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При заключении договоров до-
левого участия застройщик (ООО 
«Инновация») в большинстве слу-
чаев уклонялся от их государствен-

ной регистрации. Таким образом, 
возникла острая проблема - могут 
ли горожане, претендующие на 
жилье, быть признаны обмануты-

ми дольщиками и претендовать на 
возмещение ущерба, если догово-
ры долевого участия не прошли 
государственную регистрацию? 
Аналогичная ситуация и с домами 
по ул. Генриха Гасанова, 7 «а» и ул. 
Кобякова, 16 «б», которые также 
принадлежат ООО «Инновация». 
Свои обязательства перед обману-
тыми дольщиками жилья застрой-
щик не выполнил, в результате на 
один и тот же объект претендуют 
от двух до восьми человек, кото-
рые внесли оплату от 80% до 100% 
за несуществующие квартиры. В 
среднем обманутыми остаются от 
150 до 170 человек, когда на одну 
квартиру заключено несколько до-
говоров долевого участия. Только 
42 квартиры прошли государствен-
ную регистрацию.

Во встрече с дольщиками жи-
лья также приняли участие заме-
ститель председателя городского 
Собрания депутатов Айваз Алиха-
нов, юрист Альбина Абдулкеримо-
ва и сотрудники муниципалитета. 
С учетом сложившейся ситуации 
участники встречи выразили на-
дежду на положительное реше-
ние всех вопросов, касающихся 
завершения строительства домов 
по улицам Сальмана, Г.Гасанова и 
Кобякова.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ 

Директор ООО «Монстрой» 
Руслан Гусейнов рассказал, что 
идет обработка камня фонтана 
гидрофобным материалом. 

- Смолы для обработки были 
заказаны в Германии, но в связи 
со сложной геополитической об-
становкой в мире произошли за-
держки по поставке. Сейчас мы 

их получили. Данный материал 
защищает камень от негативного 
воздействия воды. Мы планиро-
вали осуществить обработку осе-
нью, но так как наносить смолы 
необходимо в определенных ус-
ловиях, в частности температура 
воздуха не должна быть ниже 25 
градусов, было принято решение 

приостановить работу фонтана и 
провести обработку, - проинфор-
мировал он.

Руслан Гусейнов пояснил, 
что бассейн фонтана составляет 
1200 куб. м воды, в связи с этим 
на очистку бассейна, обработку 
гидрофобным материалом, на 
высыхание и заливку обратно во-
дой уйдет 8 дней. 

Ведущий специалист отдела 
технического контроля Управле-
ния капитального строительства 
Муслим Муслимов отметил, что 
под фонтанным комплексом рас-
положено 147 насосов.

- Необходимы технологи-
ческие перерывы для очистки 
фильтров и насосов от накипи. 
В дальнейшем они будут прово-
диться раз в месяц, - подчеркнул 
он.

Муслим Муслимов также до-
бавил, что в рамках благоустрой-
ства парка остались незакончен-
ные облицовочные и земляные 
работы, проведение которых 
может загрязнить фонтан. Они 
будут завершаться одновременно 
с профилактическими работами.

Плановые работы завершатся 
к 18 августа.

На следующей неделе фон-
танное шоу будет запускаться в 
пятницу, субботу и воскресенье 
(19-21 августа, в 20.00).

Специализированные классы 
Росгвардии начнут действовать 
уже с 1 сентября на базе 7-х клас-
сов школ Махачкалы, Каспийска, 
Избербаша, Дербента, Буйнакска, 
Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта 
и Левашинского района.

Совещание прошло при уча-
стии врид заместителя началь-
ника Управления Росгвардии по 
РД полковника Башира Алимова, 
заместителя министра образова-
ния и науки РД Аиды Далгато-
вой, советника главы РД Табира 
Маликова, руководителей обра-
зовательных учреждений региона. 
Собравшиеся обсудили вопросы 
оборудования профильных клас-
сов, обеспечения учащихся фор-
мой и программу обучения.

Полковник Башир Алимов 

поблагодарил участников сове-
щания за поддержку движения 
Росгвардии «Гвардейская смена» 
и выразил надежду на плодотвор-
ное сотрудничество.

- Создание профильных клас-
сов Росгвардии в первую очередь 
направлено на военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения. Совместными уси-
лиями мы постараемся привить 
нашим детям такие ценности как 
честь, благородство, отвага, лю-
бовь к Родине, – подчеркнул он.

Отметим, что инициатива 
создания профильных классов 
Росгвардии в Дагестане принад-
лежит руководству управления 
ведомства по республике и под-
держана лично Главой региона 
Сергеем Меликовым. 

Встреча с участниками
долевого строительства

Тофик БАХРАМОВ

15 августа и.о. главы Дербента Али Курбанов встретился с 
участниками долевого строительства многоквартирных домов, 
строительство которых приостановлено по вине застройщика в 
лице руководителей ООО «Инновация» Тимура и Низами Гад-
жимагомедовых. Последние четыре года строительные работы 
на объекте по ул. Сальмана, 41 не проводятся. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На мультимедийном фонтане 
проводятся профилактические работы

Эсмира МАМЕДОВА

На мультимедийном фонтанном комплексе в парке им. Ни-
зами Гянджеви в Дербенте проводятся плановые профилактиче-
ские работы.

На выделенные Ростуризмом 
средства

В Дербенте уже разработали дизайн-код - единые правила, 
определяющие допустимые размеры и границы нахождения ре-
кламных вывесок, сообщает «Российская газета».

Муниципалитет постепенно 
избавляется от режущих глаз ре-
кламных щитов и больших рас-
тяжек на улицах и домах. Часть 
средств пойдет на замену, соглас-
но дизайн-коду города, вывесок 
на фасадах торговых объектов.

Кроме того, подлежат замене 
и обновлению знаки туристиче-

ской навигации. Также будет сде-
лана ночная подсветка историче-
ских зданий.

«На окна старых домов уста-
новим маркизы, по всему городу 
появятся малые архитектурные 
формы и фотозоны», - рассказали 
в пресс-службе мэрии Дербента.

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на стадии завершения

Магомед МАГОМЕДОВ

13 августа заместитель главы администрации города Дербен-
та Али Курбанов проинспектировал ход строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа на террито-
рии школы №20.

Али Курбанов отме-
тил, что глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов 
уделяет большое внима-
ние  этому спортивному 
объекту и основным пун-
ктом является качество 
выполненных работ.

По словам начальника 
УЖКХ Руфета Алиева, в 
верхней части поля бу-
дут установлены уличные 
тренажеры, предусмотре-
но ограждение футболь-
ного поля, благоустройство при-
легающей территории и замена 
опор уличного освещения.

- В настоящее время  прово-
дится асфальтирование беговой 
дорожки, поверх нее будет рези-
новое покрытие. Согласно схеме 

расположения ФОКОТа, трибу-
ны будут располагаться выше 
подпорной стены на 100 мест с 
навесом из пластикового насти-
ла, - добавил он.

Завершение работ на объекте 
планируется к началу осени те-
кущего года.

14 профильных классов Росгвардии 
появятся в школах Дагестана

Пресс-служба Управления Росгвардии по РД

Об этом было объявлено на рабочем совещании в республи-
канском Минобрнауки по вопросам развития в регионе всерос-
сийского ведомственного детско-юношеского движения «Гвар-
дейская смена». 
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Мушаил Ханухович Мушаи-
лов родился 10 июля 1941 года в 
Дербенте. Ещё будучи мальчиком, 
он начинает рисовать, участвует 
в детских конкурсах юных ху-
дожников. В 1963 году уезжает в 
Москву, где поступает в Москов-
ское художественное училище 
«Памяти 1905 года». С отличием 
защищает свою дипломную рабо-
ту и поступает в Московский го-
сударственный художественный 
институт им. Сурикова. После 
окончания института в 1973 году 
был направлен в Белгород, в мест-
ный Союз художников. Создав 
несколько монументальных работ, 
возвращается в родной Дагестан 
и долгое время преподает в Ма-
хачкалинском педагогическом ин-
ституте на кафед ре изобразитель-
ного искусства. Воспитал немало 
талантливых учеников. Работал 
ответственным секретарём Союза 
художников Дагестана и являлся 
членом его правления. За высокую 
творческую деятельность полу-
чил звание «Заслуженный деятель 
искусств Дагестана», он - лауреат 
Государственной премии Респу-
блики Дагестан.

