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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В мероприятии также принял
участие заместитель главы админи-
страции городского округа «город
Дербент» Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Проект плана управления
объектами Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО «Цита-
дель, старый город и крепостные
сооружения Дербента» разработан
Центром независимой историко-
культурной экспертизы по заданию
Минкультуры России. Сама про-
грамма рассчитана на период с
2018 по 2028 год.

В настоящее время специалис-
тами детально изучена городская
инфраструктура Дербента. По сло-
вам экспертов, все планируемые
мероприятия разбиты на несколь-
ко подгрупп и будут выполняться
строго по «дорожной карте».

Развитие древнего
Дербента обсудили в Москве

17 января Председатель Правительства РД Артем Здунов в Посто-
янном представительстве РД при Президенте РФ в Москве провел
рабочую встречу с федеральными экспертами по вопросам развития
экономики и городской среды Дербента.

В рамках совещания обсуж-
дались и вопросы возможной ре-
конструкции в текущем году пар-
ка имени Низами Гянджеви,
центральной библиотеки Дербен-
та и преобразования центральной
площади исторического города.

Артем Здунов подчеркнул,
что Дербент - удивительно кра-
сивое место, которое имеет бо-
гатую историю. Он также отме-
тил, что необходимо проработать
все варианты, чтобы этот неболь-
шой город стал неким притяже-
нием не только для жителей стра-
ны, но и всего мира. С инвесто-
рами уже прорабатываются воп-
росы создания в Дербенте ком-
фортных общественных террито-
рий, которые придадут городу но-
вый облик и возможность при-
влекать как можно больше тури-
стов.

Стоит отметить, что в середине
декабря прошлого года на базе Выс-
шей школы государственного уп-
равления РАНХиГС состоялся пер-
вый модуль обучающего семинара
по проектному управлению для по-
бедителей и финалистов конкурса
«Мой Дагестан».

В рамках данного модуля все
участники были разделены на груп-
пы для разработки проектов по раз-
ным городам.

В ходе мозговых штурмов и за-
нятий с преподавателями по разным
сферам они проанализировали все
плюсы и минусы городов и пред-
ставили несколько проектов.

На межмодульное время лекто-
ры дали обучающимся задание до-
работать эти проекты и поговорить
с людьми, которые могут их реали-
зовать.

Следующий модуль состоится в
начале февраля. Готовясь к нему и
выполняя данное задание, победи-

Победители конкурса «Мой Дагестан»
разрабатывают проект модернизации Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с победителями кадрово-
го конкурса «Мой Дагестан», которые разрабатывают проект модерни-
зации Дербента.

тели и финалисты конкурса, кото-
рые выбрали для проектной рабо-
ты Дербент, встретились с мэром
города. Они обсудили с ним свой
проект под названием «Дербентс-
кий дворик».

Хизри Абакаров с интересом
выслушал информацию о проек-
те и отметил, что его разработчи-
ки провели хороший анализ жиз-
недеятельности города. Мэр внес
свои коррективы, предложения и
незначительные изменения, дал
советы для дальнейшей работы по
проекту. Он также рассказал о том,
какая работа ведется по благоуст-
ройству в городе, о перспективах
его развития и о том, как сюда бу-
дут привлекать туристов.

 Хизри Абакаров пообещал,
что, если окончательная версия
проекта его полностью устроит, он
будет предлагать его инвесторам
для реализации.

В рамках встречи были обсуж-
дены вопросы обеспечения по-
жарной безопасности объектов с
массовым пребыванием людей  и
функционирования «Службы
112».  Кроме того, были уточне-
ны силы и средства городских
служб МЧС. Нариман Казимага-
медов выразил надежду на совме-
стную плодотворную работу и
поддержку со стороны главы Дер-
бента в деле обеспечения проти-
вопожарной безопасности.

- Есть вопросы, которые тре-
буют непосредственного вашего
вмешательства, вашей помощи.
Особенно это касается вопросов
въезда пожарной техники на
объекты, наличия пожарных водо-
емов.  Надеемся, вместе мы смо-
жем сделать все для обеспечения
пожарной безопасности Дербен-
та, – подчеркнул министр.

В свою очередь Хизри Абака-
ров заверил присутствующих в
оказании помощи в разрешении
сложившихся проблемных вопро-
сов.

- Мы готовы полностью под-

Хизри Абакаров встретился с министром МЧС
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

18 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров провел встречу с начальником Главного управления МЧС России
по РД – министром МЧС Дагестана Нариманом Казимагамедовым. В
ней также приняли участие заместитель министра здравоохранения
Фейзулах Габибулаев, заместители министра МЧС, руководители под-
разделений министерства и другие официальные лица.

держать все действия МЧС, на-
правленные на обеспечение безо-
пасности и удобства жителей Дер-
бента. Сейчас мы согласуем мес-
та расположения нескольких вер-
толетных площадок, которые бу-
дут использоваться как для спаса-
тельной авиации и медицины ка-
тастроф, так и для туристических
целей. Также город готов совмес-
тно с МЧС привести в соответ-

ствие системы пожарной безопас-
ности в образовательных учреж-
дениях. Деньги для этого у города
есть, – сказал глава муниципали-
тета.

Также в ходе встречи было ре-
шено создать совместную комис-
сию,  которая должна будет про-
анализировать состояние пожар-
ной безопасности и антитеррори-
стической защищенности объек-
тов с массовым пребыванием
людей, расположенных на терри-
тории Дербента. По предложению
Наримана Казимагамедова ко-
миссию возглавит заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по РД –
начальник УНД и ПР Эльдар Ха-
мавов.

Отметим, что ГУП «Ленгип-
проинжпроект»  - ведущая мно-
гопрофильная организация Санкт-
Петербурга по комплексному
проектированию инженерных се-
тей и сооружений. Предприятие
полностью оснащено современ-
ными инструментами и програм-
мами для проектирования, а ра-
ботники  – опытные и компетент-
ные специалисты в своей облас-
ти.

Специалистов организации
пригласили в Дербент для того,
чтобы они разработали предло-
жения по развитию водоснабже-
ния и водоотведения города. Их
реализация должна привести к
надежности систем и к исключе-
нию подачи воды по часам.
Уменьшение количества насосов
и расхода электроэнергии, эффек-
тивное использование рельефа
города, в свою очередь, будут
способствовать уменьшению та-
рифов на воду.

