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Электромобиль произведен в 
Крыму компанией «Эльтавр» и 
практически полностью состоит 
из отечественных комплектую-

щих. В будущем планируется 
перенести производство электро-
мобилей для Дербента на пло-
щадку завода «Дагдизель».

В электромобиле помеща-
ются 10 человек. Он имеет не-
сколько важных преимуществ. 
Во-первых, электробус экологи-
чески чистый, а значит, не будет 
приносить вреда окружающей 
среде. Его можно использовать 
как летом, так и зимой, выезжая 
на дороги общего пользования. 
Электробус развивает скорость 
до 40 км/ч, подзаряжается от 
обычной бытовой розетки, а ли-
тиевая батарея, которой он осна-
щен, имеет долгий срок службы 

- до 15 лет. Он обладает особой 
комфортностью благодаря пру-
жинно-пневматической подвеске, 
широкому и мягкому салону. Си-
денья оборудованы подголовни-
ками, подлокотниками и ремня-
ми безопасности. Без подзарядки 
способен проехать 70 км. 

Хизри Абакаров пригласил 
всех желающих жителей Дер-
бента бесплатно прокатиться на 
электробусе. По первым впечат-
лениям, автомобиль точно будет 
пользоваться успехом как у тури-
стов, так и у самих дербентцев.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
19 декабря, в 10.00 час., в конференц-зале администрации 

города состоится 12-е заседание Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня: 

1. О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов.

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 24.04.2019 №6-3 «Об утверждении 
Муниципальной программы городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента».

3. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном фонде городского округа «город Дербент».

4. Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» на 2020 год.

5. Разное.

Вопросы, с которыми в этот 
день дербентцы обратились к 
главе города, касались жилищ-
ных проблем, вопросов трудо-
устройства, правоустанавливаю-
щих документов для оформления 
земельных участков и благо-
устройства придомовых терри-
торий. 

Хизри Абакаров вниматель-
но слушал горожан, тщательно 
разбираясь во всех нюансах об-
суждавшихся проблем, и под-
робно отвечал на обращения 

дербентцев.  С отдельными во-
просами, которые относились к 
компетенции республиканских 
министерств и ведомств, глава 
Дербента предложил заявителям 
обратиться в Махачкалу, чтобы 
получить на них подробные от-
веты и разъяснения. В ходе прие-
ма главу города консультировали 
и давали пояснения заявителям 
первый заместитель главы адми-
нистрации Рустамбек Пирмаго-
медов, заместители главы Арсен 
Шерифов, Заур Эминов, началь-

ник УЖКХ Артур Гамзатов, на-
чальник управления земельных 
и имущественных отношений 
Мурад Абаев, начальник юриди-
ческого отдела Альберт Альде-
ров, сотрудники управления ар-
хитектуры и градостроительства, 
жилищного отдела и ряд других 
чиновников.   

Всего в этот день главой горо-
да и сотрудниками муниципали-
тета были выслушаны проблемы 
более 70 горожан.  

На приеме у градоначальника 
в этот день побывали: ветеран 
органов внутренних дел Нажмут-
дин Хидирнабиев, ветеран труда 
Метанет Абаскулиева, а также 
Садык Агамедов, Насибат Кух-
мазова, Серфиназ Алиева, Аб-
дулкадыр Омаров, Дуньяназ На-
метуллаева, Яхьябек Ибрагимов 
и другие горожане.  

В заседании приняли участие 
первый заместитель главы ад-
министрации города Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, заме-
стители главы администрации, ру-
ководители служб и структурных 
подразделений администрации

Как информировал предсе-
датель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов, бюджет города 
Дербента на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов был при-
нят в первом чтении на 11-м засе-
дании Собрания депутатов 27 ноя-
бря. Все это время шло детальное 
обсуждение расходной части по 
главным бюджетополучателям на 
2020 год. Согласованный вариант 
проекта бюджета и был представ-
лен на рассмотрение Президиума 
и депутатской комиссии. 

Проект бюджета представил 
начальник финансового управле-
ния администрации города Айваз 
Рагимов. Он отметил, что доход-
ная часть бюджета скорректирова-
на с учетом предложенных изме-
нений в республиканский бюджет 
РД. Согласно письму Минфина 
РД внесены изменения по срокам 
предоставления субсидий и суб-
венций, а в связи с увеличением 
софинансирования по госпро-
грамме «Комплексное территори-
альное развитие городского окру-
га «город Дербент» предлагается 
произвести увеличение доходной 
части по строке НДФЛ на 150,6 
млн руб. с учетом получения до-
полнительных доходов по НДФЛ 

в начале 2020 года. 
Далее основной акцент до-

кладчиком был сделан на структу-
ре расходной части бюджета.

В ходе дискуссии депутаты 
обсудили распределение средств 
по каждому бюджетополучателю, 
а также финансовое обеспечение 
муниципальных программ, под-
робно рассмотрев параметры каж-
дой из них.

В обсуждении приняли уча-
стие: заместители председателя 
Собрания депутатов Магомед 
Магомедов и Кази Казиев, депу-
таты Даир Эмиргамзаев, Нариман 
Мусаев, Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Сафтар Саттар-Заде, за-
местители главы администрации 
Заур Эминов, Шамиль Исаев, Ар-
сен Шерифов, председатель кон-
трольно-счетной палаты городско-
го округа «город Дербент» Маил 
Ибрамхалилов и другие,

По итогам совместного за-
седания депутаты поддержали 
представленный проект бюджета 
города Дербента на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов и 
его основные параметры, подчер-
кнув, что в нем сохранен баланс 
между социальными и инвести-
ционными направлениями расхо-
дования средств. Проект бюджета 
рекомендован к принятию во вто-
ром окончательном чтении.

Президиум Собрания депута-
тов утвердил проект повестки дня 
12-го заседания Собрания депута-
тов. Дата проведения заседания 
назначена на четверг 19 декабря. 

В мероприятии приняли уча-
стие бывший руководитель Дер-
бентского института дистанцион-
ного образования Загидин Асалиев, 
известный художник-ювелир Гер-
ман Кабирски (Сефербеков) и заме-
ститель редактора РИА «Дербент» 
Амиль Саркаров.

Представители инициатив-
ной группы отметили, что создать 
Музей ковра их побудило жела-
ние сохранить и приумножить 
культурное наследие республики. 

