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 Хизри Абакаров отметил, что жи-
тели Дербента мечтают вернуть горо-
ду его реальный возраст в 5000 лет 
и выразил надежду, что с помощью 
Александра Кудрявцева это удастся 
сделать.

Доктор исторических наук, про-
фессор Александр Абакарович Ку-
дрявцев высказался об изменении 
возраста Дербенту с 5000 до 2000 лет. 

- Иметь город в 5000 лет - это ур-
банизация, цивилизация и показатель 
того, что мы превосходим Запад, ко-
торый кичится своими мнимыми за-
слугами, - отметил профессор.

 Он подчеркнул, что это не только 
важный исторический, но и полити-
ческий, и воспитательный аспект. Как 
известно, ученый посвятил свыше 50 
лет своей жизни истории Дербента, 
нашел в результате раскопок большое 
количество уникальных артефактов. 
И сегодня он не сомневается, что ему 
удастся ещё раз подтвердить реаль-
ный возраст города в 5000 лет. 

- Я чувствую, что мы все равно это 
докажем, - сказал в заключение Алек-
сандр Кудрявцев. - Надеюсь, общими 
усилиями мы это сделаем, - подчер-
кнул профессор и поблагодарил всех 
за престижную награду.  

Основные события празд-
нования прошли на территории 
банкетного зала «Моряна», в них 
приняли участие глава Дагестана 
Сергей Меликов, Председатель 
Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Влади-
мир Надыкто, глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, а так-
же представители федеральных 
органов власти, коллективов ви-
ноградарских и винодельческих 

организаций, гости из разных ре-
гионов России.

Участники форума ознако-
мились с выставкой продукции 
виноградарства, виноделия и на-
родно-художественных промыс-
лов Республики Дагестан.

В ходе конференции состоя-
лась демонстрация видеофильма, 
посвященного развитию даге-
станского виноградарства.

Открывая мероприятие, глава 
региона Сергей Меликов отме-
тил:

- Виноградарческий комплекс 
республики является приори-
тетным, социально значимым и 
бюджетообразующим экономи-
ческим сектором агропромыш-
ленного комплекса Республики, 
демонстрирующим стабильно 
высокие результаты на протяже-
нии последних лет.

Далее гости и участники фо-
рума смогли продегустировать 
продукты переработки виногра-
да, в ходе дегустации каждое из 
винно-коньячных предприятий 
представило по три вида своей 
продукции.

В завершение юбилейного 
мероприятия участники форума 
прогулялись по старому Дербен-
ту и побывали в парке им. Низа-
ми Гянджеви.

Ранее гости форума посети-
ли винодельческие предприятия 
Дербента: ОАО «Дербентский 
завод игристых вин» и ООО 
«Дербентская винодельческая 
компания». Они также посетили 
плантации виноградников ООО 
«ДВК» в с. Верхний Джалган 
и МУП «Агрофирма «Татляр» 
Дербентского района, а заверши-
лись юбилейные мероприятия 
экскурсией по АО «Дербентский 
коньячный комбинат».
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В Дербенте отпраздновали 100-летие 
Комитета «Дагвино

Пресс-служба администрации г.Дербента 
 
19 ноября в Дербенте прошли юбилейные мероприятия, при-

уроченные к 100-летию со дня образования Комитета «Дагвино».

Александру Кудрявцеву вручена 
медаль «Достояние Дербента»

 Пресс-служба администрации г.Дербента 

20 ноября в администрации города депутатом Госдумы 
Хизри Абакаровым и мэром Дербента Рустамбеком Пир-
магомедовым была вручена медаль «Достояние Дербента» 
выдающемуся археологу, доктору исторических наук, про-
фессору Александру Абакаровичу Кудрявцеву. Соответству-
ющее постановление было подписано в 2020 году являвшим-
ся на тот период главой Дербента Хизри Абакаровым, но 
только 20 ноября эту престижную награду удалось передать 
заслуженному ученому.

Патимат Тагирова

В Центральной библиотеке Дербента состоялась встреча с Гусейн-
балой Гусейновым, в рамках которой отмечалось 40-летие со дня из-
дания книги «Город тысячи легенд».

В своем выступлении мэр города Рустамбек Пирмагомедов отме-
тил, что праздник посвящен двум событиям: 40-летию со дня издания 
первой книги Гусейн-балы Гусейнова «Город тысячи легенд» и 80-ле-
тию со дня рождения самого автора.

- Очень приятно находиться на 
мероприятии, посвященном до-
стойному сыну Дербента, который 
всю свою жизнь посвятил люби-
мому городу, – сказал глава города.