Хизри Абакаров поинтересо-
вался мнением представителей
предприятия по поводу строящих-
ся в черте города очистных соору-
жений.

Системы водоснабжения  и водоотведения
будут модернизированы

В Дербенте планируется модернизировать системы водоснабже-
ния и водоотведения. Об этом было сказано на встрече главы город-
ского округа «город Дербент» Хизри Абакарова с представителями
государственного унитарного предприятия «Ленгиппроинжпроект».

Стоит отметить, что было раз-
работано два проекта по очист-
ным сооружениям. Первый сфор-
мировали несколько десятков лет
назад по советским стандартам, он
был рассчитан на 25 тыс. куб. м
воды в сутки, а второй сформиро-
вали несколько лет назад. По сло-
вам заместителя директора «Лен-
гиппроинжпроекта» Андрея По-
здеева, по итогам поверхностного
анализа замечены серьезные не-
дочеты во втором проекте, поэто-
му решено модернизировать ста-
рый, повысив его производитель-
ность до 60 тыс. куб. в сутки.

В ходе встречи было отмече-
но, что существующая система
подачи воды крайне не эффектив-
на. Например, строящийся Самур-
ский водовод предполагается вве-
сти в эксплуатацию с 17 насосами

из глубинных скважин и 2 перека-
чивающими насосными станция-
ми. В результате произойдет боль-
шой расход электроэнергии, и
вода для горожан сильно подоро-
жает.  Старый Самурский водовод
сильно изношен: ему уже более
30 лет, к тому же он частично уло-
жен асбестоцементными труба-
ми, что наносит вред здоровью че-
ловека.

Что касается Кайтагского водо-
вода, то из-за многочисленных
врезок в него и незаконного забо-
ра воды из близлежащих населен-
ных пунктов он не обеспечивает
расчетное количество воды для
горожан.

Альтернативой данным водо-
водам могут послужить накопи-
тельные резервуары для воды, ко-
торые необходимо установить
выше города. Тогда исключается
большой расход электроэнергии,
а распределение воды будет идти
самотеком, без использования на-
сосов. Источники воды для этих
резервуаров определят специали-
сты «Ленгиппроинжпроекта».

Вниманию горожан!
Госжилинспекцией РД совместно с представителями Народно-

го Собрания РД, Минстроя РД, Общественной палаты РД, Регио-
нального исполкома ОНФ в РД и Дагестанского фонда капиталь-
ного ремонта 26 января 2019 года, с 10.00 до 14.00, запланирова-
но проведение единого выездного дня приема граждан в городс-
ком округе «город Дербент».

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
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Начальник отдела № 2 УФК по
РД Фархад Кичибеков проинфор-
мировал собравшихся об утверж-
дении порядка предоставления ин-
формации муниципальными уч-
реждениями, а также ее размеще-
ния на официальном сайте в сети
Интернет и ведения сайта
www.bus.gov.ru

-Хотелось бы, - сказал он, - что-
бы администрация города, город-
ское управление образования при-
менили административный ре-
сурс в отношении тех руководите-
лей, которые не занимаются пери-
одически актуализацией инфор-
мации на сайте при наличии из-
менений. В связи с тем, что про-
изошла замена многих руководи-
телей учреждений образования,
возникла необходимость проведе-
ния семинаров-совещаний по
вопросам, связанным с получени-
ем и использованием электронной
подписи, размещением информа-
ции на сайтах в сети Интернет, а
также предоставлением карточки

Обсудили насущные вопросы
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

21 января под председательством заместителя главы админист-
рации ГО «город Дербент» Рустамбека Пирмагомедова состоялось ап-
паратное совещание, в котором приняли участие руководители струк-
турных подразделений и служб городской администрации.

образцов подписей при смене ру-
ководителя. Нужно, чтобы каждый
заведующий детским садом, каж-
дый директор школы владел навы-
ками пользования электронным
ключом.

Фархад Кичибеков также отме-
тил, что при санкционировании
заявок на кассовый расход выяв-
ляются нарушения, которые при-
водят к задержке перечисления

той или иной суммы. В частности,
дата акта об оказании услуг дати-
руется раньше, чем дата заклю-
ченного договора об указании ус-
луг, либо информация на сайте за-
купок кардинально отличается от
тех документов, которые прилага-
ются в качестве документа-осно-
вания.

Выступивший на заседании
начальник управления экономики
и инвестиций  Садулла Кудаев оз-
накомил присутствующих с пла-
ном реализации «дорожной кар-
ты» «Развитие конкуренции и со-
вершенствование антимонополь-
ной политики в РД  на 2019 год».

К руководителям структурных
подразделений обратился замес-
титель главы администрации Брем
Бремов. Он призвал их работать в
полном взаимодействии и опера-
тивно принимать решения о пре-
доставлении муниципальных ус-
луг, в том числе по вопросу пере-
вода объектов недвижимости из
нежилого в жилое и из жилого в
нежилое.

В заключение Рустамбек Пир-
магомедов вручил начальнику от-
дела молодежной политики УКС-
МПиТ администрации города Сул-
тану Гамзатову грамоту и памят-
ную медаль от Президента РФ Вла-
димира Путина за вклад в подго-
товку и проведение XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов 2017 года в г. Сочи.

Отметим, что в прошед-
шем году в рамках муници-
пальной программы было
благоустроено 5 придомо-
вых и 1 общественная тер-
ритория. Всего на проведе-
ние ремонтных работ в 2018
году было заложено 67 млн
рублей. Общая площадь
благоустроенных террито-
рий составила 27 000 кв. м.
Все работы были выполне-
ны в установленные сроки
и качественно.

Сейчас у руководства Дербен-
та появилась возможность благо-
устроить историческую часть го-
рода, сохранив ее аутентичность.
Напомним, Дербент стал победи-
телем во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых
городах и исторических поселени-
ях и получил финансовое вознаг-
раждение в размере 50 млн руб-
лей. По словам заместителя на-
чальника УЖКХ Шамиля Рашидо-
ва, в настоящее время ведутся
подготовительные работы по ре-
ализации проекта благоустрой-

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Разрабатывается проект
благоустройства магалов

17 января заместитель начальника УЖКХ Шамиль Рашидов про-
вел заседание общественной комиссии городского округа «город Дер-
бент» об итогах реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городском округе «город Дер-
бент» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы в 2018 году».