Герман Кабирски подчеркнул, что 
большое количество антикварных 
дагестанских ковров находится в 
зарубежных музеях и частных кол-
лекциях. Художника-ювелира на-
стораживает тот факт, что искажа-
ется информация о происхождении 
этих ковров.

Загидин Асалиев готов предо-
ставить под музей трехэтажное 
здание XIX века общей площадью 
1000 кв.м, владельцем которого яв-
ляется. Известный художник также 

пообещал преподнести в дар му-
зею свою коллекцию старинных 
ковров.

Отметим, что прорабатывается 
вопрос создания музея на основе 
государственно-частного партнер-
ства.

В целом идея создания Музея 
ковра вызвала интерес у Хизри 
Абакарова. Было принято решение 
встретиться повторно для деталь-
ного обсуждения проекта.

В завершение встречи главе 
города была подарена книга «Да-
гестанские ковры» с дарственной 
надписью от ее автора Айшат Ма-
гомедовой.

НОВОСТЬ ДНЯ
В Дербент привезли первый электромобиль

Амина ДАШДАМИРОВА 

В Дербент привезли первый электромобиль. Его протестиро-
вал глава Дербента Хизри Абакаров, проехав по магальной ча-
сти города до крепости Нарын-кала, а также по улицам Мамед-
бекова, Гагарина и проспекту Агасиева. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Рассматривается возможность 
создания в Дербенте Музея ковра

12 декабря глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
представителями инициативной группы, которые предложили 
создать в городе Музей ковра, где достойно будет представлено 
ковровое искусство Дагестана.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

Хизри Абакаров выслушал проблемы горожан
Тофик МИРЗАХАНОВ

12 декабря, в День Конституции РФ, в нашей стране состо-
ялся Всероссийский день приема граждан. В Дербенте прием го-
рожан по личным вопросам вел глава городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакаров. В мероприятии принимали участие 
заместители главы администрации, руководители управлений, 
отделов и других структурных подразделений муниципалитета. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Утвержден проект повестки дня 
12-го заседания Собрания депутатов

Наида КАСИМОВА 

16 декабря состоялось совместное заседание Президиума Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент» и посто-
янной депутатской комиссии по бюджету и экономической по-
литике, на котором был рассмотрен проект бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. 
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Напомним, ранее градона-
чальник обсуждал с водителями 
маршруток ряд проблем, связан-
ных с организацией их работы, и 
призвал устранить их. На этот раз 
встреча состоялась по инициативе 
самих водителей.

От их лица выступил руково-

дитель ООО «Дербентгортранс». 
Он сообщил, что водители марш-
рутных такси готовы взаимодей-
ствовать с администрацией города. 
Было отмечено, что они будут ра-
ботать на новых маршрутах, скор-
ректируют график работы и обно-
вят парк автотранспорта. 

Также водители озвучили гла-
ве Дербента свои просьбы. В част-
ности, привлекать их к работе на 
новых маршрутах, разработав их 
таким образом, чтобы не было ду-
блирующихся, так как им это не-
выгодно. 

Комментируя услышанное, 
Хизри Абакаров отметил, что в 
связи с активным развитием горо-
да будут разрабатываться новые 
маршруты, особенно в южной ча-
сти. 

- Даже в ущерб себе мы будем 
вводить новые маршрутные ли-
нии, так как далеко не у всех горо-
жан есть возможность пользовать-
ся услугами такси, - подчеркнул 
он.

Относительно дублирующих-
ся маршрутов мэр города пояснил, 
что здоровая конкуренция есть в 
любом бизнесе. 

- Нужно создать такие условия 
для пассажиров, чтобы они выби-
рали именно ваши маршрутки для 
перемещения по городу, - отметил 
он.

Подрядчики отчитались перед 
градоначальником о проделанной 
работе и рассказали о сложностях, 
с которыми пришлось столкнуть-
ся за последний период.

Основное внимание было 
уделено обсуждению хода ре-
конструкции в школах и детских 
садах, ул. Махачкалинской, пер. 
Казем-Бека и 8-9 магалов. Также 

обсуждалось обустройство спор-
тивных площадок на территории 
образовательных учреждений. 

Касаясь реализации проекта 
«Комфортная городская среда», 
было отмечено, что практически 
на всех объектах работы находят-
ся на стадии завершения. Напом-
ним, в рамках данного проекта в 
Дербенте благоустраиваются 13 

дворовых и 6 общественных тер-
риторий.

В ходе встречи Хизри Аба-
каров в очередной раз напомнил 
подрядчикам, что в будущем в 
проектах по обновлению города 
смогут принимать участие только 
те, кто в этом году покажет хоро-
шую работу, а недобросовестные 
подрядные организации попадут 
в "черный список". Учитывая, что 
сроки сдачи объектов приближа-
ются, градоначальник предложил 
ускорить темпы работ. 

В качестве подарка для жите-
лей и в знак восхищения красотой 
древнего города Донаделло Валь-
тер привез с собой куст в форме 
лошади, которая уже украсила 
собой центральную площадь. Ло-
шадь сделана из растения легу-
струм ленандрум, которое очень 
устойчиво к морозам. 

- В нашем питомнике есть и 
другой вид растений, из которого 
мы можем создавать фигуры сло-
нов в натуральную величину, оле-
ней, газелей, медведей, лошадей, 
даже сделали феррари реального 
размера. Обычно их заказывают для 
парков, городов, потому что детям 
это очень нравится, - рассказал ита-
льянец. 

Синьор Донаделло прилетел в 
Дербент для того, чтобы посмотреть, 
как местные дендрологи работают с 
деревьями, кустарниками и други-
ми растениями, приобретенными в 
его питомнике, а также дать полез-
ные рекомендации. В беседе со спе-
циалистами МБУ «Горзеленхоз» и 
подрядной организации «Садовый 
центр «Долина роз» он понял, что 
они имеют немалый опыт работы с 

такими растениями. 
Донаделло Вальтер заверил, что 

весь приобретенный в его питом-
нике посадочный материал хорошо 
приживется в нашем городе, так как 
он был подобран с учетом его кли-
матических условий. 

