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В РамКаХ ДНЕЙ ДаГЕСТаНа В СОВЕТЕ ФЕДЕРаЦИИ ФС РФ

- Туризм – катализатор эконо-
мического развития. Мы разрабо-
тали приморский туристический 
кластер Республики Дагестан. В 
границах каспийского побере-
жья различные предприятия и 
организации интегрированы в 
одну логистическую схему. За-
нимаются они разработкой, про-

изводством, продвижением и 
продажами туристического про-
дукта. Ранее докладчики упоми-
нали завершение строительства 
коллектора. Его завершение бла-
готворно скажется и на развитии 
других сфер, в том числе туриз-
ма, – отметил Гусейнов.

Он также внес предложение 

по открытию в Дербенте Парка 
федерации со всей сопутству-
ющей инфраструктурой, в том 
числе развлекательной.

Напомним, что в Совете Фе-
дерации с 1 по 3 марта прошли 
Дни Республики Дагестан.

В мероприятиях участвовали 
временно исполняющий обязан-
ности главы республики Сергей 
Меликов и председатель Народ-
ного Собрания РД Хизри Ших-
саидов.

Глава городского округа отметил, что сегодня 
Дербент интересен с точки зрения туристической 
отрасли, а также наличия большого числа памят-
ников истории и объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Говоря о мероприятиях, которые вошли в ком-
плексный план, мэр Дербента отметил, что в их 
числе планы по строительству объектов социаль-
ной инфраструктуры, а именно строительство 
новых детских садов и школ, новой Центральной 
городской больницы, Дворца спорта, парка «Па-
триот», социальных объектов, гостиниц, создание 
масштабного общественного, духовного центра, 
не имеющего аналогов в России.

Мэр Дербента также рассказал членам Совета 
Федерации, что для создания в городе благопри-
ятного туристического климата и формирования 
новых центров притяжения туристов планируется 
строительство канатной дороги и пирса с причаль-
ной стенкой для приема пассажирских судов, что 
позволит развить морской туризм как в республике, 
так и в стране, соединит морское пассажирское со-
общение с Прикаспийскими государствами.

- Крупным блоком являются мероприятия по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства. В 
целях исключения несанкционированных выпу-
сков сточных вод в Каспийское море предусма-

тривается реконструкция Северных очистных со-
оружений. Кроме того, в связи с активной текущей 
и перспективной застройкой южной части города 
возникла необходимость строительства Южных 
очистных сооружений сточных вод, – сказал Ру-
стамбек Пирмагомедов.

Он также представил планы по развитию го-
родских территорий, озеленения и формирования 
комфортной городской среды, строительства но-
вой объездной дороги, обновления и реконструк-
ции дорожной сети в муниципальном образовании.

- Часть представленных мною проектов уже реа-
лизуется или находится на стадии проектирования. 
Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета Республики Дагестан. Хочется отметить, 
что объем средств, требуемых для реализации всех 
мероприятий «Комплексного плана развития Дер-
бента», превышает финансовые возможности горо-
да и республики. Таким образом, представленный 
вам Комплексный план развития города Дербента 
на период до 2025 года предусматривает меропри-
ятия, требующие финансовой поддержки феде-
рального бюджета, – заявил мэр города.

Дополняя его, врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов также отметил, что сегодня многие инве-
сторы проявляют интерес с целью инвестирования 
в проекты развития города: «Это проекты, которые 
нужны для населения Дагестана, нуждающегося в 
них».

Зампредседателя Совета Федерации Ильяс 
Умаханов констатировал: Дербент прописан от-
дельно в повестке мероприятия не случайно.

- Нам всем нужно подумать о том, чтобы про-
вести выездное заседание в Дербенте, изучить про-
межуточное исполнение тех или иных поручений. 
Благодарю за отношение к республике, это дей-
ствительно важно, – отметил Умаханов.

В свою очередь директор Департамента реали-
зации государственной программы социально-эко-
номического развития СКФО Минэкономразвития 
РФ Ольга Рухуллаева заметила, что многие заяв-
ленные властями Дербента проекты при наличии 
соответствующей проектно-сметной документа-
ции смогут рассчитывать на получение финанси-
рования уже в 2022 году.

Дополнительные пояснения и комментарии по 
этому вопросу также озвучил директор Департа-
мента реализации инвестиционных проектов и 
организации бюджетного процесса Минстроя РФ 
Сергей Баринов.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
Женщине 

Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 
Так будет 

О женщина, когда оставит вдруг
Тебя твой верный иль неверный друг,
Я прилечу к тебе из дальней дали
Затем, чтоб утолить твои печали,
Поклонник и должник твоих заслуг.

В любви от века, излучая свет,
Тебя самоотверженнее нет.
Грустил ли, веселился ли бывало,
Лишь ты меня всех лучше понимала,
Дарившая мне милость и совет.

Случись, чем жил, все повторить сначала,
С моим, как прежде, твой сольется след.
В моей судьбе ты значила немало
И впредь так будет до скончанья лет.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
Благодарность

…Мне б окружить ее блокадой рифм,
теряться, то бледнея, то краснея,
но женщина! меня! благодарит!
за то, что я! мужчина! нежен с нею!
Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной. 

мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
выступил перед членами Совета Федерации

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов принял участие в Днях Дагестана в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ, которые проходят в москве в рамках празднования 100-летия 
образования Дагестана с 1 по 3 марта. 

1 марта в ходе заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера Рустамбек Пирмагомедов выступил с 
докладом, в котором рассказал о плане комплексного социально-экономического развития города 
Дербента на 2021-2025 гг.

О, женщина!
Первые дни весны - это не только о пробуждении природы, 

но также о прекрасных женщинах, бабушках и дочерях, мамах 
и женах, любимых и нежных. Именно в эти дни в доме появ-
ляется случайный букет первоцветов, детские сады и школы 
расцветают самодельными открытками к «маминому дню», а 
мамы достают лучшие наряды. Именно в эти дни воздух полон 
особенной свежестью, слова - нежностью, стихи - любовью и бла-
годарностью. 

В Дербенте планируют построить Парк федерации
В рамках заседания Комитета Совета Федерации по федера-

тивному устройству, региональной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера председатель Комитета по архитекту-
ре и градостроительству РД Незир Гусейнов рассказал о развитии 
приморского туристического кластера Республики Дагестан.

ПОЗДРаВЛЕНИЕ
Дорогие жительницы города! Любимые мамы, 

бабушки, жены, сестры, дочери Дербента!
В этот теплый весенний день при-

мите самые искренние поздравления с 
женским праздником 8 марта!

В нашем городе живут и работают 
талантливые женщины: врачи и педа-
гоги, работники правоохранительных 
структур, торговли, сферы услуг, уче-
ные, государственные служащие, руко-
водители бизнеса, общественных орга-
низаций.

Спасибо вам за ваш каждодневный 
труд, ваш вклад в благополучие Дер-
бента и каждой его семьи! Спасибо за 
вашу способность сохранять позитив-
ный настрой, излучать энергию и ор-
ганично сочетать в своей жизни такие 
разные сферы: добиваться успехов в 
работе и бережно поддерживать семей-
ный очаг, воспитывать детей.

От всей души желаю женщинам от-
личного весеннего настроения, крепкого здоровья и исполнения же-
ланий! Пусть не только этот праздничный день, но и все ваши дни 
будут наполнены радостью, теплом и вниманием родных и близких!

Глава городского округа «город Дербент»
 Р. ПИРмаГОмЕДОВ
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В работе заседания комиссии 
приняли участие заместитель пред-
седателя городского Собрания депу-
татов Айваз Алиханов, заместитель 
главы администрации Артур Гам-
затов, а также сотрудники муни-
ципалитета, Управления ГО и ЧС, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющих компаний и ТСЖ.

Первым на заседании был рас-
смотрен вопрос «О готовности к 
безаварийному пропуску водных по-
токов весеннего половодья и мини-
мизации возможных последствий па-
водка». С докладом по этому вопросу 
выступил начальник УЖКХ Руфет 
Алиев, проинформировавший при-
сутствующих о профилактических 
работах по очистке ливневых прием-
ников и селезащитных сооружений, 
которые систематически проводятся 
на центральных магистралях города. 
К сожалению, этим работам создают 
большие помехи самовольно постро-
енные здания и дома, возведенные 
в запретной зоне вдоль Самур-Дер-
бентского канала и реки Суходол, что 
очень сильно мешает эффективной 

работе по их очистке.
В обсуждении этого вопроса так-

же приняли участие и выступили: 
заместитель главы администрации 
Артур Гамзатов, руководитель Са-
мур-Дербентского филиала ФГКУ 
«Минмелиоводхоз РД» Тураб Сурха-
ев, врио начальника «Дербент 2.0» 
Руслан Гамдуллаев и другие.       