ства верхней части города.
- Мы разрабатываем проект

благоустройства всех магалов, -
сообщил он. - Понятно, что тех
денег, которые нам выделили, не
хватит. Но мы планируем участво-
вать в конкурсе в последующие
годы и побеждать, таким образом
поэтапно, шаг за шагом, благоус-
траивая всю магальную часть.
Главная цель – создать благопри-
ятные условия для самих жителей.
Планируется замостить магалы,
проложить пешеходные и турис-
тические маршруты, чтобы при-
езжие люди спускались от крепо-
сти вниз по вымощенным улоч-

кам. Это поможет развитию мест-
ного предпринимательства, что в
свою очередь увеличит доходы го-
рожан и, соответственно, городс-
кого бюджета.

Реализовать намеченные ме-
роприятия следует до конца 2019
года.  Руководством города при-
нято принципиальное решение
финансировать проектные рабо-

ты из внебюджетных источни-
ков, что позволит заключить
контракт на исполнение ПСД
без конкурсных процедур. Это
сократит сроки по исполне-
нию мероприятий по магаль-
ной части на 70 дней.

В ходе совещания замести-
тель начальника УЖКХ Ша-
миль Рашидов также сообщил,
что планируется благоустро-
ить 2 общественные террито-
рии. Жители города смогут
сами выбрать территории, ко-

торые они хотят видеть благоуст-
роенными, приняв участие в рей-
тинговом голосовании. Вся ин-
формация о голосовании будет
размещена на сайте администра-
ции города.

Суть этого голосования в том,
что жители города сами отбира-
ют две общественные территории,
которые нуждаются в благоуст-
ройстве. Проекты, набравшие
наибольшее количество голосов,
и будут реализованы в этом году в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Тамерлан Сардаров является
чемпионом Европы, серебряным
призёром чемпионата мира, трёх-
кратным чемпионом России по
карате.

В ходе встречи с главой Дербен-
та Тамерлан Сардаров обсудил с
ним  вопросы, связанные с разви-
тием детско-юношеских спортив-
ных школ. Это, в первую очередь,
вопрос о переходе спортивных
школ из учреждений дополнитель-
ного образования в учреждения
спортивной подготовки.

В нынешнем году во всех
спортивных школах  города будет
проведена проверка соответствия
персонала занимаемым должнос-
тям. Если соответствия нет, то за-

НАЗНАЧЕНИЕ

Тамерлан Сардаров стал помощником
главы по вопросам спорта

18 января глава Дербента Хизри Абакаров назначил своим помощ-
ником по вопросам физкультуры и спорта директора детско-юношес-
кой спортивной школы №6 Тамерлана Сардарова.

вышенные штаты и часы будут сни-
жены. Что касается зарплаты, то все
сэкономленные деньги будут оста-
ваться в распоряжении ДЮСШ для
стимулирования зарплат заслужен-
ным преподавателям. Также Та-
мерлан Сардаров высказал опасе-
ние по поводу  здоровья детей, за-
нимающихся в спортивных секци-
ях.

- Руководители ДЮСШ утверж-
дают, что многие медицинские
справки, которые приносят дети
при поступлении в спортивную
секцию, не соответствуют действи-
тельности. В связи с этим, во избе-
жание несчастных случаев необхо-
димо провести тотальное медицин-
ское освидетельствование детей, ко-

торые занимаются спортом, - выс-
казал свое мнение Тамерлан Сар-
даров.

 Обращаясь к главе города, он
также коснулся  такой темы, как при-
своение категорий преподавателям
и тренерам. Он напомнил, что ка-
тегории тренерам спортивных сек-
ций назначало Министерство об-
разования РД: в свое время у них
была договоренность с Институтом
повышения квалификации педаго-
гов. Преподаватели были вынуж-
дены проходить там платные кур-
сы, и только после этого  им при-
сваивалась соответствующая кате-
гория. Глава Дербента поручил
своему заместителю Видади Зей-
налову связаться с Минобразова-
ния и рассмотреть возможность
пересмотра этой практики.

Хизри Абакаров также сооб-
щил, что для спортивных организа-
ций будут закуплены  автобусы с
целью выезда спортсменов на со-
ревнования.

На повестке дня конференции было
два вопроса: о секретаре Дербентско-
го городского местного отделения
ВПП «Единая Россия»; о ротации со-
става политического совета Дербент-
ского городского местного отделения
ВПП «Единая Россия».

Руководитель исполкома партии
«Единая Россия» Мурад Мурадов
проинформировал собравшихся о том,
что в состав Дербентского городского
местного отделения партии входят 37
первичных отделений, на учете кото-
рых состоят 3557 членов партии. На

Секретарем местного отделения ВПП
«Единая Россия» избран Хизри Абакаров

Мария АМИРОВА

16 января состоялась внеочередная 29-я конференция Дербент-
ского городского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

конференцию прибыли и зарегистри-
ровались 44 делегата.

Тайным голосованием на альтер-
нативной основе секретарем Дербент-
ского городского местного отделения
ВПП «Единая Россия» единогласно
был  избран Хизри Абакаров.

Глава муниципалитета поблагода-
рил делегатов конференции за поддер-
жку его кандидатуры:

- Я признателен за ваше доверие,
обещаю продолжать трудиться на благо
Дербента с полной отдачей, - сказал
он.

Директор ДКСМ Нариман Муса-
ев рассказал о работе возглавляемого
им предприятия, в частности, керами-
ческого цеха. С 1987 года, по его сло-
вам, в цехе производится продукция
из глины. Сырьём для неё служила
местная красная глина и завозная бе-
лая. Доставлялась она из г. Шахты. Ког-
да в перестроечное время экономичес-
кие связи были разрушены, производ-
ство приостановилось. Однако коллек-
тиву предприятия удалось возродить
гончарное производство. Кстати, все
кубки для призеров спортивных со-
ревнований изготавливаются здесь, а
также вазы, кашпо с вылепленными
вручную цветами, декоративные ке-
рамические тарелки с видами Дербен-
та, пепельницы, сделанные по спецза-

Глава города посетил ДКСМ
15 января Хизри Абакаров посетил Дагестанский комбинат строи-

тельных материалов.