Всего на разных городских 
площадках будет высажено около 
10 тысяч крупномерных деревьев 
и кустарников. Высота деревьев 
достигает 4-7 м, кустарников – 50 
см-1 м. Диаметр ствола деревьев 
составляет 20-45 см. По мере роста 
каждое дерево потребляет от 5 до 
20 кг углекислого газа. Что особен-
но важно, деревья поглощают даже 

микропыль, которая является источ-
ником аллергии у многих детей и 

взрослых, страдающих 
астмой. В питомнике 
приобретено более по-
лутора тысяч хвойных 
и лиственных деревьев, 
среди которых кипарис, 

кавказская сосна, альбиция, клен, 
лабурнум, платан, скумпия коже-
венная, павлония, церцис рожковый, 
ясень. 

В числе привезенных кустар-
ников – несколько видов можже-

вельника, кипарисовик Левсона, 
бирючина обыкновенная, гиби-
скус сирийский, Будлея давида, 
Магония паддуболистная, Оле-
андр, Питтоспорум тобира, Роза 
чайно-гибридная, Дрок красиль-
ный, Хеномелес японский. Так-
же Дербент украсят 160 пальм и 
около 300 лиственных лиан. 

Как рассказал представитель 
подрядной организации «Садо-
вый центр «Долина роз» Ильяс 
Саидов, растения прошли все 
необходимые проверки, они при-
виты и абсолютно здоровы. Со-

трудники центра работают ежеднев-
но с раннего утра и дотемна. 

- Сегодня мы встретились с До-
наделло Вальтером. Он дал нам со-
веты, рекомендации по работе с его 
материалом, которые мы с удоволь-
ствием принимаем. Мы делаем все 
необходимое для того, чтобы расте-
ния цвели, радовали жителей города, 
чтобы Дербент стал примером для 
других городов и регионов. Также 
от себя лично наша компания пода-
рит городу порядка 100 берез высо-
той 4-5 м, - рассказал Ильяс Саидов. 

Среди растений, привезенных 
из Италии, и селекционные сорта 
платанов, корни которых по мере 
роста дерева не будут поднимать 
тротуарную плитку или разрушать 
другое дорожное покрытие. Также 
в городе появятся невероятной кра-
соты сосны, достигающие в высоту 
более 3 м. Они тоже будут очищать 
кислород, положительно влияя на 
экологию города.   

Представитель подрядной ор-
ганизации отметил, что полностью 
завершены работы по высадке 128 
пальм по ул. Мамедбекова. До конца 
текущего года завершится высадка 
зеленых насаждений в парках Бое-
вой и Революционной Славы и им. 
С. Стальского.

Мероприятие, организаторами ко-
торого выступили Министерство по 
национальной политике и делам ре-
лигий РД и Союз женщин Дагестана, 
было посвящено вопросам сохранения 
традиций и развития духовно-нрав-
ственных принципов народов, прожи-
вающих в России. Форум явился завер-
шающим мероприятием празднования 
в регионе и в субъектах Российской 
Федерации 20-летия разгрома между-
народных террористов, вторгшихся в 
1999 году в Дагестан.

От имени Главы РД Владимира Ва-
сильева участников мероприятия при-
ветствовал министр по национальной 
политике и делам религий РД Энрик 
Муслимов. 

- Общественно-политическая си-
туация в России в 1999 году была тре-
вожной, - отметил он далее, – обостри-
лись межнациональные конфликты, 
возросло национальное самосознание 
народов, появилось множество рели-
гиозных течений, но, несмотря на это, 
народ Дагестана принял единствен-
но верное решение – противостоять 
международной агрессии, умереть, но 
не отступать. Дагестанские ополченцы 
вместе с военнослужащими Россий-
ской Армии и внутренних войск, так 
же, как и советский народ в 1941 году, 
защитили свою Родину, отстояли тер-
риториальную целостность государ-
ства.

Глава Миннаца РД подчеркнул 
особую роль в событиях 1999 года да-
гестанских женщин, строивших обо-
ронительные сооружения, помогавших 
раненым бойцам, обеспечивавших 
нормальную жизнь многим тысячам 
обездоленных беженцев, готовивших 
державшим оборону защитникам еду.

Эмоциональным и взволнованным 
было выступление  председателя Со-
юза женщин Дагестана Интизар Ма-
мутаевой, которая, вспоминая события 
1999 года, рассказала о помощи, кото-
рую оказывали дагестанские женщины 
солдатам и ополченцам. Особо силь-
ное впечатление произвел на участ-
ников форума рассказ приехавшей из 
Ханты-Мансийска по приглашению 
Миннаца РД председателя Совета ре-
гионального отделения Общероссий-
ской общественной организации се-
мей погибших защитников Отечества 
Татьяны Тихон о страшной гибели 
её сына Антона Тихона в селе Тухчар 
Новолакского района в сентябре 1999 

года.
В ходе форума также выступили 

руководитель Союза женщин Чечни 
Хадижа Межиева, член Общественной 
палаты Ингушетии Лидия Гайсанова, 
гостья из Карачаево-Черкесии Марина 
Борлакова, вдова начальника боевой и 
служебной подготовки Новолакского 
РОВД Ахмеда Давдиева Айшат Чанку-
рова. Бурными аплодисментами было 
встречено выступление главного спе-
циалиста управления культуры, моло-
дежной политики и спорта  Дербента 
Гюльпери Мирзабалаевой, в котором 
она говорила о покаянии перед теми, 
кто стал жертвой событий 1999 года. 
Ведь если эти события произошли, 
значит мы где-то недоработали, допу-
стив, чтобы враг вторгся на нашу тер-
риторию. А победить врага, по ее мне-
нию, можно только объединившись, 
как это произошло в далекие времена, 
когда мы отстояли наши земли в бит-
ве с полчищами Надир-шаха, в годы 
Великой Отечественной войны, когда 
мы не позволили отборным немецким 
войскам захватить Северный Кавказ, 
и в конце 90-х, когда дали отпор тем, 
кто покушался на целостность нашей 
страны.  

Замечательным заключительным 
аккордом всего мероприятия прозву-
чала исполненная вокальной студией 
«Счастливое детство» Дворца детско-
го и юношеского творчества города 
Дербента литературно-музыкальная 
композиция «Реквием по Беслану». 
Выступление дербентских детей ни-
кого не оставило равнодушным. Все 
они были награждены Почетными гра-
мотами Миннаца республики – так же, 
как и их руководители – Заидат Маза-
нова, Виталий Зотов, Алмаз Исаева.   

