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Они рассмотрели возможность 
сотрудничества в сфере строитель-
ства гостиничных и развлекатель-
ных комплексов.

В ходе встречи Хизри Абакаров 
рассказал гостю о том, какие изме-
нения ждут Дербент в будущем и о 
том, что планируется благоустро-
ить в первую очередь. Он также 
предложил Тань Чжану провести 
в древнем Дербенте фестиваль ки-
тайской культуры.

Отметим, что корпорация 
«COMPLANT» при поддержке и 
помощи Китайской компании раз-
вития и инвестиций осуществляет 
стратегию развития, продвигает 
реформы, осваивает инновацион-
ные модели управления, создает 
международные ведущие предпри-
ятия с передовым менеджментом. 
Компания реализовала такие про-
екты, как строительство железной 
дороги от Танзании до Замбии, 

Государственный Большой театр в 
Сенегале, международный выста-
вочный центр на Ямайке.              

На встрече также присутство-
вал генеральный директор компа-
нии «Ковры ручной работы» Ма-
хач Зухрабов.     
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Напомним, в начале июля гла-
вой города было принято реше-
ние раздать более 100 земельных 
участков льготникам, которые 
долгие годы стоят в очереди на 
получение земельных участков. 
Это - участники Великой От-
ечественной войны, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также 
семьи, которые воспитывают трех 
и более детей.

Было принято решение распре-
делять земельные участки путем 
жеребьевки, чтобы не возникали 

споры по поводу расположения 
выделенных земельных участков. 

Отметим, на территории, ко-
торая будет выделена льготным 
категориям граждан,  будут про-
ведены все коммуникации. Здесь 
будет построен детский сад и по 
просьбе жителей предусмотрено 
место для мечети. У администра-
ции есть требования к внешнему 
виду домов, которые здесь по-
строят. По данному поводу будут 
предоставлены рекомендации от 
управления архитектуры и градо-
строительства. 

Напомним, конкурс, который 
определит основные векторы раз-
вития Дербента на период 2020-
2040 гг., стартовал 25 июня в ходе 
пресс-конференции в Москве с 
участием главы Дербента Хизри 
Абакарова. 30 июля завершился 
первый отборочный этап конкур-
са. Под председательством Главы 
Республики Дагестан Владимира 
Васильева состоялось заседание 
жюри, где были определены три 
финалиста. Ими оказались кон-
сорциумы, в которые вошли рос-
сийские и зарубежные компании. 
Каждая компания выполняет свою 
определенную задачу. Так как 
мастер-план предполагает ком-
плексное видение развития города, 
в консорциумы входят и архитек-
турные бюро, и консалтинговые 
агентства, и школы экономики, и 
т.д. 

В объединение под лидер-
ством российской компании IND 
Architects (Россия) входят Датская 
компания ADEPT, организация из 
США - SWA, российские компа-
нии Knight Frank и RussiaDiscovery.

В состав консорциума под ли-
дерством российского Института 
Генплана Москвы входят компа-
нии из нашей страны - Гинзбург и 
Архитекторы и SKTS.

В консорциуме под лидер-
ством Новая Земля из России объ-
единились французская компания 

Groupe Huit, организация из Ве-
ликобритании Mae Architects, Ни-
дерландская компания West 8 и 
российская НИУ ВШЭ.

Подчеркнем, что в один из кон-
сорциумов входит дагестанская 
компания - Махачкалинская архи-
тектурная мастерская, основанная 
в 2012 году Камилем Цунтаевым.

Накануне специалисты объ-
ехали весь город, побеседовали 
с горожанами, узнали их мнение 
о том, каким они видят будущее 
Дербента. 

Хизри Абакаров поприветство-
вал собравшихся и пожелал им 
успешной работы. 

- Благодарю вас за то, что вы 
вкладываете свои силы и труд в 
Дербент. Пусть ваша работа по-
служит мощным толчком для раз-
вития и процветания нашего горо-
да, - сказал он. 

Международный куратор кон-
курса Эдуард Моро поинтересо-
вался видением Хизри Абакарова 
дальнейшего развития города. 

Отвечая на вопрос, глава горо-
да сказал: 

- Мне бы хотелось, чтобы здесь 
переплетались старина и совре-
менность, чтобы люди могли 
окунуться в древнюю историю, 
стать частью культуры и традиций 
Дербента и в то же время имели 
возможность отдохнуть в совре-
менной части с развлекательными 

комплексами. Для нас принципи-
ально важно, чтобы историческая 
часть Дербента сохранила свою 
аутентичность, а новая часть стала 
инновационным центром.

Присутствовавший на встрече 
археолог Александр Кудрявцев, в 
свою очередь, подчеркнул, что у 
собравшихся есть возможность 
доказать, что Дербенту именно      
5 000 лет. Если они сделают это, то 
навсегда останутся в истории го-
рода и в памяти дербентцев. 

5 сентября финалисты конкур-
са целый день работали с профиль-
ными отделами администрации 
города. В частности, они встре-
тились с главным архитектором 
Дагестана Незиром Гусейновым, 
главным архитектором Дербента 
Исой Магомедовым, сотрудника-
ми управлений ЖКХ, архитекту-
ры и градостроительства, земель-
ных и имущественных отношений 
администрации города. 

- Радует, что здесь собрались 
молодые, амбициозные эксперты, 
которые уже имеют большой опыт 
и проявили себя как высококвали-
фицированные специалисты свое-
го дела,  - отметил в ходе встречи 
Незир Гусейнов. - Для нашей ре-
спублики большое значение имеет 
тот факт, что именно дагестанский 
город стал первым в России, для 
которого будет разработан мастер-
план. Перед вами стоит сложная 
задача создать такой проект, после 
реализации которого проживание 
в Дербенте станет намного удоб-
нее как для самих горожан, так и 
приезжих людей. Не менее важная 
задача – развить экономический 
потенциал города, который прине-
сет хорошие плоды.

Финалисты конкурса также 
встретились с членами Обще-
ственного совета города. В ходе 
встреч собравшиеся обсудили 
свое видение развития города, рас-
сказали о тех проблемах и особен-
ностях, которые они уже выявили.

11 ноября 2019 года финалисты 
должны будут сдать свои конкурс-
ные предложения жюри. Резуль-
таты конкурса будут оглашены 19 
ноября после того, как финалисты 
презентуют свои проекты.

Финалисты Международного конкурса на 
разработку мастер-плана прибыли в Дербент

Амина ДАШДАМИРОВА

5 сентября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с фи-
налистами Открытого международного конкурса на разработку 
мастер-плана городского округа «город Дербент».

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Хизри Абакаров и Тань Чжань обсудили 
перспективы сотрудничества

Мария АМИРОВА

4 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с гене-
ральным директором филиала Китайского национального Ак-
ционерного общества по импорту и экспорту комплектного обо-
рудования «COMPLANT» Тань Чжаном.

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Очередная встреча
 Мария АМИРОВА

5 августа мэр Дербента Хизри Абакаров и председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум Рагимов встретились с жите-
лями Дербента, которые стоят в очереди на бесплатное получе-
ние земельных участков под номерами с 15 по 30. Все эти люди 
представили документы, подтверждающие их право на получе-
ние земельных участков. Материалы были тщательно прове-
рены членами созданной комиссии по проверке правомерности 
и обоснованности постановки на учет граждан для бесплатного 
предоставления им земельных участков.

10 сентября 2019 года на заседании Президиума Народного 
Собрания РД Председатель парламента Хизри Шихсаидов вру-
чил председателю Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» Мавсуму Рагимову Почетную грамоту Народного Со-
брания Республики Дагестан за существенный вклад в развитие 
законодательства и парламентаризма в Республике Дагестан и 
активную общественную деятельность. 

Мавсум Рагимов награжден Почетной 
грамотой  Народного Собрания РД 

Вручая награду, Хизри Ших-
саидов подчеркнул деловые и 
личные качества Мавсума Раги-
мова, отметил его высокую ком-
петентность и профессионализм, 

активное участие в обсуждении 
проектов Законов Республики 
Дагестан и пожелал дальнейших 
успехов в работе во благо Даге-
стана и России.

Поздравление 
Уважаемые жители древнего Дербента!

15 сентября мы  отмечаем один из самых значимых республикан-
ских праздников - День единства народов Дагестана! 

Этот праздник служит напоминанием о том, что мы – единый 
народ с богатой историей и культурой, олицетворяет причастность 
каждого жителя нашей республики к ее судьбе. У Дагестана богатое 
прошлое, а будущее зависит от нас. В нашей республике всегда были 
крепки многовековые традиции сплочения народов независимо от 
возраста, убеждений, национальной и конфессиональной принад-
лежности.

Древний Дербент всегда был примером межнационального со-
гласия, взаимопонимания. Мы живем, оберегая нашу дружбу и мир, 
помогаем друг другу, вместе переживаем печали и радости, потому 
что понимаем, что наша сила – в сплочении и духовном единении.

Дорогие дербентцы, поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником. Будьте достойны наших предков! Пусть в ваших домах всегда 
царят взаимопонимание и гармония, а родные и близкие согревают 
своей любовью. Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, бо-
дрости духа, мира и добра!

Глава городского округа «город Дербент»  Х.М. АБАКАРОВ
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Собравшиеся обсудили соз-
дание туристической инфра-
структуры в Дербенте, в частно-
сти разработку и производство 
электромобилей для передви-
жения по исторической части 
города и к местам расположения 
основных достопримечательно-
стей. 

Предваряя обсуждение, Хиз-
ри Абакаров отметил, что в лет-
ний сезон Дербент сталкивается 
с проблемой перегруженности 
улиц города автотранспортом: 
вокруг основных достопримеча-
тельностей скапливаются авто-
мобили, большие туристические 
автобусы.

Обращаясь к руководителям 
АО «Завод «Дагдизель»», Хизри 
Абакаров пояснил: 

- Мы хотим создать несколь-
ко перехватывающих парковок, 
на которых гости города смогут 
оставить свой транспорт и пере-
сесть на электромобили и уже на 
них проезжать по набережной, 
по магалам и подниматься к кре-
пости. Для нас главное - чтобы 
на этом зарабатывали именно 
дагестанцы, следовательно, про-
изводством должна заниматься 
дагестанская компания. Я уже 

был на заводе «Дагдизель», мне 
понравились ваши инженерные 
идеи и то, как налажена рабо-
та, поэтому мы выбрали вас. От 
электромобилей в первую оче-
редь мы ожидаем безопасность 
и компактность».

По словам Владимира Дуд-
чака, на начальной стадии раз-
работки некоторые запчасти 
для электромобиля придется 
закупать у других российских 
предприятий, но общую сбор-
ку будут производить на заводе 
«Дагдизель». В дальнейшем ра-
боту наладят таким образом, что 

все необходимые детали будут 
производиться на дагестанском 
заводе. 

В свою очередь, Султа-
нахмед Асалиев отметил, что 
определить модель электромо-
биля необходимо, учитывая ра-
диус разворота на узких улицах 

и угол подъема. 
Участники встречи также об-

судили вопросы строительства 
станций для подзарядки элек-
тромобилей. 

Хизри Абакаров заявил, что 
будет объявлен конкурс на ди-
зайн будущего электромобиля, 
итоговый результат будет вы-
бран путем открытого голосова-
ния. 

В завершение встречи глава 
города подчеркнул, что первый 
электромобиль должен появить-
ся в Дербенте в мае 2020 года.

Первым к главе города об-
ратилась Калия Мадатова по 
жилищному вопросу. Она рас-
сказала, что ее дочь Шахла стра-
дает тяжелой формой хрониче-
ского заболевания, совместное 
проживание с которой в одной 
квартире невозможно. По этой 
причине она была поставлена на 
жилищный учет в октябре 1994 
года. Также она была принята в 
очередь «граждан, страдающих 
тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний, совместное 
проживание с которыми невоз-
можно». Таким образом, она 
имеет право на внеочередное 
обеспечение жильем. Имеется 
также решение суда, подтверж-
дающее вышеуказанные факты.

Выслушав заявительницу, 
глава города дал поручение на-
чальнику отдела по учету, рас-
пределению, и приватизации 
жилья Руслану Аскендерову 
подготовить обращение в Пра-
вительство РД с просьбой вы-
делить средства из республикан-
ского бюджета для приобретения 
жилья Шахле Мадатовой.