Вторым на заседании был рас-
смотрен вопрос «Об организации 
работы по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных уч-
реждениях и на объектах с кругло-
суточным пребыванием людей».  Об 
этом на заседании доложил началь-
ник ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 

по РД Рустам Рамазанов, который, в 
частности, сказал: 

- В муниципальных учреждени-
ях и на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей регулярно про-
водятся выступления наших сотруд-
ников перед коллективами, их работ-
никам разъясняются меры пожарной 
безопасности, в составе профилакти-
ческих групп проводится разъясни-
тельная работа, публикуются статьи 
в СМИ и в интернете. Так, например, 

согласно срокам ранее выданных 
предписаний, в отношении объек-
тов образования проведено 9 вне-
плановых проверок. Процент вы-
полнения предписаний составляет 
свыше 85%. Также близка к завер-
шению работа по декларированию 
объектов, активно проводятся рабо-
ты по капитальному ремонту объ-
ектов образования, в ходе которых 
предусматриваются и выполняют-
ся мероприятия в сфере пожарной 

безопасности. По данным за 2020 год, 
на территории Дербента произошло 
26 пожаров, из них в жилых домах и 
квартирах – 14 случаев, на автотран-
спорте – 7, в коммерческих и иных 
объектах – 5. В этих чрезвычайных 
ситуациях пострадали три человека, 
погибших при пожарах нет. За ис-
текший период нынешнего года уже 
произошло 4 пожара.   

В обсуждении данного вопроса 
принял участие и выступил началь-
ник  МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Сайбун Сайбунов. Итоги 
заседания городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям подвёл В. 
Зейналов.  

ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

аНТИТЕРРОР

ЗаСЕДаНИЕ КОмИССИИ 

НОВОСТИ ДНЯ

Прививка, как известно, делает-
ся в два этапа. Сделавшим ее выда-
ется памятка, в которой даны реко-
мендации и указан срок следующей 
прививки - через 21 день.

- В это непростое время нужно 
беречь свое здоровье и здоровье 
близких. Вакцинация – это способ 
защитить себя и обезопасить дру-
гих, – сказал Полад Наметуллаев.

Врачи ЦГБ отмечают, что по 
результатам ранее проведенной вак-

цинации у пациентов побочных яв-
лений и аллергических реакций не 
наблюдалось.

Напомним, что записаться на 
вакцинацию жители Дербента мо-
гут на портале госуслуг через лич-
ный кабинет. Также можно запи-
саться, позвонив в регистратуру или 
колл-центр ЦГБ, или по единому 
номеру горячей линии Минздрава 
РД - 122.

Об этом заявил глава города Ру-
стамбек Пирмагомедов в ходе расши-
ренного заседания Комитета Совфеда 
по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному само-
управлению и делам Севера: «О меха-
низмах решения некоторых проблем 
социально-экономического развития 
Республики Дагестан». Об этом сооб-
щает сетевое издание «Мирмол».

По словам мэра города, при этом 
участие федерального бюджета на те-
кущий момент составляет всего 8%. 

- Хочется отметить, что объем 
средств, которые требуются для ре-
ализации всех мероприятий «Ком-
плексного плана развития Дербента», 
превышает финансовые возможности 
города и республики в целом. В этой 
связи представленный вам Комплекс-
ный план развития города Дербента 
предусматривает мероприятия, кото-
рые требуют финансовой поддержки 
федерального бюджета, сказал Ру-
стамбек Пирмагомедов.

Дербенту до 2023 года потребуется 20 млрд 
рублей на реализацию мероприятий 
по комплексному развитию

20 млрд рублей потребуется Дербенту на реализацию меро-
приятий по благоустройству и развитию до 2023 года. 

По первому вопросу повестки дня «Об итогах деятель-
ности АТК городского округа «город Дербент» за 2020 год 
и задачах на 2021 год» выступил начальник отдела аТК 
Багаудин Халидов, отметивший, что деятельность АТК 
города в 2020 году осуществлялась на плановой основе в 
соответствии с рекомендациями НАК России, АТК в РД и 
складывающейся обстановкой в сфере профилактики тер-
роризма. Было проведено 5 заседаний АТК города, на кото-
рых рассмотрено 22 вопроса. Всего заслушано 12 отчетов 
27 должностных лиц и 9 членов АТК, в том числе: руко-
водителей образования, культуры, транспортной инфра-
структуры, здравоохранения и жизнеобеспечения. В целях 
усовершенствования нормативной правовой базы принято 
18 муниципальных актов в сфере противодействия  терро-
ризму. Проведена соответствующая работа по исполнению 
решений и поручений АТК в РД. За отчетный период на 
контроль и исполнение поставлено 27 решений АТК в РД, 
35 решений АТК города, снято с контроля 20 исполненных 
поручений АТК в РД и 23 поручения городской АТК. 

Б. Халидов сообщил, что в отчетном году АТК в РД про-
ведена комиссионная проверка деятельности АТК города 
Дербента. Существенных недостатков в ходе проверки не 
выявлено. В итоговом обзоре деятельности АТК городов и 
районов республики в 2020 году деятельность АТК города 
Дербента отмечена первой среди антитеррористических ко-
миссий, наиболее качественно осуществляющих работу по 
профилактике терроризма.

Далее докладчик рассказал о том, как исполнялся Ком-
плексный план мероприятий, направленных на формирова-
ние неприятия идеологии терроризма в молодежной среде, 
близких родственников участников МТО и лиц, освободив-
шихся за преступления террористической направленности 
При этом отмечено, что налажено полное и конструктивное 
взаимодействие между органами МВД, образования, куль-
туры, молодежи и духовенства города в решении постав-
ленных задач.

Главными задачами АТК города в 2021 году Б. Хали-
дов, в частности, назвал активизацию информационного 
сопровождения деятельности субъектов профилактики 
терроризма, прежде всего в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», обеспечение индивидуального 
подхода в адресной профилактической  работе с лицами, 
подверженными идеологии терроризма, повышение уровня 
антитеррористической защищенности.

Перейдя ко второму вопросу, рекомендованному для 
рассмотрения АТК в РД, начальник отдела аТК Багаудин 
Халидов рассказал о мерах по устранению выявленных 
недостатков в организации работы ответственных долж-
ностных лиц и руководителей хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории Дербента, допустивших на-
рушения требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов образования, водоснабжения и мест массового 
пребывания людей. 

Вопросы обеспечения безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности данных объектов, по словам доклад-
чика, регулярно рассматривались на заседаниях АТК города. 
На февральском и июльском заседаниях были заслушаны 

отчеты руководителей, по итогам которых даны конкретные 
поручения. 

Далее Б. Халидов подробно остановился на мерах анти-
террористической защищенности, принятых на объектах 
образования, водоснабжения и мест массового пребывания 
людей. В частности, коснувшись объектов мест массового 
пребывания людей, он сообщил, что их 8 и все они пере-
даны и находятся на оперативном управлении МБУ «Город-
ское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство». 
Характерными недостатками на этих объектах являются: 
отсутствие системы видеонаблюдения, архивирования и 
хранения данных, отсутствие системы оповещения, инфор-
мационных стендов и охраны территорий.

По обсуждаемому вопросу также выступили заме-
ститель начальника ГУО Радима абдуселимова, и.о 
руководителя мУП «Дербент 2.0» Руслан Гамдуллаев, 
заместитель начальника мБУ «Городское парковое хо-
зяйство и зеленое строительство» Кудрат Рамазанов.

Выступивший по третьему вопросу начальник 
ОмВД России по г. Дербенту Рахман Рамазанов доло-
жил об организации взаимодействия правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления городского 
округа «город Дербент» по недопущению вовлечения в тер-
рористическую деятельность детей, возвращенных из зон 
боевых действий на территории Ближнего Востока. Также 
он подробно остановился на мерах по устранению выявлен-
ных недостатков в данной деятельности в рамках исполне-
ния Комплексного плана на 2019-2023 годы. 

В рамках заседания утвержден Регламент организации 
и осуществления контроля за исполнением поручений, со-
держащихся в решениях антитеррористический комиссии 
городского округа «город Дербент». 

В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие 
врио председателя городского Собрания Магомед Магоме-
дов, заместитель главы администрации Видади Зейналов, 
председатель Совета имамов г. Дербента Абдула-Гаджи 
Маликов, специалист отдела АТК Рамазан Рамазанов.