В 1994 году художник уезжа-
ет из Дагестана и возвращается в 
Москву в 2002 году. Мушаил Ха-
нухович преподает в Московском 
художественном училище «Па-
мяти 1905 года» и в Московском 
государственном институте им. 
Сурикова. 2 января 2007 года он 
скоропостижно скончался. 

Открывая выставку, директор 
Музея истории мировых культур 
и религий Диана Гасанова назвала 
три самые главные темы в творче-
стве художника, которым он оста-
вался верен на протяжении всей 
жизни, - это тема родного Дербен-
та, военная тема и портрет.

- Безграничная любовь к род-
ному городу, восхищение женщи-
ной-матерью, неприятие войны 
ощущаются во всем творчестве 
Мушаила Мушаилова, и выставка, 
организованная нашим музеем, - 
это ещё один повод гордиться на-
шим земляком, чье имя хорошо 
известно не только в Дагестане, 
но и далеко за его пределами. Это 
также повод гордиться нашим 
древним городом, который богат 
не только своими историческими 
памятниками, обычаями и тради-
циями, но и талантливым людьми, 

- сказала она.

Директор Дагестанского му-
зея изобразительных искусств им. 
П.С. Гамзатовой Салихат Гамза-
това напомнила, что в прошлом 
году Мушаилу Хануховичу ис-
полнилось 80 лет, а умер он отно-
сительно молодым, в 66 лет. По ее 
мнению, не было, наверное, еще 
художника, так влюблённого в 
свой родной город, в его людей, в 
магалы, узенькие улочки и храмы, 

как Мушаил Мушаилов. Салихат 
Гамзатова подробно рассказала о 
работах художника, посвященных 
бабушке Пурим. Первой серьез-
ной работой, которую он создал 
в 13 лет, и был портрет любимой 
бабушки. Образ горско-еврейской 
женщины, потерявшей на фронте 
мужа и брата, был воплощён ху-
дожником в его знаменитых по-
лотнах «Чёрные шали матерей» и 
«Баллада о солдате – Воспомина-
ние».

На протяжении всей жизни 
Мушаила Хануховича бабуш-
ка Пурим была для него симво-
лом, олицетворением доброты и 
мудрости. Она воспитала в нем 
любовь к искусству и творчеству, 
безгранично верила в его талант. 
В собрании Дербентского музея-
заповедника находятся две графи-
ческие работы, рассказывающие о 
той глубокой связи, которая была 
между ним и его бабушкой. На 
первой работе он изобразил вре-
мя, когда она была жива, и, по 
рассказам близких, когда Мушаил 
Ханухович учился в Москве, она 
говорила, что не замыкает дверь 
дома, чтобы внук знал, что она 
всегда ждет его. Он изобразил ба-
бушку стоящей около дома, двери 
которого открыты, а внутри горит 
керосиновая лампа. 

В левом верхнем углу рядом с 
бабушкой он изобразил себя, так 

как именно он является героем ее 
дум. Эта работа называется «То-
ска по внуку». Другая работа рас-
сказывает о его жизни без нее. В 
доме, в котором она жила, закрыта 
дверь. Спиной к зрителю и лицом 
к дому художник изобразил силуэт 
своей бабушки. Интересно то, что 
обе работы написаны в достаточно 
темных тонах, но именно силуэт 
бабушки нарисован художником 
в очень светлой, переливающейся 
разными цветами гамме: желтой, 
розовой, голубой, терракотовой. 
Эта работа называется «Присут-
ствие». До конца жизни и куда бы 
ни переезжал художник, он всегда 
возил с собой первый созданный 
им портрет бабушки и всегда ста-
вил его в своей мастерской. 

В собрании ДМИИ им. П.С. 
Гамзатовой находится полотно, 
посвящённое дербентской тема-
тике, выполненное в жанре груп-
пового портрета, – «Виноградари 
Дербента». Многофигурная ком-
позиция, где на фоне гор худож-
ник изобразил группу женщин 
и мальчика-подростка, отражает 
главную мысль художника. Это 
женщины-труженицы, чьими ста-
раниями растет один из главных 
символов этого города – виноград. 

Эта лирическая работа – своего 
рода признание в любви жителям 
родного города.

Еще одна замечательная ра-
бота - картина «Давид вернулся», 
на которой художник изобразил 
встречу с семьей на узкой улице 
старого Дербента вернувшегося 
с войны солдата. Надпись худож-
ника на картине: «Моим землякам 
посвящается…» придает работе 
обобщающий характер. Возвра-
щение солдата Давида как капля 
в море отражает судьбы тех да-
гестанцев, которым посчастливи-
лось вернуться к родным очагам.

В церемонии открытия вы-
ставки также приняли участие 
и выступили главный редактор 
республиканской газеты «Ватан 
Виктор Михайлов, сотрудница 
Дербентского музея-заповедни-
ка Гюльпери Мирзабалаева, поэт 
Пейсах Мишиев и другие. 

Художественное наследие 
Мушаила Хануховича бережно 
хранится в дагестанских музе-
ях, и сегодняшняя выставка дает 
возможность увидеть творчество 
этого художника в таком объеме, в 
каком оно редко представляется, и 
открыть талантливого и интерес-
ного автора, прикоснуться к его 
интересному и разнообразному 
художественному миру.

Подготовила 
Наида КАСИМОВА

В ходе мероприятия сотрудни-
ки МЧС рассказали отдыхающим 
о правилах безопасного поведения 
на водоемах, разъяснили, что ни в 
коем случае нельзя далеко заплы-
вать на надувных матрасах, авто-
мобильных камерах, надувных 
игрушках и тем более плавать без 
присмотра взрослых.

Также Государственная ин-
спекция по маломерным судам 

напоминает, что в случае проис-
шествий необходимо немедленно 
обращаться в службу спасения по 
телефону «112».

Подобные мероприятия ин-
спекторами ГИМС будут прово-
диться вплоть до завершения ку-
пального сезона.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

15 художников и искус-
ствоведов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода 
и Казани получили теорию и 
практику по современному ис-
кусству, а также участвовали в 
исследовательской деятельно-
сти по изучению культурных и 

природных богатств Дагестана.
В результате работы в лабо-

ратории участники получаили 
опыт по созданию художествен-
ного высказывания, работе с 
материалами и этапам произ-
водства готового объекта и ин-
сталляций. По итогам работы в 

лаборатории состоится общая 
выставка в Башне Легенд в Со-
сновом Бору.

13 августа состоялось пу-
бличное открытие выставки.

На открытии посетителей 
ждала встреча с авторами и 
экскурсия от куратора Полины 
Дмитриевой, так что вечер полу-
чился интересным!

Выставка продлится до 31 
августа и будет действовать в 
формате эскурсий. 

ВЫСТАВКА

Три главные темы в творчестве 
Мушаила Мушаилова

16 августа на площадке Музея истории мировых культур и 
религий открылась выставка работ члена Союза художников 
РФ, лауреата республиканской премии им. Гамзата Цадасы Му-
шаила Мушаилова. 

ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Сильно Нормально»
С 1 по 14 августа в Дербенте проходила двухнедельная ла-

боратория современного искусства «Сильно Нормально» для 
представителей творческих профессий.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Благоустраивается 
…двор по ул. Приморская, 14

Заместитель главы администрации Дербента Али Курбанов 
проинспектировал ход работ по благоустройству дворовой тер-
ритории по ул. Приморская, 14.

На сегодняшний день завер-
шены работы по замене сетей 
канализации и центрального кол-
лектора ливневой канализации. 
В скором времени планируется 
произвести капремонт участка те-
плотрассы. Во дворе завершены 

подготовительные работы и при-
ступили к установке бордюров.

В ходе выезда Али Курбанов 
пообщался с жителями двора. 
Они рассказали, что реализация 
проекта благоустройства ведется 
с учетом их пожеланий.