В числе обратившихся – 
многодетная мать Фатьма Нор-
магомедова, которая состоит на 
жилищном учете в администра-
ции города в качестве граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

В ходе приема к Хизри Аба-
карову обратилась группа граж-
дан, проживающих по ул. Саль-
мана, в районе медицинского 
центра «Гиппократ», по вопро-
су благоустройства дороги. Им 
разъяснили, что администрация 
города готова помочь в этом во-
просе, учитывая, что имеются и 
финансовые возможности для 
решения обозначенных проблем 

– прокладки инженерных сетей и 
асфальтирования улицы. Однако 
данный участок дороги находит-
ся в федеральной собственности, 
и руководство города не может 
производить здесь реконструк-
цию.

К главе города также обра-
тились граждане по вопросам 
узаконения земельных участков 
и благоустройства улиц города.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О проблемах – из первых уст
Мария АМИРОВА

4 сентября глава Дербента Хизри Абакаров провел прием 
граждан по личным вопросам. В нем приняли участие его за-
местители и руководители структурных подразделений адми-
нистрации. Всего на прием в этот день записались 22 человека.

В торжественном открытии 
клуба приняли участие пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, за-
меститель главы администра-
ции города Дербента Видади 
Зейналов, первый заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Магомед Магомедов, гене-
ральный директор Дербентского 
завода игристых вин Магомед 
Садулаев, депутаты городского 
Собрания.  

Мавсум Рагимов и Видади 
Зейналов поприветствовали 
гостей праздника, пожелав им 
приятного времяпрепровожде-
ния в стенах нового детского 
клуба. Они выразили надежду, 
что детский развлекательный 
клуб «Солнышко» станет ме-
стом традиционного семейного 
отдыха, где дербентцы будут со-
бираться для того, чтобы в кругу 
родных и друзей отметить дет-
ские праздники и просто весело 
провести время.  

Затем Мавсум Рагимов вме-
сте с Магомедом Садулаевым 
по традиции перерезали крас-
ную ленту и пригласили гостей 

в празднично оформленный зал.
Гостей встречали аниматоры, 

так горячо любимые детьми. С 
ними малыши с удовольствием 
играли и фотографировались.

Юные танцоры детского 
хореографического ансамбля 
«Гюнеш» подарили гостям за-
жигательные танцы. Музыка, 
веселье, детский смех и радость 
заполнили в этот день стены 
детского клуба, ведь для малень-
ких гостей была подготовлена 
интересная развлекательная 
программа.

Тут все продумано до мело-
чей. Детишки разного возраста 
смогут найти себе развлечение 
по интересам. Игровые автома-
ты, море самых разнообразных 
игрушек, детская площадка с 
шариками, горки, машинки, раз-
вивающие игры, бассейн – это 
только малая часть развлечений, 
подготовленных для маленьких 
посетителей.

После активных игр малыши 
с родителями могут отдохнуть 
в кафе и попробовать вкусные 
блюда.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте открыт детский 
развлекательный клуб «Солнышко»

7 сентября детский развлекательный клуб «Солнышко» рас-
пахнул свои двери для самых маленьких жителей Дербента.

От жильцов этих улиц еще 
с прошлого года поступали жа-
лобы по поводу ненадлежащего 
состояния дорог и отсутствия 
тротуаров.

Руководство города внесло 
данные улицы в перечень объек-
тов, которые будут реконструи-
роваться в первую очередь. Уже 
разработана проектно-сметная 
документация и получено поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы на рекон-
струкцию этих улиц.

В ближайшие дни по обеим 
улицам будут объявлены аук-
ционные процедуры на опреде-
ление подрядной организации, 
которая и будет выполнять ре-
монтные работы. Реконструк-

ция улиц будет проведена до 
конца текущего года. Предусмо-
трены укладка асфальтового по-
лотна, организация пешеходных 
зон, прокладка коммуникаций.

Во время обхода улиц со-
трудники администрации го-
рода выявили факты много-
численных захватов земельных 
участков и незаконных при-
строек, что, безусловно, создаст 
трудности при благоустройстве. 

Арсен Шерифов, обращаясь 
к жителям улиц Параллельная 
и Мусы Манарова, попросил их 
добровольно снести незаконные 
пристройки. Администрация 
города готова оказать в этом со-
действие.

Арсен Шерифов проинспектировал 
состояние улиц Параллельная и 
Манарова

Мария АМИРОВА

4 сентября по поручению главы города заместитель главы 
администрации Арсен Шерифов вместе с сотрудниками управ-
лений земельных и имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства побывали на улицах Параллельная и 
Мусы Манарова.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Хизри Абакаров: «Первый электромобиль 
должен появиться в Дербенте в мае 2020 года»

Амина ДАШДАМИРОВА

4 сентября глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с генеральным и исполнительным директорами АО «Завод 
«Дагдизель»» Владимиром Дудчаком и Султанахмедом Асали-
евым. Во встрече также принял участие первый заместитель 
главы администрации Рустамбек Пирмагомедов.

Обсуждение насущных вопро-
сов началось с доклада руково-
дителя финансового управления 
Айваза Рагимова о собираемости 
налоговых и неналоговых дохо-
дов. 

В свою очередь, начальник 
управления экономики и инве-
стиций Садулла Кудаев доложил, 
что в целях повышения собира-
емости налогов идет работа по 
двум спискам должников, ко-
торые предоставила налоговая 
служба. Первый список - это фи-
зические лица, которые имеют 
просроченную задолженность по 
имущественным налогам свыше 
1 000 рублей. Указанным лицам 
в рамках проведения подворовых 
обходов вручаются уведомления 

о необходимости погашения за-
долженности в десятидневный 
срок. В противном случае лица, 
уклоняющиеся от уплаты налогов, 
будут приглашены на заседание 
межведомственной комиссии с 
участием главы города Дербен-
та. Второй список – предприятия, 
действующие на территории го-
рода, имеющие долги по налогам. 
Таких предприятий 46. В адрес их 
руководителей были направлены 
письма. Эту работу необходимо 
усилить, и в первую очередь - по 
бюджетным предприятиям. По 
данной проблеме планируется 
проведение совещания с привле-
чением руководителей налоговой 
службы, полиции, прокуратуры, 
службы судебных приставов, ап-

парата мировых судей и депута-
тов городского Собрания.

Председательствующий по-
ручил разбить список должников 
по срокам их задолженности и 
представить их к следующему со-
вещанию.

 Затем на совещании был 
поднят вопрос о реализации 
муниципальной программы 
«Комфортная городская среда». 
Начальник УЖКХ Артур Гам-
затов отметил, что заключены 
договоры на благоустройство 
общественных пространств, 
дворовых территорий и скверов. 
Ремонтные работы уже ведутся. 

- Мы просим всех жильцов, 
чьи дворовые территории вклю-
чены в программу, принимать 
активное участие в собраниях по 
определению технического зада-
ния и вносить корректировки в 
свои проекты до начала реализа-
ции программы, - призвал Артур 
Гамзатов. 

Как информировал замести-
тель начальника ГУО Вадим 
Кулиев, в связи с капитальным 
ремонтом в СОШ №8 учащиеся 
распределены в СОШ №№1 и 
16. Ученики СОШ №12 на пери-
од капремонта распределены в 
СОШ №№13,20,21, все эти шко-
лы работают в односменном ре-
жиме. В. Кулиев также отметил, 
что обеспеченность учащихся 
учебниками на 1 сентября соста-
вила 85 %. В апреле 2019 года 
сформирована заявка муниципа-
литета на поставку учебников за 
счёт средств федерального бюд-
жета.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсудили насущные вопросы
Мария АМИРОВА

9 сентября под председательством первого заместителя 
главы администрации города Дербента Рустамбека Пирмаго-
медова состоялось аппаратное совещание, в котором приняли 
участие председатель городского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, руководители служб и структурных подразделений 
администрации. 

Он воочию увидел, как про-
ходят траурные шествия по слу-
чаю трагической гибели внука 
Пророка Мухаммеда (мир Ему 
и благословение) имама Хусей-
на. Верующие декламировали 

касыды (траурные оды) и газели 
о жизни и смерти внука Пророка.

На всей протяженности ули-
цы Рзаева были организованы 
шатры памяти. Верующие уго-
щали всех желающих сладостя-

ми и чаем. 
Отметим, что дербентская 

традиция ежегодного строгого 
сорокадневного траура насчиты-
вает уже несколько веков. В этом 
году начало траура выпало на 31 
августа. На 9 и 10 сентября при-
ходится кульминация траурных 
мероприятий мусульман-шии-
тов.

На магалах проходят траурные мероприятия,
посвященные месяцу Мухаррам

Вечером 4 сентября глава Дербента Хизри Абакаров посетил 
магальную часть города, где проходят траурные мероприятия, 
посвященные месяцу Мухаррам. 
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У самого входа в цитадель На-
рын-кала гостей встретил мэр Дер-
бента Хизри Абакаров. Затем для 
гостей древнего города провели 
обзорную экскурсию по крепости.

Напомним, данная акция по-
священа 85-летию Службы крови 
РД и 55-летию Республиканской 
станции переливания крови. Она 
проходит на территории трех 
городов нашего региона - в Ма-
хачкале, Хасавюрте и Дербенте. 
Организаторами выступили ком-
пания «Киргу» совместно с LG 
Electronics – первым среди бизнес-
сообществ партнером Минздрава 
России и ФМБА России по Про-
грамме развития массового добро-
вольного донорства крови.

По словам Юлии Барановской, 
участвовать в подобных акциях 

- это осознание огромной соци-
альной ответственности. Человек 
понимает, что он не просто стано-
вится частью организации меди-
цинской помощи, а дарит самое 
дорогое, что у него есть, - частицу 
себя. Донор зачастую дарит реци-
пиенту второй день рождения, спа-
сает жизнь. И это ощущение, что 
ты помогаешь, спасаешь, даришь 
надежду огромному количеству 
людей, для донора является огром-
ным стимулом.

- Эта кровь не хранится в хо-
лодильнике, она спасает жизни 
людей. И я тому ярчайший при-
мер, так как когда-то чья-то кровь 

спасла жизнь мне и моей дочке. 
Нам требовалась срочная донор-
ская кровь. Я не знаю фамилии 
доноров, которые пожертвовали 
мне и моему ребёнку кровь, но я 
безмерно благодарна этим людям. 
Именно благодаря им врачам уда-
лось спасти меня и мою дочь. Хо-
телось бы, чтобы к акции по без-
возмездной сдаче крови с каждым 
годом активнее присоединялось 
всё больше и больше людей, - вы-
сказала пожелание телеведущая 
Юлия Барановская.

Как подчеркнул Хан Дже Донг, 
у каждой компании есть своя фи-
лософия.

- Это совершенно не имеет от-
ношения к бизнесу, но очень важ-
но для нас. Философия нашей ком-
пании - помогать другим людям. 

Очень важно для большого биз-
неса не гнаться за сиюминутной 
прибылью, а делать всё возмож-
ное, чтобы тот продукт, который 
вы производите, и то добро, кото-
рое вы делаете, служили на благо 
поколениям. Поэтому компания 
LG Electronics активно занимается 
поддержкой донорского движения, 

- сказал он.
Эдгард Запашный, в свою оче-

редь, отметил, что к акции «Ма-
рафон добра» присоединяется все 
большее количество людей. Добро 
возвращается к тому, кто его со-
вершает. По словам известного 
дрессировщика, никто не знает, 
что может произойти с ним завтра. 
Поэтому надо помогать друг другу, 
совершая добрые дела. Ведь по-
мощь может понадобиться любо-
му из нас.

Глава города Хизри Абакаров 
призвал всех граждан принять уча-
стие в донорской акции «Марафон 
добра». Он заверил, что сам лич-
но сдаст кровь, чтобы помочь тем, 
кому она необходима.

Масштабная донорская акция 
уже прошла 10 сентября в Махач-
кале. В Хасавюрте и Дербенте дни 
донора состоятся 12 и 13 сентября.