В рамках форума также состоялось 
награждение женщин, внесших свой 
вклад в укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, 
взаимопонимания и взаимоуважения 
между народами, проживающими в Ре-
спублике Дагестан. Почетным знаком 
«За укрепление межнационального 
мира и согласия» награждена началь-
ник управления образования города 
Дербента Гюльназ Самедова, а Почет-
ной грамотой Миннаца РД - главный 
специалист управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта  Дербен-
та Гюльпери Мирзабалаева. 

Наида КАСИМОВА

Представительная дербентская делегация во главе с предсе-
дателем Совета женщин Валерией Хасановой приняла участие 
в Межрегиональном форуме женщин «Мы сберегли мир и един-
ство», который прошел 13 декабря в Махачкале, в Кумыкском му-
зыкально-драматическом театре им. А-П. Салаватова.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН

Гюльназ Самедова награждена 
Почетным знаком «За укрепление 
межнационального мира и согласия»

ВСТРЕЧА С ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ 

Хизри Абакаров: «Даже в ущерб себе мы 
будем вводить новые маршрутные линии…»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

12 декабря глава города Дербента Хизри Абакаров провел 
встречу с водителями маршрутных такси.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Донаделло Вальтер подарил 
Дербенту куст в форме лошади

Марина ДУДЧЕНКО

В Дербент прилетел Донаделло Вальтер – владелец одного из 
крупнейших питомников Италии по выращиванию крупномер-
ных растений «Пистоя Флёр». Дербент закупил в этом питомнике 
посадочный материал для шести городских парков и улиц. 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Темпы работ должны быть ускорены
Хизри Абакаров встретился с руководителями подрядных 

организаций, осуществляющих работы по реконструкции и бла-
гоустройству городских объектов

Здесь работает молодой, но 
очень перспективный 23-летний 
юрист Карина Солтанова. Она 
родилась в Дербенте, окончила 
Саратовскую государственную 
юридическую академию. Хиз-
ри Абакаров встретил молодого 
специалиста на молодежном фо-
руме «Машук», ее представили 
как очень исполнительного и 
ответственного юриста. Глава 
Дербента пригласил Карину на 
стажировку в городскую адми-

нистрацию, где она хорошо себя 
проявила и успешно прошла те-
стирование. 

Хизри Абакаров отметил, что 
руководство города всячески 
поддерживает молодых дербент-
цев и готово оказывать помощь 
в трудоустройстве талантливым 
и инициативным юношам и де-
вушкам. Единственное, что им 
необходимо иметь при себе, – 
желание трудиться и хорошие 
знания.

Руководство Дербента поддерживает 
талантливую молодежь

12 декабря в ходе инспекции улиц города Хизри Абакаров за-
ехал в управление капитального строительства. 
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С такими мыслями я подъехал к 
главному входу Центральной город-
ской больницы, потянулся в барда-
чок за мелочью, чтобы, как обычно, 
оплатить охране за въезд. Но здесь 
за въезд денег больше не берут. Хо-
рошая новость. Мне стало интерес-
но, что же еще изменилось в самой 
больнице за год, прошедший после 
смены главного врача.

…Женщина средних лет с пол-
ной сумкой в руке, стоя возле закры-
тых дверей в отделение с вывеской 
о режиме посещения,  возмущалась:

- Когда же здесь будет порядок? 
Мужчина, стоявший неподалеку, 

не удержался от замечания:
- Вы что, не можете читать? Там 

же написано: «Тихий час». Это вы 
никак не можете привыкнуть к по-
рядку!

Нервы у всех на пределе: я уже 
давно не вижу радости на лицах 
пациентов и посетителей больниц 

- жизнь большинства из них пре-
вратилась в борьбу за выживание. 
Между тем, я заблудился: кабинет 
главного врача, как выяснилось, на-
ходится в поликлинике по ул. Буй-
накского. Пришлось не солоно хле-
бавши снова возвращаться в центр 
города. 

В старой поликлинике сделан 
хороший ремонт: стены светлых то-
нов, чистый пол, выложенный кафе-
лем, отсутствие очередей, тишина в 
коридорах, что наводит на мысли о 
благополучии. Некоторые двери от-
крыты и видно, как врачи перебира-
ют карточки, выслушивают пациен-
тов, в общем,  работают, как обычно. 

При встрече с главным врачом 
ЦГБ несколько минут у меня ухо-
дит на приветствие и знакомство с  
Абдулкафаром  Шихмагомедовым. 
Самое трудное в любом интервью – 
это первый вопрос, после которого 
слова словно прорываются сквозь 
плотину.

- Абдулкафар Абдуллаевич, 
время не стоит на месте. Вы за-
метили, как быстро прошел год с 
тех пор, как приступили к работе? 

– интересуюсь я у главврача.
- Да, сейчас у меня в голове имен-

но этот вопрос. Что сделано? Что 
упустили? Можно ли было сделать 
что-то по-другому?

- Есть сомнения?
- Нет. Есть уверенность, что ста-

рания всего коллектива привели к 
очевидным переменам. Чай будете?

- Нет, спасибо.
- Прежде всего, удалось совер-

шить в сознании коллег психологи-
ческий перелом, что невозможное 
возможно. Изучив жалобы пациен-
тов, статистику летальных исходов, 
методику лечения, организацию пи-
тания, снабжение медикаментами, 
я понял, что нужны кардинальные 
меры.

- И что вы предприняли в пер-
вую очередь?

- Старый лозунг «Кадры реша-
ют все» по-прежнему актуален. В 

медицине есть четкое понятие о 
профессионализме врача, куда вхо-
дит уровень его образованности, 
знаний и опыта работы. Не хочется 
вспоминать, но… Есть такая мало-
инвазивная операция под названием 
«лапароскопия», которая во всем 
мире пользуется все большей попу-
лярностью. Для выполнения такой 
операции хирург совершает всего 
несколько проколов вместо круп-
ных разрезов. У нас всего один врач 
имел нужное оборудование, и поль-
зовался им только он один. Когда он 
уходил с работы, то закрывал каби-
нет на замок, чтобы другие не могли 
им воспользоваться.