…пляжная территория
Заместитель главы администрации Дербента Али Курбанов 

ознакомился с ходом работ по благоустройству пляжной терри-
тории. Напомним, что работы одновременно ведутся на цен-
тральном городском пляже и в районе завода «Радиоэлемент»

По словам подрядчика, уже 
проведено устройство основания 
под велодорожку, продолжается 
монтаж палубной доски пешеход-
ной дорожки. Подготовлены ос-
нования под раздевалки, душевые, 
санузлы и коммерческие объекты.

Кроме того, закончена уста-
новка столбов освещения, завер-
шается монтаж системы автопо-
лива.

На участке в районе завода 
«Радиоэлемент» подходит к концу 
строительство подпорной стены 
длиной порядка 450 м (от завода 
до медицинского центра «Здоро-
вье»).

Али Курбанов в ходе беседы с 
подрядчиком указал на необходи-
мость нарастить темпы работ на 
участке в районе завода «Радио-
элемент».  

…двор по ул. Вавилова, 11
Заместитель главы администрации Дербента Али Курбанов 

посетил двор по ул. Вавилова, 11, в котором начинаются работы 
по благоустройству.

На участке завершена замена 
сетей бытовой канализации, элек-
троснабжения и водопровода. Так-
же произведен капремонт участка 
теплотрассы.

По словам подрядчика, полно-
ценному благоустройству двора 
мешает гаражное строение. Али 

Курбанов разъяснил, что гараж на-
ходится в аварийном состоянии и 
в настоящее время ведется поиск 
собственника объекта. Как только 
он будет установлен, будет решать-
ся вопрос о сносе аварийного объ-
екта.

…двор по ул. М. Далгата, 1 «б»
Заместитель главы администрации Дербента Али Курбанов 

посетил двор по ул. М. Далгата, 1 «б», в котором начинаются 
работы по благоустройству.

На участке завершена замена 
сетей водоснабжения, бытовой 
канализации, электроснабже-
ния, газоснабжения и тепловых 
сетей.

Рабочие проводят подключе-
ние сетей, после чего подрядчик 
приступит к благоустройству.

А. Курбанов отметил, что 

достигнута договоренность с 
жителями о демонтаже заборов, 
находящихся на общедомовой 
территории. Это позволит рас-
ширить благоустройство двора. 
Также замглавы высказал заме-
чания к подрядчику, связанные 
с обеспечением безопасности 
жителей при проведении работ.

…двор по ул. Х. Тагиева, 33 «а», «б», «в»
Заместитель главы администрации Дербента Али Курбанов 

ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовой терри-
тории по ул. Х. Тагиева, 33 «а», «б», «в». Данные работы ведутся 
рамках реализации программы «Комфортная городская среда».

Перед началом работ на объ-
екте были заменены сети быто-
вой и ливневой канализации, а 
также водопровода. Кроме того, 
во дворе установят столбы осве-
щения и проложат асфальт.

В настоящее время завер-
шены демонтажные работы, 
ведется установка бордюров и 
устройство бетонного основа-

ния детской площадки.
А. Курбанов рассказал, что 

во всех дворах, общественных 
пространствах и улицах, на ко-
торых проводятся ремонтные 
работы, будут заменены ветхие 
инженерные коммуникации. 
Особое внимание при этом уде-
ляется качеству проводимых ра-
бот.

Заменяются инженерные сети
Жители микрорайона «ЗОС 1» (ул. Сальмана, 49) обрати-

лись в администрацию Дербента с просьбой произвести ремонт 
дороги. По поручению главы города Рустамбека Пирмагомедо-
ва на место выехал замглавы администрации Али Курбанов.

Начальник УЖКХ Руфет Али-
ев напомнил, что ранее улицы 
данного микрорайона находились 
в федеральном ведении и только 
недавно они были переданы на 
баланс города, что позволило му-
ниципалитету оперативно присту-
пить к благоустройству.

В настоящее время на участ-

ке производится замена бытовой 
и ливневой канализации, а также 
водопровода.

По окончании работ планиру-
ется разработать проектно-смет-
ную документацию по асфаль-
тированию дороги. Идентичные 
работы в дальнейшем будут про-
ведены на территории «ЗОС 2».

Профилактические мероприятия
Инспекторы ГИМС Дербентского участка провели профи-

лактические мероприятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах.
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Ничто в мире, как известно, не проис-
ходит случайно, у каждого человека, жи-
вущего на Земле, своё предназначение. 
Призванием Мирзы Канатиловича стал не-
легкий труд педагога. Скольких юношей и 
девушек обучил он математике, сосчитать 
невозможно. 16 лет он удивительно доступ-
но объяснял юным дербентцам школьную 
программу, ту базу, без которой невозмож-
но овладеть всеми естественными науками 
и современными технологиями, и еще 30 
лет обучал в Дербентском педагогическом 
колледже математике тех, кто потом сам 
пойдет преподавать в школе, в том числе и 
его любимый предмет.

Любовь к математике у Мирзы Канати-
ловича проявилась с детства. Будучи школь-
ником, он делал успехи по всем предметам, 
но на занятия по математике в ахтынскую 
школу всегда шел с особенной радостью. 
Мир цифр и чисел завораживал его, и точ-
ная наука давалась с поразительной легко-
стью. 

- Математику называют царицей всех 
наук, но считаю, что ее может понять лю-
бой ребенок, главное - объяснять ее законы 
простым и понятным языком, – говорит он.

Наверное, не каждому повезло изучать 
этот сложный предмет на одном дыхании. 
Ученикам Мирзы Канатиловича это уда-
лось. «Замечательный преподаватель мате-
матики! Самый лучший! Учитель от Бога!» 

- так отзываются они о нем. Он мог сплани-
ровать работу и настроить ребят так, что 
они и друг другом дорожили, и в учебе под-
тягивались. И ребята знали: учитель никому 
не даст их в обиду, всегда поможет, но в то 
же время и спросит по всей строгости. Он 
мог найти общий язык с любым учеником, 
каким бы сложным он ни был.

- Я всегда считал, что мы должны учить 
не просто литературе, русскому языку, фи-
зике или математике, а самой жизни, - де-
лится он. – Как общаться, строить отно-
шения, отвечать за свои слова и поступки, 
решать свои проблемы, распоряжаться 
своим временем. Эти навыки помогают 
реализоваться во взрослой жизни. Потому 
требовал, чтобы у каждого ученика был 
распорядок дня, и в любой момент мог про-
верить, следуют ли они ему. Особенно это 
касалось мальчишек. Многие из них были 
единственными сыновьями в семье и их 
сильно баловали, а я приучал, чтобы они 
сами числили обувь, чтобы с трех до пяти 
часов дня обязательно находились дома и 
готовились к урокам. Я им всегда говорил, 
что усилия, вложенные в развитие соб-
ственного ума, обязательно окупятся.

Сам он всегда много работал над собой. 
Будучи студентом Дагестанского государ-
ственного университета, дважды участво-
вал в конкурсе студенческих работ России, 
а после окончания учебы получил целевое 
направление в аспирантуру в лучший вуз 
страны - МГУ им. М. Ломоносова. К сожа-
лению, по некоторым обстоятельствам он 
не смог воспользоваться представленной 
возможностью. К сожалению - для него, но 
к счастью - для дербентских школьников. 

Самым действенным методом воспита-
ния он считает личный пример. Поэтому 
никогда не позволял себе приготовиться к 
уроку не в полную меру, оставить на потом 
сложную задачку или ответ на какой-нибудь 
каверзный вопрос. Можно только предста-
вить, сколько душевных сил и энергии отдал 
он своим ученикам, научив их правильно и 
просто разбираться не только в математиче-
ских законах, но и в законах жизни. Через 
его руки, ум и сердце прошли тысячи уче-
ников. Для многих из них он стал не просто 
учителем, а другом, старшим товарищем, 
наставником. В меру строгий, требователь-
ный, но вместе с тем справедливый, очень 
терпеливый и спокойный, добрый и душев-
ный, он находил «ключик» к сердцу каж-
дого ученика. Всегда считался с мнением 
каждого из них, даже если оно расходилось 
с его собственным. Они ни разу не слышали, 
чтобы их любимый учитель повысил на них 

голос. Тогда и сейчас от него всегда можно 
получить совет, помощь и поддержку. 