Акция носит социальный ха-
рактер и проводится с целью повы-
шения уровня знаний населения 
республики о культуре донорства 
и привлечения его к участию. В 
«Марафоне добра» также примут 
участие представители государ-
ственных и муниципальных орга-
нов Дагестана.

Стоит отметить, что Минздрав 
России и ФМБА России совмест-
но с LG уже провели в общей 
сложности 99 дней донора по всей 
России. Юбилейная 100-я акция 
состоялась именно в Дагестане.

Ежемесячно сотрудники 
службы наводят там порядок, 
но этих мер хватает ненадол-
го. И на этот раз сотрудникам 
мусоросборочной  организации 
понадобилось несколько часов 
напряженной работы, чтобы 
очистить лес. 

Несмотря на то что в Сосно-
вом бору имеются специально 
отведенные  площадки для сбо-
ра мусора, отдыхающие засо-
ряют лес, тем самым портят его 
вид и загрязняют экологию.  

По словам руководителя 
МБУ «Горсервис» Аслана Рад-

жабова, мусорные баки, распо-
ложенные в Сосновом бору, на 
этот раз оказались пустыми, а 
весь мусор разбросан. В этой 
связи руководство МБУ «Гор-
сервис» призывает всех дер-
бентцев и гостей города сохра-
нять чистоту и порядок в лесном 
массиве, не оставлять мусор по-
сле отдыха, а выбрасывать его в 
мусорные баки.

Сосновый бор очистили от мусора
9 сентября коллектив МБУ «Горсервис» провел очередной рейд 

в Сосновый бор. Был собран и вывезен мусор, который накаплива-
ется в огромном количестве на территории лесного массива после 
каждых выходных. 

Хизри Абакаров, в первую оче-
редь, напомнил о том, что еще на 
первой встрече с руководителями 
образовательных организаций 
каждому из них было дано поруче-
ние оформить заявки о выделении 
денег, обосновать потребность в 
них, и после администрация горо-
да направит средства для приобре-
тения всего необходимого. 

- Несмотря на то что мы не от-
казываем в финансировании об-
разовательным учреждениям, к 

нам все еще поступают жалобы 
от родителей на то, что с них со-
бирают деньги. Каждая жалоба 
расследуется, обычно информа-
ция оказывается ложной, но, если 
факты подтверждаются, в отноше-
нии виновных принимаются меры. 
Я хочу услышать от вас, с какими 
проблемами вы сталкиваетесь, 
чего вам не хватает для комфорт-
ной работы, - призвал к откровен-
ному разговору Хизри Абакаров.

Руководители ДОУ подчеркну-

ли, что почти все их заявки оказы-
ваются одобренными администра-
цией города и благодаря этому во 
многих детсадах появилась необ-
ходимая техника, которая не об-
новлялась много лет. 

Большинство заведующих 
были озабочены вопросом капи-
тального ремонта возглавляемых 
ими учреждений. 

Глава Дербента заверил, что 
все образовательные учреждения 
будут поэтапно приведены в поря-
док. На сегодняшний день запла-
нировано проведение капремонта 
в дошкольных учреждениях №№ 
9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 
29, 30, 33.

Нередко в детских садах воз-
никают проблемы с канализацией, 
поломкой техники. Присутству-
ющие заметили, что, если оформ-
лять по таким поводам заявки, для 
их решения придется ждать не-
сколько недель, поэтому им при-
ходится вкладывать на ремонт 
личные средства. 

Чтобы решить озвученную 
проблему, по поручению Хизри 
Абакарова будет создана ремонт-
ная бригада, специализирующаяся 
на решении проблем, возникаю-
щих в детских садах и школах.

- Ни родители учащихся, ни пе-
дагоги, ни руководители не долж-
ны вкладывать личные средства в 
детские сады и школы, - подчер-
кнул он.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Сбор денег в школах 
и детсадах – под запретом

Амина ДАШДАМИРОВА

10 сентября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
заведующими детскими садами города. Встреча организована 
с целью обсуждения насущных проблем в системе дошкольных 
образовательных учреждений, вопросов содержания зданий и 
территорий, улучшения материально-технической базы и обе-
спечения безопасности детей.

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

«Марафон добра»
Мария АМИРОВА

10 сентября в рамках донорской акции «Марафон добра» 
Дербент посетили финансовый директор LG в России и СНГ 
Хан Дже Донг, народный артист России, генеральный директор 
Большого Московского государственного цирка на проспекте 
Вернадского, член Совета при Президенте РФ по культуре и ис-
кусству Эдгард Запашный и телеведущая Юлия Барановская.

Благодарность вручена за 
оказание содействия в рабо-
те администрации и активную 
гражданскую позицию. 

Как отметил Заур Эминов, 
сегодня перед администраци-
ей города стоят амбициозные 

задачи, решение которых не-
возможно без надлежащего и 
эффективного взаимодействия 
администрации города с феде-
ральными и республиканскими 
органами исполнительной вла-
сти.

Первый раз конкурс был объ-
явлен 22 марта на сумму 450 
тыс. рублей, второй раз на ту же 
сумму конкурс объявили 8 июля. 
Они были признаны несостояв-
шимися, так как заявок подано 
не было. Третий конкурс объяв-
лен 4 сентября на сумму 750 тыс. 
рублей, компании могут подавать 

заявки до 27 сентября текущего 
года. 

Несмотря на то что компания 
по оказанию услуг не выбрана, 
работа по отлову и стерилизации 
бродячих животных в Дербенте 
проводится за счет внебюджет-
ных средств.

Теперь горожан будут перевоз-
ить 19 новых автомобилей марки 
«ГАЗель» и «Мерседес», которые 
соответствуют классу «Евро-5». 
Отметим, что в салоне автомоби-
лей установлены кондиционеры.

Организацию перевозки пас-
сажиров выиграло ООО «ПАТП 
города Дербента».

Водители данных маршруток 
прошли специальную подготовку 
и имеют большой опыт вождения.

В ПДН ОМВД РФ по г. Дер-
бенту на сегодняшний день со-
стоят 20 несовершеннолетних (из 
них: учащихся – 7, не охваченных 
учебным процессом нет) и 5 ро-
дителей, отрицательно влияющих 
на воспитание детей (в данных 
семьях проживают трое учащихся, 
не охваченных учебным процес-
сом нет). 

13 августа в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН и ЗП) при ад-
министрации ГО «город Дербент» 
направлено письмо с предложе-
нием об организации совместных 
мероприятий по выявлению детей, 
проживающих в неблагополуч-
ных и малообеспеченных семьях, 
оказанию им помощи в подготов-
ке к началу нового учебного года.

Данные мероприятия прово-
дятся совместно с ответствен-
ным секретарем КДН и ЗП, ра-
ботниками ГУО и КЦСОН в МО 
«город Дербент». Всего на учете 
в КЦСОН состоят 99 малообе-
спеченных семей, в которых про-
живает 281 человек (из них 185 
детей), и 13 социально опасных  
семей, в которых проживают 24 
несовершеннолетних ребенка. 
Детям из семей данной категории 
оказывается консультативная, пе-
дагогическая и юридическая по-
мощь. 

В частности, 20 августа  в ка-
бинете КЦСОН была проведена 
рабочая встреча, в ходе которой 
с представителями субъектов 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних был обсужден ход про-
ведения акции «Помоги пойти 
учиться». Проведенными провер-
ками установлено, что несовер-
шеннолетние, проживающие в 
данных семьях, готовы к началу 
нового учебного года.

В связи с отсутствием воз-
можности продолжить учебу в 
общеобразовательной школе за 
пределами Дербента несовер-

шеннолетним Ш.Г., 2004 г.р., со-
стоящим на профилактическом 
учете  в  ПДН  ОМВД  России                     
по г. Дербенту, 13 августа  направ-
лено письмо в КДН и ЗП при ад-
министрации ГО «город Дербент» 
с целью рассмотрения вопроса о 
его зачислении в школу г. Дербен-
та.

Аналогичное письмо направ-
лено 20 августа в КДН и ЗП с 
предложением о рассмотрении 
вопроса о зачислении в школу со-
стоящего на профилактическом 
учете в ПДН несовершеннолетне-
го Ш.Н., 2005 г.р.

22 августа в КДН и ЗП направ-
лено письмо в отношении состоя-
щего на профилактическом учете 
в ПДН А.С., 2004 г.р., для рассмо-
трения вопроса о недопущении 
им пропусков занятий в школе-
интернате №2.

28 августа на заседании КДН 
и ЗП данные вопросы были рас-
смотрены, принято решение за-
числить Ш.Г. в СОШ №16, а Ш.Н. 

– в СОШ №1. 
Совместно со специалистами 

КЦСОН мы провели проверку 
членов неблагополучных и малоо-
беспеченных семей, а также семей, 
имеющих детей школьного возрас-
та, и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении. Всего 
оказана помощь в виде школьных 
принадлежностей 45 семьям, в ко-
торых проживают 53 ребенка.

Проведена также информаци-
онно-разъяснительная работа с 
населением о порядке предостав-
ления единовременной денежной 
выплаты на детей из малоимущих 
многодетных семей, поступаю-
щих в первый класс. Всего еди-
новременные денежные выплаты 
получили 13 малоимущих много-
детных семей. Выплаты будут 
продолжаться до 31 декабря 2019 
года.

Вручили Благодарственное письмо
Заместитель главы администрации города Дербента Заур 

Эминов вручил Благодарственное письмо от администрации 
города и.о. начальника Дербентского межмуниципального от-
дела Росреестра по РД Теймуру Шихрагимову.

Объявлены торги на выбор компании 
по отлову и стерилизации собак

Администрация городского округа «город Дербент» в тре-
тий раз объявила торги на выбор компании по отлову и стери-
лизации собак. 

Открыт новый пассажирский 
маршрут

6 сентября по поручению главы города Дербента Хизри Аба-
карова состоялось открытие нового пассажирского маршрута 
12, который охватит обширную территорию самого древнего 
города России.

АКЦИЯ 

«Помоги пойти учиться»
Ренат ХИДИРНАБИЕВ, начальник ПДН ОМВД России
 по г.Дербенту, майор полиции 

Во исполнение указания МВД по Республике Дагестан со-
трудниками ОМВД России по г. Дербенту в начале нового  учеб-
ного года проведена акция «Помоги пойти учиться».
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В город Дербент на праздно-
вание Гамзатовских дней приеха-
ла представительная делегация 
писателей многонациональной 
России во главе с заместителем 
председателя Союза писателей 
РД, народным поэтом Дагеста-
на Мариной Ахмедовой. Здесь 
их встретили заместитель главы 
администрации города Дербента 
Видади Зейналов, руководитель 
Дербентского отделения Союза 
писателей РД Кичибек Мусаев, 
начальник управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Нармина Балогланова 
и заместитель начальника ГУО 
Вадим Кулиев.

В этот день гости побывали 
в средней школе №20, носящей 
имя Расула Гамзатова. Здесь 
их по традиции встречали хле-
бом, солью и дарами природы, а 
детский хореографический ан-
самбль «Гюнеш» - зажигатель-
ным танцем. Также по традиции 
они возложили цветы к стеле 
«Белые журавли» и посетили 
школьный музей поэта, где оз-
накомились с многочисленными 
экспонатами – книгами, фото-
графиями, художественными 
портретами, газетными вырез-
ками, по которым можно многое 
узнать о жизни и творчестве Ра-
сула Гамзатова. Про экспонаты 
гостям рассказали школьники, 
причем на двух языках - русском 
и английском. 

Затем в большом актовом 
зале состоялась встреча при-
ехавших поэтов и писателей со 
школьниками и общественно-
стью города. Мероприятие ве-
ликими словами великого поэта 
открыла директор СОШ №20 
Дилара Абиева:

- «Люблю писать о жизни, о 
людях, кем бы ни были: орлами 
или змеями», - говорил Расул 
Гамзатов. Сам же Расул был на-

стоящим горским орлом высо-
кого полета. Он – славный сын 
гор, человек с большой буквы. 
Творчество Расула Гамзатова во-
брало в себя талант, мудрость и 
мироощущение народов Даге-
стана и всего Кавказа. 

Приветствуя гостей, замгла-
вы администрации Видади Зей-
налов отметил большое значе-
ние творчества Расула Гамзатова 
в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
в укреплении мира и дружбы 
между народами.