Равнодушие - страшная черта 
характера. Врач должен быть вра-
чом не только на работе, он должен 
быть врачом круглосуточно и по-
жизненно. Или, как говорил знаме-
нитый окулист Леонид Гиршман: 
«У меня нет последнего часа работы. 
Есть последний больной». Недаром 
Антон Павлович Чехов написал о 
нем: «Святой человек». Действи-
тельно, для того чтобы стать святым, 
не обязательно быть мучеником. 
Достаточно посвятить свою жизнь 
людям. Не каждому это по плечу.

- Вы отобрали у этого врача 
медицинское оборудование и уво-
лили его?

- Да. Но уволил не только его 
одного, но и с десяток других, не-
смотря на то, что осознавал: я на-
живаю себе врагов. Они «облепили» 
больницу точками общественного 
питания, в которые задаром утекали 
вода и электричество больницы. Все 
это я обрубил на корню, и эти люди 
пришли ко мне с угрозами. Тогда я 
им сказал: «Приходите, но не все 
сразу, а то не вместитесь в полицей-
ский автозак». После этого они бы-
стро ретировались.  

- Абдулкафар Абдуллаевич, я 
вас понимаю так, что вы хотели 
внедрить питерский опыт в части 
организации медицинского обе-
спечения населения в Дербенте 
и почувствовали сопротивление 
со стороны врачей и пациентов. 
Сказался менталитет? 

- Люди везде одинаковые, за ис-
ключением того, что люди в Север-
ной столице более сдержанные и 
меньше проявляют при посторон-
них свои эмоции. Что касается вра-
чей, то с гордостью могу заявить: в 
Дербенте есть классные специали-
сты, о которых можно сказать: «Он 
давал клятву Гиппократа от всего 
сердца, и совесть его чиста». 

- Интересно получается: в от-
дельных регионах страны есть 
недостаток в медицинских кадрах, 
а вы их увольняете. Где логика?

- Слышали лозунг «Лучше мень-
ше, да лучше»? Он и в медицине не 
потерял своей актуальности. Нам 
не нужны люди, которые могут ис-
пачкать белые халаты. К тому же у 
нас действительно нет недостатка в 
кадрах. Напротив, больница имеет 

возможность для конкурентного вы-
бора специалистов.

-А с чем это связано?
- С относительно высокой зар-

платой. Медсестры у нас получают 
22 тысячи рублей, а врачи - от 44 
тысяч. И этот уровень я намерен 
увеличить для врачей до столичных 
стандартов - до 100 тысяч рублей.

Неожиданный ответ. Но мне 
удалось скрыть свой скепсис.

- Вы же зависимая бюджетная 
организация. Как вы сами по себе 
можете повышать зарплату? 

- Да, мы не хозрасчетная структу-
ра, но нам ничто не мешает зараба-
тывать деньги на платных услугах 
без ущерба в оказании помощи дру-
гим по ОМС. Есть люди, которые 
имеют возможность лечь в специ-
альные палаты, пользоваться особы-
ми услугами. Также мы принимаем 
иностранцев, у которых нет страхо-
вых полисов. 

Видите, что получается: если 
больница заявит о себе как высоко-
технологичная организация и полу-
чит известность, то будут клиен-
ты - и иногородние, и иностранные. 
Кстати, это наша политика на пер-
спективу, над которой мы работаем 
сегодня. Я планирую встречу с рек-
тором Дагестанского мед ицинского 
университета, чтобы согласовать 
вопрос о создании в больнице учеб-
ной базы института с профильными 
кафедрами. Скоро на базе нашего 
учреждения пройдет всероссийская 
научно-практическая конференция, 
куда съедутся ведущие специалисты 
из разных субъектов России. Это 
большая честь для нашего древнего 
города. Кроме того, мы держим на 
прицеле проведение в больнице вы-
сокотехнологичных операций. У нас 
уже есть успехи в хирургической ак-
тивности по травматологии и орто-
педии: в республике средний такой 
показатель – 30%, а у нас – 87. Еще 
год назад в Дербенте такие опера-
ции были на уровне 15-20%. К нам 
на лечение приезжают со всей ре-
спублики. Не так давно гостила не-
мецкая делегация, изучала возмож-
ности размещения у нас новейшего, 
не имеющего аналогов в регионе 
оборудования. Ведутся переговоры 
с известными зарубежными учреж-
дениями об учебе и переподготовке 
наших врачей. Все это в целом дает 
нам шанс на развитие и уверенный 
взгляд на будущее.

- В последнее время часто мож-
но слышать жалобы на бессердеч-
ность, черствость врачей. Как, 

по-вашему, не связано ли это с 
возрастающей ролью техники в 
практике лечения?

- Согласен. Но есть такая наука – 
деонтология - о долге медика перед 
больным. Слова Билибина: «Враче-
вание – сфера служения, а не обслу-
живания» четко отражают одну из 
важнейших особенностей клиниче-
ской медицины. Можно вспомнить 
и Гиппократа: «Для больного врач 
должен быть отцом, для выздорав-
ливающего - хранителем, для здо-
рового - другом». И, наконец, разви-
тые технологии не должны лишать 
медиков клинического мышления и 
человеческого отношения к пациен-
там. Отступления от этих этических 
правил мы будем строго наказывать.

- Вы общаетесь с горожанами?
- Да. Недавно мы провели такую 

открытую встречу с жителями го-
рода - нам нечего скрывать. Для та-
ких целей я намерен учредить свой 
электронный ежемесячный журнал 
«ДеМеЖе».

- Крутое название, звучит по-
французски. А как переводится?

- Дербентский медицинский жур-
нал. 

 Я подумал: так он может ох-
ватить большое информационное 
поле, решать научные и практиче-
ские вопросы медицины, даст воз-
можность общаться с ведущими 
специалистами России. А если пере-
вести журнал на английский язык, 
можно и границы перешагнуть. 
Можете себе представить - ис-
точник находится в Дербенте!

- Вы – кандидат медицинских 
наук, доцент, работали заведую-
щим кафедрой в ведущем вузе 
страны, где готовили высоко-
классных специалистов. Когда 
вам предложили должность глав-
врача, сразу согласились? Ведь 
это разные вещи – наука и орга-
низация медицины.

Тяжелый вопрос. Собеседник за-
думался, переводя взгляд с меня на 
предметы на столе.