Кроме того, со словами благо-
дарности и поздравлений высту-
пил председатель городского Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев. 
Он отметил, что просветительская 
деятельность Г.Гусейнова нацеле-
на на развитие и сбережение исто-
рического и духовного наследия 
многонационального народа Даге-
стана. 

«Город тысячи легенд»

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
29 ноября 2022 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-

страции г. Дербента состоится 37-е заседание Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» со следующим проектом 
повестки дня:

1. О досрочном сложении полномочий депутатов Молодежного пар-
ламента при Собрании депутатов городского округа «город Дербент».

2. О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов».

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов».

4. О Решении Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» от 23.11.2020 №20-2 «О внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» от 30 декабря 2014 
года №11-4 «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории городского округа «город Дербент».

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 25.06.2019 № 7-9 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении по регулированию контрактной системы городского 
округа «город Дербент».

5. Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания на территории городского округа «город Дербент».

7 . О передаче в собственность Республики Дагестан муниципаль-
ного имущества городского округа «город Дербент».

8. О переименовании переулка Красноармейский-1 в г.Дербенте 
в переулок имени Семена Ильдатова.

9. Разное.

этой книге исполнилось 40 лет
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В рамках благоустройства ул. 
Орта-капы планируется устрой-
ство пешеходного маршрута от 
лестниц, ведущих к цитадели 
Нарын-кала вдоль крепостной 
стены, до ул. Крупской, эту про-
гулочную территорию покроют 
натуральным камнем.

По словам архитектора 
Управления архитектуры и 
градостроительства Елизаве-
ты Федоровой, в проекте пред-
усмотрена подсветка дорожки, 
крепостной стены, ворот Орта-
капы и Баят-капы. Здесь устроят 
места досуга, сквер и детскую 
площадку, вдоль всей улицы бу-
дут высажены зеленые насажде-
ния.

Также будет произведена за-
мена инженерных коммуника-
ций, электрических сетей, их 

планируется проложить в под-
земном исполнении. В рамках 
работ планируется устройство 
дополнительных парковочных 
«карманов».

Ниже ворот Орта-капы для 
пешеходов благоустроят  ориен-
тированный участок, то есть он 
не будет разделен на проезжую 
и тротуарную часть. 

На объекте заменены подзем-
ные коммуникации (ливневая 
канализация и водоснабжение). 
Электрические сети проложены 

в подземном исполнении, будет 
установлено порядка 50 опор ос-
вещения и дополнительные све-
товые столбы.

На опорах будут смонтирова-
ны видеокамеры, а также музы-
кальные колонки. Произведено 
мощение дорожек, подходят к 
окончанию фасадные работы 
шахматного домика и санузла.

В эти дни ведется подго-
товка основания под установку 
детского оборудования, малых 
архитектурных форм и освеще-
ния. Активно ведется посадка 
зеленных насаждений, деревьев 
и кустарников.

Работы по монтажу «сухого 
фонтана» находятся на стадии 
завершения.

- Мы готовим подземную 
часть фонтана, следующим эта-
пом идет укладка мощения, - 
сказала архитектор Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства муниципалитета Екатерина 
Захаренко.

 На объекте задействованы 
40 рабочих и 5 единиц техники.

В соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021г. 
№ 990 «Об утверждении общих 
требований к организации и осу-
ществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами», в целях предупреждения 
нарушения юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных 
требований, устранения причин, 
факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных 
требований, на основании прото-
кола заседания комиссии Обще-
ственной палаты городского окру-
га «город Дербент» по вопросам 
социального-экономического раз-

вития и правовым отношениям от 
16.11.2022 г. № 3 администрация 
городского округа «город Дер-
бент» п о с т а н о в л я е т:

1 Утвердить прилагаемую 
Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям на 
2023 год при осуществлении му-
ниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа 
«город Дербент».

2 Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

3 Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Рамалданова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВлЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДАГЕСТАН 
№ 622 от 17.11.22

О проведении общественного обсуждения по проекту
Правил благоустройства территорий городского округа 

«город Дербент»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского 
округа «город Дербент», админи-
страция городского округа «город 
Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1 Разместить проект Правил 
благоустройства территорий го-
родского округа «город Дербент» 
на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.
derbent.ru) в разделе «Норматив-
но-правовые акты» и опублико-

вать в городской газете «Дербент-
ские новости» для общественного 
обсуждения.