- Расул Гамзатов, - сказал он, 
- обессмертил свое имя одним 
только стихотворением «Журав-

ли». Я очень люблю песню Яна 
Френкеля на стихи Расула Гам-
затова, особенно в исполнении 
Марка Бернеса.  И теперь летя-
щий в небе журавлиный клин 
всегда ассоциируется у меня с 
именем великого дагестанца и 
напоминает о миллионах совет-
ских солдат и офицеров, погиб-
ших смертью храбрых на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной. Расул Гамзатов вписал свое 
имя в историю нашей страны, 
благодаря ему о нашей малень-
кой республике узнал весь мир.  

Видади Зейналов призвал 
учащихся школы много читать, 
особенно русских и советских 
классиков, ибо книга - источник 
знаний, помощник и друг. 

- Узнать, понять, осмыслить 
мы можем с помощью книг. Чи-
тайте, читайте! Это полезное 
занятие. В чтении раскрывает-
ся душа, наполняется смыслом 
жизнь. Книга может иметь боль-
шое влияние на судьбу и по-
ступки, поэтому ее необходимо 
читать осознанно, осмысливая 
каждое слово. 

Педагоги и учащиеся под-
готовили для гостей большое 
литературно-музыкальное пред-

ставление. Дети читали стихи 
Расула Гамзатова, школьный 
хор исполнил песни на его сло-
ва, а гости – секретарь правле-
ния Союза писателей России 
Валерий Латынин, народный 
поэт Дагестана Аминат Аб-
дулманапова, детский поэт из 
Ставропольского края Любовь 
Шубная, организатор фестива-
ля «Белые журавли» в Москве 
Сергей Соколкин,  поэт и про-
заик из Москвы Сергей Каратов, 
председатель Союза писателей 
Кабардино-Балкарии Муталиб 
Беппаев,  табасаранский поэт 
Шахвелед Шахмарданов, поэт и 
переводчик Нариман Абдурах-
манлы из Баку, поэтесса и теле-
журналист Аминат Абдураши-
дова, в свою очередь, рассказали 
о личных встречах с великим 
поэтом, познакомили учащихся 
со своим творчеством, подарили 
школе свои книги. Главный ре-
дактор детского журнала «Доль-
ка» Ольга Прилуцкая попросила 
дербентских школьников при-
сылать ей свои стихи и рассказы, 
она готова их печатать в своем 
журнале. 

В этот день стихи Расула 
Гамзатова и известных россий-
ских поэтов звучали на наци-
ональных языках – аварском, 
кумыкском, даргинском, табаса-
ранском, ногайском, лезгинском. 

- Сегодня много спорят о том, 
насколько долго мы сможем со-
хранить языки народов Дагеста-
на, - сказал Видади Зейналов, 
впечатленный ярким выступле-
нием учащихся школы. – Вы до-
казали, что несмотря ни на что 
мы сумеем их сохранить.  Вы 
также доказали, что имя велико-
го Расула будет жить еще сотни 
лет, привлекая все новых и но-
вых почитателей его таланта.

Заместитель председате-
ля Союза писателей Дагестана 
Марина Ахмедова также вы-
соко оценила работу дербент-
ской школы, направленную на 
привитие школьникам любви и 
уважения к творчеству великого 
земляка. 

- В Дагестане уже 33 год под-
ряд проходит Международный 
Гамзатовский литературный фе-
стиваль «Дни Белых журавлей». 
К нам приезжают писатели из 
всех регионов России, из других 
стран. Мы знакомим их с культу-
рой Дагестана, показываем, как 
в разных городах нашей респу-
блики проходят мероприятия. 
Расул Гамзатов любил Дербент, 
и мы счастливы, что здесь бе-
режно хранят память о нем, - от-
метила она.

Марина Ахмедова также со-
общила, что в скором времени в 
Дербенте, в здании Лезгинского 
театра, состоится большой твор-
ческий вечер дагестанской по-
эзии.

Известные поэты и писатели 
также ознакомились с досто-
примечательностями древнего 
Дербента, посетили цитадель 
Нарын-кала.

Из смысла статьи 13 Конститу-
ции РФ следует, что запрещается 
создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или 
действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя и нару-
шение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание 
социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни.

Статьей 29 Конституции РФ 
не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, 
религиозного или языкового пре-
восходства.

Особенной частью Уголовного 
кодекса РФ предусмотрены раз-
личные сроки и виды наказаний за 
совершение преступлений экстре-
мистской направленности и терро-
ристического характера, вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

Частью 1 статьи 208 Уголовно-
го кодекса РФ за создание воору-
женного формирования (объеди-
нения, отряда, дружины или иной 
группы), не предусмотренного 
федеральным законом, а равно 
руководство таким формировани-
ем или его финансирование пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок от одного года до 
двух лет.

Частью 2 ст.208 Уголовного 
кодекса РФ за участие в вооружен-
ном формировании, не предусмо-
тренном федеральным законом, 

а также участие на территории 
иностранного государства в воору-
женном формировании, не пред-
усмотренном законодательством 
данного государства, в целях, про-
тиворечащих интересам Россий-
ской Федерации, предусмотрено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от восьми до пятнадца-
ти лет с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Вместе с тем, согласно приме-
чанию к ст.208 Уголовного кодекса 
РФ лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное 
ст.208 УК РФ, добровольно пре-
кратившее участие в незаконном 
вооруженном формировании и 
сдавшее оружие, освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

Аналогичные примечания 
предусмотрены и по другим пре-
ступлениям террористического ха-
рактера (ст.205 УК РФ - терроризм, 
ст.205.1 УК РФ - содействие терро-
ристической деятельности и т.д.).

Кроме того, в соответствии со 
ст.61 УК РФ смягчающими обсто-
ятельствами в числе других при-
знаются и явка с повинной, актив-
ное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, 
изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников 
преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате пре-
ступления.

Таким образом, главными целя-
ми создания поощрительных норм - 
примечаний, содержащих основа-
ния для освобождения от уголовной 
ответственности, является прекра-
щение преступлений, относитель-
но которых они созданы.

Подобные сигналы поступа-
ют в адрес главы города Хизри 
Абакарова, каждый из них рас-
следуется, а в отношении вино-
вных принимаются соответству-
ющие меры. Но, как правило, 
информация о сборах не под-
тверждается.

Видади Зейналов отметил, 
что данная встреча с дирек-
торами школ и заведующими 
детскими садами – очередное 
напоминание: ни одно образова-
тельное учреждение не должно 
собирать деньги с родителей.

- Мы не отказываем в финан-
совой помощи ни школам, ни 
детсадам, когда к нам обраща-
ются. Финансовых трудностей 

образовательные учреждения с 
приходом нового главы города 
не испытывают. Абсолютно на 
все нужды деньги выделяются. 
В частности, за счет бюджетных 
средств ремонтируются отопи-
тельные системы, приводятся в 
порядок медицинские кабине-
ты. Я требую, чтобы каждый из 
вас провел совещание со своим 
педагогическим коллективом 
и четко разъяснил, что никто 
из них не должен затрагивать с 
родителями вопрос о деньгах. 
Ни один учитель, ни один вос-
питатель не должен участвовать 
в сборах денег! - заявил Видади 
Зейналов.

ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ

«Дни белых журавлей» в Дербенте
Наида КАСИМОВА

XXXIII Международный Гамзатовский литературный фе-
стиваль «Дни белых журавлей» стартовал в Дагестане тради-
ционно в день рождения великого поэта – 8 сентября. В этот 
день в Махачкалу прибыла большая делегация поэтов и пи-
сателей из разных уголков России и Республики Азербайджан, 
а на следующий день, 9 сентября, гости побывали в Дербенте, 
Гунибе и Хунзахе.

По поручению главы города  
Заместитель главы администрации Дербента Видади Зейна-

лов и заместитель начальника управления образования Вадим 
Кулиев по поручению главы города провели совещание с руко-
водителями общеобразовательных и дошкольных учреждений 
по вопросу о недопустимости сборов денег на какие-либо нужды.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях обеспечения 
безопасности государства

Н. НАЗИРОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
 младший советник юстиции

Проблема противодействия экстремизму и терроризму яв-
ляется одной из основных задач обеспечения безопасности го-
сударства.

Мария АМИРОВА

4 сентября глава города Хизри Абакаров и известный архе-
олог, доктор исторических наук Александр Кудрявцев обсудили 
вопрос об истинном возрасте самого древнего города России – 
Дербента.

У Александра Кудрявцева 
есть доказательства 
5 000-летнего возраста Дербента

В ходе беседы известный 
историк заявил мэру города о 
том, что у него имеются неоспо-
римые доказательства того, что 
вопреки распространённому 
мнению Дербенту не 2 000 лет, 
а все 5 000.

Стоит отметить, что Алек-
сандр Кудрявцев посвятил изу-
чению Дербента почти четверть 
века. Под его руководством на 
территории древнего города 
проводились археологические 
раскопки, результаты которых 

оказались сенсационными. В 
числе артефактов, доказываю-
щих 5 000-летний возраст Дер-
бента, - керамическая женская 
фигура, названная журналиста-
ми «дербентской мадонной», и 
другие не менее интересные ар-
хеологические находки.

Хизри Абакаров заверил из-
вестного археолога в том, что 
руководство города заинтересо-
вано в установлении реального 
возраста Дербента.

Ханмамед добросовестно и 
грамотно выполняет свои обя-
занности, является человеком 
ответственным и любящим свою 
профессию. Независимо от вре-
мени, местонахождения, дома 
ли он или на работе, по вызову 
больного сразу же прибывает 
туда, где его ждут, и оказывает 
первую медицинскую помощь. 
Наверное, эта привычка вырабо-
талась за долгие годы службы на 
станции скорой помощи.

От имени правозащитников 

РД благодарим Ханмамеда Шай-
даевича, этого удивительного 
человека, за добросовестное от-
ношение к своему служебному 
долгу и за соблюдение клятвы 
Гиппократа. К этой благодар-
ности присоединяются семьи: 
Шаибовы, проживающие по ул. 
Гагарина; Яралиевы, проживаю-
щие по пр. Агасиева;  Мардано-
вы и Гаджиевы, проживающие 
по ул. 345 ДСД, а также жите-
ли села Рукель: Шихкеримовы, 
Муртузалиевы, Муслимовы; 

жители села Джалган: Казимо-
вы, Гаджиалиевы, Алиаслано-
вы, Агарагимовы, Байрамовы и 
другие.

