
100 м среди ветеранов. Призовые
места достались участникам эста-
феты 4х100 м. (юноши и девушки).

Все они были награждены медаля-
ми, грамотами и денежными при-
зами.

15 октября всех победителей и
призеров уже поздравляли в род-
ном городе.

Начальник отдела спорта адми-
нистрации города Наваи Рзаев вру-
чил спортсменам кубки и дипло-
мы за вклад в развитие легкой атле-
тики и высокие результаты. Затем
чемпионов поздравили директор
ДЮСШ № 1 Неджеф Эмирбеков,
завуч ДЮСШ№ 1 Икрам Апаев и
старший тренер по легкой атлетике
Сергей Степанов.

Соревновались дзюдоисты

Победители и призеры были
награждены медалями и грамота-
ми от оргкомитета. Памятные куб-
ки получили команды из Азербай-
джана, Чечни, Дербента и пос.Чи-
нар Дербентского района. На-
граждение произвели начальник
отдела спорта Наваи Рзаев, дирек-
тор ДЮСШ №3, заслуженный тре-
нер России Садых Алиев и трене-
ры-преподаватели.

В спортивном зале ДЮСШ№ 6 им. Али Алиева прошел междуна-
родный турнир по дзюдо среди школьников по 9 весовым категориям,
в котором приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана,
Чеченской Республики, городов Дербент и Дагестанские Огни, Дер-
бентского, Кайтагского и Табасаранского районов.

Памяти Героя России
15 октября на спортивных площадках РКНПТ прошел турнир по

мини-футболу, посвященный памяти Героя России Магомеда Осма-
нова, который проводился по инициативе ДРОО «Молодежный союз»
при поддержке управления культуры, спорта, молодежной политики
и туризма администрации города и ЦРО Международной исламской
миссии.

рые вручали начальник отдела
спорта Наваи Рзаев и племянник
Магомеда Османова, председатель
правления «Молодежный союз»
Шейхрагим Керимов. Последний в
своем выступлении подчеркнул,
что молодежь Дагестана должна
гордиться и помнить своих героев.
Он также сообщил, что турнир по
мини-футболу памяти Героя Рос-
сии Магомеда Османова будет
проходить ежегодно в его родовом
селе, и поблагодарил всех, кто под-
держал проведении первого турни-
ра.

Утерянную
круглую печать ООО «Жилищно-коммунальный сервис»

считать недействительной.


