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Валерий Бакушев в течение 30 
лет являлся разработчиком норма-
тивного и учебно-методического 
обеспечения обучения по програм-
мам высшего и дополнительного 

профессионального обучения со-
трудников государственной и му-
ниципальной службы. За последние 
15 лет им создана и адаптирована к 
практике научно-образовательная 

отечественная школа современного 
парламентаризма. Также им созда-
ны учебные пособия, профессио-
нальная магистерская программа 
«Парламентская деятельность и 
обеспечение межпарламентского со-
трудничества» и более десятка про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования, реализуемых 
с применением ИТ-ресурсов и дис-
танционных технологий.

В ходе встречи Валерий Бакушев 
вручил мэру Дербента свою книгу 
под названием «Парламентаризм», 
дающую представление о многопро-
фильной деятельности парламентов 
в мире, и книгу РАНХиГС «Россий-
ская модель цифровизации».

В память о встрече Хизри Аба-
каров вручил Валерию Бакушеву 
грамоту за активную гражданскую 
позицию, продуктивное сотрудни-
чество с муниципалитетом и лич-
ный вклад в развитие и поддержку 
молодежи города Дербента и памят-
ный подарок.

Протяженность реконструиру-
емого участка составляет 900 м. На 
сегодняшний день здесь полностью 
завершена укладка инженерных се-
тей, продолжается процесс подклю-
чения частных домов к инженер-
ным коммуникациям. С жителями 
улицы проводится разъяснительная 
работа о том, что они сами должны 
до укладки асфальтового полотна и 
пешеходного тротуара подключить 
свои дома к центральным сетям. 

Последний этап реконструкции 
- асфальтирование улицы - будет на-
чат в ближайшее время. 

В этом году на ул. М. Манаро-
ва будут также заменены газовые 
сети. Эта работа должна была быть 
проведена в прошлом году, но орга-
низация, которая разработала про-
ект реконструкции улицы, по неиз-
вестным причинам не отразила в 
сметной документации расходы на 
газификацию. В связи с этим не-
обходимо разработать отдельную 
документацию, затем газовые сети 
будут приведены в порядок. Важно 
отметить, что ранее они были бес-
хозные, частные лица проводили их 
по своему усмотрению и без согла-
сования. В 2019 году была проведе-
на работа по передаче их в собствен-
ность городской администрации.

Протяженность реконструируе-
мого участка улицы составляет 1,5 
км. Подрядная организация уже за-
вершила укладку инженерных се-
тей. Осталось провести работы по 
уплотнению грунта при обратной 
засыпке траншей, по которым про-
ложены подземные коммуникации. 
На данный момент городская адми-
нистрация проводит работу по опре-
делению места забора песка для 
этих целей.  

Сроки реконструкции были на-

рушены из-за возникших в ходе 
работ сложностей. Во-первых, по 
проекту уровень асфальта должен 
был быть выше, чем основание до-
мов. Этот пункт впоследствии был 
доработан и исправлен. Во-вторых, 
в ходе подготовки траншеи под-
рядчик столкнулся с твердыми 
скальными породами, существо-
вание которых не было отражено в 
проектной документации. Решение 
этих проблем заняло определенное 
время, поэтому возникли задержки.

Напомним, что в 2019 году было асфальтировано 36 
городских улиц, благоустроено 13 дворовых и 6 обще-
ственных территорий; начата реконструкция улиц Ма-
хачкалинская, Ген. Сеидова, Параллельная, М. Манаро-
ва, Х. Тагиева; завершена реконструкция 8 и 9 магалов, 
пер. Казем-Бека, ул. Лермонтова. По инициативе главы 
города продолжено строительство очистных сооруже-
ний, и уже завершена укладка глубоководного выпуска.

Все работы проводятся под личным контролем Хиз-
ри Абакарова. Ежедневно сотрудники администрации 

составляют отчет о продвижении строительства и ре-
конструкции.

В ходе встречи были обсуждены сроки завершения 
работ, их качество и возникающие проблемы.

Хизри Абакаров отметил, что самые сложные ра-
боты проводятся в микрорайоне «Аэропорт» на улицах 
Мусы Манарова и Параллельная. Проекты реконструк-
ции включают в себя полную замену инженерных сетей, 
укладку дорожного полотна, обустройство тротуаров 
и бордюров, установку скамеек, фонарей освещения и 
другого. Градоначальник призвал подрядчика ускорить 
темпы работ, оперативно решать возникающие трудно-
сти.