Вместе с тем, просим главно-
го врача станции скорой помощи 
г. Дербента Девлетхана Мир-
заханова поощрить Ханмамеда 
Мамедова, учитывая его добро-
совестное отношение к работе.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Его зовут Ханмамед
Б. САФАРОВ, председатель правления Региональной
 правозащитной общественной организации «Равноправие
 и справедливость»

Живет Ханмамед Шайдаевич Мамедов в селе Рукель Дербент-
ского района, работает на станции скорой помощи в нашем городе. 
За долгие годы работы он проявил себя по отношению к больным 
чутким, внимательным врачом. Он всегда находит нужные, успо-
каивающие и снимающие боль слова.
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Г РАФ И К 
приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Дербенту

№
п/п

Номер и адрес участкового пункта полиции  административной зоны Дни приёма Время приёма граждан Должностные лица, осуществляющие 
приём

1 Зона №1       УПП № 1, ул. Красная Заря, 35  
Административный участок №1
Ул. Кобякова с №12;  ул. Вокзальная; пер. Б. Марлинского; ул. А. Гильядова,  с №13 по №33;  ул. М. Горького, с № 2 по 
№ 12 и с №1 по №11; ул. Х. Авшалумова (Кирова), с №1 по №13, с №2 по №12; ул. Атаева, с № 1 по №9, с №2 по №14;  
ул. Наклонная; ул. Нанейшвили; ул. Г. Давыдовой; ул. Хуторской тупик; пер. Сквозной; ул. Казбекова;  ул. Зеленая; ул. 
Молодежная

Административный участок №2
От железнодорожного полотна до берега Каспийского моря, до границ с с. Хазар Дербентского района;  ул. Ленина, 
№№1, 1«а»; ул. Красная Заря; ул. Г. Далгата; ул. Ахундова; ул. Локомотивная; ул. Маскина;  ул. Тахо-Годи; ул.  Набереж-
ная;  пер. Песчаный; ул. Проточная;  ул. Короткая

Административный участок № 3
Ул. Шеболдаева (ул. Восточная, ул. Юго-Восточная); ул. Путейская; с/т «Прибой» по ул. Шеболдаева; от ж/д полотна до 
берега моря

Вторник, четверг,
воскресенье 

 

Понедельник, пятница,
суббота  

Вторник, среда, воскресенье

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16: 00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции,
лейтенант полиции Саидов Аскер Сергеевич,
тел.: 8-999-418-53-28

Участковый уполномоченный полиции, майор 
полиции Гасанов Эльдар Мустафаевич,
тел.: 89994185333

Участковый уполномоченный полиции, ст. лейте-
нант полиции Наврузбеков Артём Маратович,
тел.: 8-999-418-53-40

2 Зона №2         УПП № 2, пер. Чапаева, 42 
3 Административный участок  №4

Пер. К. Маркса, с №14 до конца и от дома №1 до конца;  ул. М. Горького, с №14 по №56  и с №13 по №41;  ул. Х. Авша-
лумова (Кирова), с№15 до конца, с №14 до конца; ул. 25 лет Октября, с №34 до конца и с №13 до конца; ул. А. Гильядова 
с №22 до конца; ул. Атаева, с №11 до конца, с №16 до конца;   пер. Красноармейский, №№41,41«а», 43, 44, 52, 56, 56«а» 
и частный сектор;  ул. Винзаводская;  ул. Вавилова; ул. Струа 

Административный участок №5
Пер. Чапаева, с №36 до конца;  пер.  Чапаева,  с №25 до конца;   ул. Разаханова; ул. Дамиргая Алиева; ул. С. Стальского, 
с №20 по №26, с №35 до конца; ул. Сальмана (нечетная сторона), с №13 по №65«а», «б»; пер. Дахадаева (Учхоз);  ул. Фа-
бричная, Фабричные проезды

Административный  участок №6
Ул. Сальмана (нечетная сторона), с  №67 до южных границ города;  ул. Сальмана, №100; ул. Сальмана,  3-й проезд,  
район новостроек

Понедельник, среда, суббота

Вторник, четверг, 
воскресенье 

Понедельник, среда,  суббота  

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С16:00 до 18:00,
 с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
 с 10:00 до 12:00

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Карибов Рамил Саидахмедович,
тел.: 89994185354

Участковый уполномоченный полиции, капитан 
полиции Алиев Аликули Аласутумович,
тел.: 89994185335

Участковый уполномоченный полиции, майор 
полиции Аюбов Надыр Алимович,
тел.: 8-999-418-53-30

4 Зона №3      УПП №3, ул. Крупская, 9

Административный участок №7
Ул. Айдынбекова, с №18 по №34; ул. Рзаева (от площади до угла пересечения с ул. Крупской), т.е.  нечетная сторона с 
№1 по № 69 и четная сторона с №2 по №114;  ул. площадь Свободы, с №8 по №12;  с 1-го по 4-й магалы полностью;  
5-й магал:  кв. 108 по кв. 118

Административный участок №8
Ул. Сальмана, четная сторона от площади до ул. Буйнакского;  ул. Таги-Заде, №№118, 120, 122;  ул. Ленина, №89 до 
конца,  от №90 до конца; ул. Самурского, с №3 по №12; четная сторона ул. Буйнакского, с №70 до конца;  ул. Пушкина, 
с №79 до конца, с №84 до конца, пер. Средний, с №3 до №10; ул. Крупская, с №12 до №19;  ул. Родниковая; ул. Под-
горная;  ул. С. Гарунова (1-я Нагорная), 
ул. К. Караева (2-я Нагорная);  3-я Нагорная; ул. Исмаилова (4-я Нагорная); ул. Богатырева ( 5-я Нагорная)

Административный участок №9
От южной крепостной стены до северной крепостной стены;  от ул. Крупской до западной границы города;  с  121 кварта-
ла  5-го магала  по 9-й магал включительно; ул. Рзаева от Крупской до конца улицы

Административный участок №10 
Ул. Буйнакского, с №57 до конца; ул. Сальмана,  четная сторона с №10 по №40«а»; ул. Крупская, с №21«а»  до конца улицы 
и с №20 до конца улицы; пер. Гаджиева (от угла улиц Буйнакского и Гаджиева) по №40;  ул. Гаджиева; ул. Рзаева; ул. Южная, 
четная сторона;  пер. Октябрьский; проезд Октябрьский;  пер. Газовый;  пер. Средний (от угла улиц Буйнакского и Средний) 
по №34; ул. Мира, с №18 до конца улицы и с №15 до конца улицы; ул. Дьякова; ул. Самурского (от угла Буйнакского), с 
№12 по №№45, 46

Административный участок №11
Ул. Сальмана, четная сторона, от №42 до южных границ города; пер. Гаджиева, с №42 до конца улицы; пер. Средний, с 
№34 до конца улицы,  ул. Самурского, с. №№ 47, 48 до конца улицы;  ул. Южная, нечетная сторона; ул. Южный тупик;  с/т 
Горка; Пенхас-кала; ЗОС-3,4

Понедельник, среда,
суббота

Понедельник, пятница,
суббота

Вторник, четверг, 
воскресенье

Вторник, четверг, 
воскресенье

Понедельник, пятница,
суббота

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции, капитан 
полиции Исаев Тимур Назимович,
тел.: 8-999-418-53-29

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Касимов Эльман Тейфукович,
тел.: 8-999-418-53-55

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Чубанов Нухтар Январович, 
тел.: 8-999-418-53-27

Участковый уполномоченный полиции,  
ст. лейтенант полиции
Гусейнов Арсен Гусейнович,
тел.: 8999-418-53-56

Участковый уполномоченный полиции,  майор 
полиции Фурманов Марат Шихмагомедович,
тел.: 8999-418-53-48

5 Зона №4
УПП №5, ул. Пушкина, 36

Административный участок №12
Ул. Ленина, с №2 по №88 и с №3 по №87; ул. Б. Марлинского, с №2 по №6; пер. А. Гильядова, с №2 по №14 и с №1 по №9, 
пер. Красноармейский, с №1 по №11; ул. Таги-Заде, с №1 по №77 и с №4 по №116; ул. Пугина, нечетная сторона полно-
стью;  ул. С. Стальского, с №12 по №16 и с №15 по №23; пер. Чапаева, с №1 по №11 и с №2 по №14;  угол улиц Кобякова 
и Ленина, 3 до моста;  пер. К. Маркса, №№1, 1«б»; 
пер. Дахадаева

Административный участок №13
Ул. Буйнакского, с №2 по №68,  ул. Буйнакского, с  №1 по №55«а», «б»;  ул. Пушкина, с №1 по №77 и с №2 по №82. №13; 
ул. Сальмана, с №9 по №11, нечетная сторона;  пер. Дахадаева, с №6 по №8 и с №19 по №25; ул. Чапаева, с №15 по №17 
и с №19 по №25;  пер К. Маркса, с №6 по №8; ул. 25 лет Октября, с №11 по №13; пер. Красноармейский, с №8 по №14 и с 
№13 по №15;  ул. Б. Марлинского,  с №7 по №13; ул. А. Гильядова, с №16 по №20; ул. Кобякова, с №6 по №10 

Административный участок №14
Ул. 3-го Интернационала, с №1 по №35 и с №2 по №28;  Войсковая часть 2087; 1-й Военный городок;  2-й Военный 
городок;  ул. З. Космодемьянской; ул. 1-я, 2-я,  3-я и 4-я Красноармейская;  ул. Пугина, четная сторона;  ул. Коммунаров; ул. 
Канделаки; пер. Кази-Бека; ул. Шелапугина; ул. С. Стальского, с №2 по №8; пл. Свободы, с №2 по №8;  ул. Айдынбекова, с 
№2 по №16,  ул. Гагарина, № 2

Среда, пятница,
суббота

Понедельник, среда,
суббота  

Вторник, четверг,
воскресенье

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции,  капитан 
полиции Истарханов Эдгар Идаятович,
тел.: 8-999-418-53-50

Старший участковый уполномоченный полиции, 
майор  полиции Султанов Мухтар Алисултанович, 
тел.: 8-999-418-53-58

Участковый уполномоченный полиции,  капитан  
полиции Арабханов Амир Рагимханович, 
тел.: 8-999-418-59-57

6 Зона №5       УПП №5, пр. Агасиева, 13«а»
Административный участок №15
От ул. Мамедбекова; ул. Гоголя, нечетная сторона; ул. Виноградная, с №1 по №5; ул. Маркуса; ул. Бабы Кулиева; ул. Л. 
Толстого; ул. Проектная;  ул. А. Эрлиха;  ул. В. Бешенцева;  ул. П. Лумумбы; ул. Талыбова;  ул. Мататова;   ул. Советская, с 
№21 по №71 и  с №20 по №26«а»;  ул. Шахбазова, с №2 по №60 и с №1 по №55; ул. Ахмедова;  ул. Дрожжина, с №1по 
№58;   ул. Гагарина, с №1 по №21 

Административный участок №16
Ул. Гагарина, с №2 по №№14, 20;  ул. Советская, №№ 1, 3, 3«а», 3«б», 9, 9«а», 10, 10«а», 11, 11«а», 13, 14, 15, 15«а»; ул. 
Махачкалинская, №№1/1, 5,7,9;  ул. Крепостная; пер. Садовый; ул. Г. Гасанова, №7«в»,; стоянка перед входом в рынок 
«Эдельвейс» 

Административный участок №17 
пр. Агасиева, №№9 «а», 11 «а», 13, 13«а», 13«б», 13«в», 13«г», 15, 17, 17«а», 19; ул. Свердлова, №№ 13, 14, 14«а»; ул. Г. 
Гасанова, №№1, 2, 3, 4, 4«а», 5, 5«а», 6; ул. Г. Гасанова, №№7, 20; СОШ №19;СОШ №13; сад-гимназия №1

Административный участок №18
Ул. Советская, №№ 2, 4, 8;  ул. Г. Гасанова, с №№1 «а», 2 «а», 4, 3 «а» вниз до пересечения с 
ул. Махачкалинская;  ул. Махачкалинская, с  №17 по №39  до северного путепровода;
ул. Котрова; ул. 345 ДСД, №№ 3, 5, 5 «а», 1/10; ул. Строительная;  ул. Коркмасова; ул. Свердлова, №№2, 4, 6, 8, и с №1 
по №11 

Вторник, четверг, 
суббота 

Понедельник, среда,
воскресенье 

Вторник, пятница, 
воскресенье

Понедельник, четверг, 
суббота 

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции, майор 
полиции Зулкаидов Херулах Курбанович, 
тел.: 8-999-418-53-52

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Гаджиев Эльдар Саликович, 
тел.: 8-999-418-53-26

Участковый уполномоченный полиции,  капитан 
полиции Исмаилов Тимур Дуняминович,
тел.: 8-999-418-53-25

Участковый уполномоченный полиции,  ст. лейте-
нант полиции Пашаев Руслан Сардарович,
тел.: 8-999-428-53-23
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7 Зона  №6        УПП №6, пр. Агасиева, 10

Административный участок №19
Ул. Гагарина, с № 33 до северных границ города;  Кырхляр-капы, с №24;ул. Казимова; ул. Тоннельная, с №30;  ул. Сабновинская; 
ул. Транспортная; ул. Аграрная; ул. Оросительная;  ул. Лермонтова; ул. Гончарова;  ул. Гарибальди; ул. Аскерова; ул. Шуаи; ул. Деде 
Коркуда, с №23;  ул. Г. Насирова, с №18; ул. Н. Гянджеви, с №18; ул. Аваин-Булаг; ул. Е. Эмина; ул. Никитина; ул. Кочергина; ул. Про-
селочная; ул. Аграрная;  ул. Грибоедова; ул. Ломоносова; ул. Никитина; ул. Н. Гянджеви, с №18