2 Датой начала приема заме-
чаний, предложений от граждан 
в период обсуждения проекта 
Правил благоустройства терри-
торий городского округа «город 
Дербент» считать 17 ноября. Срок 
окончания приема - 19 ноября 
включительно.

3 Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» Курбанова А.М.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДАГЕСТАН 
№ 624 от 18.11.22

Об утверждении Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 

год в сфере муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорны-
ми) органами программы про-
филактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям», администра-
ция городского округа «город 
Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1 Утвердить Программу про-
филактики рисков причинения 
вреда (ущерба)  охраняемым за-

коном ценностям на 2023 год в 
сфере муниципального жилищ-
ного контроля на территории 
городского округа «город Дер-
бент».

2 Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3 Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВлЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБлИКИ ДАГЕСТАН 
№ 625 от 23.11. 22

Об утверждении Программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 

год при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа «город Дербент»

Благоустройство парка им.Сулеймана Стальского 
вышло на финишную прямую

Пресс-служба администрации г.Дербента

В Дербенте продолжается благоустройство парка им. Сулей-
мана Стальского.

Ведется асфальтирование улиц в районе 
медицинского центра «Гиппократ»

В Дербенте ведётся актив-
ная работа по благоустройству 
четырех улиц в южной части 
города, ниже улицы Сальмана 
(район медцентра «Гиппократ»). 

Работы осуществляет подрядная 
организация ООО «Маяк».

- На объекте завершена уклад-
ка первого слоя асфальтового 
покрытия, а также укладка тро-

туарных плит. На третьем съезде 
дороги проложены газовые сети 
и трубы водоснабжения в под-
земном исполнении. Планирует-
ся подготовка укладки мощения 
на въездах в дворовые терри-
тории, - рассказала архитектор 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Райсат Курба-
нова.

Жители микрорайона побла-
годарили администрацию горо-
да за проводимые работы. Они 
отметили, что раньше невозмож-
но было пройти и проехать из-за 
потопов, грязи и пыли.

На объекте задействованы 4 
бригады рабочих и около 10 еди-
ниц техники.

В Дербенте благоустроят ул. Орта-капы

На заседании комиссии были 
рассмотрены четыре вопро-
са о возможности учреждения 
опеки над совершеннолетними 
недееспособными гражданами. 
По всем вопросам повестки дня 

членами комиссии по опеке и 
попечительству единогласно 
были приняты решения о воз-
можности назначения опеки над 
совершеннолетними граждана-
ми. 

Состоялось заседание комиссии

В Дербенте ведется активная работа по 
строительству ландшафтного парка между 
крепостными воротами «Кырхляр-капы» и 
«Джарчи-капы».

В верхней части маршрута завершены ос-
новные работы по укладке дорожек, устрой-
ству площадок, подпорных стен, лестниц, 
проведению кабелей освещения, на стадии 
окончания работы по благоустройству участ-
ка. На протяжении маршрута смонтированы 
малые архитектурные формы (скамейки).

По словам начальника участка Гасана 
Гасанова, работы по обустройству дорожек, 
смотровых площадок с подпорными стенами 
и лестницами в нижней части находятся в за-
ключительной стадии строительства. В насто-
ящее время ведутся работы по установке бордю-
ров, укладке асфальта и подготовки тупиковой 

дороги вдоль селевого канала.
На объекте задействованы 3 единицы техни-

ки и трудятся 32 рабочих. 

Строительство ландшафтного 
парка завершается
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Спектакль «Умный чело-
век» представляет собой, как это 
видно из названия, миниатюру 
человеческой жизни. Основной 
темой спектакля и одновременно 
главным его конфликтом стано-
вится противостояние журнали-
ста с беззаконием. Главный герой, 
журналист, проходит все ступени 
человеческой жизни, и что инте-
ресно – всё это происходит во сне, 

в больнице. 
“Умный человек” поднимает 

тему вневременной трагедии че-
ловека, зависимого от воли рока. 
Зритель вместе с главным героем 
проходит через пять этапов жизни 

– от рождения до смерти. Спек-
такль показывает, что есть силы, 
которые, конечно, выше челове-
ка, а сам человек ничтожен, глуп, 
слаб и мал по сравнению с ними. 
Он не может влиять на большин-
ство событий в своей жизни. Од-
нако вместе с этим постановка 
демонстрирует и безграничную 
крепость человеческого духа, его 
желание бороться. Человек отка-
зывается быть лишь игрушкой в 
руках судьбы, он вступает в не-
равную схватку, он не сдается до 
самого конца, пытается что-то 
изменить. Спектакль, таким об-
разом, демонстрирует удивитель-
ную силу человека.