казам, сосуды для вина, разнообраз-
ные чайники, сувенирная продукция.

 Глава города Хизри Абакаров
предложил директору ДКСМ изготав-
ливать гончарные изделия в едином
стиле - в керамической росписи долж-
ны преобладать мотивы Дербента, что-
бы люди могли забрать с собой частич-
ку древнего города, его дух, его исто-
рию. Также предложено организовать
через комбинат один из туристических
маршрутов. Гости города смогут оз-
накомиться здесь с историей гончар-
ного дела в Дербенте, увидеть весь
процесс производства гончарных из-
делий, посмотреть старую печь, где
производится их обжиг, принять учас-
тие в мастер-классах по изготовлению
глиняных кувшинов, приобрести  су-
венирную продукцию.

Открывая встречу, Хизри Аба-
каров отметил, что сфера образо-
вания – одна из самых проблем-
ныхв городе. Несмотря на боль-
шую работу по искоренению кор-
рупции, в ходе которой были уво-
лены многие директора школ и
недобросовестные педагоги, по-
боры в учреждениях образования
продолжаются. Жители города по-
стоянно жалуются на то, что за
трудоустройство в школы и детс-

Исключить всякую возможность коррупции
18 января глава городского округа «город Дербент» провел встре-

чу с начальником городского управления образования Гюльназ Саме-
довой, чтобы обсудить проблемы в сфере образования.

кие сады, за каждый выданный в
них документ необходимо пла-
тить.

- Мы должны исключить вся-
кую возможность коррупции, -
заявил глава города.

В этот день была уволена за-
меститель начальника управления
образования Александра Мень-
шикова. Выяснилось, что в свое
время на нее было заведено уго-
ловное дело, и она сменила имя и
фамилию.

Первой на прием обратилась
Джавагир Гасаналиева, которая с
2010  года стоит в очереди на по-
лучение жилья для инвалидов. На-
чальник отдела по учёту и распре-
делению жилья УЖКХ Артур Рад-
жабов разъяснил, что данный воп-
рос находится в компетенции
Минстроя РД. Хизри Абакаров
поручил направить письмо в ве-
домство с просьбой сообщить,
под каким номером Д. Гасанали-
ева стоит в очереди и когда она
получит квартиру.

Вторая заявительница Мария
Газаева является вдовой ветерана
войны, более 30 лет она прорабо-
тала в детском саду №12, а в этом
году у нее юбилей – 90-летие.
М. Газаева стоит в очереди на пре-
доставление льготного жилья мно-
го лет, но до сих пор не получила
квартиру.

О проблемах из первых уст
16 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров

провел личный прием граждан, в ходе которого выслушал проблемы и
жалобы дербентцев. В основном жители обращались с просьбой оказать
содействие в получении жилья.

Хизри Абакаров пообещал
оказать содействие в решении ее
проблемы.

Шафига Алиева оказалась в
трудной жизненной ситуации: у
нее больные ноги, но инвалид-
ность ей не дают, так как не сдела-
на операция. Денег на это у нее
нет, а квоту не выделяют. Из-за этой
ситуации она не может продви-
нуться и в очереди на получение
жилья.

Глава города попросил глав-
врача Дербентской ЦГБ рассмот-
реть возможность выделения зая-
вительнице квоты на операцию.

Всего в этот день на прием  за-
писались 12 человек. Каждое об-
ращение детально рассмотрено,
по всем даны разъяснения и соот-
ветствующие поручения.

Администрация ГО «город Дербент» выделила управлению по
делам ГО и ЧС аварийно-спасательный автомобиль УАЗ-Патриот.

Управлению по делам ГО и ЧС выделен
аварийно-спасательный автомобиль

Машина предназначена для
оперативной доставки спасатель-
ной группы и специального обо-
рудования к месту возникновения
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Автомобиль обеспечит вы-

полнение аварийно-спасательных
и других неотложных работ, по-
мощь пострадавшим и ликвида-
цию последствий чрезвычайных
ситуаций, катастроф и стихийных
бедствий.
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18 декабря прошлого года в
газете «Дербентские новости»
ученица СОШ №1 Асият Гаджие-
ва подняла очень важную для Дер-
бента проблему экологического
состояния городской среды. Боль-
шое спасибо ей за проявленную
гражданскую позицию! Сразу воз-
никло желание поддержать ее.

Поднятые этой девочкой воп-
росы требуют повседневного вни-
мания городских и региональных
властей. До последнего времени,
к сожалению, можно было ска-
зать, что внимание это было очень
не значительное, а в некоторых
случаях граничило с преступной
халатностью. Иначе чем объяс-
нить повсеместное нарушение
охранных зон линий электропере-
дач, береговой зоны, железной до-
роги в черте города?..

В свое время при проектиро-
вании прокола для строительства
линии 6 кВ, питающей завод  «Ра-
диоэлемент», на схеме прохожде-
ния железной дороги в черте го-
рода было обозначено более двух-
сот водосливных тоннелей, и го-
род в нижней части никогда не за-
тапливало даже при самых обиль-
ных осадках. Спрашивается, где эти
инженерные сооружения, обеспе-
чивающие безопасность жителей?
Они засыпаны, причем с обеих
сторон путей. Такая же ситуация
вдоль всего  оросительного кана-
ла, проходящего через город в
районе улицы Дрожжина. Из-за
нарушения охранной зоны невоз-
можна сезонная очистка канала, а
при пропуске нормального коли-
чества поливной воды в черте го-
рода возможны переливы и затоп-
ления гражданских объектов.

Под линиями электропередач
на улицах Сальмана, Гагарина,
Ленина, Пушкина, 345 ДСД и не-
посредственно в зоне прохожде-
ния кабелей по улице Г. Алиева
установлены  рекламные щиты.
Неоднократные требования о не-
обходимости их демонтажа не вы-
полняются, в результате имеют
место аварии, приводящие к вы-
ходу из строя линий электропере-
дач и жалобам населения на от-
ключение электроэнергии.