 - Это трудно передаваемое чув-
ство. Я жил и работал  в России 40 
лет, и мне всегда хотелось вернуться 
домой. Я родился в селении Ягдиг 
Табасаранского района. Было жела-
ние проявить себя в организации ме-
дицины, ведь через это проходили 
все известные ученые врачи нашей 
страны. Возьмите хотя бы академи-
ка Аскерханова, который целыми 
днями не выходил из клинической 
больницы и мединститута. 

- Кстати, ему в следующем году 
исполняется сто лет. Готовимся: 
пишу роман  «Хирург: без права 
на ошибку». Еще по теме скажу:  
летом я общался с главврачом 
клиники по изготовлению и при-
менению деталей ортопедии в 
Нижнем Тагиле, которую основал 
на свои деньги выдающийся со-
ветский ученый Владислав Тете-
хин. Он отличился тем, что спас 
титановое производство России от 
разорения, довел его до миллиард-
ной выручки в долларах, уберег 
от алчных рук олигархов и безвоз-
мездно вернул завод государству. 
Для меня это высшее проявление 

настоящего русского характера, 
о котором я собирался написать 
книгу. Но, к моему сожалению и 
сожалению его сына, Тетехин от-
ложил нашу встречу на потом из-
за излишней скромности и умер в 
этом году в возрасте 86 лет. 

Так вот, в беседе со мной глав-
врач его клиники с гордостью со-
общил, что у него в коллективе 
работают два молодых высоко-
классных ортопеда-дагестанца. 
Они оба направлены на работу 
Российским институтом травма-
тологии и ортопедии. Случайно 
они не ваши выпускники?

- Да, мои, я их отлично помню. 
Хорошие специалисты везде найдут 
себе дорогу к признанию. Для меня 
это большая честь.

- Теперь давайте немного лири-
ки... Вас, как врача, не посещают 
философские мысли  о смысле 
жизни? 

- Мечтаю о тихом утре без спеш-
ки: когда можно рано встать, по-
читать что-нибудь, чтобы очистить 
мозги и разум от шлаков, сварить 
кофе. Потом сходить в спортзал - я в 
молодости увлекался спортом. Или 
по Высоцкому:  «Приду домой, за-
крою двери. Оставлю обувь у две-
рей. Залезу в ванну, кран открою и 
смою этот день». Хорошо сказано, 
правда? Люблю простоту. Смысл 
жизни вижу во времени, которое 
проводишь в кругу семьи, родствен-
ников, друзей. Но прочувствовать 
такую простоту, к сожалению, не 
получается - слишком много обязан-
ностей.

- Что вы цените больше всего в 
людях?

- Порядочность. «Порядочность – 
это не пиджак, который надевают на 
праздники, а в обычные дни - сни-
мают». Это  не мои слова. 

- Когда вы решили стать вра-
чом?

- В детстве я мечтал стать летчи-
ком и, может быть, стал бы одним из 
героев вашего романа «Обожжен-
ные Бураном». Шучу, конечно.  Но 
я послушался отца, который как-то 
подметил: «Уйдешь из дома, сы-
нок, и вернешься через сорок лет». 
По иронии судьбы так и случилось, 
хотя я выбрал профессию врача. Ни-
кто в жизни не знает, «какой мост 
надо перейти, а какой сжечь».

- У вас есть увлечения, хобби?
- В детстве любил стрелять из 

ружья. Повзрослел, и теперь моё 
оружие - скальпель, который мере-
щится и по ночам.

- Вот мы и подошли к главному 
вопросу. Каким бы вы хотели ви-
деть Дербентскую больницу лет 
через десять?

- Я хочу, нет, мечтаю наладить 
этот сложный механизм, где рабо-
тают 2000 человек, таким образом, 
чтобы он работал как автомат Ка-
лашникова, с какими бы трудностя-
ми ему ни пришлось столкнуться в 
будущем. И пусть фундамент Дер-
бентской больницы будет таким 
же прочным, как фундамент на-
шей крепости. Я хочу, чтобы наша 
больница стала узнаваемой далеко 
за пределами города и республики. 
Для этого у нас есть все – желание, 
специалисты, на которых можно 
положиться, и грамотная молодежь, 
которая тянется к нам из разных 
уголков нашей огромной страны.

   Беседу вел Левсет ДАРЧЕВ. 

Частью 1 ст. 12 Закона №59-ФЗ установлен 30-дневный 
срок рассмотрения письменного обращения, поступившего 
в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

Вместе с тем, управляющая организация не является 
государственным органом или органом местного само-
управления, государственным или муниципальным учреж-
дением, или иной организацией, на которую возложено 
осуществление публично значимых функций.

Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в 
постановлениях от 15.02.2019 №48-АД19-2, №88-АД19-2, 
управляющие многоквартирными домами компании явля-
ются обычными юридическими лицами, созданными для 
получения прибыли, и не осуществляют публично значи-
мые функции.

Таким образом, правоотношения, возникающие между 
собственниками жилых помещений в многоквартирных 
домах и управляющими компаниями, носят гражданско-
правовой характер и на них не распространяются требова-

ния Закона №59-ФЗ, в т.ч. требования об обязанности рас-
смотрения обращений в 30-дневный срок.

Однако управляющие организации имеют статус ис-
полнителей коммунальных услуг, обязанности которых, в 
т.ч. виды обращений потребителей и сроки их рассмотре-
ния, определены Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

При направлении заявлений в управляющие организа-
ции необходимо руководствоваться положениями назван-
ного Постановления Правительства РФ.

Так, в соответствии с п.п. «к» п. 31 указанного Поста-
новления Правительства РФ управляющая организация 
обязана вести учет жалоб (заявлений, обращений, требо-
ваний и претензий) потребителей на качество предостав-
ления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их 
рассмотрения и исполнения, а также в течение 3-х рабочих 
дней со дня получения жалобы (заявления, требования и 

претензии) направлять потребителю ответ об ее удовлет-
ворении либо об отказе в удовлетворении с указанием при-
чин отказа.

К примеру, в случае если управляющей организацией 
не дан ответ на обращение жильцов по вопросу выполне-
ния лицензионных требований, либо последней нарушен 
порядок рассмотрения таких обращений, то за указан-
ное правонарушение административная ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами с нарушением лицензионных тре-
бований), предусматривающей наказание в виде штрафа 
на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных 
предпринимателей - от 250 до 300 тыс. руб. или дисквали-
фикацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 250 
до 300 тыс. рублей.