- Вместо конкретных персона-
жей перед зрителем предстают 
больные, сумасшедшие, что по-
могает еще более типизировать 
происходящее на сцене. Поэтому 
персонажи здесь максимально 
обезличены. Их задача – разви-
вать действие на сцене исключи-
тельно для выражения главной 
комедийной идеи автора, – рас-

сказали в пресс-службе театра.
Премьеру спектакля пришли 

посмотреть председатель Собра-
ния депутатов городского округа 
«Город Дербент» Гасан Мирзоев, 
заместитель главы Дербента Ви-
дади Зейналов, депутат Собрания 
депутатов городского округа «Го-
род Дербент» Сусанна Мирзаха-
нова и другие почетные гости.

После окончания спектакля 
директор Азербайджанского госу-
дарственного драматического теа-
тра Фирдоуси Аскеров предоста-
вил слово Сусанне Мирзахановой, 
которая поблагодарила зрителей 
за аншлаг, а труппу – за профес-
сиональную игру, добавив, что 
дагестанской молодежи необхо-
димо прививать любовь к театру. 
В завершение премьеры Фирдо-
уси Аскеров пригласил гостей на 
совместное фото с коллективом и 
поблагодарил всех собравшихся.

Мероприятие открыла и вела 
специалист музея «Боевой сла-
вы» Гюльпери Мирзабалаева, 
она отметила большой вклад Заура 
Муллаева в пропаганду культурно-
исторического наследия древнего 
Дербента и активное участие в 
общественной жизни города.

С началом работы очередной 
фотовыставки Заура Муллаева по-
здравили и поблагодарили за со-
хранение документальных свиде-
тельств, которые передают новым 
поколениям мгновения истории 
в реальном виде, председатель 
Собрания депутатов Гасан Мир-
зоев, его заместители Магомед 
Магомедов, Мухамед Агабалаев, 
Ислам Казимов, депутаты Нари-
ман Мусаев, Сусанна Мирзаха-
нова; член Общественной палаты 

РД Светлана Гамзатова, дирек-
тор Лезгинского театра Динара 
эминова, директор Дербентского 
музыкального училища Камила 
Махмудова и другие.

Посетители выставки подчер-
кнули, что когда рассматривают 
фотографии на стендах, в их па-
мяти всплывают приятные вос-
поминания, для большинства при-
сутствующих это время детства и 
юности, которыми они гордятся. 
Горожане  поблагодарили Заура 
Муллаева за проведенную работу, 

пожелали ему новых творческих 
идей, успехов, интересных про-
ектов.

Со словами добрых пожела-
ний к участникам фотовыставки 
обратились представители сферы 
культуры, порадовавшие горожан 
своими талантами: Фидель Аба-
сов - игрой на саксофоне, Карен 
Исаханян, исполнявший пес-
ни под гитару, вокальная группа 
«Виктория» Дербентского музы-
кального училища и актриса Лез-
гинского театра Зайнаб Загирбе-
кова. 

Заур Муллаев — один из са-
мых известных фотографов в 
городе, краевед и коллекционер. 
Он много лет собирает старые 
фотоснимки Дербента, которые 
можно было увидеть на более чем  
десяти фотовыставках. 

- Ретро-фотографии в истории 
города не менее значимы, чем ар-
тефакты минувших веков. Именно 
они, документальные свидетель-
ства, передают новым поколениям 
мгновения истории в реальном 
виде, - говорит автор выставки. - 
Думаю продолжить эту работу, 
так как тема «ретро» интересна 
людям,  все они испытывают  но-
стальгию по своему прошлому, 
советским временам, любят раз-
глядывать старые фотографии. Где 
бы ни был, я вижу используемую в 

интерьере, в других деталях, тему 
старины, прошлых лет. Однако бы-
вает и так, что, желая поделиться 
фото из личных архивов, люди не 
могут дать полную информацию, 
не знают всех, кто изображен на 
нем. И только со временем, иногда 
по счастливой случайности, удаёт-
ся это узнать.