Когда смотришь по телевизо-
ру на морской берег на «гнилом»
Западе, то видишь, какая там дей-
ствует продуманная система обес-
печения экологии: чистые без па-
кетов и бутылок пляжи  и ни одно-
го строения. А у нас в результате
строительства непрерывных забо-

Нельзя ничего поменять не меняя
Алексей СУЛЕЙМАНОВ

Пишу эту статью с болью в сердце, ибо хорошо знаком с экологи-
ческими проблемами: наверное, я единственный житель города, до
ухода на пенсию аттестованный в Центральной аттестационной ко-
миссии Ростехнадзора РФ в должности главного инспектора ФСК
России по Северному Кавказу.

ров вдоль берега моря нарушает-
ся закон о праве граждан к досту-
пу к местам общественного
пользования, каким является бе-
рег моря. Заборы также не дают
возможности слива осадков, в ре-
зультате дорожное покрытие раз-
рушается, а из-за отсутствия тро-
туаров после первого дождя и дети
и взрослые вынуждены идти по
щиколотку в грязи до конечной
остановки маршрутки.

 В подтверждение отсутствия
контроля могу предоставить отве-
ты, полученные мною от несколь-
ких организаций, обязанных конт-
ролировать соблюдение законода-
тельства, которые утверждают об
отсутствии нарушений в берего-
вой зоне города, и это - при нали-
чии более 500 актов, составленных
природоохранной экологической
инспекцией. Все контролирую-
щие органы в один голос говорят,
что нарушали не при них, и ника-
ких мер не принимают. Даже при
очевидном злостном нарушении
узаконенного строительства дачи
под линией 6кВ и туалета на про-
езжей части, напротив очистных
сооружений.

В черте города с берега спо-
койно вывозится песок и ракуш-
ка, а ведь машина ракушки при-
родой восстанавливается 20 лет.

Состояние прибрежной мор-
ской воды настолько безобразно
грязное, что рыба даже не подхо-
дит к берегу, а ведь каспийская
рыба во время войны кормила и
воюющую с фашистами Совет-
скую Армию, и население стра-
ны. В 1976 году в Риге я встретил
инвалида-фронтовика, который
поделился со мной воспоминани-
ями о госпитале в Дербенте. Мно-
гие тогда выжили только благода-
ря рыбе.

Я не помню ни одного депута-
та того или иного уровня, который
был бы озабочен экологическими
проблемами, и это при том, что
город окружает более десятка ка-
менных карьеров, пыль от которых
оседает в легких не одного поко-
ления дербентцев.

Очень серьезное воздействие
на экологию имеет как обеспече-
ние жителей водой, так и водоот-
ведение, осуществляемое в море
без очистки, в связи с отсутстви-
ем очистных сооружений. По
причине недостаточного количе-
ства воды многие граждане вы-
нуждены бурить скважины. При
этом никто не задумывается, от-

куда эта вода берется. По счастли-
вой случайности, город наш сто-
ит над подземной водяной линзой,
образовавшейся за счет фильтра-
ции ливневых стоков и морской
воды. Но возможности природно-
го фильтра не безграничны, и при
нарушении баланса, т.е. избыточ-
ного отбора пресной воды, могут
сложиться условия, когда приток
соленой воды станет превышать
возможности фильтра и вода в
скважинах станет соленой.

 Невозможно также выяснить,
кто ответственен за установки
мусорных контейнеров в пяти
метрах от окон, что имеет место
по ул. Г. Алиева, 11, где прожива-
ет вдова участника ВОВ А. Шай-
халова, мужа которой, кстати,
дважды представляли к званию
Героя Советского Союза (под-
тверждающие документы  нахо-
дятся в архиве селения Согратль).
Ранее эти контейнеры  находились
в другом месте.  Очевидно, повсе-
местная установка мусорных кон-
тейнеров непосредственно вбли-
зи жилья является также большой
экологической проблемой, на ко-
торую крайне необходимо обра-
тить внимание.

Будет несправедливо только
говорить о существующих эколо-
гических проблемах и  не предло-
жить пути их решения. На мой
взгляд, необходимо:

Первое - все нарушения зако-
нодательства, отраженные в этой
статье, имеют четко выраженную
коррупционную составляющую и
подлежат расследованию в СК.

Второе - необходимо запре-
тить бурение скважин в районах,
обеспеченных водными ресурса-
ми «Водоканалхоза»

Третье - незамедлительно обя-
зать всех нарушителей охранных
зон в согласованные сроки демон-
тировать объекты, расположен-
ные в охранных зонах, с последу-
ющим принятием жестких мер к
лицам, не реагирующим на пред-
писание (закон позволяет)

Четвертое - обязать управле-
ния архитектуры и земельных от-
ношений усилить контроль за
строительством объектов вдоль
дороги по берегу моря, обязав
застройщиков обеспечить воз-
можности водоотлива от дорож-
ного полотна.

Пятое - для начала обеспечить
горожанам возможность выбра-
сывать отдельно хотя бы стекло,
пластик  и покрышки

Как сказал классик, «нельзя
ничего поменять не меняя». Нуж-
но в корне поменять психологию
граждан и ежедневно бороться за
создание здорового гражданского
общества, которое, на мой взгляд,
в результате последних экономи-
ческих и демографических про-
цессов далеко от совершенства.

Прибавка каждого пенсионера
индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой им пенсии. Чем
выше приобретенные в течение
трудовой жизни пенсионные пра-
ва (стаж, количество пенсионных
коэффициентов), тем больше раз-
мер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки после
индексации.

К примеру, если страховая пен-
сия по инвалидности неработаю-
щего пенсионера на конец 2018
года составляла 9 тыс. 137 руб.,
после индексации с 1 января пен-
сия увеличилась на 644 руб. и со-
ставила 9 тыс. 781 рубль. Если стра-

Прибавка к пенсии с 1 января
2019 года индивидуальна

Прибавка к пенсии с 1 января 2019 года индивидуальна: не все
пенсионеры стали получать на 1 тысячу рублей больше, у некоторых
она составила 640 рублей, сообщили в региональном отделении Пен-
сионного фонда России

ховая пенсия по старости нерабо-
тающего пенсионера составляла
15 тыс. 437 руб., после индексации
она увеличилась на 1 тыс. 88 руб.
и составила 16 тыс. 525 рублей.