В завершение глава города Рустамбек Пирмагомедов 
призвал участников заседания изменить подходы к работе. 
Проводимые мероприятия, направленные на противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма, не должны 
носить формальный характер - они должны охватывать все 
социальные группы, общественные и политические силы, 
существующие в городе. Градоначальник также нацелил 
ответственных лиц на усиление разъяснительной работы 
среди молодежи, особенно школьников, в том числе в во-
просах потребления курительных смесей (снюсы, айкос), и 
призвал руководителей к бдительности, напомнив о личной 
ответственности каждого за спокойствие и благополучие 
жителей города. 

антитеррористическая комиссия города 
Дербента подвела итоги работы за 2020 год

Наида КаСИмОВа

26 февраля под председательством главы города Дер-
бента Рустамбека Пирмагомедова состоялось заседание 
антитеррористической комиссии городского округа «го-
род Дербент», в котором приняли участие заместители 
главы администрации, руководители служб и структур-
ных подразделений администрации, представители пра-
воохранительных органов, общественных организаций 
и духовенства.

минимизировать возможные 
последствия весеннего паводка

Тофик мИРЗаХаНОВ

26 февраля в конференц-зале администрации состоялось засе-
дание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности, которое открыл и вёл заместитель 
главы администрации городского округа «город Дербент» Видади 
Зейналов.

Так, Распоряжением Министер-
ства по земельным и имущественным 
отношениям РД от 26.02.2021 №45 
утвержден перечень государственно-
го имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и самоза-
нятым гражданам.

Отметим, имущественная под-

держка заключается в предоставлении 
на льготных условиях объектов дви-
жимого и недвижимого имущества 
для ведения бизнеса. 

Также указанный перечень раз-
мещен в разделе «Имущественная 
поддержка МСП» на официальном 
сайте Минимущества Дагестана: 
https://estate-rd.ru/imushchestvennaya-
podderzhka-msp

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь по телефону: +7(8772) 
68-03-69.

В рамках нацпроекта «малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется 
региональный проект «Улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности», которым предусмотрены мероприятия, направлен-
ные на расширение имущественной поддержки, предоставляемой субъек-
там мСП.

Утвержден перечень госимущества, 
предоставляемого для имущественной 
поддержки субъектам мСП

Первая группа уже посетила кре-
пость Нарын-кала, проехала к месту 
будущего строительства парка «Па-
триот», подъехала к экраноплану 
«Лунь» по берегу. Делегацию возглав-
лял генеральный директор «Рено Рос-
сия» Ян Птачек. Он рассказал, почему 
компания выбрала именно Дербент 
для проведения тест-драйва: 

- Для нашего нового автомобиля 
мы искали место, которое заряжает 
энергией, где хорошая погода, можно 
увидеть много интересного и полу-
чить большие впечатления, и выбрали 
Дербент. Это замечательный город, в 
котором много интересного и есть что 
посмотреть.

Компания «Рено» проводит в Дербенте тест-драйв своего обновлен-
ного кроссовера «Дастер». Тест-драйв будет проходить до 12 марта. За 
эти дни в Дербент приедут 4 группы по 20-25 человек. Среди них выс-
шее руководство французского автогиганта, журналисты автоизданий, 
блоггеры. 

Французский автогигант «Рено» 
проводит тест-драйв обновленного 
кроссовера в Дербенте

межведомственная рабочая группа 
провела индивидуальную 
профилактическую работу

1 марта межведомственная ра-
бочая группа провела индивидуаль-
ную профилактическую работу с 
осуждённым и освободившимся из 
мест лишения свободы за престу-
пление террористической направ-
ленности. 

В мероприятии приняли уча-

стие врио председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Ма-
гомедов, заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов, пред-
ставители отдела АТК, УУП ОМВД 
России по г. Дербенту, ГКУ РД 
«ЦЗН» в МО «г. Дербент» и религи-
озной организации «Бабуль Абваб».

Депутаты проходят вакцинацию
1 марта депутат городского Собрания Полад Наметуллаев 

сделал прививку от коронавирусной инфекции в Центральной город-
ской больнице. Предварительно были проведены измерения темпера-
туры тела и сатурация. 
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В соответствии со ст.ст. 1 и 14 Феде-
рального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образо-
вания «город Дербент» администрация 
городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить Порядок проведения ана-
лиза обращений граждан, поступающих в 
администрацию городского округа «город 
Дербент» (Приложение №1).

2. Обязанности по проведению анализа 
и обобщению обращений граждан возло-
жить на главного специалиста отдела де-
лопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации городского округа 
«город Дербент», в должностные обязан-
ности которого входит прием, регистрация, 
ведение учета и передача поступивших об-
ращений граждан на рассмотрение главе 

городского округа и заместителям главы 
администрации в соответствии с распреде-
лением обязанностей.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации городского окру-
га «город Дербент» М.Г. Шамсудинова. 

И.о. главы а.Р. Гамзатов
Примечание: С Порядком проведения 

анализа обращений граждан, поступаю-
щих в администрацию городского округа 
«город Дербент», можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
СОБРаНИЯ ДЕПУТаТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 22 января 2021 года         №23-1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«город Дербент»

Рассмотрев и обсудив Решение Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент» от 23.11.2020 «О проекте Реше-
ния «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «го-
род Дербент»» и руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент»     

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального об-

разования «город Дербент» следующие из-
менения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 
18 следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

2. Часть 4 статьи 45 дополнить пунктом 
3 следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

3. в части 1 статьи 59 после слов «для 
всех жителей городского округа» допол-
нить словами «(либо части его террито-
рии)».

II. Утвердить измененные и дополнен-
ные статьи Устава муниципального образо-
вания «город Дербент».

III. Представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управле-
ние Минюста России по Республике Даге-
стан.

IV. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

Глава  городского округа «город 
Дербент»   Р. Пирмагомедов

Врио председателя Собрания депута-
тов   городского округа «город Дербент»    

м. магомедов
Зарегистрирован Управлением 

Минюста Российской Федерации по 
Республике Дагестан 12 февраля 2021 
года. Гос. рег. № RU 053030002021001

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 1 марта 2021 г. №94

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 
«город Дербент» от 25 января 2021 года № 31 «О назначении общественных 

обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной деятельности в составе проектной документации «Выпол-
нение проектной документации в рамках реконструкции городских очистных 

сооружений канализации города Дербента»»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
связи с внесением изменений в проект-
ную документацию по реконструкции 
городских очистных сооружений канали-
зации города Дербента, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменение в п. 1.1 постанов-
ления администрации городского округа 
«город Дербент» от 25 января 2021 года 
№31 «О назначении общественных об-
суждений по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности в составе 

проектной документации «Выполнение 
проектной документации в рамках рекон-
струкции городских очистных сооруже-
ний канализации города Дербента», изло-
жив его в следующей редакции:

«Дата проведения обсуждений: 
15.04.2021 года».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на и.о. 
начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» М.Т. 
Наврузова.

И.о. главы а.Р. Гамзатов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 1 марта 2021 г. №95

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях упорядочения земельных отноше-

ний, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руковод-
ствуясь статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27.11.2019 №11-6, Уставом му-
ниципального образования «город Дербент» 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по во-
просу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1 Абакарову Тиграну Балаханови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Ю. Гагарина, дом №33, кв. 16, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000005:409, расположенном по адресу: 
РД, г. Дербент, СПК «колхоз им. Г. Казимова», 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», в ча-
сти минимального отступа от границ земель-
ного участка с севера - 0м, запада - 0 м, с юга 

– 0 м, с востока - 0 м;
1.2 Алиеву Нуратдину Юсуфовичу, прожи-

вающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Расул-
бекова, дом № 8, кв. 83, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000048:157, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Артековская, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, с 
востока - 0 м;

1.3 Амирову Эдику Абустовичу, прожи-
вающему по адресу: РД, г. Дербент, ул. Бе-
шенцева, дом №56, на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000018:1293, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Ю. Гагарина, 45-6, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 50% до 100 %;

1.4 Гусейновой Сеидруги Рафуговне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. 
Габиева, дом №24, кв. 65, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000016:620, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Громаковского, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с востока - 0 м, с 
юга - 0 м.

1.5 Исрафиловой Суре Тофиковне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 5-я 
Нагорная, дом №1 «а», на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000021:1354, 
расположенном по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
С. Дрожжина, в территориальной зоне Ж-1 А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка с севера – 0 м, с за-
пада - 0 м, с юга - 0 м, с востока - 0 м и в части 
увеличения процента застройки с 50% до 90%.

1.6 Штанчаеву Муслиму Пашаевичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. И. Казака, дом №14, кв. 82, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000038:237, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальма-
на, в территориальной зоне О-Ж «Зона обще-
ственно-жилого назначения», в части увели-
чения процента застройки с 50% до 100%.