Впервые на мысль о фото-
выставке его автора навел проект 
Шуми Шабатаева «Ретро-Дер-
бент» в 2015, юбилейном для 
Дербента году. Поддержала Заура 
Муллаева главный редактор газе-
ты «Дагестанская правда» Бурли-
ят Токболатова. И уже в январе 
2016 года  первая фотовыставка 
состоялась. С лёгкой руки Бурли-
ят Токболатовой выставки ретро-
фотографий стали традиционны-
ми и проводятся ежегодно, также 
они состоялись в Махачкале, Баку 
и Москве. За эти годы собрано 
свыше тысячи фотографий о жиз-
ни древнего города - от дореволю-
ционной эпохи до 90-х годов XX 
века. На снимках - коллективы 
учреждений, предприятий, гуляю-
щие по улицам горожане, дома, в 
том числе немало оригинальных 
фото довоенных и послевоенных 
лет, фотографии функционировав-
ших в тот период предприятий и 
учреждений, улицы, здания доре-
волюционного и советского перио-
да. Главной темой остаётся родной 
город, жизнь Дербента и дербент-
цев во всех её проявлениях. После 
каждой выставки у Заура появля-
лись новые идеи, что вдохновляло 
продолжать поисковую работу, и 
находились новые фотографии, 
рассказывающие об истории Дер-
бента, об интересных событиях в 
жизни города и дербентцев.

В торжественном открытии 
фотовыставки приняли участие 
представители администрации 
города Дербента и Дербентского 
района, творческая интеллигенция, 
представители духовенства города, 
руководители учреждений культу-
ры, высших и средних учебных за-
ведений, дошкольных учреждений, 
местных СМИ, а также друзья и 
родственники Заура Муллаева.

Заур Муллаев выразил призна-
тельность всем землякам, благода-
ря которым состоялось это меро-
приятие, в том числе и горожанам, 
которые поделились фотография-
ми из личных архивов.    

Депутаты Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» постоянно поддерживают 
мероприятия, проводимые в сфере 
культуры. Прошлогодняя фотовы-
ставка Заура Муллаева проходила 
при поддержке депутата Ровшана 
Омарова, а ранее – Наримана 
Мусаева.

В Дербенте  состоялась фотовыставка 
Заура Муллаева

Пресс-служба администрации г.Дербента

     
 15 ноября в фойе лезгинского театра состоялось открытие 

ретро-фотовыставки Заура Муллаева. Ежегодно это меропри-
ятие собирает большое количество любителей фотоистории 
Дербента. Нынешняя выставка организована при поддержке 
депутата городского Собрания депутатов Видади Асадова. Надо 
отметить, что на этот раз фотоколлекция была посвящена отцу 
Заура Муллаева Астемиру Тау-Султановичу, в связи с его 90-ле-
тием. Десять лет он работал директором зонально-опытной 
станции Всероссийского института растениеводства, и сегодня 
ему преподнесли поздравительный адрес, подписанный всеми 
работниками станции.

Для наиболее качественного 
и своевременного рассмотрения 
каждого заявления и обраще-
ния граждан в ОМВД России по 
г.Дербенту на постоянной основе 
действует созданная комиссия по 
укреплению законнос ти, служеб-
ной и учетно-регистрационной 
дисциплины, которая контро-
лирует полноту регистрации и 
разрешения сообщений о проис-
шествиях. Данное направление 
оперативно-служебной деятель-
ности отдела регламентируется 
приказом МВД РФ от 29 августа 
2014 года №736 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения 

в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений, 
сообщений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях», а также 
иными ведомственными и меж-
ведомственными нормативно-
правовыми актами. Во исполне-
ние этого приказа, регистрация о 
преступлениях и происшествиях 
осуществляется в дежурной ча-
сти ОМВД России по г.Дербенту 
круглосуточно. Так что любой 
гражданин может обратиться в 
дежурную часть ОМВД России 
по г.Дербенту как лично, так и 
при помощи любых видов связи, 

в том числе в электронном виде 
на сайт МВД России. 

Оперативный дежурный при 
личном обращении граждан в 
дежурную часть принимает за-
явление, оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю 
под роспись. При этом заявитель 
предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо лож-
ный донос, о чем в заявлении де-
лается соответствующая запись, 
которая удостоверяется подписью 
заявителя.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений сотруд-
никами ОМВД в срок не более 3 
суток, а в исключительных слу-
чаях - в срок не более 10 суток, 
принимается одно из следующих 
решений:

- о возбуждении уголовно-
го дела;

- об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- о передаче сообщений по 
подследственности, территори-
альности или в суд по делам част-
ного обвинения.

О принятом решении сообща-
ется заявителю, ему также разъ-
ясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с 
уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Непосредственный контроль 
за соблюдением законности при 
рассмотрении заявлений и сооб-
щений о преступлениях и право-
нарушениях в ОМВД России по 
г.Дербенту осуществляется врио 
начальника полиции ОМВД Ша-
милем Алиевым. 