- Как на протяжении стольких десятиле-
тий вам удавалось сохранять интерес к сво-
ей профессии? – спрашиваю я у него.

- Это всё мои ученики, – сразу отвечает 
он. – Это они постоянно заставляли меня 
идти вперёд, к каждому из них находить ин-
дивидуальный подход, использовать всевоз-
можные способы, чтобы каждого увлечь на 
уроке, заинтересовать. Ведь они все такие 
разные, а у меня цель одна – научить. Я с 
большим удовольствием каждый день шел 
на уроки. Для меня очень важно было знать, 
что мой опыт, мои знания кому-то нужны и 
приносят пользу.

Он никогда не разделял своих учеников 
по каким-либо критериям. Никогда не лгал 
им. 

- Дети всегда чувствуют, когда их любят, 
когда им говорят правду, а когда лгут, - го-
ворит он. – Я и сам не прощаю две вещи 

– обман и способность забывать добро. Об-
манщики, по моему глубокому убеждению, 
это будущие предатели. А добро нельзя за-
бывать никогда. Добротой не разбрасыва-
ются, и доброта возвращается. Ко мне воз-
вращалась. 

Труд учителя, как известно, не ограни-
чивается рабочим временем. В его обязан-
ности входит и взаимодействие с родителя-
ми. Как складывались у него отношения с 
родителями?

- Жизнь ребенка состоит из двух важных 
сфер - семья и школа. Всегда был убежден: 
партнёрство семьи и школы должно рабо-
тать в интересах ребёнка, они должны раз-
делять ответственность за его образование 
и развитие. Случается, у родителей отсут-
ствует интерес к школьной жизни своих 
детей. Случается, что семья не очень благо-
получная, а если нет семьи – о нормальном 
образовании говорить не приходится. Часто 
встречался с родителями, и не только в шко-
ле, но и у них дома, подолгу с ними разго-
варивал, объяснял, что им нужно сделать, 
чтобы помочь своему ребенку. При этом 
никогда не говорил им, что их дети сделали 
что-то не так, никогда не жаловался на них. 
Плохих детей не бывает, в каждом можно 
найти хорошее и культивировать это хоро-
шее.

Самое важное и приятное в работе учи-
теля для него - когда ученики понимали его. 
Тогда и получалась полная гармония: он 
дает знания, а они жадно впитывают всю 
информацию. Очень радовали успехи ребят, 
ведь их победы – это в том числе и резуль-
тат его работы. Он не разделял своих уче-
ников на хороших и плохих, на отличников, 
хорошистов и троечников, но, бесспорно, 
были звёздочки, которые оставили яркий 
след в его душе. Это - Муминат Караханова, 
Чингиз Мамедов, Айна Гаджиева, Айбике 
Гусейнова, которые добивались серьёзных 
успехов в изучении математики и станови-
лись победителями и призерами городских 
и республиканских олимпиад. 

- Даже если учитывать только лишь их 
результаты, значит, я работал не зря, - убеж-
ден он. - А сколько было других успешных, 
умных и талантливых ребят!

Не удержавшись, спрашиваю:
- А если повернуть время вспять, снова 

стали бы учителем?
- Стал бы, - не задумываясь, отвечает 

он. – Я бы снова пошел в школу. Потому 
что именно здесь, в школе, видишь свое 
будущее и можешь влиять на него. Я всег-
да считал и сейчас считаю, что каждое по-
следующее поколение должно быть лучше 
предыдущего. А мы, учителя, должны по-
мочь им стать лучше. Что касается моей 
работы в педагогическом колледже, то мы 
работали для того, чтобы был хороший 
генофонд, ведь хорошие учителя – наше 
хорошее будущее, а хорошие выпускники 

–  наша хорошая старость.
Можно сказать, что у Мирзы Канатило-

вича счастливая учительская судьба: пре-
красные ученики, многочисленные выпу-

ски, и самый любимый – выпуск 1978 года, 
первый его выпуск, 10 «б» класс, в котором 
было аж два медалиста (большая редкость 
тогда) и который почти весь поступил в 
вузы, в основном технические. Свой пер-
вый класс он возил в родной Ахты и зна-
комил со своей большой родней. (Кстати, 
Мирза Канатилович второй по старшинству 
в семье, в которой было десять (!) детей - 
шесть братьев и четыре сестры). Он помнит 
их всех по именам, знает все дни рождения, 
где они сейчас находятся и чем занимают-
ся. При встречах, телефонных разговорах, 
а они нередки, всегда интересуется делами, 
работой, детьми и уже внуками.

Рассказывая о Мирзе Канатиловиче, 
нельзя обойти вниманием его увлеченность 
шахматами, вылившуюся с годами в нечто 
большее – в 2005 году он возглавил шах-
матную школу, открывшуюся при школе 
№19. Успехи не заставили себя ждать. Его 
воспитанница Рухен Алиева в 10 лет стала 
чемпионкой России, сейчас она руководит 
шахматным клубом при МГУ им. М. Ломо-
носова. Другой воспитанник Абдул Нурачев 
в 7 лет первенствовал в чемпионате СКФО, 
много раз побеждал в республиканских 
чемпионатах, а в настоящее время учится в 
Москве и собирается сам стать тренером по 
шахматам. К сожаленью, шахматная школа 
просуществовал недолго. Через десять лет 
ее закрыли, и Мирза Канатилович считает 
это большой ошибкой. Не могу не согла-
ситься с ним, потому что в школьные годы 
тоже много внимания уделяла этой умной 
игре. 

Мне посчастливилось познакомиться с 
Мирзой Манатиловым еще пятиклассни-
цей. Нет, он, к сожалению, не вел в нашем 
классе урок математики (в этом плане по-
счастливилось моей старшей сестре, ко-
торую он с 4-го класса учил этой сложной 
науке), но так получилось, что лучшие 
школьные воспоминания у меня связаны 
именно с ним. Я и мой брат-близнец увле-
клись шахматами, а тут как раз объявили о 
том, что набирается команда для участия в 
шахматном турнире между школами города. 
Мы прошли отбор и в числе пятерых вошли 
в состав школьной команды. Готовил нас к 
соревнованиям Мирза Канатилович. И сра-
зу – успех! Мы завоевали первое место в го-
роде, а после, победив и в республиканском 
турнире, участвовали во всероссийских со-
ревнованиях. В Рязань, где они проходили, 
с нами поехал Мирза Канатилович. Кстати, 
благодаря шахматам мы с братом объезди-
ли почти все города республики и впервые 
побывали в Москве. Мы и после побежда-
ли, становились призерами разного уров-
ня шахматных турниров. И с нами рядом 
всегда был наш тренер, который учил нас 
логическому мышлению, умению решать 
сложные задачки и находить нестандарт-
ные решения. И которого мы все старались 
обыграть, но так и не преуспели в этом. Ув-
лечение шахматами осталось на всю жизнь. 
И нет, наверное, нужды говорить о том, как 
эта умная игра помогала нам в дальнейшей 
жизни, когда надо было искать оптималь-
ный выход из того или иного положения, 
делать правильный выбор, а мне еще – в на-
писании детективных романов. 

Мирза Канатилович иногда заглядывает 
к нам в редакцию. Сейчас он может больше 
времени уделять себе, семье, внукам: в 2015 
году он ушел на заслуженный отдых. 

- Я очень счастливый человек, ведь боль-
шую часть жизни занимался тем, к чему 
лежит душа. Да и поводов для радости 
было много – удачный урок, первое место 
ученика на олимпиаде по математике, по-
беда воспитанника на шахматном турнире, 
душевный разговор с мальчишкой, который 

доверил тебе свои проблемы… Я надеюсь, 
что оставил хороший след в жизни детей, а 
значит, прожил жизнь не зря. Потому мне 
сейчас легко ходить, легко     дышать.

Мирза Канатилович – счастливый отец, 
дедушка и прадедушка. У него замечатель-
ные и заботливые сыновья, прекрасные 
внуки (их восемь) и одни правнук. А еще 
он старается быть в курсе событий в городе, 
школе и педколледже, в которых он работал, 
радуется успехам школьников, студентов и 
педагогов, ценит их бережное отношение к 
традициям.