В последнее время участились
случаи недостоверных сообще-
ний относительно проведенной
индексации страховых пенсий. В
частности, в таких сообщениях
может утверждаться, что пенсии
были повышены ниже ранее анон-
сированного уровня, или что кто-
то, кто должен был получить ин-
дексацию, не получил ее. Подоб-
ные публикации распространяют-
ся различными интернет-ресурса-

ми, включая блоги и социальные
сети, что приводит к необоснован-
ному ажиотажу среди пенсионе-
ров. Достоверную информацию
об индексации пенсий и других
пенсионных вопросах всегда мож-
но получить на сайте ПФР, клиен-
тских службах территориальных
подразделений и по телефону «го-
рячей линии»: 8 (800) 200-17-01.

По данным Пенсионного фон-
да, страховые пенсии, как и пла-
нировалось изначально, были
проиндексированы с 1 января на
7,05%. Индексация проведена
выше показателя прогнозной ин-
фляции по итогам 2018 года и кос-
нулась 32 млн неработающих пен-
сионеров.

По данной информации
был проведен полный ана-
лиз деятельности центра. На
сегодняшний день в много-
функциональном центре по
г. Дербенту наблюдается
большой наплыв заявителей
и как следствие - увеличение
времени ожидания в очере-
ди.

Основная причина загру-
женности центра связана с
необходимостью подачи до
конца текущего месяца докумен-
тов всеми получателями мер соци-
альной поддержки. Кроме того, не-
смотря на шаговую доступность
получения госуслуг в своих муни-
ципальных образованиях, многие
жители ближайших районов, при-
езжая в Дербент по своим делам,
обращаются именно в городской
центр.

МФЦ г. Дербента задействован
на полную мощь. Прием с 8 утра
до 8 вечера ведут 25 универсаль-
ных специалистов. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ №1376
от 22.12.2012 г. «Об утверждении
правил организации деятельности
МФЦ», количество окон приема

В МФЦ организуют дополнительные
рабочие места

Несколько дней назад в различных инстаграм-пабликах была раз-
мещена информация о больших очередях и долгом обслуживании граж-
дан в филиале МФЦ по г. Дербенту.

рассчитано с учётом численности
населения г Дербента.

За 10 рабочих дней 2019 года
МФЦ по г. Дербенту оказано 10289
услуг. Ежедневно центр обрабаты-
вает порядка 1000 обращений.

В целях сокращения времени
ожидания в очереди, в ближайшие
дни в филиале будут организованы
дополнительные рабочие места
приема, выдачи и обработки доку-
ментов. Рассматривается вопрос
оптимизации процессов оказания
некоторых услуг.

Просим заявителей МФЦ по
г. Дербенту проявить терпение и с
пониманием отнестись к сложив-
шейся ситуации.

Такое решение было принято
на совещании в Правительстве Да-
гестана под руководством перво-
го вице-премьера Гаджимагоме-
да Гусейнова.

В рамках совещания состоя-
лось подписание договора «Об
организации транспортного об-
служивания населения железнодо-
рожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории
Дагестана на 2019-2021 гг.». Дого-
вор предусматривает перевозку
пассажиров по трем направлени-

Из Махачкалы до границы с
Азербайджаном будут ходить электрички

Дополнительные поезда по пригородным направлениям Махачка-
ла – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном появятся в рес-
публике, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства РД.

ям Махачкала – Хасавюрт (1 пара),
Махачкала – Дербент (2 пары),
Дербент – граница с Азербайд-
жанской Республикой (2 пары).

Также достигнута договорен-
ность о проработке в ближайшее
время вопросов увеличения вво-
да дополнительных пар поездов по
направлениям Махачкала – Хаса-
вюрт, Дербент – граница с Азер-
байджанской Республикой, и экс-
плуатации в регионе нового соста-
ва пригородного поезда.

  21 октября 2018 года, находясь
на территории сельского поселе-
ния Джалган Дербентского райо-
на, он с целью тайного хищения
чужого имущества  перелез через
забор каменного строения, при-
надлежащего Фуаду Курабекову.
Проникнув на территорию двора,
он с помощью гвоздодера отжал
входную металлическую дверь и
незаконно проник в подсобное
помещение. Там он тайно похи-
тил бензиновый генератор марки
«EST» стоимостью 20 тысяч руб-
лей, причинив таким образом
гражданину Ф. Курабекову значи-

ИЗ ЗАЛА СУДА

Украл бензиновый генератор
Исмет МАРДАНОВ, следователь СО МВД России
 по Дербентскому району,   капитан юстиции

Осенью прошлого года уроженец Дербентского района Али Маго-
медагаев  совершил преступление, предусмотренное п.п.«б» и «в»
ч.2 ст.158 УК РФ.

тельный материальный ущерб.
После совершения кражи А.Ма-
гомедагаев погрузил похищенное
имущество на металлическую
тачку и беспрепятственно скрыл-
ся с места происшествия.

Похищенный бензиновый ге-
нератор А. Магомедагаев перевез
на территорию городского микро-
района «Южный», где  реализо-
вал неустановленным следствием
лицам за 3 тысячи рублей.

По итогам судебного заседа-
ния Али Магомедов был приго-
ворен к условной мере наказания.

«Локобаскет - школьная лига»

Участие в зональном этапе
Южного территориального окру-
га РД приняли 150 школьников 9-
10 классов общеобразовательных
школ. Большую помощь в органи-
зации и проведении соревнований
инициаторам турнира оказали
студенты колледжа.

Главным спонсором соревно-
ваний по баскетболу выступило
ОАО «РЖД». Победитель южной
зоны РД примет участие в финаль-
ных соревнованиях, которые со-
стоятся во второй половине фев-
раля в Махачкале.

19 января в колледже экономики и права состоялось открытие
Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет - школьная лига»
сезона 2018-2019 г.г., в котором приняли участие 7 команд.
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 УЧРЕДИТЕЛИ:  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  ДЕРБЕНТ»

Родилась Эмина Вагабова в се-
лении Архит Хивского района,
окончила в 1992 году Архитскую
среднюю общеобразовательную
школу. В годы учёбы участвовала в
кружке художественной самодея-
тельности. С детства любила петь,
танцевать и мечтала показать свой
талант публике.