Обо всех нарушениях, допу-
щенных сотрудниками ОМВД 
России по г.Дербенту, горожане 
могут обратиться по следующим 
телефонам:

8(87240) 4-41-29 – врио на-
чальника ОМВД России по 
г.Дербенту майор полиции Алиев 

Шамиль Магомедбекович;
8(87240) 4-58-60 - председа-

тель комиссии по укреплению 
законности, служебной и учетно-
регистрационной дисциплины, 
заместитель начальника ОМВД 
России по г.Дербенту – началь-
ник следственного отдела ОМВД 
России по г.Дербенту подполков-
ник юстиции Шахбазов Алирза 
Мамедризаевич;

8(87240) 4-10-09 - заместитель 
председателя комиссии по укре-
плению законности, служебной 
и учетно-регистрационной дис-
циплины - начальник штаба, под-
полковник внутренней службы 
Сеидов Мирага Мирабасович;

Круглосуточные телефоны 
дежурной части ОМВД России 
по г.Дербенту: 8(87240) 4-19-17, 
8(8722) 4-49-43 (факс).

Также в МВД по Республике 
Дагестан действует телефон до-
верия: 8(8722) 98-48-48.

 ОМВД России по 
г.Дербенту. 

Полиция слушает…
Иногда случаются непредвиденные обстоятельства, не-

приятности, а то и преступления, когда гражданам требуется 
помощь, и они набирают телефон полиции – 02. Сотрудники 
ОМВД России по г.Дербенту всегда готовы прийти на помощь к 
жителям и гостям города.

 НОВОСТИ КУльТУРы

В Азербайджанском театре 
прошла премьера спектакля
«Умный человек»

 Арина Юсупова

Накануне в Азербайджанском государственном драмати-
ческом театре прошла премьера спектакля «Умный человек». 
Автор – Фируз Мустафа, переводчик – Тельман Гаджалиев, ре-
жиссер-постановщик – заслуженный артист Азербайджанской 
республики Сарвар Алиев, художник-постановщик – заслужен-
ный работник культуры РД Наида Алиметова.
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Цена свободная

 Международный день отказа 
от курения преследует несколь-
ко целей - помочь курильщикам 
отказаться от пагубной привыч-
ки и поддержать их, а также пре-
дотвратить курение среди детей 
и подростков. Несмотря на при-
нимаемые самые жесткие меры 
борьбы с табакокурением таких, 
как запрет реализации табачных 
изделий несовершеннолетним, 
запрет любой рекламы табачных 

изделий, запрет курения в обще-
ственных местах и т.д. количе-
ство курильщиков не снижается. 
Курящих мы видим каждый день 
в семьях, на улице, на работе, по 
телевизору. Печальная статисти-
ка показывает, что Россия вхо-
дит в десятку самых курящих 
стран мира. Согласно показа-
телям и наблюдениям специ-
алистов, процент смертности от 
потребления табака гораздо пре-
вышает количество смертей от 

хронических и приобретенных 
заболеваний, и погибших в ава-
риях или от СПИДа.

В табачном дыме присут-
ствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по мень-
шей мере, 250 известны как 
вредные, а более 50 как канцеро-
гены. Курение вызывает серьез-
ные болезни дыхательных путей 
и онкологические заболевания. 
Изнуряющий кашель и мокрота 

— постоянные спутники куриль-
щика.

Все знают, что курение вред-
но не только для курящего, но и 
для окружающих, однако реша-
ются бросить курить немногие 
и при сложившейся никотино-
вой зависимости очень сложно 
переключиться на другой ритм 
жизни. 

Утерянный
Диплом за №112312 0117523, регистрационный номер 0604, выдан-

ный в 2020 году ГБПОУ «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» на имя Щерица Никиты Анатольевича, считать недействи-
тельным.  Впервые это выражение 

употребил известный русский 
баснописец Иван Крылов. Бас-
ня, написанная в 1815 году, так 
и называется - "Тришкин каф-
тан". В ней рассказывается о 
молодом человеке, у которого 

порвался кафтан. Тот, недолго 
думая, решил сам его зашить, но 
не тут-то было: заплатку он при-
шил криво, да так, что рукава 
кафтана стали ему малы. Тогда 
парень включил смекалку и ре-
шил отрезать от подола кафтана 

материю, чтобы пришить её на 
рукава. Но вот беда - пиджак 
стал слишком короткий. Все 
прохожие оборачивались вслед 
Тришке, насмехаясь над ним.

В басне есть скрытый под-
текст. На примере Тришки ав-
тор высмеивает господ, которые, 

"поправляя одни дела, путаются 
в других". При этом сами они не 
осознают этого.