Административный участок №20
От ул. Гоголя, четная сторона;  ул. С. Дрожжина, с №58 до конца, с №47 до конца; ул. Гагарина, №№25, 25«а», 
25«б», 25«в», 27, 29;  ул. Весенняя;  ул. Шахбазова, с №57 по №71; ул. Виноградная, с №7; ул. Тоннельная, с № 1 по №30; ул. Г. На-
сирова,  с №1 по №18;, ул. Н. Гянджеви, с №1 по №18;  ул. Весенняя; ул. Гумри; ул. Урожайная; ул. А. Зейналова; ул. Аскерова;  ул. 
Фаталихана; ул. Г. Гапы, с №17 по №26; ул. Ф. Алиева; ул. Г. Казимова;  ул. Деде Коркуда, по №23

Административный участок №21 
Ул. Гагарина, с №24 по №46 «а»; ул. Автовокзальная, ул. Ануширвана; ул. И. Шамиля, нечетная сторона; 
пр. Агасиева, №№ 16, 16«а» ,18, 18«а», 18«б», 20, 20«а», 20«б», 22«в», 22«г»; ул. Оскара, №№28, 28«а», 28«б», 30; 
ул. Расулбекова, 15, частные дома. Значимые объекты: северная автостанция, рынок «Северный», 
ул. Градостроительная

Административный участок №22
Ул. Расулбекова, № №,17, 19, 19«а», 20,  21, 21«а»; ул. Оскара, №№ 32, 32 «а»; ул. Громаковского; ул. Г. Араблинского; ул. А.Дюма; ул. 
Ш.Абрамова;  ул. Умурдинова; ул. Марко Поло; ул. М. Ярагского; ул. Авшалумова;  ул. Пирогова; ул. Шекспира; пер. Офицерский; ул. И. 
Шамиля,№№12, 22; ул. Гагарина, с №26 по №58

Административный участок №23
Ул. Гагарина, с №60 по №80;   ул. Г. Саидова,  с №8   (от ресторана «Полимер»), четная сторона до конца улицы;  нечетная сторона 
от дома №7 до конца; микрорайон Аваин-4:   ул. Ш. Алиева, с №20 (т.е. с верхнего углового дома №20) до конца улицы и с № 7 (с 
верхнего углового дома, выше ресторана «Полимер») до конца улицы; ул. Г. Садыкова, №31 (т.е. с верхнего углового дома №31) до 
конца улицы и с  №30 (т.е. с верхнего углового дома №30) до конца улицы; ул. З. Тагиева, с №32 (т.е. с верхнего углового дома №32) 
до конца улицы и с №31 (т.е. с верхнего углового дома №31)  до конца улицы;  ул. Г. Воронцова, с №49 (т.е. с верхнего углового дома 
№ 49) до конца улицы и с №50 (т.е. с верхнего углового дома №50)  до конца улицы; ул. Готфрида Гасанова, с  №46 (т.е. с верхнего 
углового дома №46)  до конца улицы и с №49  (т.е. с верхнего углового дома №49) до конца улицы; ул. Рыбникова, с №32 (т.е. с 
верхнего углового дома №32) до конца улицы и с №31 (т.е. с верхнего углового дома №31) до конца улицы; ул. Нариманова, с №32 
(т.е. с верхнего углового дома №32) до конца улицы и с №31(т.е. с верхнего углового дома №31) до конца; ул. М. Твена, с №2  по №14, 
с. №1 по № 17; ул. О. Хайяма,  с №2  по №16, с № 1 по №15; ул. Рудаки,  от №2 по №16, от №1 по №19; ул. М. Физули, с. №2  по 
№14, с. №1 по №17

Административный участок № 24
Ул. Гагарина, с №82 до конца,  четная сторона;  ул. Фермерская,  ул. М. Твена, с  №16 до конца, с №19 до конца; 
ул. О. Хайяма, с №18 до конца, с №17 до конца; ул. Рудаки, с №18 до конца,  с №21 до конца; ул. М. Физули, с №16 до конца, с №19 
до конца;  пер. Рудаки;  пер. М. Твена; ул. Ермолова; ул. Вургуна; ул. Аликперли; ул. Порт-Петровская; ул. Парниковая;  ул. Коллектив-
ная; ул. Заводская;  ул. Колхозная

Понедельник, среда,
воскресенье 

Понедельник, четверг, 
суббота

Среда, четверг,
суббота 

Среда, пятница,
воскресенье 

Вторник, пятница, 
воскресенье

Понедельник, четверг, 
суббота

С 14:00 до 16:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С16:00 до 18:00, 
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции,
подполковник полиции 
Махадинов Абуфет Зейнединович, 
тел.: 8-999-418-53-38

Участковый уполномоченный полиции,  
ст. лейтенант полиции 
Джафаров Нариман Рамисович,
тел.: 8999-418-53-24

Участковый уполномоченный полиции,  капитан  
полиции Аразов Самед Ильгарович,
тел.: 8999-418-53-32

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Сефербеков Руслан Кайфуллаевич, 
тел.: 8-999-418-53-47

Участковый уполномоченный полиции,  капитан 
полиции Кирхлеров Муслим Кирхлерович, 
тел.: 8-999-418-53-45 

Участковый уполномоченный полиции,  капитан 
полиции Султанов Низами Бинедиевич,
тел.: 8-999-418-53-39

8 Зона №7          УПП №7, пр. Агасиева, 10, рядом с экзаменационным классом ГАИ
Административный участок №25
Пр. Агасиева, №№12, 12 «а», 14, 14 «а»;  ул. Оскара, 12«г»; ул. Оскара, №26. Значимые объекты: СОШ №18, мировой суд Дербентско-
го района

Административный участок №26
Пр. Агасиева, №№ 10, 10«а», 10«б», 10«в», 12«б», 14«в», ул. 345 ДСД, №№ 6, 8, 8«а», 8«б», пр. Расулбекова, №№8«а», 11, 11«б», 13

Административный участок №27 
Ул. 345 ДСД, №№10, 10 «а»,   пр. Расулбекова, №№ 8, 8«б», 14, 14«а», 16«а» 16«в», СОШ №12

Административный участок №28
Ул. 345 ДСД, №№12, 12«а», 12«б», 12«в», 12«л», 12 «м», 12 «н», 12 «к», 19;  ул. Г. Саидова, №№14, 16, 18-20, 18«а», 18«б»,  частный 
сектор ул. 345 ДСД, №№14, 16, 18, детский сад №30

Административный участок № 29
Мкр. АВАИН-4: ул. Ш. Алиева, с №2 по №18, с углового верхнего дома №7 (выше ресторана «Полимер») до конца улицы; ул. На-
риманова, с №2 по №30 (т.е. по нижний угловой дом №30) и с №1 по №29 «а» (т.е. по нижний угловой дом №29 «а»); ул. Рыбникова, с 
№2 по № 30 (т.е. по нижний угловой дом №30) и с №1 по №29 (т.е. по нижний угловой дом №29); ул. Садыкова, с №1 по №29 (т.е. по 
нижний угловой дом №29) и с №2 по №28 (т.е. по нижний угловой дом №28); ул. З. Тагиева, с №1 по №25 (т.е. по нижний угловой дом 
№25) и с №2 по №46 (т.е. по нижний угловой дом №46); ул. Г. Воронцова, с №1 по №47 (т.е. по нижний угловой дом №47) и с №2 по 
№48 (т.е. по нижний угловой дом №48); ул. Готфрида Гасанова, с №1 по №47 (т.е. по нижний угловой дом №47) и с №2 по №44 (т.е. 
по нижний угловой дом №44); ул. Сенченко; ул. Калуцкого, с №1 по №37 и с №2 по №28; 
ул. И. Кулибекова, с №1 по №35 и с №2 по №28; ул. Энергетиков; ул. Ашурова; ул. Казимбекова; ул. Вияди; ул. Жюль Верна; ул. 
Ханмамедова; ул. Сурмача; ул. Г. Гайдарова

Административный участок №30
Ул. Орджоникидзе, №№2, 3, 4, 5, 6, 8;  ул. Оскара, № №3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 20«г», 22, 24; ул. Махачкалинская, №№45, 49, 49 «б», 51, 53, 
53«е», 55, 57;  ул. 345-й ДСД, №№ 9, 11, 13, 13«б», 15,17, 17«а», 17«б», 17«е», 17«ж»

Понедельник, среда,
воскресенье 

Вторник, пятница, 
суббота

Среда, четверг,
суббота 

Понедельник, пятница,
воскресенье 

Среда, четверг,
суббота 

Вторник, пятница, 
суббота

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00, с 
10:00 до 12:00

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Алекберов Рафик Мусаевич,
тел.:8-999-418-53-44

Участковый уполномоченный полиции,  лейтенант 
полиции Эмирбегов Мирзабала Гусейнбалаевич,
тел.: 899-418-53-43

Участковый уполномоченный полиции, майор 
полиции Халилов Марат Азизович,
тел.: 8999-418-53-42

Участковый уполномоченный полиции,  майор 
полиции  Сеидов Сеидшахлар Сеидяхъяевич 
тел.: 8-999-418-53-31

Участковый уполномоченный полиции, 
старший лейтенант полиции
Наврузов Казым Магомедович,
тел.: 8999-418-53-51
 

Участковый уполномоченный полиции, капитан  
полиции Аскеров Магомед Сабирович, 
тел.: 8-999-418-53-41

Зона №8        УПП №8 ул. Х. Тагиева, 39

Административный участок № 31
Ул. Оскара, ниже  ж/д полотна, с №1 по № 5; ул. И. Казака; ул. Г. Цадасы; школа-интернат №2; ул. Лермонтова; 
ул. Х. Тагиева, с №1 по №31,  ул. Салаватова, ул. Некрасова;  ул. Рамазанова;  ул. Приморская, с №2 по №40, с №1 по №99,  ул. При-
каспийская, с № 1 по №96,  ул. Махачкалинская, с №12 по № 98

Административный участок № 32
Ул. С. Габиева, №№ 26, 28, 30;  ул. Хизроева, ниже ж/д полотна, №№ 8, 9«а», 9, 11; ул. М. Далгата, №№ 1, 1«а»,  «б», 2, 2«а»; ул. Х. 
Тагиева, №№11, 11«а», 39, 37, 37«а», 35, 35«а»;  ул. Карьерная; ул. Новокарьерная; 
ул. Хизроева, ниже ж/д полотна; ул. Комарова; ул. Юзбекова;  ул. М. Далгата; ул. Рыбзавод, 54

Административный участок №33
Район Аэропорт (полностью); садоводческие товарищества: «Березка»,  «Каспий», «Заря», «Волна», «Стимул»; дачный р-н «Сухая речка»,  
ул. Ж/д Будка 2,  район «Косы»,  карьер «Первомайский», 4-е отделение колхоза им. Г. Давыдовой

Административный участок №34
Ул. Х. Тагиева, №№ 33, 33 «а», «б», «в», «г», «д», «д-1», «д-2»  «ж», «з», «о», «и», «е», «я»; ул. С. Габиева, с № 1 по №24; ул. Махачкалин-
ская, с №98 по №118; ул. Приморская, №№42, 42«а», 42«б», 44

Вторник, четверг,
суббота

Понедельник, среда,
воскресенье 

Среда, пятница,
суббота 

Понедельник,  среда, 
воскресенье 

С 16:00 до 18:00,
 с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
 с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00, 
с 10:00 до 12:00

С 16:00 до 18:00,
с 10:00 до 12:00

Участковый уполномоченный полиции, капитан 
полиции Сайбунов Магомед Магомедрасулович, 
тел.: 8-999-418-53-49

Участковый уполномоченный полиции,  капитан 
полиции Эмиргаев Руслан Эмиргаевич,
тел.: 8-999-418-53-46

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Семянников Сергей Николаевич,
тел.: 8-999-418-53-36

Старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Алиметов Амир Аждарович,
тел.: 8-999-418-53-34

День трезвости — это добрая 
традиция, начало которой было 
положено еще в прошлом веке.

Всероссийский день трезво-
сти — это не только православ-
ный праздник, но и обществен-

ный или социальный. Самые 
разные организации в этот день 
организуют мероприятия, кото-
рые направлены на то, чтобы до-
нести обществу мысль о такой 
важной составляющей их жиз-

ни, как трезвый и здоровый образ 
жизни, необходимость отказа от 
алкоголя, наркотиков и других па-
губных привычек.