И вот мечта сбылась - в 2010
году Эмина Джамирзаевна стала
актрисой Государственного лезгин-
ского музыкально-драматического
театра имени С. Стальского. А в
2015 году она поступила в ГПОУ
«Дагестанский колледж культуры и
искусств имени народной артист-
ки СССР Б. Мурадовой» в г. Махач-
кале и получила диплом о среднем
профессиональном образовании.
На сцене Лезгинского театра за годы
работы ею сыграно более 20 ро-
лей. Театр в самом прямом смыс-
ле слова стал её судьбою, и ничего
лучше театра судьба ей не дала.
Сама актриса так считает с того мо-
мента, как поступила в Лезгинский
театр.

Творческая биография Эмины
Вагабовой только начинается. По-
является мастерство, складывают-
ся представления о профессии. На-
пример, она уверена, что актёру
необходимо всецело доверять ре-
жиссёру, который видит спектакль
в целом, отбирает самое вырази-
тельное, точное из предложенной
актёром роли.

-Цифра 20 - необычная, счаст-
ливая для вас. Кажется, именно
столько лет вы работаете на сцене
Лезгинского театра?

-Наверное, самое главное - это
то, что я по-прежнему увлечена
сценой, - говорит она.

Эмина Вагабова играет разно-
характерные  образы.  В пьесе
А. Айларова «Чернокожий горец»
в постановке режиссёра А. Баты-
рова она прекрасно сыграла роль
вдовы Гузель. «Чернокожий горец»
- актёрский спектакль. В центре дей-
ствительно хорошая актёрская ра-
бота Эмины. Но интересно и об-
щее режиссёрское решение. Мои
впечатления в прямом смысле со-
впадают с впечатлениями моих кол-

 ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Актриса Эмина
Эдуард БАГИШЕВ, народный артист РД

Актёры, отражающие в своём творчестве основные черты и при-
знаки времени, бывают в каждом поколении.

Совсем недавно в похвалу об актрисе говорили: её не отличишь в
толпе, на ней нет знака её профессии. С этой точки зрения актриса
Эмина Вагабова не котировалась бы - её в толпе отличаешь сразу. На
ней знак скорее не профессии, а призвания.

лег по работе. Я был восхищён
этим спектаклем и игрой актрисы.

В спектакле-сказке А. Абдулга-
пурова «Находчивая Алмас» в по-
становке главного режиссёра Лез-
гинского театра М. Мирзабекова
Эмина Вагабова сыграла главную
роль - Алмас. Она последователь-
но осуществила замысел режиссё-
ра, и спектакль для детей получил-
ся интересный, с подлинным по-
ниманием его идейных и художе-
ственных особенностей.

Актриса неожиданностей? Да,
безусловно. Эмина Вагабова легко
и охотно подхватывает все те рез-
кие повороты и ходы, которые пред-
лагают режиссёры- постановщики.
Она точно улавливает их замысел и
мастерски выполняет поставлен-
ную задачу. Сыгранные ею роли,
подтверждают: актриса на верном
пути. В каждой новой роли раскры-
ваются новые черты её героинь.

Известно, что актёр в спектакле
является не просто материалом, а
соавтором этого действия. Его лич-
ный вклад в осуществляемый об-
раз состоит не только из собствен-
ного переживания и осмысления,
и не только из сил, затраченных на
выполнение режиссёрского замыс-

ла и концепции задуманного, но и
того, что в конце концов он пред-
ставит на суд зрителя. Вот это - са-
мое главное.

За последние годы молодая ак-
триса Лезгинского театра Эмина
Вагабова создала много запомина-
ющихся образов своих героинь в
различных драмах, комедиях, сказ-
ках: «Одинокая» Т. Минуллина
(роль Мадины в постановке народ-
ного артиста РД М. Мирзабекова),
«Золотой  осёл  Насреддина»
Ш. Казиева (роль Фатимы в поста-
новке К. Думаева), «Аршин мал
алан» У. Гаджибекова (роль Аси в
постановке  А. Магомедрагимо-
ва), «Моя тёща» Г. Хугаева (роль
Заремы в постановке М. Мирза-
бекова), «Обречённые» Б. Шади-
живой (роль Ховы в постановке
заслуженного деятеля искусств
Республики Ингушетия М. Базор-
кина), в сказке «Волшебная ёлоч-
ка» (роль Кикиморы в постановке
К. Думаева), «Волшебная скала»
Р. Рашидова (роль Рукият), «Ашуг
Саид» (роль Суны), «Аюхар»
Ф. Бедалова (роль серебряной
Бике), «Царубег-Харубег» А. Мех-
мана (роль Лусины), «Свекровь»
М. Шамхалова (роль Севды) и
многие другие.

Но в то же время в работах Ва-
габовой внешний рисунок никог-
да не застилает внутренний. Внеш-
не изысканная манера, хорошо
поставленный мелодичный голос
и всё, что относится к внешней
«отделке» роли, являются как бы
продолжением той кропотливой

внутренней работы, которая идёт
постоянно, независимо от того, иг-
рается этот спектакль во второй раз
или в сотый. По мнению режиссё-
ра и актёра Лезгинского театра Каз-
бека Думаева, Эмина Вагабова - та-
лантливая молодая актриса, рабо-
тоспособная, ищущая. А путь по-
настоящему творческого человека
всегда труден, даже если в реперту-
аре роли, о которых мечталось.

-Я не видел ни одной репетиции,
- говорит К. Думаев, - на которую
бы Вагабова пришла неподготов-
ленной. Незауряден творческий
мир этой актрисы - внутренне со-
бранной, обладающей большой
культурой.

-Мне нравятся люди, способные
на поступки. Это всегда трудно, -
говорит сама актриса. - Жить, от-
стаивая добро всеми силами души,
значит неизбежно вызывать чью-то
нелюбовь, даже ненависть: это
трудно, так хочется, чтобы всегда
вокруг тебя были любовь, понима-
ние. Трудно, но иначе нельзя!

Профессия закаляет, многому
учит, помогает открывать неизвес-
тное в себе и в других, постигать
своих героев умом и сердцем.

Своим названием «Битва на
Волге» обязана руководству Са-
марской области, где эта спортив-
ная организация была основана.  На
сегодняшний день она и является
главным спонсором этих соревно-
ваний.