В случае если обращение жильцов связано с Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквар-
тирным домом, то управляющая организация привлекается 
к ответственности по ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ, которой уста-
новлено наказание в виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. 
руб. или дисквалификацию на срок до 3-х лет; на юридиче-
ских лиц - от 150 до 250 тыс. рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О порядке рассмотрения обращений граждан управляющими организациями
З. АЛИЕВ, помощник прокурора г. Дербента

 Правоотношения, связанные с реализацией права на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления и иные организации, урегулированы Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон №59-ФЗ)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Клятва Гиппократа, или О наболевшем
Больница - это место, где человек не только появляется на 

свет, но порой и уходит из него. Так или иначе, редко кому в 
своей жизни удается обойтись без нее. А для кого-то это и есть 
сама жизнь, отданная самой гуманной профессии –  профессии 
врача… 
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Цена свободная

Ремонтные работы здесь нача-
лись еще в первых числах ноября, 
когда было демонтировано старое 
покрытие футбольного ковра (он 
прослужил футболистам  11 лет), 
а затем поле было засыпано мел-
кой щебенкой, и рабочие присту-
пили к его выравниванию. Чтобы 
дренажная система на стадионе 
работала бесперебойно, несколь-
ко дней на поле работал мощный 
трактор-каток, уплотняя грунт, а 
по его периметру рабочие очища-
ли и укрепляли желоба сточных 
канав. После всех этих подгото-
вительных работ специалисты 
приступили непосредственно к 
укладке нового искусственного 
покрытия и разметке футбольно-
го поля – на сегодняшний день на 
зеленом ковре, сверкающем из-
умрудными красками, четко смо-
трятся белые линии, и это придает 
стадиону красочный вид. 

В соответствии с технологи-
ческими нормативами рабочие 
подсыпали искусственный ковер 
кварцевым песком и мелкой ре-
зиновой крошкой, они придают 
футбольному полю эластичность 
и мягкость, а также приравнива-
ют его качество к натуральному 
травяному газону. Кстати, несмо-
тря на то что футбольный ковер 
искусственный, его необходимо 
регулярно поливать водой и «рас-
чесывать» специальными приспо-
соблениями после каждой игры 

– так поле лучше сохранится и 
продержится дольше установлен-
ного срока. Все эти специальные 
процедуры должны выполняться 
для того, чтобы игроки соперни-
чающих команд не испытывали 
болезненных ощущений при па-
дении на поле и могли избежать 
тяжелых травм.    

 Нижегородская бригада спе-

циалистов выполнила все условия 
договора по настилу искусствен-
ного ковра, а завершится все на 
поле установкой футбольных ворот 
и угловых флажков. Надеемся, в 
декабре нынешнего года футболи-
сты смогут начать тренироваться 
и играть на новом искусственном 
поле, а зрители с интересом пона-
блюдают за интересными и беском-
промиссными матчами соперников. 
Необходимо подчеркнуть, что ис-
кусственные футбольные ковры 
отличаются хорошим  качеством, 
прочностью и долголетием, если, 
конечно, за ними ухаживать в соот-
ветствии с нормативными требова-
ниями. 

Следует отметить, что ниже-
городские специалисты и рабочие 
очень добросовестно выполнили 
все работы по благоустройству ис-
кусственного футбольного ковра: 
рабочий день начинался у них рано 
утром и заканчивался поздно вече-
ром, а выходные дни случались тог-
да, когда в городе шли дожди. Нам 
остается представить горожанам 
наших гостей с берегов Волги зна-
комьтесь – это первоклассные спе-
циалисты по настилу искусствен-
ных футбольных полей отец и сын 
Николай и Вячеслав Марта, а также 
Александр Соколов, которым еже-
дневно помогал словом и делом за-
меститель директора дербентской 
ДЮСШ №1 Азиз Тагиев.        

Минувшей осенью на стади-
оне «Нарын-кала» уже отремон-
тировали санузлы, в подсобных 
помещениях еще продолжаются 
отделочные работы, также будут 
благоустроены баскетбольная и во-
лейбольная площадки, беговые до-
рожки и  вся остальная территория 
спорткомплекса. Так что к концу 
года, когда завершатся все ремонт-
ные работы, спортсмены, благода-
ря инициативе главы города Хиз-
ри Абакарова, получат в подарок 
обновленный стадион, а горожане 
всех возрастов смогут заниматься 
здесь физкультурой и спортом в 
удобное для них время.    

Это испытание обязательное 
для всех учащихся 11 классов, так 
как по его итогам принимают ре-
шение о допуске к Государствен-
ной итоговой аттестации (ЕГЭ).

На выбор выпускникам было 
предложено 5 тем по направлени-
ям, которые были известны уча-
щимся 11 классов в начале учеб-
ного года. Рекомендуемый объем 
итогового сочинения - не менее 
350 слов, итогового изложения - 
не менее 200 слов.

Оценивается сочинение по 
системе «зачет/незачет». При 
проверке эксперты уделяют осо-
бое внимание соответствию теме, 
аргументации, привлечению ли-
тературного материала, компози-
ции, качеству речи и грамотности.

Выпускники, получившие не-
удовлетворительный результат, 
по итоговому сочинению (изло-
жению), смогут сдать его в допол-
нительные сроки - 5 февраля и 6 
мая 2020 года.

 Успешно выступил в этом 
турнире и представитель древ-
него Дербента Али Мирзоев, 
состязавшийся в весовой кате-
гории до 56 кг. Он тактически 
грамотно провел все предва-
рительные поединки и не оста-
вил никаких шансов своим со-
перникам. В финальном бою 
Али Мирзоев нанес поражение 
нижегородцу Сайпутдину  Ша-
рапутдинову и уверенно занял 
первое место. Кстати, по итогам 

этих всероссийских соревно-
ваний Али выполнил норматив 
мастера спорта Российской Фе-
дерации.     

Это уже не первый успех на-
шего бойца в турнирах ММА, в 
прошлом году в Симферополе 
Али Мирзоев занял первое ме-
сто по ушу-саньда среди юно-
шей. Надеемся, наш земляк еще 
не раз порадует своих поклон-
ников новыми спортивными до-
стижениями!   