Он гордится своим сыновьями. Все трое 
прекрасно учились в школе, имеют первый 
разряд по шахматам, окончили престижные 
вузы. Старший, Марат, работает в Дербен-
те, в налоговой инспекции, средний, Назим, 
предприниматель. Младший, Тамерлан, с 7 
по 11 классы первенствовал на чемпиона-
тах Дагестана по шахматам, побеждал на 
городских и  республиканских олимпиадах 
чуть ли не по всем предметам, и он, кстати, 
единственный из выпускников школ 1999 
года в Дербенте, кто окончил школу с золо-
той медалью, а сейчас ведет адвокатскую 
практику в Москве. 

Говорить об этом человеке можно беско-
нечно. За годы педагогической деятельно-
сти он выпустил не одно поколение выпуск-
ников третьей ленинской школы, воспитал 
и вырастил молодых педагогов, которые в 
последующие годы стали руководителями, 
педагогами-профессионалами. Учитель-
ский труд был высоко оценен. Еще в 1976 
году Мирза Канатилович был награжден 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования», в 1981 году получил зва-
ние «Старший учитель», через пять лет, в 
1986 году – звание «Учитель-методист». 
Он почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ, отличник 
образования РД, заслуженный учитель РД, 
награжден многочисленными грамотами 
Министерства образования республики, 
Управления образования города, но самой 
главной наградой он считает достижения 
своих выпускников, добрые слова родите-
лей учащихся и благодарность педагогов, 
всех тех, кто с ним работал.

Приятно, когда ученики, которые уже 
давно выросли и сами стали родителями, 
узнают и здороваются на улицах, когда про-
сят подтянуть по математике уже их детей. 
Как тут откажешь? Так что пускай и 75 лет 
Мирза Канатилович недавно отметил, а рас-
слабляться ему некогда, и пока здоровье по-
зволяет, он будет нести детям знания и при-
вивать любовь к царице наук - математике.

МИРЗЕ КАНАТИЛОВИЧУ МАНАТИЛОВУ – 75 ЛЕТ

Слово о настоящем Учителе
Наида БАШИРОВА

Великий Лев Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь только 
два качества – большие знания и большое сердце». И тем и другим, бесспорно, в 
полной мере обладает Мирза Канатилович Манатилов. 

«Идти на его урок было легко и приятно, все сложное сразу казалось понят-
ным», - такие слова я слышала от многих его учеников, с которыми мне при-
шлось общаться, готовя этот  очерк.  Лучших слов для учителя математики, 
отдавшего этой профессии почти полвека, и не придумаешь. В этом году заме-
чательный педагог Мирза Канатилович отмечает свой 75-летний юбилей. Таких 
людей, как он, и раньше было немного, а теперь, можно сказать, и вовсе единицы.

Внимание!
Данный каменный гараж рас-

положен по адресу: г. Дербент, ул. 
Вавилова, 11, и мешает проведе-
нию благоустройства данной тер-
ритории и прокладке инженерных 
сетей.

Собственника данного гара-
жа просим связаться по номеру: 
8928 831 07 33, или обратиться в 
Управление земельных и имуще-
ственных отношений по адресу: 
г. Дербент, ул.345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г».
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Благодаря работам дагестанских археологов 
были вскрыты новые неизвестные страницы древне-
го города, и о памятниках Дербента узнали во всем 
мире.

В Дербентском музее-заповеднике представлены 
материалы археологических исследований и арте-
фактов, найденных археологической экспедицией 
Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН с 70-х годов прошлого века во время раскопок в 
древнем городе и его исторической округе от эпохи 
бронзы до позднего средневековья.

А 16 августа в Дербентском государственном 
историко-архитектурном и археологическом музее-
заповеднике, в цитадели «Нарын-кала», состоялось 
открытие выставки «Дербент-2022: охранно-спа-
сательная археология», на которой представлены 
фотоматериалы и археологические находки, обнару-
женные в ходе охранно-спасательных раскопок Дер-
бентской археологической экспедиции Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН и На-
учно-производственного центра «Туризм и краеведе-
ние» (руководитель работ -доктор исторических наук 
Муртазали Гаджиев).

В рамках федеральной программы формирова-
ния комфортной городской среды в г. Дербенте и во 
исполнение Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» Дербентская архео-
логическая экспедиции ИИАЭ ДФИЦ РАНН и НПЦ 
«Туризм и краеведение» проводит широкие археоло-
гические исследования – раскопки и наблюдения – в 
разных частях города.

В результате проведенных в 2022 г. масштабных 
археологических раскопок на пл. Свободы, в парках 
Боевой славы и им. Сулеймана Стальского, на тер-
ритории восстанавливаемого ландшафтного парка 

вдоль северной оборонительной стены на участке от 
ворот Джарчи-капы до ворот Кырхляр-капы иссле-
дованы открытые архитектурные, жилищно-хозяй-
ственные комплексы, включающие различного на-
значения помещения, вымостки, хозяйственные ямы, 
хлебные и отопительные печи и др. В ходе раскопок 
получен богатый, многочисленный, информативно 
ценный археологический материал – керамика, из-
делия из стекла, бронзы, меди, железа, камня, кости, 
многочисленный нумизматический материал, среди 
которых и уникальные находки, которые рисуют об-
лик развитого средневекового торгово-ремесленного 
центра. 

Большой интерес представляет выявленная в раз-
личных местах разветвленная система водоснабже-
ния города и его сельхозугодий. Полученный мате-
риал в основной массе датируется IX- первой третью 
XIII в. и характеризует жизнь, быт и культуру насе-
ления Дербента периода его расцвета. Прекращение 
функционирования многих выявленных объектов 
связано с бурными событиями первой трети XIII в. – 
татаро-монгольскими завоеваниями 1220-х – 1230-х 
гг., вторжением хорезмшаха Джелал ад-Дина в 1225-
1226 гг., что привело к значительному сокращению 
численности населения, обживаемой территории 
шахристана, прекращению бытования многих квар-
талов и объектов Дербента.

После завершения работы экспедиции и обработ-
ки полученного материала все находки будут переда-
ны на постоянное хранение в Дербентский музей-за-
поведник.

Археологические исследования в Дербенте про-
должаются и, несомненно, они принесут новые от-
крытия, новые находки, новые знания об истории 
этого древнего и удивительного города.

В Махачкале девушки успели совершить прогул-
ку по городу, а на следующий день донецкие гости 
побывали в Хунзахском районе, где смогли полю-
боваться горными пейзажами. Гости из Донбасса 
узнали много интересного о народных дагестанских 
промыслах, кубачинских златокузнецах, унцукуль-
ских умельцах, мастерах гончарного и ювелирного 
искусства. Также им рассказали о том, как местные 
мастерицы ткут знаменитые дагестанские ковры, из-
готавливают бурки, папахи и многое другое.

11 августа Татьяна и Мария приехали в Дербент, 
где их радушно встретила семья Сеидовых, предо-
ставив девушкам свое жилье. Гостеприимная хозяй-
ка дома Айна Сеидова познакомила гостей со своей 
дочерью Сеид-Зарифой. Девушки очень быстро 
нашли общий язык, обменялись рецептами приго-
товления национальных блюд. Татьяна и Мария с 
удовольствием отведали дагестанские блюда – плов, 
хинкал, бозбаш, гюрзе, а также восточные сладости.

Вот что рассказала Айна Сеидова, которая вхо-
дит в состав Общественного совета по правам семьи, 
женщин и детей при Главе РД, а также курирует пар-
тийный проект «Крепкая семья». 

- В первый же день пребывания наших гостей в 
Дербенте мы с дочерью пригласили их на прогулку 
по древнему городу. Татьяна и Мария побывали на 

улице Мамедбекова, погуляли по узким улицам ма-
галов и, конечно же, посетили древнюю крепость 
Нарын-кала, которая произвела на них неизглади-
мое впечатление. В планах наших гостей посещение 
исторических и архитектурных памятников, обнов-
ленного парка имени Низами, мультимедийного 
фонтана, музеев, морского побережья, а также дру-
гих достопримечательностей одного из древнейших 
городов мира.