В нынешнем году в Дербенте
под патронажем спортивной орга-
низации «Битва на Волге» будет про-
ходить один из таких турниров по
смешанным боям и единобор-
ствам, он состоится 3 марта в кон-

 ТУРНИР

«Битва на Волге» состоится в Дербенте
Тофик БАХРАМОВ

17 января в конференц-зале культурно-развлекательного комплекса
«Алые паруса» состоялась презентация турнира спортивной организа-
ции «Битва на Волге» по смешанным единоборствам и боям, в которой
приняли участие представители республиканских министерств и ве-
домств, руководители спортивных клубов, директора спортивных школ,
ветераны Дагестанской федерации ММА и известные спортсмены.

цертно-развлекательном комплек-
се «Хаял». О том, какое большое
значение имеют такие престижные
соревнования для профессиональ-
ного роста молодых дагестанских
спортсменов, на презентации гово-
рили: депутат Народного Собрания
Республики Дагестан Велиюлла
Фаталиев, заместитель главы адми-
нистрации Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев, депутат Со-
брания депутатов городского окру-
га «город Дербент» Султан Гамза-

тов, директор ДЮСШ №6 Тамер-
лан Сардаров, чемпионы, призеры
Всероссийских и международных
турниров федерации ММА.

Следует отметить, что смешан-
ные единоборства и бои давно уже
культивируются в Южном терри-
ториальном округе РД, и новые
соревнования дают возможность
нашим землякам, другим перспек-
тивным спортсменам проявить
себя и в последующем позволят
заключить солидные контракты с
новыми спонсорами.

 Мероприятие, которое затем
проходило в форме импровизиро-
ванной пресс-конференции, завер-
шилось подробными ответами
организаторов соревнований  «Бит-
ва на Волге» на вопросы участни-
ков презентации.

17 января на шестьдесят
восьмом году жизни после про-
должительной болезни скончался
руководитель армянской культур-
но-религиозной общины города
Дербента Виктор Михайлович
Данилян.

В.М. Данилян родился в горо-
де Дербенте в многодетной семье
ветерана Великой Отечественной
войны. После окончания средней
школы №11 поступил в Дагестан-
ский педагогический институт на
факультет химии и биологии, па-
раллельно был зачислен студен-
том естественно-географическо-
го факультета. Учебу в вузе завер-
шил с отличием.

В 1973 г. был призван в ряды
Советской Армии.

Трудовую деятельность начал
в 1968 г. в качестве тренера-пре-
подавателя по лёгкой атлетике в
горсовете  ДСО  «Спартак». В 1974
г. был принят на работу в СШ №18
в качестве учителя биологии.

Прекрасные организаторские
способности Виктора Михайло-
вича были замечены руковод-
ством городского отдела народ-
ного образования, и в 1981 году
он был назначен заместителем
директора по учебно-воспита-
тельной части СШ №11, где про-
работал до выхода на пенсию по
выслуге лет.

Профессиональные успехи
В.М. Даниляна были отмечены
многочисленными грамотами го-
роно  и горкома союза учителей,
СШ №18,  Дербентского горсове-
та общества охраны природы,
Дербентского ГК ДОСААФ и  ГК
ВЛКСМ.

В.М. Данилян был активным
общественным деятелем. В 1988
г. он был избран председателем
Армянской культурно-религиоз-
ной общины Дербента, а впослед-
ствии осуществлял руководство
региональным отделением Союза
армян России. Неоценима его
роль в деле сохранения мира и
добрососедских отношений меж-
ду представителями разных наци-

В.М. ДАНИЛЯН

ональностей в Дагестане. Под его
руководством интенсивно прово-
дились работы по восстановлению
культурно-исторического и рели-
гиозного памятника, расположен-
ного в сел. Нюгди Дербентского
района, - церкви Святого Григори-
са. За восстановление храма В.М
Данилян был награждён Золотым
орденом Святого Баграта.

Общественная деятельность
Виктора Михайловича отмечена и
Правительством Республики Даге-
стан. За значительный вклад в раз-
витие государственно-конфессио-
нальных отношений, духовно-нрав-
ственное воспитание подрастаю-
щего поколения и возрождение
культуры и традиций народов Да-
гестана он был награждён  Почёт-
ной грамотой Республики Дагес-
тан.  Высоко оценили деятельность
Виктора Михайловича Союз армян
России и религиозная Епархия Юга
России, наградив медалями и цен-
ными подарками.

Благодаря своему опыту, зна-
ниям, целеустремленности, высо-
ким морально-этическим принци-
пам Виктор Михайлович пользо-
вался у коллег и горожан заслужен-
ным авторитетом и уважением.

Администрация городского
округа «город Дербент» и Собра-
ние депутатов города выражают
глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной
кончиной Виктора Михайловича
Даниляна.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Дагестанской
академии образования и культуры и Дагестанского колледжа образо-
вания выражают глубокое соболезнование преподавателю Гашимо-
вой Айшат Махмудовне в связи с постигшим горем - смертью

матери
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав Дагестанской
академии образования и культуры и Дагестанского колледжа образо-
вания выражают глубокое соболезнование преподавателю Александ-
ре Викторовне и всей семье Данилян по поводу кончины отца, дедуш-
ки, брата Данилян Виктора Михайловича

Дербентское музыкальное училище выражает глубокое соболез-
нование семье Керимовых, родным и близким по поводу смерти го-
рячо любимого Керимова Натыха Тавакуловича

Коллектив МБУ ДО «ДМШ №1» выражает глубокое соболезнова-
ние директору М.Г. Хаирову по поводу кончины

тещи
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
аттестат об окончании СКШИ №7 г. Дербента, выданный в 1977 году

на имя Гаджиева Зелимхана Бабаевича, считать недействительным.

Утерянный
аттестат о среднем общем образовании за № Б 5073937 об оконча-

нии МКОУ «СОШ №2» пос. Мамедкала, выданный 23.06.2006 г. на имя
Абдусаламовой Регины Абдусаламовны, считать недействительным.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
семье Зубаила Кулиева в связи с кончиной горячо любимой

жены

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование во-
енному комиссару города Дербента Адилю Кулиеву по поводу без-
временной кончины горячо любимой

двоюродной сестры