Уважаемые граждане предпенсионного возраста!
В связи с вступлением с 01.01.2019 года в силу ФЗ №350, изменени-

ем   пенсионного законодательства в части назначения страховых пенсий 
и повышением возраста назначения страховых пенсий по старости,  жен-
щин 1964-1965 г.р. и мужчин 1959-1960 г.р. (не являющихся получателя-
ми страховой пенсии)  просим обращаться в территориальные органы 
ПФР заранее до срока наступления права на пенсию по старости для 
проведения заблаговременной работы и сбору  необходимых документов.

Также по новому закону матерям, родившим 3-х и 4-х детей и воспи-
тавшим их до 8-летнего возраста,  страховая  пенсия  будет назначена  со-
ответственно  в возрасте  57 лет  и 56 лет при соблюдении условий закона. 
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно 
мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться 
на 24 месяца ранее достижения возраста, но не ранее возраста 60 и 55 лет.

Многодетным матерям (5 и более детей) и  матерям инвалидов с дет-
ства право выхода на страховую пенсию в возрасте 50 лет сохранена по 
старому закону.     

Лицам, проработавшим во вредных и в тяжелых условиях труда 
(Список №№1 и 2), право выхода на досрочную страховую пенсию по 
старости сохранена по закону №400 ФЗ от 28.12.2013 года. 

Соответственно, всех данных категорий граждан в целях пенсионно-
го обеспечения просим обращаться в территориальные органы ПФР за-
ранее до наступления права на данные виды страховых пенсий для про-
ведения заблаговременной работы по сбору документов.

По всем вопросам обращаться в ПФ г.Дербента (ул.Махачкалинская, 
3, в кабинет №17, конт. тел.: 4-35-71). 

Ведущие мероприятия пре-
доставили слово заместителю 
главы администрации города 
Дербента Видади Зейналову, 
который поздравил всех участ-
ников конкурса с этим знамена-
тельным событием в их жизни 
и пожелал учителям творческих 
успехов. Он напомнил им о том, 
что педагоги Дербента являются 
носителями знаний, культуры, 
гуманитарных ценностей, они 
всегда с честью несли свою бла-
городную миссию и были в цен-
тре общественной жизни города, 
республики и страны.  

Со словами добрых пожела-
ний к конкурсантам также об-
ратились: начальник городского 
управления образования Гюль-
наз Самедова, призер республи-
канского этапа «Учитель года 
Дагестана-2019» Лариса Кади-
рова, ветераны педагогического 
труда и другие гости.  

 Под звуки фанфар на сце-

ну были приглашены лучшие 
учителя города, гордо несущие 
звание педагогов, в эти минуты 
им рукоплескал весь зал! Затем 
состоялась жеребьевка, опреде-
лившая порядок выступлений 
конкурсантов-учителей. Конкур- 
сной площадкой для педагогов 
станет средняя общеобразова-

тельная школа №15. В течение 
восьми дней лучшие учителя 
города будут демонстрировать 
свои знания, мастерство и талан-
ты, а 24 декабря компетентное 
жюри определит победителей и 

призеров муниципального этапа 
конкурса педагогического ма-
стерства. 

Торжественное открытие 
муниципального этапа респу-
бликанского конкурса «Учитель 
года Дагестана-2020» заверши-
лось большим концертом в ис-
полнении воспитанников ДДЮТ. 

ОТКРЫТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«Учитель года Дагестана-2020»
Тофик МИРЗАХАНОВ

16 декабря во Дворце детского и юношеского творчества со-
стоялась официальная церемония торжественного открытия 
муниципального этапа республиканского конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учитель года Дагестана-2020»

ВОКРУГ СПОРТА

Старый стадион обновляется
Тофик БАХРАМОВ

На стадионе «Нарын-кала» рабочие завершили укладку 
нового футбольного ковра. Работы по настилу искусственного 
футбольного покрытия китайского производства выполняли 
приглашенные из Нижнего Новгорода  специалисты, имеющие 
большой опыт работы – они обустраивали искусственные поля 
на больших стадионах в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, 
а также в Москве, Екатеринбурге, Перми, Махачкале и других 
городах России.  

НОВОСТИ СПОРТА

На кубок Кузьмы Минина
Тофик БАХРАМОВ

На днях в Нижнем Новгороде завершились соревнования 
по боям без правил среди мужчин  (ММА), в которых приняли 
участие более 200 спортсменов из различных регионов России, в 
том числе и дагестанские бойцы.

Выпускники школ написали 
итоговое сочинение

4 декабря 525 выпускников школ города Дербента написали 
итоговое сочинение.

УОПФР ПО РД В г. ДЕРБЕНТЕ СООБЩАЕТ!

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию дербентцев!
Управление земельных и имущественных отношений админи-

страции ГО «город Дербент» информирует граждан о необходимо-
сти погашения задолженности по аренде муниципальных земель и 
имущества.

Управлением ведется претензионно-исковая работа для повы-
шения платежной дисциплины и уменьшения образующейся в ходе 
арендных отношений задолженности.

Особо злостные неплательщики арендных платежей вынуждены 
будут столкнуться с изъятием арендованного имущества и земель-
ных участков с удержанием пени и сумм задолженностей.

Для упрощения процедуры и уменьшения ошибок при внесении 
платежей арендаторами ПАО «Сбербанк» по просьбе Управления 
разработало QR-коды, существенно упрощающие осуществление 
платежей. QR-коды отличаются по назначению платежа, просим 
быть внимательными.

Просим граждан, имеющих задолженности перед администра-
цией городского округа «город Дербент», проявить сознательность 
и не откладывать погашение задолженности и посещение Управле-
ния для получения разъяснений. Телефон: 8(87240)4-10-94.

ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник» выражает глубокое соболез-
нование Магомедову Айдыну Гаджиевичу, родным и близким по 
поводу кончины горячо любимого отца 

Магомедова Гаджи Мирзаджановича.

Утерянный диплом  №31105180177942, рег.№947 об окончании 
Дербентского педагогического колледжа (специальность учитель 
начальных классов), выданный 29.06.2015 г. на имя Гусейновой Ха-
дижи Магомедовны, считать недействительным.