Студентке факультета туризма и гостиничного 
дела Донецкой академии Татьяне Щитовской и вы-
пускнице донецкой школы Марии Шевякиной очень 
понравилось в Дербенте, где они чувствуют себя как 
дома.. Кстати, Мария планирует поступать в один 
из российских вузов и стать психологом. На следу-
ющий год девушки вместе со своими друзьями, с 
которыми они часто созваниваются и рассказывают 
о древнем Дербенте, непременно планируют вновь 
посетить Дагестан.

Развитие безвозмездного до-
бровольного донорства является 
одним из главных приоритетов 
здравоохранения Республики 
Дагестан.

Ежегодно в России почти 5 
000 человек нуждаются в пере-
садке костного мозга и делается 
порядка 1,8 тыс. транспланта-
ций костного мозга, однако по-
требность в такой медицинской 
помощи существенно выше. Ко-
личество зарегистрированных 
в базе потенциальных нерод-
ственных доноров костного моз-
га и гемопоэтических стволовых 
клеток в нашей стране составля-
ет примерно 190 тысяч человек, 
или 13 человек на 10 тысяч на-
селения.

Потенциальным донором ге-
мопоэтических стволовых кле-
ток может стать любой человек 
от 18 до 45 лет, который никогда 
не болел вирусными гепатитами, 
туберкулезом, злокачественны-
ми онкологическими заболева-
ниями, не является носителем 
ВИЧ, не страдает психическими 
расстройствами.

Для того чтобы стать доно-
ром гемопоэтических стволовых 
клеток, необходимо:

1) Обратиться в Республи-
канскую станцию переливания 
крови, г. Махачкала, ул. Атаева, 
3 (при себе иметь паспорт);

2) Заполнить анкету потен-
циального донора и соглашение 
о вступлении в базу данных (ре-
гистр);

3) Сдать 3 мл перифериче-
ской крови;

4) Каждому потенциальному 
донору присваивается индиви-
дуальный штрих-код;

5) Сведения о доноре зано-
сятся в базу данных (регистр) 
доноров стволовых клеток

Донор отдает лишь малую 
часть своего костного мозга. По-
теря части стволовых клеток до-
нором не ощущается, и их объем 
полностью восстанавливается в 
течение 7-10 дней.

5% стволовых клеток донора 
достаточно для восстановления 
кроветворения пациента. Па-
циенту переливают донорский 
костный мозг, он приживается 
и начинает производить кровь. 
Человек спасен!

Будем рады всем желающим 
вступить в регистр доноров 
стволовых клеток.

Годовой объем таких закупок 
не должен превышать 50 млн ру-
блей в отношении лекарственных 
препаратов и расходных материа-
лов и 250 млн рублей - в отноше-
нии медицинских изделий.

У аналогичных поставщиков 
Фонду социального страхования 
РФ предоставлено право на осу-
ществление закупки технических 
средств реабилитации и услуг.

Установлено право на осу-
ществление закутки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) лекарственных пре-
паратов или медицинских изделий, 
которые не имеют российских 
аналогов и производство которых 
осуществляется единственным 
производителем, происходящим 
из иностранного государства, не 
вводившего в отношении Россий-
ской Федерации ограничительных 
мер экономического характера, с 
поставщиком, включенным в ре-
естр единственных поставщиков 
таких лекарственных препаратов 

и медицинских изделий.
До 1,5 млн рублей увеличена 

максимальная цена контрактов 
при осуществлении закупок у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) лекар-
ственных препаратов по решению 
врачебной комиссии. Ранее пре-
дельная сумма составляла 1 млн 
рублей.

Сторонам дано право по со-
гласию менять существенные ус-
ловия контракта, который заклю-
чили до 1 января 2023 года, если 
из-за непредвиденных обстоя-
тельств его нельзя исполнить. Од-
нако одним из условий в .данном 
случае является наличие решения 
правительства, высшего исполни-
тельного органа peгиона или мест-
ной администрации.

Новые основания закупки у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) будут дей-
ствовать в течение 2 лет со дня 
официального опубликования за-
кона.

ВЫСТАВКА

Дербент-2022: охранно-
спасательная археология

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В этом году исполнился 51 год археологическим изысканиям в Дербенте, и связаны они с 
именами двух известных дагестанских ученых-археологов -первую половину этого периода Дер-
бентской археологической экспедицией руководил профессор Александр Кудрявцев, вторую по-
ловину – профессор Муртазали Гаджиев.

ТУРИЗМ

Гостей из Донбасса радушно 
приняла семья Сеидовых

Тофик МИРЗАХАНОВ

Участницы хореографического ансамбля 
«Сувенир» из Донецка Татьяна Щитовская и 
Мария Шевякина в составе группы приехали 
в Дагестан по приглашению в минувший поне-
дельник, 8 августа.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«#КультураДонорству 
#КультурныйКодДонора»

Эсмира МАМЕДОВА

11 августа на городской набережной Дербента станция пере-
ливания крови РД совместно с Управлением культуры молодеж-
ной политики и спорта города провели акцию «Маяки дружбы. 
Башни Кавказа-Россия сближает», «ДОНОРСТВО ОБЪЕДИ-
НЯЕТ» в рамках реализации основных мероприятий Года куль-
турного наследия народов России #КультураДонорству #Куль-
турныйКодДонора.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об антикризисном законе, 
включающем экстренные поправки 
в законодательство о закупках

О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора
г.Дербента, советник юстиции

Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» установил право на осуществление закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, 
если товары изготавливает единственный производитель в РФ 
или в стране, которая не ввела санкции против России,
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1. В целях реализации положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании 
Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 №75, Федерального закона 
от 21.04.2005 №44-ФЗ, постановления 
главы администрации городского окру-
га «город Дербент» от 09.07.2012 №188, 
постановления главы городского округа 
«город Дербент» №31 от 08.02.2016 «Об 
утверждении Положения об организации 
управления многоквартирными домами, 
порядка отбора и передачи многоквар-
тирных домов в управление управляю-
щим организациям на территории му-
ниципального образования городской 
округ «город Дербент»,   организатор от-
крытого конкурса  по отбору управляю-
щих организаций для управления много-
квартирными домами - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» город-
ского округа «город Дербент» - приглаша-
ет принять участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 
жилищного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» городского округа «город Дербент» 
(далее - «организатор конкурса»), адрес: 

368600, РД, г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г». 

Контактные лица организатора: на-
чальник Алиев Р.А., 

заместитель начальника Тагиров К.Т.,  
тел.: 8 (87240) 4-32-33.
3. Список МКД (объекты конкурса) 

представлен в Приложении №1 к изве-
щению о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории город-
ского округа «город Дербент».

4. Характеристика объектов конкурса 
представлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартир-
ным домом (далее – обязательные рабо-
ты и услуги) – представлено в Приложе-
нии №2. 

6. Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения - см. Приложе-
ние №1.                                            

7. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, 
представлено в Приложении №3 «Пере-
чень дополнительных работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в много-
квартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».                                                                                                                           

8. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно по адресу: 368600, 
РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г» в электронном 
виде. Конкурсная документация предо-
ставляется с момента опубликования на-
стоящего извещения с 9.00 до 16.00 в ра-
бочие дни до начала процедуры вскрытия 
конвертов на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, 
в течение 2-х дней со дня получения за-
явки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются 
в МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент», 
расположенное по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8 «г», каб. №1 не позднее 
начала вскрытия конвертов. Дата начала 
подачи заявок: с 10:00 часов 19 августа 
2022 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками будет проводиться в 10:00 
часов 16 сентября 2022 года в присут-
ствии представителей Претендентов, 
пожелавших принять в этом участие. 
Заявки, поданные с момента начала про-
цедуры вскрытия конвертов и до вскры-
тия конвертов, считаются поданными в 
срок. Заявки на участие в конкурсе будут 
рассмотрены в срок не более 10 суток со 
дня вскрытия конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных за-
явок с целью признания Претендентов 
Участниками конкурса будет проводить-
ся в 12:00 часов 19 сентября 2022 года по 
адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
каб. №1. Подведение итогов конкурса 
будет проводиться в 14.00 часов 19 сен-
тября 2022 года по адресу: 368600, РД, 
г.Дербент, ул.345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8 «г», каб. №1, в при-
сутствии представителей Конкурсантов. 
Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной 
заявки составляет 5% (в руб.) от разме-
ра платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, объекты кон-
курса которых объединены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения 
обязательств устанавливается организа-
тором конкурса и не может быть менее 
одной второй и более трех четвертей цены 
договора управления многоквартирным 
домом, подлежащей уплате собственни-
ками помещений в течение месяца.