В этот день стоит задуматься о 
вреде употребления алкоголя. Про-
блема алкоголизма в современном 
обществе является очень актуаль-
ной. Наверняка всем или большин-
ству из нас известны случаи, когда 
алкоголизм у родных, близких, 
друзей и знакомых рушил не толь-
ко карьеру, но и саму жизнь.

11 сентября  — Всероссийский день трезвости
Совад  ИСРАФИЛОВА, врач-нарколог Дербентского 
межрайонного наркологического диспансера

11 сентября ежегодно в Российской Федерации в целях борь-
бы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого об-
раза жизни проводится Всероссийский день трезвости.

Как разъяснил заместитель ди-
ректора МУП «Дербент 2.0» Эмир 
Медетханов, незаконно подклю-
чившимися считаются объекты, 
владельцы которых своевременно 
не заключили или не перезаключи-
ли договоры, ранее заключенные с 
упраздненной организацией «Водо-
проводно-канализационное хозяй-
ство». 

В связи с этим руководство 
МУП «Дербент 2.0» призывает 
владельцев коммерческих объектов 
явиться в организацию для заключе-
ния соответствующих договоров. В 
ином случае все объекты, незаконно 
пользующиеся услугами водоотве-
дения и водоснабжения, будут от-
ключены от канализационных сетей 
города.

Объекты, незаконно пользующиеся, 
будут отключены от канализационных сетей

5 сентября специалисты МУП «Дербент 2.0» провели мероприятия 
по выявлению и отключению коммерческих объектов, незаконно под-
ключившихся к водоканализационным сетям. 
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Правила дополнены пунктом 
331 следующего содержания:

«В торговом зале или ином 
месте продажи размещение (вы-

кладка) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих 
продуктов должно осущест-
вляться способом, позволяю-

щим визуально отделить указан-
ные продукты от иных пищевых 
продуктов, и сопровождаться 
информационной надписью 
«Продукты без заменителя мо-
лочного жира». 

Настоящее постановление 
вступило в силу с 1 июля 2019 г. 
Административная ответствен-
ность при нарушений указанно-
го постановления предусмотре-
на ст. 14.15 КоАП РФ.

В рамках мероприятия, в ко-
тором приняли участие замести-
тель главы администрации Ша-
миль Алиев, старший инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ в г. Дербенте Джамал 
Рагимов, сотрудник отдела про-
свещения при Муфтияте РД по г. 
Дербенту Шамиль Зингаров, за-
ведующая отделением кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным 
исследованиям  духовных тра-
диций, специфики их культур 
и межрелигиозного диалога по 
Северному Кавказу Гюльчохра 
Сеидова, заместители директора 
Дербентского музея – заповед-
ника Вели Юсуфов, Зулейха На-
метова, а также учащиеся школ 
№№13, 20, были проведены бе-
седы с молодёжью о проблемах 
современного общества. 

Обращаясь к присутствую-
щим, Шамиль Алиев подчер-
кнул, что образованный человек 
отличается от неграмотного тем, 
что первый формирует в своей 
голове образы, при столкнове-
нии с какой-либо ситуацией за-
дает себе вопрос о том, плохо 
это или хорошо, и анализирует. 

- Каждый из вас должен за-
дать себе вопрос, что такое тер-

роризм и экстремизм, как с ними 
бороться и что можно противо-
поставить им. Сейчас мы на-
ходимся в музее Боевой Славы, 
экспонаты которого посвящены 
Великой Отечественной войне. 
Но война не прекратилась, про-
сто изменилась ее методология. 
Если раньше под словом «во-
йна» подразумевалось вторже-
ние на территорию государства 
и прямое боестолкновение, то 
сейчас война идет, прежде всего, 
за умы молодых людей, которые 
пытаются заразить искаженны-
ми идеями. Таким способом го-
сударство может быть захвачено 
изнутри, без проникновения на 
его территорию. 

Наша общая задача - проти-
востоять этому. К сожалению, в 
последние годы в СМИ делают 
знак равенства между террором 
и религией Ислам. Но это такая 
же неправда, как и то, что каж-
дый немец был фашистом. Тер-
рор не имеет ни религии, ни на-
ции и никакой другой идеологии, 
кроме как сеять хаос и вражду. 
Противопоставить этому мож-
но только знания. Просвещение 

– это то, что позволит вам не 
встать на неправильный путь, а 

быть достойным человеком.
Призываю вас всех: просве-

щайтесь и развивайтесь! Хочу 
заметить, что священная книга 
Коран начинается со слова «чи-
тай», с этого слова было положе-
но начало религии Ислам. Это 
обращение ко всем нам, ко всему 
человечеству - читайте!

Не увлекайтесь социальны-
ми сетями, заполняйте свое сво-
бодное время тем, что принесет 
пользу.

Отмечу, что недавно моло-
дые ребята, общественники из 
Дербента, выиграли грант МЧС 
на создание учебного городка - 
школы безопасности «Юный 
спасатель». На базе данной шко-
лы мы планируем воспитывать 
будущих достойных граждан. 
Именно через профессию спа-
сателя, через умение и способ-
ность действовать в критиче-
ских ситуациях мы хотим дать 
вам шанс быть людьми, полез-
ными обществу и себе, - сказал 
заместитель главы администра-
ции.

В ходе мероприятия учащие-
ся школ также прочитали стихи, 
посвященные трагическим со-
бытиям в Беслане.

В завершение заведующая 
музеем Альбина Идрисова вру-
чила участникам мероприятия 
благодарственные письма от 
имени директора Дербентского 
музея-заповедника Али Ибраги-
мова.

В целях предупреждения и пресечения преступлений, связанных 
с применением огнестрельного оружия, на территории г. Дербента в 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года проводится специальное 
мероприятие «Оружие-выкуп» по безвозмездному выкупу у населе-
ния незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Добровольная сдача оружия сможет обезопасить граждан от воз-
можных противоправных действий, связанных с применением ору-
жия, а также освободить от уголовной ответственности за незакон-
ное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Установленные размеры денежной выплаты
№    Наименование оружия, боеприпасов         Цена
п/п  и взрывчатых веществ                             в руб. за ед.       
1. Пистолет или револьвер                                30 000
2. Автомат                                                           40 000
3. Пулемет                                                           50 000
4. Подствольный гранатомет                             30 000
5. Ручной противотанковый гранатомет          30 000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет        30 000
7. Винтовка СВД                                                40 000
8. Пистолет-пулемет                                          30 000
9. Охотничий карабин                                       6 000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                 3 000
11. Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства                                1 000
12. Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства                                  1 000
13. Пистолеты и револьверы 
кустарного производства                                       2 000
14. Самодельное стреляющее устройство            500
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, 
аммонит, аммонал и др.
 промышленного изготовления) за 1 грамм         5
16. Взрывное устройство (устройство, 
включающее в себя ВВ и СВ)                               2 000
17. Средство взрывания (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., 
огнепроводные и электропроводные шнуры 
за I метр) за единицу                                              200
18. Штатный боеприпас (выстрелы 
к артиллерийскому вооружению)                         2 000
19. Выстрел к РПГ                                                  2 000
20. Выстрел к подствольным и станковым 
гранатометам                                                           1 500
21. Ручная граната                                                  1 500
22. Мина                                                                  1 000
23. Патроны и боеприпасы 
к боевому стрелковому оружию                           10
24. Винтовки типа Мосина                                    10 000
По всем вопросам по добровольной сдаче оружия обращаться 

в дежурную часть ОМВД России по г. Дербенту по телефонам: 
городской 4-19-17; 8-928-057-21-34.

Дело в том, что 25-26 сентя-
бря в Дагестане состоится пер-
вый в истории России специаль-
ный чемпионат «Абилимпикс». 
Это чемпионат профессиональ-
ного мастерства по рабочим 
профессиям для лиц с интеллек-
туальными отклонениями. 

Гости обсудили с заместите-
лем главы администрации Дер-
бента Видади Зейналовым и с 
руководством школы вопросы 
участия дербентцев в чемпио-
нате. 

- В структуре инвалидности 
людей с ментальной патологи-
ей намного больше, чем людей 
с нарушением слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппара-

та и другими патологиями. Но 
именно для них важно показать 
свое профессиональное ма-
стерство и продемонстрировать 
свои умения социально адапти-
роваться в наше общество. Для 
нас очень важен этот чемпионат, 
поскольку он позволяет детям с 
некоторыми отклонениями уви-
деть, как они ценны для нас, что 
они – толчок к развитию, кото-
рый нам необходим на пути к 
гуманному, инклюзивному, со-
циокультурному пространству, - 
сказала Патимат Омарова. 

Опыт дербентской коррек-
ционной школы, по ее словам, 
очень важен для практической 
дефектологии Дагестана

В охранных зонах воздуш-
ных линий без согласования с 
городскими электросетями не-
известными лицами устанав-
ливаются рекламные баннеры, 
оказывающие непосредственное 
воздействие на магистральные 
линии 0,4 кВ, питающие населе-
ние. В результате повреждения 
изоляции имеют место серьез-
ные аварии с выходом из строя 
магистральных линий, при этом 
страдают потребители. В 3 часа 
ночи 14.08.2017 г. такую аварию 
пришлось ликвидировать на ул. 
Сальмана с привлечением зна-
чительного количества техники 
и персонала. Восстановление 
современного провода СИП 
в рабочее состояние было за-
вершено лишь на следующий 
день, недоотпуск электрической 
энергии составил 12 000 кВТ на 
сумму 28 920 рублей. Затраты на 
восстановление с учетом при-
влечения техники и персонала 
составили порядка 20 000 руб., 
итого – 40 920 руб., никем не 
компенсированных.

После неоднократных пред-
упреждений о недопустимо-
сти нарушений охранных зон 
ситуация только ухудшилась, 
особенно на улицах Х. Таги-
ева, Сальмана, Пушкина, 345 
ДСД. На реконструированной 
улице Г.Алиева с кабельным 
сетевым хозяйством рекламные 
щиты и мусорные контейнеры 
установили непосредственно 
на трассе кабеля. А гражда-
нин Б. Айвазов, проживающий 
по адресу: г. Дербент, 8 магал, 
квартал 142, дом 2, грубо на-
рушил правила, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ №160 от 24.02.2009г. о со-
блюдении охранных зон ВЛ. Без 
согласования с Дербентскими 
городскими электросетями он 
произвел реконструкцию дома 
в охранной зоне ВЛ-04 кВ, вы-
двинув к проводам линии не 
только капитальную стену, но и 
крышу, что, безусловно, может 
привести к аварии и поражению 
электрическим током. Факт на-
рушения подтвержден совмест-

ной комиссией администрации 
города и ДГЭС.

 В результате аналогичных 
нарушений в городе уже име-
ли место поражения граждан 
электрическим током со смер-
тельным исходом на линии, 
питающей потребителей от 
подстанции «Западная», а под 
линией 110 кВ в районе пр. Ага-
сиева крановщик, работавший в 
охранной зоне, лишился руки. 

Несмотря на неоднократные 
обращения руководства горэ-
лектросетей о  недопустимо-
сти производства каких-либо 
работ в охранных зонах, нару-
шения продолжаются. В  зоне 
прохождения кабельных сетей, 
питающих городские объекты 
от подстанции «Дербент–330», 
нами своевременно пресечена 
попытка строительства забора 
на этом участке и проведения 
земельных работ, что привело 
бы к повреждению кабельных 
сетей, питающих город и два 
промышленных предприятия - 
коньячный комбинат и завод 
игристых вин.

Убедительно прошу ответ-
ственных лиц обратить внима-
ние на эту серьезную пробле-
му и принять исчерпывающие 
меры в наведении порядка в 
охранных зонах ВЛ в черте го-
рода во избежание аварийных 
отключений и связанного с этим 
значительного материального и 
морального ущерба населению.

АНТИТЕРРОР

«Борцам с терроризмом посвящается!»
Амина ДАШДАМИРОВА

5 сентября в музее Боевой Славы состоялось мероприятие 
под названием «Борцам с терроризмом посвящается!», посвя-
щенное трагическим событиям в Беслане 1-3 сентября 2004 года 
и разгрому бандформирований на территории Дагестана в авгу-
сте 1999 года.