2. О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка:

2.1 Исмиханову Рамизу Керимханови-

чу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Оскара, дом №28 «а», кв. 42, с кадастро-
вым номером 05:42:000015:2487, площадью 
1292 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 30.09.2020 за №05:42:000015:2487-
05/188/2020-1, в территориальной зоне ЖС-3 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» для объектов торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры, 
комплексы (общей площадью свыше 5000 кв. 
м)), код 2.1, магазинов (свыше 1000 кв. м) со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД;

2.2 Кафтарову Зейнаддину Магомедови-
чу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. М. Рзаева, дом №15, кв. 3, с кадастровым 
номером 05:42:000056:0067, площадью 110 
кв. м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 29.01.2008 за №05-05-08/001/2008-450, в 
территориальной зоне ЖС-3 «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, 
местоположение: РД, г. Дербент, ул. Шебол-
даева;

2.3 СПК «Милосердие» в лице председате-
ля Расулова Р.Ф., расположенному по адресу: 
РД, г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, 3, с када-
стровым номером 05:42:000051:0008, площа-
дью 917 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 13.04.2004 за №05.01/07.1.2004.1164, 
в территориальной зоне ЖС-3 «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположе-
ние: РД, г. Дербент, ул. Г. Гасанова;

2.4 Султанову Нурлану Букаровичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Кизляр, ул. 
Победы, дом №65, с кадастровым номером 
05:42:000045:30, площадью 480 кв. м, находя-
щегося у него на праве собственности соглас-
но записи, сделанной в ЕГРН от 18.06.2013 за 
№05-05-03/013/2013-640, в территориальной 
зоне Р-1 «Зона рекреационного назначения» 
для гостиничного обслуживания, код 4.7; 
спорта, код 5.1 согласно классификатору ви-
дов использования земельных участков, ме-
стоположение: РД, г. Дербент, с/т «Волна»;

2.5 Фарманову Тагиру Сидрединовичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Гейдара Алиева, дом №9, кв. 16, с када-
стровым номером 05:42:000062:239, площа-
дью 54 кв. м, находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 18.04.2017 за №05:42:000062:239-
05/005/2017^2, в территориальной зоне ЖС-3 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» для индивидуального жилищного 
строительства, код 2.1, согласно классифи-
катору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: РД, г. 
Дербент, ул. Гейдара Алиева;

2.6 Фейтуллаеву Марксу Гагабаевичу, 
проживающему по адресу: РД, Табасаран-
ский район, с. Тураг, с кадастровым номе-
ром 05:42:000008:337, площадью 450 кв. м, 
находящегося у него на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
15.01.2016 за №05-05/003-05/142/010/2015-
2534/1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» для магазинов (торговая площадь кото-
рых составляет более 400 кв. м), код 4.4, со-
гласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: РД, г. Дербент, в районе Аваин-4;

2.7 Эшивову Тимуру Ильясовичу, про-
живающему по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, с. Боташюрт, с кадастровым номером 
05:42:000015:1854, площадью 199 кв. м, на-
ходящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 05.07.2019 

г. За №05:42:000015:1854-05/188/2019-7, в 
территориальной зоне ЖС-3 «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: РД, г. Дербент, ул. 345-й 
ДСД, 11 «б».

3. Комиссии по землепользованию и за-
стройке:

3.1 организовать публичные слушания;
3.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
3.3 провести публичные слушания 

02.04.2021 года, в 16:00 часов, в актовом зале 
(2-й этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: РД, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2;

3.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

4. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка:

4.1 письменные предложения направлять 
в администрацию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, РД, г. Дербент, пл. 
Свободы, 2, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения публичных слушаний;

4.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в протокол 
публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому за-
прашивается разрешение, не позднее одного 
дня до даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользованию 
и застройке свои предложения по внесённому 
на публичные слушания вопросу предостав-
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

6. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент» организовать и про-
вести публичные слушания, разместить про-
ект, выносимый на публичные слушания, и 
информационные материалы к нему в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в разделе «Градо-
строительство – Публичные слушания». Про-
вести экспозицию проекта, предложенного к 
рассмотрению на публичных слушаниях, в 
течение всего периода размещения проекта на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент». Место проведения экспозиции: ул. 
345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 
«г», 3-й этаж, Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посетить экспозицию во вторник-
четверг каждой недели до дня проведения пу-
бличных слушаний с 14-00 до 17-00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа «город 
Дербент» М.Т. Наврузова.

                            И.о. главы  а.Р. Гамзатов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 1 марта 2021 г. №100

Об утверждении Порядка проведения анализа обращений граждан, посту-
пивших в администрацию городского округа «город Дербент»
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В соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального закона 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее - Федеральный 
закон от 03.12.2012 №230-ФЗ) 
основанием для принятия ре-
шения об осуществлении кон-
троля за расходами лица, заме-
щающего (занимающего) одну 
из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 дан-
ного Федерального закона, а 
также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей является достаточная 
информация о том, что данным 
лицом, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного пе-
риода совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капи-
талах организаций) на общую 
сумму, превышающую общий 
доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетно-
му периоду.

При этом такая информа-
ция в письменной форме может 
быть представлена в установ-
ленном порядке органами, орга-
низациями и должностными ли-
цами, перечисленными в части 1 
статьи 4 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ.

В случае получения таких 
данных из внешних источников, 
на наш взгляд, такая информа-
ция должна содержать, как ми-
нимум, сведения, позволяющие 
идентифицировать должност-
ное лицо, в отношении которого 
она направлена и приобретенное 
им имущество.

Принятию решения о про-
ведении контроля за расходами 
должен предшествовать анализ 
кадровым подразделением пред-
ставленных служащим справок 
о доходах, расходах за 3 года, а 
также приложенных к ним ко-
пий документов, являющихся 
законным основанием для воз-
никновения права на вышеука-
занное имущество.

При этом наличие достаточ-
ности должно определяться в 

каждом случае индивидуально к 
сложившейся ситуации.

Так, само по себе заполне-
ние раздела 2 справки о доходах, 
расходах не дает основание для 
принятия такого решения, по-
скольку этот раздел может быть 
заполнен ошибочно, либо слу-
жащим в иных разделах такой 
справки (раздел 1 - о доходах, 
раздел 6 - об обязательствах 
имущественного характера) 
могут быть отражены сведения, 
объясняющие соответствие рас-
ходов доходам.

В частности, например, кре-
дитные обязательства в раздел 
1 справки не включаются, но их 
следует учитывать при опреде-
лении такого соответствия.

С другой стороны, незапол-
нение раздела 2 при одновре-
менном указании приобретен-
ного имущества и источников 
средств в иных разделах само по 
себе также нельзя рассматривать 
как достаточность для принятия 
решения о контроле за расхода-
ми.

Ключевым параметром до-
статочности, на наш взгляд, 
является выявление несоответ-
ствия указанных в справках за 
соответствующие периоды све-
дений о полученных доходах, 
под которыми в данном случае 
следует понимать любые сред-
ства, приобретенные законным 
путем.

Также следует иметь в виду, 
что главной целью контроля за 
расходами является проверка 
достоверности и полноты пред-
ставленных сведений (пункт 2 
части 4 статьи 4 Федерального 
закона от 03.12.2012 №230-ФЗ). 
Поэтому имеющаяся информа-
ция о сокрытии приобретенных 
объектов имущества, об очевид-
ном занижении стоимости тако-
го имущества либо о завышении 
(фиктивном получении) сумм 
доходов также указывает на не-
соответствие доходов расходам 
и может служить основанием 
для осуществления контроля за 
расходами.

При таких обстоятельствах в 
ходе контроля за расходами сле-
дует максимально критично оце-
нивать достоверность сведений 
об источнике получения средств, 
направленных в последующем 
на приобретение имущества.

ПРОКУРаТУРа РаЗЪЯСНЯЕТ

Противодействие коррупции
м. маГОмЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Какие критерии применяются для признания информации 
достаточной при принятии решения об осуществлении контро-
ля за расходами?

В целях приведения планов 
и программ по профилактике 
и противодействию террориз-
му администрации городского 
округа «город Дербент» в соот-
ветствие с Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан 
от 25 декабря 2020 г. № 284 «Об 
утверждении государственной 
программы «Комплексная про-
грамма противодействия идео-
логии терроризма в Республике 
Дагестан», администрация го-
родского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Утвердить муниципаль-
ную программу городского 
округа «город Дербент» «Ком-
плексная программа противо-
действия идеологии терроризма 
в городском округе «город Дер-
бент» на 2021 год» (далее - Про-
грамма) согласно приложению.

2. Финансирование меропри-
ятий программы производить за 
счет средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете городско-
го округа «город Дербент».