Рубрику ведет 
Т.Мирзаханов

Открывая совещание, пре-
мьер-министр напомнил, что 
инициатива проведения юбилея 
поэта исходила от Главы респу-
блики Сергея Меликова и была 
поддержана Президентом России 
Владимиром Путиным. Указ о 
праздновании в 2023 году юбилея 
поэта подписан главой государ-
ства в июле прошлого года.

«Владимир Владимирович 
часто приводит творчество поэта 
в качестве примера того вклада, 
который внес Дагестан в россий-
скую культуру. Глава государства 
называл Гамзатова замечательным 
человеком, примером для подра-
жания не только для Дагестана, но 
и для всей России. К организации 
юбилея привлечены в том числе 
и федеральные ведомства, обра-
зован оргкомитет по подготовке и 
проведению празднования.

- Безусловно, центром меро-
приятий станет родина поэта – Ре-
спублика Дагестан. Также празд-
ничные мероприятия состоятся и 
в других регионах, в том числе в 
Москве, - сказал Абдулмуслимов.

Глава кабмина также добавил, 
что План основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия со дня 
рождения Расула Гамзатова, пред-
усматривающий 42 мероприятия, 
был утвержден 1 июня 2022 года 
заместителем Председателя Пра-
вительства РФ Татьяной Голико-
вой.

Кроме того, в сентябре текуще-
го года Правительством Дагестана 
утвержден План основных меро-
приятий по празднованию юбилея 
народного поэта, включающий 
мероприятия культурно-массово-
го характера, развития социальной 
и коммунальной инфраструктуры 
в Хунзахском районе и городе Ма-
хачкале.

С основным докладом по за-
данной теме выступил Первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Руслан Алиев.

Далее выступила министр 
культуры РД Зарема Бутаева, ко-

торая рассказала о ходе подготов-
ки реализации плана юбилейных 
мероприятий. По ее словам, тор-
жественное открытие года Расу-
ла Гамзатова запланировано на 
февраль 2023 года - официальное 
празднование начнется с музы-
кально-поэтического представле-
ния «Мой Дагестан. Наш Расул» в 
Русском театре в Махачкале.

Как отметила Бутаева, в тече-
ние года в субъектах Российской 
Федерации пройдут юбилей-
ные мероприятия, посвященные 
100-летию со дня рождения Ра-
сула Гамзатова, Дни Расула Гам-
затова в Государственной Думе, 
ряд премьер в республиканских 
театрах, гастроли государствен-
ных коллективов. Помимо этого 
запланировано проведение куль-
турно-просветительских меро-
приятий, посвященных 100-летию 
поэта в странах ближнего зарубе-
жья: Азербайджане, Белоруссии, 
Киргизии, Узбекистане и в других 
государствах.

Также о стадии подготовки по 
каждому направлению плана от-
читались руководители профиль-
ных министерств и главы муници-
пальных образований, в которых 
будут проходить основные меро-
приятия, приуроченных к празд-
нованию юбилея.

Подводя итоги совещания, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов еще 
раз подчеркнул важность события 
и напомнил слова великого Расула 
Гамзатова: «Слова – как дождь: 
один раз – великая благодать, вто-
рой раз – хорошо, третий раз – тер-
пимо, четвертый раз – бедствие и 
напасть».

«Поэтому я призываю всех за-
действованных руководителей ор-
ганов власти подойти к подготовке 
празднования юбилея ответствен-
но, и чтобы все, что мы сегодня 
обсудим не повисло в воздухе, а 
были приняты эффективные и 
своевременные решения для про-
ведения мероприятий на достой-
ном уровне», - заключил премьер.

ПОЧЕМУ Мы ТАК ГОВОРИМ

Тришкин кафтан
Фразеологический оборот "тришкин кафтан" означает си-

туации, когда устранение одних недостатков влечёт за собой но-
вые, и так по кругу. То есть это совершение бесполезных, выма-
тывающих действий, не приводящих к достойному результату.

Международный день отказа от курения
Каждый год в третий четверг ноября Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) отмечает Международный день от-
каза от курения, привлекая внимание к рискам для здоровья, 
связанным с употреблением табака, и призывая к проведению 
эффективной политики для уменьшения масштабов употребле-
ния табака.