Представители подрядных организаций были пред-
упреждены об ответственности за некачественное вы-
полнение работ. В текущем году в городе будут реализо-
вываться еще более масштабные программы, в которых 
смогут принять участие только добросовестные подряд-
чики.

Накануне Хизри Абакарову 
пришло сообщение от жительницы 
города, которая работает в органи-
зации «Родник», являющейся дочер-
ней «Дербент 2.0». Она жаловалась 
на задолженность по выплате зара-
ботной платы с 2018 года. 

В ходе выяснения обстоятельств 
стало известно, что речь идёт о 
долгах, образовавшихся задолго 
до вступления Хизри Абакарова в 
должность главы города и создания 
новой водоснабжающей организа-
ции. 

Напомним, что до января 2019 
года водоснабжением города зани-
мался «Водоканалхоз», чье руко-
водство преднамеренно довело его 

до состояния банкротства с целью 
передать предприятие в частную 
собственность. 

Решение этой проблемы было 
главной задачей руководства адми-
нистрации в прошлом году. Хизри 
Абакаров не раз заявлял, что вода 

- это стратегически важный ресурс 
для города и компания, занимающа-
яся водоснабжением, должна при-
надлежать дербентцам. Сотрудники 
администрации провели большую 
работу по анализу состояния пред-
приятия, изучению документов, от-
стаиванию интересов в судах. Тог-
да же выяснилось, что сотрудники 
ООО «Водник» больше полугода не 
получали заработную плату. 

После нескольких месяцев ра-
боты удалось прекратить деятель-
ность «Водоканалхоза», изъять его 
имущество и передать вновь создан-
ной организации «Дербент 2.0». Все 
добросовестные работники «Водо-
каналхоза» перешли в новое пред-
приятие. 

Однако проблема с выплатой за-
работной платы руководством «Во-
доканалхоза» так и не была решена 
до конца. Несмотря на обещания, 
задолженность перед сотрудниками 
«Водника» не была полностью по-
гашена. 

Хизри Абакаров подчеркнул, что 
администрация Дербента не имеет 
с этими компаниями ничего общего 
и не может погашать долги их руко-
водства. Бывшим сотрудникам «Во-
дника» необходимо обратиться в со-
ответствующие органы и в судебном 
порядке взыскать задолженность с 
недобросовестного руководителя 
«Водоканалхоза».

Тематика озвученных вопро-
сов, с которыми люди обращались 
к заместителю главы, была со-
вершенно разная - это и жалобы 
на застройщика, и вопросы сноса 
незаконных построек, и просьбы о 
трудоустройстве.

Так, Насибат Кохмазова обра-
тилась с жалобой на застройщика. 
Три года назад заявительница съе-
хала из многоквартирного дома по 
программе «Переселение из вет-
хого и аварийного жилья». Строи-

тельная компания не успела сдать 
дом в оговоренные сроки. Всё это 
время женщина снимает жилье. 
Насибат Кохмазова воспитывает 
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, и у нее нет 
возможности продолжать платить 
за съемную квартиру.

Принимавший участие в при-
еме подрядчик пообещал, что 
строящийся дом будет сдан уже в 
октябре текущего года. Он также 
обязался возместить заявительни-
це убытки, связанные с арендой 
квартиры.

Этот и многие другие вопросы 
были решены сразу в ходе приема. 
А те вопросы, которые требуют 
дополнительного рассмотрения, 
Рустамбек Пирмагомедов пору-
чил ответственным работникам 
изучить и доложить о принятых 
по ним решениях.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ ДНЯ

О ПРОБЛЕМАХ - ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Хизри Абакаров встретился с
Валерием Бакушевым

Мэр Дербента проинспектировал 
ход реконструкции 
…улицы Мусы Манарова

… улицы Параллельной

Встреча с подрядчиками

И снова - о задолженности по зарплате
сотрудникам ООО «Водник»

Рустамбек Пирмагомедов
провел прием граждан

Мария АМИРОВА
14 января мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с за-

ведующим кафедрой парламентаризма и межпарламентского 
сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Валерием Бакушевым.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
14 января глава Дербента Хизри Абакаров проинспектиро-

вал ход реконструкции ул. Мусы Манарова.

В этот же день глава Дербента Хизри Абакаров провел про-
верку темпов ведения работ по реконструкции ул. Параллель-
ной, находящейся в микрорайоне «Аэропорт».