3. МКУ «Управление куль-
туры, молодежной политики 
и спорта» (Наджафова С.С.) и 
МКУ «Дербентское городское  
управление образования» (Алие-
ва Ч.Р.) ведомственные програм-
мы по профилактике и противо-
действию идеологии терроризма 
привести в соответствие с насто-
ящим постановлением. 

4. Постановление админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в городском округе «город 
Дербент» на 2021 год» от 01 де-

кабря 2020 года №530 считать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» по вопросам 
общественной безопасности.

  И.о. главы      а.Р. Гамзатов
Примечание: С муници-

пальной программой городского 
округа «город Дербент» «Ком-
плексная программа противо-
действия идеологии терроризма 
в городском округе «город Дер-
бент» на 2021 год» можно озна-
комиться на официальном сайте 
городского округа «город Дер-
бент» в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 1 марта 2021 г.       №93

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе  «город Дербент» на 2021 год»

В здании заменят кровлю, 
окна и двери, обновят внешнюю 
и внутреннюю отделку, полно-
стью модернизируют помеще-
ния библиотеки. Старые залы и 
коридоры превратятся в светлые 
уютные помещения с современ-
ным дизайном. Пространство 
станет максимально доступным 
и для пожилых пользователей, и 
для родителей с совсем малень-
кими детьми с колясками, и для 
людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Читальный зал 
оснастят современным оборудо-
ванием, комфортными местами 
для пользователей с выходом в 
интернет.

В настоящее время сотруд-
ники библиотеки сворачивают 
книжный фонд для перевозки к 
месту хранения на время ремонта.

Большую помощь в подвязке, 
перевозке и учете книг оказывают 
волонтеры культуры, активисты 
«Молодой Гвардии».

История Центральной город-
ской библиотеки - часть много-
вековой истории Дербента. Уже в 
середине 19 века в нашем городе 
существовала общественная би-
блиотека, где имелись произведе-
ния классиков русской и мировой 
литературы. Размещалась она при 
Дербентском городском клубе. 
Позже в городе открылась част-
ная читальня, располагающая в 
основном периодическими изда-
ниями, поддерживаемая главным 
образом торговлей канцелярски-
ми принадлежностями. В 1930 
году в городе появилась массовая 
библиотека. В 1946 году из фонда 
городской библиотеки выделился 
фонд детской литературы. Библи-
отеку перевели в здание по ул. Ле-
нина, 44, где она размещается и в 
настоящее время.

В РамКаХ КОмПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИаЛЬНОГО 
РаЗВИТИЯ ГОРОДа ДЕРБЕНТа

В Центральной библиотеке 
будет проведен капремонт

В Центральной городской библиотеке Дербента будет про-
веден капитальный ремонт. Работы предусмотрены в рамках 
госпрограммы «Комплексное территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент»

К участию в конкурсе были 
приглашены студенческие кол-
лективы, учащиеся образова-
тельных учреждений, музы-
кальных школ, самодеятельные 
коллективы. В первый день, 25 
февраля, в нем приняли уча-
стие студенты профессиональ-
но-педагогического колледжа, 
колледжа экономики и права, 
медицинского колледжа, музы-
кального училища и колледжа 
народных промыслов и туризма. 
2 марта конкурсантами стали 

учащиеся средних общеобразо-
вательных школ, музыкальных 
школ, Дворца детского и юно-
шеского творчества.

- «Пушкинские вечера» про-
водятся в целях приобщения мо-
лодежи к творческому наследию 
Александра Сергеевича Пушки-
на, формирования у нее духов-
ных, нравственных и эстетиче-
ских качеств, популяризации 
ценностей отечественной худо-
жественной культуры, - сказала, 
открывая конкурс, начальник 
отдела культуры Дилара Султа-
нова.

Конкурс прошел в несколь-
ких номинациях: «Ко мне не за-
растет народная тропа», «Пуш-
кинская гостиная», «Я помню 
чудное мгновенье» и «Пуш-
кинский бал». Жюри, в кото-
рое вошли работники культуры, 
оценивало стилизацию эпохи 
пушкинского периода, оформле-
ние площадки, а также костюмы 
конкурсантов. 

На протяжении двух дней 
в залах, где проходил конкурс, 
царила поэтическая и очень 
эмоциональная атмосфера. С 
огромным интересом присут-
ствующие прошли дорогой жиз-
ни и творчества А.С. Пушкина. 

Конкурсанты не просто читали 
стихи, пели романсы, ставили 
инсценировки - они их «прожи-
вали», очень искренне, вдохно-
венно. Яркими и запоминающи-
мися получились выступления 
Дербентского профессиональ-
но-педагогического колледжа и 
Гимназии культуры мира. Очень 
гармонично ими была выстрое-
на композиция: и стихи, и проза, 
и музыкальные произведения 
поддерживали друг друга, зву-

чали не как отдельные произ-
ведения, а как единое целое. А 
в исполнении романсов не было 
равных учащимся музыкальной 
школы №1.

По итогам конкурса ото-
браны лучшие номера, которые 
будут включены в програм-
му открытия фестиваля «День 
родных языков». Победители, а 
также подготовившие их препо-

ЛИТЕРаТУРНО-мУЗЫКаЛЬНЫЙ КОНКУРС ТЕаТРаЛЬ-
НЫХ ПОСТаНОВОК

«Пушкинские вечера»
Наида БаШИРОВа

25 февраля и 2 марта на базе Дербентского профессиональ-
но-педагогического колледжа им. Г. Казиахмедова, Гимназии 
культуры мира  и музыкальной школы №1 состоялся литера-
турно-музыкальный конкурс «Пушкинские вечера», организо-
ванный отделом культуры Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации города. 

даватели были награждены гра-
мотами и призами отдела куль-
туры УКМПиС администрации 
города Дербента. 

Подводя итоги «Пушкинских 
вечеров», начальник Управле-
ния культуры, молодежной по-
литики и спорта администра-
ции города Самиля Наджафова, 
директор ЦБС Диана Алиева, 
директор Дербентского музы-

кального училища Камила Мах-
мудова, учительница русского 
языка и литературы СОШ №8 
Эльмира Гусейнова поблагода-
рили всех участников конкурса, 
преподавательские коллективы 
колледжей и школ, давших воз-
можность еще раз окунуться в 
чудесный мир поэзии Пушкина. 
«В Пушкине, в нашем нацио-
нальном гении, - говорили они, - 
мы черпаем силы, напитываясь с 
детства его безупречным слогом, 
получаем живительную влагу 
для своей жизни. У каждого из 
нас свой Пушкин, остающий-
ся одним для всех. Он входит в 
нашу жизнь в самом начале её 
и уже не покидает нас до конца. 
Для каждого Пушкин начина-
ется с волшебных сказок, кото-
рые нам читала в детстве мама, 
со стихотворения из школьного 
учебника. Все хорошее, что есть 
в нас, - доброта, бескорыстность, 
цельность, отвага - мы получи-
ли, читая произведения велико-
го русского поэта. Ведь Пушкин, 
по словам Аполлона Григорьева, 
«это наше всё». Лучше и глубже 
не скажешь». 
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1 маРТа - ВСЕмИРНЫЙ ДЕНЬ ГРаЖДаНСКОЙ ОБОРОНЫ

ЭТО НаДО ЗНаТЬ

ВЕСТИ ИЗ мУЗЕЕВ

К онлайн-проекту присоеди-
нились школьники СОШ №12 г. 
Пятигорск и СОШ №15 г. Дер-
бента, а также священнослужи-
тели и педагоги.

Проект организован ЦРО 
«Международная исламская 
миссия», ФГАОУ «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки работников образования», 
Министерств образования и на-
уки всех субъектов СКФО и на-
правлен на активизацию всесто-
роннего сотрудничества между 
школьной молодежью Северного 
Кавказа, развития их духовной и 

нравственной культуры для обе-
спечения прочного национально-
го и межнационального мира и 
согласия на территории РФ.

Проект позволит создать 
особое сообщество, в первую 
очередь, школьников, которое 
будет объединять детей разных 
регионов на основе интереса 
к религиям и культурам своих 
сверстников. Благодаря данному 
проекту у школьников появится 
уникальная возможность живого 
диалога с теми, кого они изуча-
ют на уроках, презентовать себя, 
свой регион и культуру, сравнить 
свою жизнь с другими. 

С 1 января 2021 вступили в 
силу изменения в Кодекс об адми-
нистративном правонарушении 
РФ.

Статья 15.33.2 КоАП РФ до-
полнена частью 2, предусматрива-
ющей ответственность за непред-
ставление в установленный срок 
либо предоставление неполных и 
(или) недостоверных сведений о 
трудовой деятельности работни-

ков в Пенсионный фонд России 
в соответствии с Федеральным 
законом от 01.04.1996 №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования».

Ответственность за такое дея-
ние установлена только для долж-
ностных лиц - в виде штрафа от 
300 до 500 рублей.