Торжественное открытие 
года Расула Гамзатова 
состоится в феврале 2023 года

Вопросы финансового обеспечения Плана основных меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 
100-летия со дня рождения народного поэта Республики Даге-
стан Расула Гамзатова в 2023 году обсудили на совещании во 
вторник, 22 ноября, под руководством Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

1. Управление земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Дербент» 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующего муниципального имущества:

Лот №1 - нежилое помещение №5-7, этаж: 2, с када-
стровым номером 05:42:000030:2713, расположенное в 
здании по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,ул. Та-
ги-Заде, д. 23. Начальная (минимальная) цена договора 
аренды муниципального имущества (размер ежемесячной 
арендной платы): 34 554,00 руб. (тридцать четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят четыре рубля ноль копеек) (без НДС, 
без коммунальных платежей, административно-хозяй-
ственных и эксплуатационных расходов).

Шаг аукциона: 5% - 1727 руб. 70 коп. (одна тысяча 
семьсот двадцать семь рублей семьдесят копеек). Сумма 
задатка: 20% - 6910 руб. 80 коп. (шесть тысяч девятьсот 
десять рублей восемьдесят копеек).

Лот №2 - нежилое помещение №8, этаж: 2, располо-
женное в здании по адресу:

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 23. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды муници-
пального имущества (размер ежемесячной арендной пла-
ты): 31 783,00 руб. (тридцать одна тысяча семьсот восемь-
десят три рубля ноль копеек) (без НДС, без коммунальных 
платежей, административно-хозяйственных и эксплуата-
ционных расходов). Шаг аукциона: 5% - 1589 руб. 15 коп. 
(одна тысяча пятьсот восемьдесят девять рублей пятнад-
цать копеек). Сумма задатка: 20% - 6356 руб. 60 коп. (шесть 
тысяч триста пятьдесят шесть рублей шестьдесят копеек).

Лот №3 - нежилое помещение №10, этаж: 2, располо-
женное в здании по адресу:

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 23. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды муни-
ципального имущества (размер ежемесячной арендной 
платы): 34 554,00 руб. (тридцать четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят четыре рубля ноль копеек) (без НДС, без ком-
мунальных платежей, административно-хозяйственных 
и эксплуатационных расходов). Шаг аукциона: 5% - 1727 
руб. 70 коп. (одна тысяча семьсот двадцать семь рублей 
семьдесят копеек). Сумма задатка: 20% - 6910 руб. 80 коп. 
(шесть тысяч девятьсот десять рублей восемьдесят копе-
ек). Здание, в котором находятся указанные помещения, 
является объектом культурного наследия регионального 
значения «Дом А.Гаданова», расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-Заде, 23 угол 
ул. Кази-Бека (номер 052211346860005 в Едином государ-
ственном реестре объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (ЕГРОКН).

2. Срок действия договора аренды: с даты принятия 
Арендатором имущества по акту приема-передачи сроком 
на 5 лет.

3. Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе, электронный адрес сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором размещена документация об аукционе, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление до-
кументации об аукционе:

извещение о проведении аукциона и документация 
об аукционе размещаются на  официальных сайтах тор-
гов www.torgi.gov.ru и на электронной площадке https://
www.sberbank-ast.ru. С извещением о проведении аукцио-
на и документацией об аукционе можно ознакомиться на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке 
с даты размещения извещения о проведении аукциона до 
даты окончания приема заявок. Участники аукциона могут 
получить дополнительную информацию об электронном 
аукционе по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, 8 «г», каб. 1; тел. 8 
(87240) 4-10-94. Оплата за предоставление документации 
об аукционе не установлена и не взимается.

4. Требование о внесении задатка и реквизиты счета 
для его перечисления: для участия в аукционе претендент 
(заявитель) вносит задаток в размере 20 процентов началь-
ной цены, указанной в извещении, в информационном со-
общении об аукционе. Данное условие в равной мере рас-
пространяется на всех участников аукциона.

5. Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

6. Срок, в течение которого победитель аукциона дол-
жен подписать проект договора: договор должен быть 
подписан победителем аукциона и передан организатору 
аукциона в срок не позднее 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником только одного заявителя. При 
уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 
установленный срок договора задаток победителю не воз-
вращается (в случае установления требования об уплате 
задатка), и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 19.12.2022 г. в 10 часов местного времени. Ме-
сто рассмотрения заявок - Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, 8 «г», каб. 18. 
Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2022 г. в 
10 часов местного времени на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте 
https://www.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Извещение
о проведении электронного аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества городского округа «город Дербент».

Утерянный
Аттестат (о среднем общем образовании) и об окончании 11 

классов за № А 029 20 30, выданный МБУ СОШ №16 в 1997 году 
на имя Мамедова Джаваншира Алимардановича, считать недей-
ствительным. 