Денежные средства в качестве обеспе-
чения конкурсной заявки должны вно-
ситься на расчетный счет МБУ «УЖКХ» 
ГО «город  Дербент».

       Организатор конкурса: МБУ 
«УЖКХ» ГО «город Дербент»

В исламе рай - это цветущий 
сад с многочисленными источ-
никами, растениями необычной 
красоты. Эти мотивы находили 
отражение при изготовлении 
ковров намазлык.

Особенностью орнамента яв-
ляется наличие арочной компо-

зиции, симметрично разверну-
того растительного орнамента, 
изображения в виде светиль-
ников, древа жизни, в середине 
которых располагается ваза с 
цветами.

Во время намаза коврик, как 
и сам верующий, должен быть 

направлен в сторону Каабы. 
Мусульманам разрешается мо-
литься практически везде, за 
исключением всего семи видов 
помещений. Именно поэтому 
верующий должен четко знать 
расположение Мекки, чтобы в 
любой местности расстелить на-
мазлык в правильном направле-
нии.

В завершение Наиля Исмаи-
лова отметила, что ковроткаче-
ство - это уникальное явление 
культуры, воплощающее в себе 
традиции, опыт народа и наша 
задача - сделать все возможное 
для сохранения культурных цен-
ностей и передать их будущему 
поколению.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта Хочбар 
Баркаев рассказал, что была 
проведена информационная ра-
бота с гражданами, в рамках ко-
торой участники акции раздали 
листовки с правилами дорожно-

го движения.
- Данное мероприятие прово-

дится с целью привлечения вни-
мания жителей и гостей города 
к соблюдению правил безопас-
ного поведения на железной 
дороге, сокращения количества 

происшествий вблизи железно-
дорожных путей и аварийности 
на дорогах, - проинформировал 
он.

В акции приняли участие 
государственный инспектор до-
рожного надзора ОМВД России 
по г.Дербенту Тамирлан Гусей-
нов, инспектор ГПДН майор 
полиции Абакар Магомедов, а 
также подростки и молодежь 
города.

*10 августа на территории Соснового бора Центром развития 
туризма города Дербента установлены металлические пожарные 
щиты, укомплектованные инвентарем. В случае возникновения по-
жара они позволят предпринять меры по ликвидации возгорания 
еще до приезда пожарных.

*19 августа на площадке архитектурного комплекса «Цитадель 
«Нарын-Кала» пройдёт мероприятие «Флаг державы - символ сла-
вы», приуроченное к празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации.

Цель - популяризация государственных символов страны. В 
конце мероприятия все участники получат памятные подарки.

*Отделом рекламы и торговли Управления экономики и инвести-
ций  администрации Дербента демонтированы незаконно установ-
ленные объекты на прилегающей территории к крепости Нарын-
кала.

*Найден один из хозяев коров, бродивших по улицам Дербента. 
Он публично дал обещание, что больше не допустит подобного.

Не будет мучить ни жителей, ни животных, выпуская их на 
улицы в поисках корма на мусорках. В противном случае придется 
забирать животных с махачкалинской «штрафстоянки для коров». 
Это относится ко всем, кто позволяет себе использовать городские 
улицы в качестве пастбища.

*Оперштаб в Дагестане рекомендует обеспечить соблюдение 
масочного режима в местах массового скопления людей, сообщает 
пресс-служба Правительства РД.

*Свыше 70% жителей Дербента не знают о том, какая управля-
ющая организация обслуживает их дом. Об этом свидетельствуют 
данные социологического опроса. При том, что именно жители 
оплачивают им за услуги, могут выбирать УК или расторгать с ней 
договор.

Одной строкой АКЦИЯ
Дербентцев призвали соблюдать
правила поведения на железной дороге 

12 августа, в преддверии празднования Международного 
дня правил дорожного движения, отделом молодежной полити-
ки и спорта УКМПиС администрации Дербента была прове-
дена акция по безопасности на дорогах и на железнодорожном 
транспорте.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Ковер молитвенный «Древо жизни»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

9 августа заведующая отделом музея «Ковра и декоратив-
но-прикладного искусства» Наиля Исмаилова представила вы-
ставку одного предмета - ковер молитвенный «Древо жизни». 

Молитвенный коврик, как рассказала она, являлся одним из 
символов исламской веры, и каким бы он ни был, из чего бы 
ни был выполнен, в каждой мусульманской семье отношение к 
нему трепетное.

Приложение №1 
к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа «город Дербент»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Пушкина 84 2010 10 24 2006,5 1806 кирпич - - - + - 7,61 - - - - - 763,5
2 2 Шамиля д.4, 

корп.1
2012 4 9 778,1 710,0 кирпич - - - + - 7,61 - - - - - 270,15

3 3 Шамиля д.4, 
корп.2

2012 5 12 1219,4 1100,0 кирпич - - - + - 7,61 - - - - - 418,55

4 4 Махачкалин-
ская 

11/15 2010 7 25 1882,2 1694 камень - - + + - 7,61 - - - - - 716,2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в г. Дербенте
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По итогам  соревнований зва-
ние победителей завоевали коман-
ды «Заря», «Спартак» и «Горец». 
Игроки этих команд были на-
граждены спортивными кубками, 
символическими медалями и По-
четными грамотами. Также были 
награждены призеры турнира и 
лучшие игроки соревнований в 
номинациях: «Лучший вратарь», 
«Лучший защитник», «Лучший 
полузащитник» и «Лучший фор-
вард» - все они были удостоены 
оригинальных призов. 

В торжественной обстановке 
награды победителям, призерам и 
лучшим футболистам вручили на-
чальник отдела молодежи спорта 
УКМПиС Хочбар Баркаев, дирек-
тор ДЮСШ №6 Тамерлан Сарда-
ров, ветеран дербентского футбола 
Тофик Мирзаханов, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ №1 Мурад 
Алиев и другие тренеры. Они от-
метили возросшее футбольное ма-
стерство дербентских футболистов 
и пожелали всем новых спортив-
ных достижений и успехов.    
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Цена свободная

ГОСТИ ДРЕВНЕГО ГОРОДА ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

Администрация города 
совместно с представителя-
ми партии «Единая Россия» 
и волонтёрами Победы под-
держали ветерана войны и его 
семью, обеспечив временным 
проживанием в Дербенте.

Луиза Гаджимагомедова, 
член местного политсовета 
партии «Единая Россия», се-
кретарь первичного отделе-
ния №11, член регионально-
го штаба Народного фронта, 
представитель ДРО ВОД 
«Волонтеры Победы», провела 
обзорную экскурсию древнейшего 
города  для Михаила Пеймера и 
его семьи.

- Дербент - прекрасный город 
со своими историческими памят-
никами, обычаями и традициями, 

- отметил ветеран.
Отрадно слышать положитель-

ные отзывы о родном городе, осо-
бенно когда они звучат из уст чело-
века - свидетеля грозных событий, 

человека, благодаря которому су-
ществует наша страна.

- В рамках встречи наш доро-
гой гость вручил мне свою кни-
гу «Спасибо за жизнь», которую 
я обязательно прочту на досуге! 
Очень рада знакомству с Михаи-
лом Николаевичем, который, не-
смотря на свой возраст, заряжает 
всех позитивной энергией. Несо-
мненно, это человек с большой 
буквы и пример для подражания 

подрастающему поколению, - по-
делилась впечатлениями от встре-
чи Луиза Гаджимагомедова.