Уважаемая редакция газеты 
«Дербентские новости»!

Как оказалось, не всякое рвение в работе правиль-
но, некоторые попытки улучшить результаты работы 
могут даже привести на скамью подсудимых.

Я прохожу службу в одном из строевых подраз-
делений органов внутренних дел и, желая увеличить 
показатели своей работы, но в то же время не желая 
никому навредить и незаконно привлекать к ответ-
ственности, решил составить несколько подложных 
административных протоколов. Это нужно было 
лишь для отчёта о проделанной работе, я сам же за 
свой счёт оплатил штрафы по всем этим протоколам.

В итоге об этом стало известно следственным ор-
ганам, и в отношении меня возбудили уголовное дело.

Казалось бы, я ничьи конкретно права не нару-

шил, никому не навредил, но уже сам факт служебно-
го подлога перечеркнул перспективу службы. Стре-
мясь казаться более результативным сотрудником, я 
оказался обвиняемым.

Естественно, я сожалею о случившемся и не 
оправдываю себя, раскаиваюсь в содеянном и призы-
ваю всех коллег, других должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих воздержаться 
от подобных «легких» способов увеличения показа-
телей работы путём приписок. Это не просто непра-
вильно, но и незаконно, и может привести к плачев-
ному результату.

Прошу Вас опубликовать моё письмо в качестве 
печального примера, для профилактики, чтобы пре-
достеречь от повторения подобных ошибок.

Э. КаЗУмОВ

Интенсивность землетрясе-
ния оценивается по 12-ти балль-
ной сейсмической шкале, для 
энергетической классификации 
землетрясений пользуются маг-
нитудой. Условно землетрясе-
ния подразделяются на слабые 
(1-4 балла), сильные (5-7 бал-
лов) и разрушительные (8 и бо-
лее баллов).

Прогноз землетрясения явля-
ется одной из важнейших задач. 
Поня тие прогноза включает в 
себя предсказание места, силы 
и времени землетрясения. Про-
гноз землетрясения проводится 
с целью спасения жизни людей. 
Так, землетрясения предваряют-
ся широким спектром аномаль-
ных природных явлений. К тако-
вым относятся:

– деформация земной поверх-
ности;

– изменение уровня грунто-
вых вод (резкое колебание уров-
ня воды в водоемах, в колодцах);

– поведение животных – жи-
вотные испытывают тревогу 
и пытаются покинуть здание 
перед землетрясением, птицы 
в клетках начинают кричать и 
метаться, аквариумные рыбки 
неестественно застывают, змеи 
перед землетрясением массово 
покидают норы, в водое мах на-
блюдаются случаи массового 
выброса рыбы на берег.

Наиболее интенсивные со-
трясения возникают не сразу, 

поэтому разрушение здания или 
иного сооружения при земле-
трясении обычно происходит не 
мгновенно, а в течение десятков 
секунд, необхо димых для нако-
пления повреждений, которые и 
ведут к последующему разруше-
нию объекта. Этими десятками 
секунд и нужно воспользоваться, 
спасаясь от гибели!

Как действовать во время 
землетрясения

Ощутив колебания здания, 
увидев качание светильников, 
падение предметов, услышав 
нарастающий гул и звон бью-
щегося стекла, не поддавайтесь 
панике – от момента, когда вы 
почувствовали первые толчки 
до опасных для здания коле-
баний, у вас есть 15-20 секунд. 
Быстро выйдите из здания, взяв 
документы, деньги и предметы 
первой необходимости. Покидая 
помещение спускайтесь по лест-
нице, а не на лифте. Оказавшись 
на улице, оставайтесь там, по-
дальше от зданий, перейдите на 
открытое пространство. Сохра-
няйте спокойствие и постарай-
тесь успокоить других!

Если вы вынужденно оста-
лись в помещении, то встаньте 
в безопасном месте: у внутрен-
ней стены, в углу, во внутреннем 
стенном проеме или у несущей 
опоры. Если возможно, спрячь-
тесь под стол – он защитит вас 

от падающих предметов и об-
ломков. Держитесь подальше 
от окон и тяжелой мебели. Если 
с вами дети – укройте их собой. 
Не пользуйтесь свечами, спич-
ками, зажигалками – при утечке 
газа возможен пожар. Держитесь 
в стороне от нависающих балко-
нов, карнизов, парапетов, опа-
сайтесь оборванных проводов. 
Если вы находитесь в автомоби-
ле, оставайтесь на открытом ме-
сте, но не покидайте автомобиль, 
пока толчки не прекратятся, при 
этом оставьте дверь автомобиля 
открытой.

Как действовать после 
землетрясения

Окажите первую медицин-
скую помощь нуждающимся. 
Освободите попавших в легко-
устранимые завалы. Обеспечьте 
безопасность детей, больных, 
стариков. Включите радиотранс-
ляцию. Подчиняйтесь указаниям 
местных властей, штаба по лик-
видации последствий стихийно-
го бедствия. Помните, что при 
сильном землетрясении элек-
тричество в городе отключается 
автоматически. Будьте готовы 
к сильным повторным толчкам, 
так как наиболее опасны первые 
2–3 часа после землетрясения. 
Не входите в здания без крайней 
нужды. Если вы оказались в за-
вале, спокойно оцените обста-
новку, по возможности окажите 
себе медицинскую помощь. По-
старайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне за-
вала (голосом, стуком). Помни-
те, что зажигать огонь нельзя, 
трубы и батареи можно исполь-
зовать для подачи сигнала. Эко-
номьте силы.

Безопасность населения при землетрясениях
мКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ГО «город Дербент» 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений 
и разрывов в земной коре и передающиеся на большие расстоя-
ния в виде колебаний, т.е. землетрясение – результат выделения 
энергии из глубин Земли.

Нам ПИШУТ

Письмо - предостережение

Организаторами турнира вы-
ступили коллектив МБУ ДО 
«Средняя школа по футболу и лег-
кой атлетике» во главе с руководи-
телем Н. Эмирбековым  совместно 
с городским управлением образо-
вания. 

Соревнования проводились на 
трех игровых площадках, а всего 
в турнире приняли участие более 
200 юных спортсменов. Турнир 

прошел на высоком организацион-
ном уровне благодаря ответствен-
ным по группам: группа №1 – Ра-
сим Керимов, группа  №2 – Назим 
Курбанов,  группа №3 Геннадий 
Даниэлян. Звание победителей 
турнира в упорной борьбе завоева-
ли: СОШ №8, СОШ №19 и СОШ 
№21. Победители и призеры были 
награждены кубками и диплома-
ми  соответствующих степеней.  

БЛаГОДаРНОСТЬ
Дорогая редакция!

Пишут вам ветераны труда Зейнаб и Камал Мустафаевы. Дело в 
том, что несколько месяцев мы никак не могли получить пособие по 
инвалидности. Недавно мы в очередной раз обратились за помощью в 
УСЗН к системному администратору ахмеду Исмаилову, который 
сразу же связался по телефону с коллегами из Махачкалы и быстро ре-
шил положительно наш вопрос. Через несколько дней почтальон до-
ставил нам долгожданное пособие, что было для нас приятным сюр-
призом. 

Кроме того, мы с дочерью также выяснили причину задержки вы-
платы по детским пособиям, и в этом вопросе нам помогла специалист 
отдела детских пособий УСЗН айбике Керимова, с помощью кото-
рой мы смогли получить и детские пособия.. 

Мы хотим через вашу газету искренне поблагодарить сотрудников 
УСЗН от имени всей нашей семьи за оказанную помощь и умение дер-
жать своё слово. Хочется пожелать Ахмеду Исмаилову крепкого здоро-
вья, семейного счастья, дагестанского долголетия, а Лейлу Керимову 
еще и поздравить с наступающим Женским днем 8 Марта! Желаем Вам 
новых успехов в труде и всех земных благ! 

С уважением, семья мУСТаФаЕВЫХ.  

Телемост связал школьников 
Дербента и Пятигорска

1 марта музей истории мировых культур и религий совместно с 
Центром развития туризма организовали первый межрегиональный 
телемост в рамках урока ОРКСЭ на тему «моя Родина - Россия». 

Историческая справка 
История этой даты начинает-

ся с заключения в 1931 году ряда 
международных соглашений о соз-
дании так называемой Ассоциации 
Женевских зон, то есть, местных 
зон безопасности во всех странах 
мира.

В начале 70-х гг. МОГО при-
обрела статус межправительствен-
ного объединения. Сегодня же 
в МОГО входят более 50 стран, 
причем 16 из них обладают ста-
тусом международных наблюда-
телей.