ПРОБЛЕМА

Нарушений охранных зон ВЛ быть не должно
Алексей СУЛЕЙМАНОВ, ветеран труда 

Ответственным службам городской администрации, управ-
лению архитектуры и градостроительства, управлению земель-
ных и имущественных отношений, на мой взгляд, необходимо 
усилить контроль за соблюдением постановления Правитель-
ства РФ №160 от 24.02.2009г. о персональной ответственности 
должностных лиц за нарушение Правил охранных зон электри-
ческих сетей в городской черте. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

«Оружие-выкуп»

ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитанники школы №7 примут 
участие в чемпионате «Абилимпикс»

5 сентября коррекционную школу №7 посетили заместитель 
министра по делам молодежи РД Патимат Омарова и директор 
координационного центра «Абилимпикс» и Worldskills в РД Ша-
миль Магомедов. 

Внесены изменения в Правила продажи 
отдельных видов товаров

Н. АДИГУЗЕЛОВ, начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

Постановлением Правительства РФ от 28 января 2019 г. за 
№50 внесены изменения в Правила продажи отдельных видов 
товаров, утвержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров». 

Как сообщили в пресс-
службе Фонда капремонта, в на-
стоящее время почти все они на 
стадии завершения, кровля уже 
покрыта, остались небольшие 
штрихи на фасадных частях до-
мов, а именно - установка дверей 
и окон.

Работы выполняют три под-
рядные организации, которые 
планируют сдать отремонтиро-
ванные строения к концу сентя-

бря. В результате капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах Дербента улучшат свои 
жилищные условия более 1500 
человек.

Отметим, Дербент в числе 
лидеров среди муниципальных 
образований по собираемости 
взносов на капитальный ремонт, 
в этом году его уровень составил 
70,9%.

Завершается капремонт 
в 10 многоквартирных домах

В Дербенте завершаются ремонтные работы в десяти много-
квартирных домах, включенных в краткосрочный план по про-
ведению капитального ремонта в республике в 2019 году.
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В Диализный центр г. Дербента
 (ул. Гагарина, 20) 

требуются:
- врач-нефролог (от 60 000 руб., можно 

без опыта), 
- сторож-вахтер (15 000 руб.). 
Готовы бесплатно обучить терапевтов, 
хирургов, урологов или педиатров. 
Тел.: 8-912-046-13-15, Владислава.

19 сентября 2019 года, с 15.00 до 17.00 часов, состоится «прямая 
линия» УФСИН России по РД с населением республики, в которой 
примут участие представители руководства Управления, Обще-
ственной наблюдательной комиссии республики, Общественного 
совета при УФСИН. 

Обратиться на «прямую линию» можно непосредственно по-
адресу: г. Махачкала, ул. Заманова, 47 или по тел.: 8(8722) 68-13-25,  
8(8722) 68-13-22 (доп. 11-53).

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

Выставку, посвященную 
105-летию посещения Н. Рери-
хом Кавказа, сопровождали ко-
ординаторы КЦ Знамени Мира 
«Юг России» МКЗМ, неправи-
тельственной организации при 
ООН Ирина Головань, Ирина 
Куцеволова, Ольга Олару. 

Летом 12 июня 1913 года ху-
дожник и гуманист Николай Ре-
рих впервые прибыл на  Кавказ, 
в курортный  регион Кавказских 
Минеральных Вод и его лучший 
город-курорт Кисловодск. Во 
время поездки художник побы-
вал не только в Минеральных 
Водах, но и в других местах. Его 
привлекли памятники древней 
аланской культуры, а также ряд 

достопримечательных мест, ко-
торые он запечатлел на полот-
нах. Целая серия «Кавказских 
этюдов» была создана или заду-
мана художником за время пре-
бывания на Кавказе.

Экспозиция выставки знако-
мит с полотнами Н. Рериха, в ко-
торых нашли отражение образы 
Кавказа и Юга России, книгами, 
периодическими изданиями и 
факсимильными копиями доку-
ментов, свидетельствующими о 
пребывании семьи  Рерихов на 
Кавказе, о судьбе Пакта Рериха 

и Знамени Мира.
На открытии присутство-

вали сотрудники учреждений 
культуры города, учащиеся 
школ №№1,18.

Выступившая на открытии 
заместитель директора Дербент-
ского музея-заповедника Зулей-
ха Наметова подчеркнула уни-
кальность творчества Николая 
Константиновича и всей семьи 
Рерихов. Посетив Кавказ в 1913 
году, Николай Рерих впервые 
столкнулся с Востоком, где про-
ходила граница царства, за кото-
рым начиналась дорога в милую 
его сердцу Индию. В Кисловод-
ске он и написал этюд «Граница 
царства».

Кисловодск был европеи-
зированным городом, а Рериху 
нужен был кавказский коло-
рит. Поэтому он часто уходил в 
горы, которые особенно любил, 
посещал аулы. Здесь он изучал 
культуру,  быт и обычаи народов 
Кавказа, аланскую культуру.

По словам заведующей МК 
«Дом Петра I в Дербенте» Мины 
Абдуллаевой, музейный отдел 
не случайно  предоставил свою 
площадку для выставки работ   
Н. Рериха, посвященных Кавка-
зу.

- Мы рады познавательным 
выставкам, которые призваны 
развивать и воспитывать нашу 
молодежь средствами искусства, 
ценим их эстетическое и нрав-
ственное значение, - сказала она.

Отметив, что Н. Рерих был 
всесторонне развитым челове-
ком - философом, архитектором, 
педагогом, общественным дея-
телем, гуманистом, филологом, 
историком, М. Абдуллаева выра-
зила уверенность, что выставка 
найдет своих ценителей, почита-
телей. 

Научный сотрудник отдела 
«Фонды» ДМЗ Роза Мирзали-
ева, которая хорошо знакома с 
творчеством Николая Рериха, 
отметила, что становление его 
как художника началось еще с 
детства. Основное качество его 
характера - замечать свои ошиб-
ки и работать над ними. Поэтому 
он постоянно совершенствовал 
графическое искусство, технику 
освоения масляных и темперных 
красок, изучал мозаичное дело, 
декоративно-прикладное искус-
ство и одновременно увлекался 
такими науками, как история, 
философия, культура и т.д.

Об истории создания выста-
вочного проекта «Рерихи и Кав-
каз», о самой экспозиции рас-
сказали Ирина Головань, Ирина 
Куцеволова и Ольга Олару. Вы-
ставка уже была представлена на 
разных выставочных площадках 
России. 

- Для нас большое событие, 
что выставка открывается имен-
но в Дербенте, в одном из инте-
реснейших городов юга России, 
прославившемся богатой исто-
рией и большим количеством 
историко-архитектурных памят-
ников, - подчеркнули они. 

Ирина Головань подробно 
остановилась на Пакте Рери-
ха - Договоре об охране художе-
ственных и научных учрежде-
ний и исторических памятников. 
Знамя, символизирующее зна-
чимость сохранности культур-
ного наследия, есть и в городах 
Дагестана: в Махачкале, в цен-
тральной библиотеке города, и в 
Дербенте, в Гимназии культуры 
и мира. 

В завершение координаторы 
поблагодарили сотрудников Дер-
бентского музея-заповедника за 
радушный прием и подготовку 
к открытию выставки «Рерихи и 
Кавказ».

ВЫСТАВКА

«Рерихи и Кавказ» 
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

 9 сентября в выставочном зале МК «Дом Петра I в Дербенте» 
состоялось открытие выставки «Рерихи и Кавказ», подготов-
ленной Государственным музеем - институтом семьи Рерихов (г. 
Санкт-Петербург) в сотрудничестве с Координационным Цен-
тром Знамени Мира «Юг России» МКЗМ.

Только один день - 22 сентября 2019 года - на 
базе Дербентского медицинского колледжа им. 
Г.А. Илизарова, по адресу: г. Дербент ул. Ше-
болдаева, 51, будет проходить выездная консуль-
тация специалистов травматологов – ортопедов 
(взрослых и детских).

ФГБУ «Российский научный центр «Вос-
становительная травматология и ортопедия»» 
им. академика Г.А. Илизарова», г. Курган:

 1. Солдатов Юрий Петрович, профессор ка-
федры травматологии и ортопедии;

2. Бурцев Александр Владимирович, 
д.м.н.;

3. Савин Дмитрий Михайлович, к.м.н., за-
ведующий отделением клиники патологии позво-
ночника и редких заболеваний;

4. Дарвин Евгений Олегович, к.м.н.;
5. Тягунов Денис Евгеньевич, к.м.н.; 
6. Плиев Майербек Казбекович, аспирант.
 ФГБУ «Национальный медицинский 

центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова», г. Москва:

1. Очкуренко Александр Алексеевич, д.м.н., 
профессор, вице-президент ассоциации травма-
тологов-ортопедов России, руководитель образо-
вательного центра; 

2. Колесник Александр Иванович, д.м.н., 

профессор кафедры травматологии и ортопедии;
3. Солод Эдуард Иванович, д.м.н., про-

фессор, ведущий научный сотрудник отделения 
острой травмы;

4. Кулешов Александр Алексеевич, д.м.н., 
заведующий отделением вертебрологии;

5. Дорохин Александр Иванович, д.м.н., 
заведующий кафедрой травматологии и ортопе-
дии.

Приглашаем всех желающих пройти осмотр и 
получить бесплатную консультацию.  

     Приём специалистов: с 10.00 час. 
PS: Если есть, иметь при себе медицин-

скую карточку, результаты прежних исследо-
ваний и снимки!

Предварительная запись по тел.: 8 929 875 57 
84.    

Для жителей города Дербента это уже при-
вычные встречи, так как специалисты Центра 
Илизарова посещают его регулярно на протяже-
нии последних двух лет. А визит специалистов из 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», г. Москва 

- в первый раз. 
Подробную информацию можете полу-

чить на официальном портале Дербентского 
медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова: 
https://dmk-derbent.ru - сайт.

В Дербенте пройдет выездная консультация 
специалистов травматологов-ортопедов

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Администрация города  Дербента и городское Собрание депу-
татов выражают искреннее соболезнование Самедовой Гюльназ 
Гусейновне в связи с безвременной кончиной горячо любимой 
сестры                               СИМНАЗ

и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

Дербентское городское управления образования выражает 
глубокое соболезнование начальнику ГУО Самедовой Гюльназ 
Гусейновне по поводу безвременной кончины горячо любимой 
сестры                              СИМНАЗ

Руководство и педагогический коллектив МБОУ «Прогимна-
зия «Президент»» выражают глубокое соболезнование начальни-
ку городского управления образования Самедовой Гюльназ Гусей-
новне в связи со смертью любимой

                                     СЕСТРЫ

Руководство и коллектив школы-интерната №7 выражают 
глубокое соболезнование начальнику МКУ «ДГУО» Самедовой 
Гюльназ Гусейновне по поводу безвременной кончины горячо 
любимой                           СЕСТРЫ

Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ 
№9» приносит свои искренние соболезнования начальнику МКУ 
«ДГУО» Самедовой Гюльназ Гусейновне. Мы скорбим вместе с 
вами! Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи 
с уходом самого близкого, самого родного вам человека – сестры

                                     СИМНАЗ

Утерянный
диплом ВСГ 5543825, выданный в 2011 году Дербентским ин-

ститутом искусств и культуры на имя Асланова Малика Адиловича, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат, выданный в 2009 году Дюбекской общеобразователь-

ной школой им. Юсуфа Базутаева Табасаранского района  на имя 
Рамазанова Ханмагомеда Рамисовича, считать недействительным. 

Правообладателя земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000075:173 просьба явиться на предмет согласования 
границ участка, расположенного в с. Митаги-Казмаляр Дербент-
ского района в связи с уточнением границ земельного участка 
05:47:000075:1336.

Заинтересованных лиц просьба явиться 20 сентября на свои зе-
мельные участки по ул. Пушкина,3.

Обращаться по тел.: 8989 669-52-70.

ВНИМАНИЕ!
 «Прямая линия» УФСИН