Михаил Николаевич Пеймер 
родился 25 февраля 1923 года 

в Харькове. В 1940 году 
окончил 10 классов и стал 
курсантом 1-го Гвардейско-
го Московского военного 
училища артиллеристов-ра-
кетчиков. В 1941-м началась 
война, а уже через год, в мар-
те 1942-го, ему присвоили 
звание гвардии лейтенанта. 
Воевал на Брянском фронте, 
а в августе 1942 оказался в 
самом пекле – в Сталинграде.

В октябре 1942 года его, 
девятнадцатилетнего парня, 
назначили командиром бата-

реи реактивных установок «Катю-
ша». После Сталинграда в составе 
24-й Гвардейской бригады 3-го 
Белорусского фронта Михаил Ни-
колаевич участвовал в операции 
«Багратион», освобождал Белорус-
сию, Литву, сражался в Восточной 
Пруссии. Награждён медалями: 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За освобождение Сталинграда» и 
орденом Красной Звезды.

Вниманию любителей 
футбола!

В субботу 20 августа на го-
родском стадионе «Нарын-кала» 
(ул. Буйнакского, 29) состоится  
очередная игра в рамках чемпи-
оната России по футболу среди 
любительских команд в третьем 
дивизионе (зона ЮФО-СКФО). 
Встречаются команды ФК «Дер-
бент» и «Ангушт» (Назрань).          

 Начало матча – в 16 час., вход 
свободный. 

Добро пожаловать на стадион 
«Нарын-кала»!    

Мероприятие прошло 
при поддержке Министер-
ства спорта РД, администра-
ции Дербента и Федерации 
баскетбола РД. В игре при-
нимали участие 12 команд 
девушек и 20 команд юно-
шей из городов и районов 
республики. В состязаниях 
участвовали команды в трёх 
возрастных категориях: до 
16 лет, с 16 по 19 лет и с 19 
лет и выше.

Команды девушек и юно-
шей из Дербента стали чем-
пионами в возрастной категории до 19 лет и до 16 лет. Также брон-
зовыми призёрами стали команды дербентских  девушек и юношей в 
возрастной категории до 16 лет.

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) – один из наи-
более важных элементов системы 
социальной защиты населения 
в части охраны здоровья и полу-
чения необходимой медицинской 
помощи в случае заболевания.

Полис ОМС - это официаль-
ный документ, который предназна-
чен для удостоверения права за-
страхованного лица на получение 
медицинского обслуживания на 
бесплатной основе в том объеме, 
который предусмотрен в базовой 
программе ОМС. Функции поли-
са, а также его гарантии опреде-
ляются Законом РФ от 29.11.2010 
№326-ФЗ, «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Владелец полиса должен иметь 
его постоянно при себе, чтобы вос-
пользоваться возможностью при 
возникновении страхового случая 
получить бесплатные медицин-
ские услуги в необходимом объ-
еме.  Ст. 16 закона предусматри-
вает, что за неимением страхового 
полиса гражданин может рассчи-
тывать только на экстренную по-
мощь. Воспользоваться докумен-
том застрахованный имеет право 
в том медицинском учреждении, к 
которому он прикреплен согласно 
своему документу.

Полисы ОМС выдаются граж-
данам бесплатно, необходимо при 
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность: 

- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и паспорт од-

ного из родителей (для детей);
- СНИЛС.
Очень часто при обращении 

в медицинские организации мы 
помним о наших правах, но забы-
ваем об обязанностях. 

Сначала о правах. Застрахован-
ные лица имеют право на:

1. Бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи медицински-
ми организациями:

• на всей территории РФ;
• на территории субъекта РФ, в 

котором выдан полис ОМС.
2. Выбор страховой медицин-

ской организации (СМО) путем 
подачи заявления.

3. Замену СМО, в которой ра-
нее был застрахован гражданин, 
один раз в течение календарного 
года не позднее 1 ноября. 

4. Выбор медицинской органи-
зации.

5. Выбор врача путем подачи 
заявления лично или через своего 
представителя на имя руководите-
ля медицинской организации в со-
ответствии с законодательством в 
сфере охраны здоровья.

6. Получение от ТФОМС, 
СМО и МО информации о видах, 
качестве и об условиях предостав-
ления медицинской помощи.

7. Защиту персональных дан-
ных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в 
сфере ОМС.

8. Возмещение СМО ущерба.
9. Возмещение медицинской 

организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством 
РФ.

10. Защиту прав и законных 
интересов в сфере ОМС.

Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис ОМС при 

обращении за медицинской по-
мощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской 
помощи.

2. Подать в СМО лично или 
через своего представителя заяв-
ление о выборе СМО.

3. Уведомить СМО об изме-
нении фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостоверяю-
щего личность, места жительства 
в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли.

4. Осуществить выбор СМО 
по новому месту жительства в 
течение одного месяца в случае 
изменения места жительства и 
отсутствия СМО, в которой ранее 
был застрахован гражданин.

Полис ОМС действует на всей 
территории РФ.

13 августа, во Всероссийский День физкультур-
ника, Юрий Семин приехал в Дербент на стадион 
«Нарын-кала», где встретился с местными футболи-
стами, тренерами и рассказал им о новинках учебно-
тренировочного процесса. В ходе тренировки мест-
ного футбольного клуба «Нарын-кала» заслуженный 
тренер России Юрий Семин консультировал их на-
ставников - Кямрана Нурахмедова и Тимура Алиева, 
корректировал действия игроков в защите и нападе-

нии, а также подсказывал им наиболее эффективные 
тактические варианты ведения командной игры.

После окончания тренировки Юрий Семин 
встретился с местными любителями футбола и под-
черкнул, что дагестанский футбол, в том числе ма-
хачкалинское «Динамо» и ФК «Дербент», имеют 
очень хорошие перспективы и развиваются быстры-
ми темпами. 

В этот же день на стадионе «Нарын-кала» про-
вела тренировку женская сборная команда Дагеста-
на по футболу, которой руководит главный тренер 
футбольного клуба Эльмира Ибрагимова. Она, кста-
ти, сопровождала Юрия Семина в поездке по нашей 
республике. В состав женской футбольной команды 
входят, в основном, воспитанницы Махачкалы и Ка-
спийска, а за их тренировкой с большим интересом 
наблюдали многочисленные болельщики.

15 августа Юрий Семин принял участие в конфе-
ренции для футбольных тренеров, которая состоя-
лась на «Анжи-арене».

99-летний участник войны Михаил 
Пеймер восхищен Дербентом

Эсмира МАМЕДОВА

В Дербенте радушно встретили ветерана Великой Отече-
ственной войны Михаила Пеймера и его семью, которые при-
ехали в Дагестан из Ярославля.

Юрий Семин встретился 
с дербентскими футболистами

Тофик БАХРАМОВ

Известный российский футболист, экс-тренер сборной России, московского «Локомотива» и 
махачкалинского «Анжи» Юрий Семин побывал в Дагестане по приглашению республиканской 
федерации футбола.

НОВОСТИ СПОРТА

На призы клуба «Кожаный мяч»
Тофик БАХРАМОВ

15 августа на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное закрытие массовых футбольных соревнований  на призы клуба 
«Кожаный мяч», в которых приняли участие более 100 юных футбо-
листов. Турнир был посвящен Всероссийскому Дню физкультурни-
ка,  футболисты соревновались в трех возрастных категориях.

«Оранжевый мяч»
13 августа, в День физкультурника, в Дербенте состоялся 

Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».

ТФОМС РД РАЗЪЯСНЯЕТ

Права и обязанности 
застрахованных граждан

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор  Дагогнинского филиала  
ТФОМС РД   

В Конституции РФ закреплено право граждан на получение бес-
платной, доступной, гарантированной медицинской помощи, ока-
занной в государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения  за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Утерянный
аттестат об основном общем 

образовании №0051800613632, 
выданный в 2018 году МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №13 ГО «город Дербент» 
РД на имя Абумислимова Рустама 
Маиловича, считать недействи-
тельным.   

Утерянный
аттестат об основном общем образовании 05 БВ 0039404, выданный 

в 2011 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» ГО «го-
род Дербент» РД на имя Мирбабаева Мирмовсума Мирагаевича, счи-
тать недействительным.  