В 2021 году Всемирный день 
гражданской обороны отмечается 
в России 28-й раз, так как МЧС 
России вошло в Международ-
ную организацию гражданской 
обороны в 1993 году и является 
юбилейным, учитывая, что имен-
но в 1931 году французский гене-
рал медицинской службы Джорж 
Сант-Пол основал в Париже орга-
низацию «Ассоциация Женевских 
зон», которая впоследствии была 
преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны.

Эмблема мОГО

Следует отметить, что данный 
праздник, учрежденный в 1990 
году, справляется странами-чле-
нами МОГО с целью поднятия 
престижа спасательных служб и 
пропаганды любой информации 
о гражданской обороне. При этом 
дата для празднования была вы-
брана не случайно. В частности, 
именно 1 марта вступил в закон-
ную силу одобренный 18 государ-
ствами-членами Устав МОГО.

В наше же время Всемирный 
день гражданской обороны счи-
тается профессиональным празд-
ником для тех людей, которые 

трудятся в сфере гражданской обо-
роны, совершенствованием систем 
защиты населения и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, а так-
же пропагандой соответствующих 
знаний и опыта.

На сегодняшний день в город-
ском округе «город Дербент» про-
водятся различные мероприятия, 
направленные на подготовку и об-
учение населения в области граж-
данской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций.

Сердечно поздравляем всех, 
кто посвятил свою жизнь защите 
граждан от всех возможных бед-
ствий мирного и военного времени.

С Днем гражданской обороны
Поздравляем вас, друзья,
Безопасностью своею
Нам пренебрегать нельзя. 

Пусть нас в жизни не коснутся
Ни пожары, ни потопы,
Пусть стихии не добавят
Для спасателей работы.

Всему миру мы желаем
Жить без бед и катастроф,
Чтоб к гражданской обороне
Каждый был всегда готов.

мКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»  ГО «город Дербент».

Гражданская оборона - 
одна из важнейших функций государства

Каждый год 1 марта на территории России и более 90 иных государств 
отмечают праздник - Всемирный день гражданской обороны.

Гражданская оборона, несомненно. является одной из важнейших 
функций государства, составной частью оборонного строительства и обе-
спечения безопасности населения страны.

ПРОКУРаТУРа ИНФОРмИРУЕТ

Вступили в силу изменения в КоаП РФ
м. маГОмЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

С 1 января 2021 года установлена административная ответ-
ственность за непредставление в Пенсионный фонд России све-
дений о трудовой деятельности.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

«мини-футбол – в школу!»
Назим КУРБаНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19

27 февраля в рамках общероссийского проекта «мини-фут-
бол - в школу!»  в  Дербенте  проводилось зональное первенство 
города по мини-футболу среди общеобразовательных учрежде-
ний, посвященное 100-летию со дня образования ДаССР. 
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       СТИХИ И ЦВЕТЫ
Любви, похвалы и признанья 
Достоин садовник такой, 
Кто нежных цветов обаянье 
Руками творит и душой.

Весеннее очарованье 
Пылает на грядках прямых: 
С цветами идут на свиданье, 
С цветами встречают родных.

Пленяют, как пёстрые трели, 
И сердце, и разум они.
Стремленьем к возвышенной цели 
Поэту садовник сродни.

Упорствуй, дружище, как пахарь, 
С восторгом и болью пиши. 
Стихи ведь - цветы для души,-
Приятен и сладок их запах!

       НЕ СПРаШИВаЙ
Не спрашивай меня так часто, 
Люблю ль тебя я или нет. 
Я раб твоей душевной власти, 
Фелица благостных надежд.

Не спрашивай меня об этом, 
Когда я в думы погружён. 
И вечером, и на рассвете 
Твоим сияньем окружён.

Не спрашивай, рассудку внемля,
Не может тлеть души краса. 
Не подвергай любовь сомненьям –
Она безгрешна, как роса.

   ЛЮБОВЬ НЕ ТЕРПИТ ЛЖИ
Чтоб не страдало существо любимое, 
Запомни правило неистребимое: 

Ты вещи именами назови –
Ложь противопоказана любви!

         ОСТаНОВИСЬ
Любовь, женитьба и полёт! - 
Корабль семейный ввысь взмывает. 
Любовь. Женитьба. И - развод? 
Остановись! Так не бывает!

     ТРИОЛЕТЫ О ЛЮБВИ
Я каждый день в тебя влюбляюсь, 
У солнца верности учась. 
В весёлый и печальный час 
Я каждый день в тебя влюбляюсь.

Как будто чуду, удивляюсь
 Немеркнущему цвету глаз. 
Я каждый день в тебя влюбляюсь,
У солнца верности учась. 
                  ***
Перерыва в любви не бывает, 
Не бывает в любви отпусков, 
Ты у мудрых спроси стариков –
Перерыва в любви не бывает.

Кто однажды влюбился, тот знает 
И, бесспорно, поклясться готов: 
Перерыва в любви не бывает, 
Не бывает в любви отпусков.

                ***
Никуда от любви мне не деться, 
Как от воздуха, неба, земли.
И с тобой, и в далёкой дали 
Никуда от любви мне не деться.

Берегут песнь о родине в сердце 
На чужбинном краю журавли. 
Никуда от любви мне не деться,
Как от воздуха, неба, земли.

                  ***
Как хорошо, что я любим тобой, 
Как хорошо, что мною ты любима. 

И взгляд души без ретуши, 
без грима - 

Как хорошо, что я любим тобой.

В великогрешном мире под луной 
Слиянье двух сердец неистребимо. 
Как хорошо, что я любим тобой, 
Как хорошо, что мною ты любима!

         ВЕЧНЫЙ мИГ
«Любовью оскорбить нельзя!» -
Цитата из Лопе де Вега. 
Любовь - восточные глаза 
И поглощающая нега.

Любовь - источник вдохновенья, 
Любовь - создатель чувств благих,
Она - души благодаренье 
Всевышнему за вечный миг.

Любовь бывает и ранимой, 
Но оскорбительной - отнюдь! 
Она ни с чем ведь несравнима, 
В ней пламя, и вода, и ртуть.

Влюблённые не оскорбляют 
Ни невлюблённых, ни себя. 
Они друг друга возвышают 
Над суетностью бытия!

     ЗаКОНЫ ЛЮБВИ
У любви свои законы –
Годны только для двоих.
Тот считается влюблённым,
Кто не соблюдает их.

      мОЙ СВЕТ
Нет тебя красивей в мире,
Жизнь моя, любовь, отрада.
Ты войдёшь – светло в квартире,
И за свет платить не надо! 
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

мухаммед Г., 36 лет:
- Для любимой ничего не жал-

ко, даже целой зарплаты или двух. 
О чем мечтает моя любимая? Ко-
нечно же, об iPhone X! Вот уже 
полгода откладываю ей на пода-
рок. Надеюсь, она оценит. 

Рустам В., 24 года:
- Увы, моя любимая девушка 

находится далеко - она учится в 
Москве.  Я отправлю ей красивое 
музыкальное поздравление и, ко-
нечно, цветы. Заказ я уже сделал. 
8 Марта ей доставят от меня боль-
шой букет ее любимых желтых 
мимоз.

Рамазан Т., 30 лет:
- Я не знаю, чего хочет моя жена, 

но уже знаю, каким будет мой по-
дарок. Я напишу ей поздравление 
с Международным женским днем 
в стихах и устрою романтический 
ужин на двоих в лучшем рестора-
не города.  

Ислам Р., 43 года:
- Признаться, я давно перестал 

делать жене какие-либо подарки. 
Правда, первые годы в браке я по-
купал ей цветы, недорогие, но ми-
лые сувениры, однако каждый раз 
нарывался на ворчание: «Зачем 
ты тратишь деньги на эти безде-
лушки, кому нужны твои цветы?» 
и т.п. Вот я и перестал дарить ей 
что-либо.

ахмед а., 23 года:
- В этот день я обычно дарю 

своей юной жене цветы и поку-
паю много сладкого: она у меня 
сладкоежка. Подарок мы выби-
раем вместе, так как никогда не 
угадаешь, что ей в данный момент 
нужно.

Нуратдин С., 38 лет: 
- Моя жена мечтает о Пари-

же. (Все женщины мечтают о 
Париже!) Отправить ее в такое 

путешествие я сейчас не могу по 
финансовым соображениям, да и 
пандемия не позволит это сделать. 
Но надеюсь, что в ближайшем бу-
дущем я ее мечту осуществлю, а 
пока подарю ей чемоданчик на ко-
лесиках (чтоб красиво и не тяже-
ло) – в путешествии в Париж он 
ей понадобится.

муслим м., 50 лет:
- Ничего не дарю. Подумаешь, 

8 Марта!
Тамерлан, 26 лет:

- Я еще не женат, но у меня есть 
невеста, и она увлекается выши-
ванием картин из бисера. Так что 
я знаю, что подарю, - большой на-
бор для творчества. Это будет, с 
одной стороны, полезный подарок, 
а с другой – я покажу, что интере-
суюсь ее увлечениями.

Ибрагим а., 63 года:
- Мы с женой живем вместе 

тридцать лет, и каждый раз, когда 
я спрашиваю у нее о подарке на 
8 Марта, она отвечает: «Подари 
мне хорошее настроение и теплые 
слова». Получается, что в другие 
дни я постоянно порчу ей настро-
ение. 

Эльдар а.,  33 года:
- Моя жена сейчас сидит дома с 

маленьким ребенком. Все внима-
ние ему – малышу, на себя не хва-
тает времени. Я подумал и решил, 
что хорошим подарком на 8 Марта 
для нее станет возможность по-
сетить салон красоты или сеанс 
расслабляющего массажа. Это по-
дарит ей позитивный настрой, а 
главное - позволит почувствовать 
себя женщиной, освободившейся 
хотя бы на время от повседневных 
дел и забот. Я собираюсь приобре-
сти подарочную карту, пусть она 
сама выберет ту процедуру, кото-
рую считает нужной.

Октай Б., 52 года: 
- Что ждет от меня в подарок 

моя жена? Ни норковую шубу, ни 
бриллианты, ни машину. Я бы, ко-
нечно, с удовольствием, но моя 
супруга прекрасно знает мои фи-
нансовые возможности и не будет 
в обиде, если я подарю ей что-то 
менее роскошное и дорогое. Впро-
чем, на дорогие французские духи 
меня вполне хватит. И, конечно, я 
подарю ей огромный букет ее лю-
бимых белых роз. 

мурад Д., 25 лет:
- У меня пока нет любимой 

девушки, но есть маленькая се-
стренка, которая хочет научиться 
писать картины маслом. Я соби-
раюсь приобрести для нее серти-
фикат на мастер-класс. Надо будет 
покопаться в Интернете и найти 
хорошего педагога или художника, 
который проводит мастер-классы.  

аликрам Т., 68 лет:
- Цветы, конечно. Я старый 

человек и прекрасно понимаю, 
что жить вместе нам осталось со-
всем немного. Теперь я как можно 
больше забочусь о ней. Я люблю 
ее так же, как и сорок лет назад, и, 
пока жив, всегда буду дарить ей 
цветы.

Как вы сами убедились, ми-
лые женщины, ваши мужья и 
любимые весьма озабочены в ка-
нун 8 Марта поисками подарка. 
Увы, им бывает сложно угодить 
женщинам, поскольку их харак-
тер, вкусы и привязанности по-
рой так разнообразны, что про-
сто сводят с ума. Мы призываем 
вас проявить выдержку и вклю-
чить весь свой креатив, тем 
более такой праздник бывает 
только один раз в год. Поверьте 
на слово, это того стоит, ведь 
женщины умеют быть благо-
дарными. Желаем вам успеха и 
присоединяемся ко всем поздрав-
лениям с самым прекрасным ве-
сенним праздником.

Экспресс-опрос провела 
Н. БаШИРОВа

Внимание! Важная информация!
В связи с поступающими обращениями граждан, а также публикациями 

в социальных сетях об установлении администрацией ГО «город Дербент» 
стоимости проезда по муниципальному маршруту №9 в размере 23 рублей, 
сообщаем, что никаких указаний о повышении стоимости проезда на дан-
ном маршруте администрация не давала. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ пере-
возки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществля-
ются по нерегулируемым тарифам и устанавливаются внутренним прика-
зом предприятия перевозчика.

Размещенное в автобусе объявление – личная инициатива водителя 
ООО «Дербентгортранс». По поручению администрации ГО «город Дер-
бент», ООО «Дербентгортранс» инициировало в отношении указанного ра-
ботника служебную проверку.

Также перевозчику поручено возместить пассажирам сумму, перепла-
ченную сверх установленного тарифа.

В программе праздника:
- 14.30 - Выставка народно-

го творчества «Русский мир», 
в рамках которой будут пред-
ставлены блинная ярмарка, на-
родные игры и забавы, этно-
подворья – выставки изделий 
народных промыслов, мастер-
классы художественного вяза-
ния, лоскутного шитья, изготов-
ления кукол, росписи по ткани 
и дереву с участием мастеров, 
творческих коллективов из го-
родов Каспийск, Кизляр, Тару-
мовского, Кизлярского районов 
в фойе Русского театра;

-15.00 - театрализованное 
представление с участием госу-
дарственных и народных твор-
ческих коллективов из городов 
Махачкалы, Буйнакск, Даге-
станские Огни, Дербент, Из-
бербаш, Кизилюрт, Хасавюрт, 
Каспийск, Кизляр, Южно-Су-
хокумск, Тарумовского, Кизляр-
ского, Буйнакского районов.

Веселая и красочная «Мас-
леница» позволит каждому 
участнику окунуться в атмосфе-
ру старинного русского празд-
ника с его особенностями, тра-
дициями и колоритом.

Утерянный
диплом ВСГ 3342098, выданный 20 июня 2009 года ФГОУ ВПО «Ро-

стовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» на имя Исаева Исы Гэдировича, считать недействительным.

Утерянная круглая печать ООО «Восток-ДТ» ИНН 0512004907 най-
дена и считается действительной. 

XVIII РЕСПУБЛИКаНСКИЙ ПРаЗДНИК 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«масленица»
министерство культуры РД, Республиканский Дом народного 

творчества проводят XVIII Республиканский праздник русской 
и казачьей культуры «масленица», который состоится 11 марта 
в Русском театре в г.махачкале при участии Правительственной 
комиссии РД по проблемам русскоязычного населения, админи-
страции, Управления культуры г.махачкалы, муниципальных 
образований республики, Комитета нематериального культурно-
го наследия при Дагестанском отделении Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Знаете ли вы, о каком подарке на 
8 марта мечтает ваша любимая?

Ну вот, мужчины, и настал этот день сладкой мести. Пора пре-
красной половине человечества ответить за одеколон, носки и пену 
для бритья! Ладно-ладно, уверены, что 23 Февраля вы пережили 
достойно и с хорошими подарками и теперь в свою очередь гото-
вите подарки для любимых жен и подруг. Так о каком подарке на 8 
марта мечтает ваша любимая?

Букет из стихов – для женщин
милые женщины! 

Душа человека извечно стреми-
лась и стре мится к радости, добру,  те-
плу,  справедливости, раско ванности, 
к солнцу, очищению, празднику. И 
при этом она, как точно заметил поэт 
Т.А. Вяземский ещё в XIX веке, «и 
жить торопится, и чувство вать спе-
шит». Оттого-то мы в прекрасном по-
рыве самых добрых и нежных чувств, 
опережая наступление природных 
явлений вопреки их ка лендарным 
срокам, с искренней любовью и вос-
хищением называем женский день 
8 Марта ве сенним праздником. На 
самом деле он предве сенний, хитро-
умно устроившийся где-то на сты ке 
двух времён года - зимы и весны. Вот 
поэто му от него веет свежестью зим-
него утра и терп ким ароматом первых 
весенних полевых цветов. 

Поздравляя представительниц 
прекрас ного пола с особым и нежным 
праздником, воз никшим, по словам 
древнегреческого филосо фа Плутар-
ха, после заключения мира между 
во юющими племенами римлян и 
сабинян, достиг нутого стараниями и 
усилиями женщин обеих сторон, хо-
чется с сердечной теплотой и призна-
нием подарить читательницам газеты 
душевные строки, рождённые из 
любви и уважения к их внешней и 
внутренней красоте, обострённому 
чувству справедливости, семейному 
согласию и, конечно же, перманентно-
му шар му, без чего образ наших Афро-
дит был бы про сто неполным.

Дорогие и любимые 
женщины!

Примите мои поздравления, по-
желания и словесные букеты из риф-
мованных лепестков. Ведь стихи - это 
живые и благоуханные цветы для 

души и сердца. Кто их получал (я 
имею в виду раньше и сегодня - ав-
тор), это самые сча стливые женщины. 
Дорогие подарки (в денеж ном эквива-
ленте) не компенсируют это.

Счастья и благополучия вам, успе-
хов в тру де и учёбе, любви, понима-
ния и взаимности на всю отпущенную 
Богом жизнь!

С наилучшими пожеланиями, 
ваш поэт Тахмираз ИмамОВ.

Администрация, профсоюзная организация Центральной го-
родской больницы г. Дербента выражают глубокое соболезнование 
врачу-стоматологу Гаджиеву Сейфулле в связи с кончиной ветера-
на стоматологической поликлиники и любимого 

ОТЦа