14 января глава города Дербента Хизри 
Абакаров в очередной раз встретился с пред-
ставителями подрядных организаций, кото-
рые выполняют работы по строительству и 
реконструкции социальных объектов и город-
ских улиц.

Амина ДАШДАМИРОВА
14 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

руководителем ООО «Дербент 2.0» Эльдаром Кадиевым для 
обсуждения вопроса выплаты заработной платы сотрудникам 
водоснабжающей организации.

Мария АМИРОВА
На днях первый заместитель главы администрации города 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел прием граждан по 
личным вопросам.
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В рамках встречи Абдулкафар 
Шихмагомедов подробно рассказал 
о своем учреждении. 

- Дербентская центральная го-
родская больница является одним 
из старейших лечебных учреж-
дений России. Оно было органи-
зовано в 1902 году и изначально 
называлось Александрийской в 
честь императрицы Александры 
Федоровны, – отметил Абдулкафар 
Шихмагомедов.

Сегодня больница в своем со-
ставе имеет многопрофильный ста-
ционар на 710 коек для взрослых и 
детей. Также здесь находятся дет-
ский и взрослый инфекционный и 
кожно-венерологический стациона-
ры, родильный дом и сеть амбула-
торных учреждений на 1700 посе-
щений в день. Оказывается помощь 
пациентам с различными острыми 
и хроническими заболеваниями, 
травмами и последствиями травм 
и заболеваний. Центральная гор-
больница является лечебно-профи-
лактическим учреждением второго 
уровня, в зону ее обслуживания по-
мимо города Дербента, где прожи-
вает более 123 тыс. населения, вхо-
дят еще город Дагестанские Огни и 
14 районов южного территориаль-
ного округа Республики Дагестан, 
где проживает более 750 тыс. взрос-
лого и детского населения. 

А. Шихмагомедов также расска-
зал о проблемах, с которыми стол-
кнулась больница, когда он только 
возглавил ее. Так, по его словам, 
были проблемы с задолженностью 
поставщикам товаров и услуг за ле-
карственные препараты, продукты 
питания и другое, также по всем 
видам налогов, порядка двухсот 
миллионов рублей. Также отсут-
ствовала телефонная связь, горячее 
водоснабжение, базовое оборудова-
ние в отделениях и операционных, 
необходимые (базовые) лекарствен-
ные препараты и другое.

В настоящее время руководство 
ЦГБ не только поэтапно погашает 
задолженности, но и параллельно 
занимается развитием медучреж-
дения, устраняются выявленные 
недостатки. 

- Возросла не только количе-
ственная, но и качественная харак-
теристика проводимых в больни-
це операций. Так, хирургическая 
активность выросла с 56% в 2018 
году до 63% в минувшем году. Зна-
чительно снизилось количество 
осложнений после операций и по-
вторных операций - релапаротомий. 
Практически в 2 раза снизилось и 

количество вызовов в ЦГБ борт-
хирургов из республиканских уч-
реждений, также стали значительно 
реже переправлять пациентов в ре-
спубликанскую клиническую боль-
ницу, – сказал главврач.

Высокие результаты по ут-
верждению А. Шихмагомедова, в 
минувшем году достигнуты и в ор-
топедо-травматологической служ-
бе - пролечено 2040 пациентов. Это 
более 200% от плана. Операций 
проведено 1320, в том числе с ис-
пользованием холодноплазменной 
хирургии. Это более чем в 4 раза 
превышает показатели 2018 года.

Говоря о планах на 2020 год, 
главврач Абдулкафар Абдуллаевич 
подчеркнул, что намерен продол-
жать дальнейшее поступательное 
развитие больницы. 

- А если конкретно, то мы пла-
нируем открытие отделений рент-
гено-эндоваскулярной хирургии, 
медицинской реабилитации, ней-
рохирургии и черепно-лицевой 
травмы, функциональной группы 
по сосудистой хирургии. Одним из 
основополагающих разделов разви-
тия медучреждения считаем повы-
шение квалификации сотрудников. 
В ближайших планах - проведение 
учебно-практических семинаров и 
конференций на различные акту-
альные темы, – поделился А. Ших-
магомедов.

По утверждению главврача, 
осуществить ранее намеченные 
планы удалось не только благода-
ря слаженной работе коллектива 
учреждения, но и моральной, так-
же материально-технической под-
держке Минздрава республики. 

В ходе встречи и беседы пост-
пред республики Гасан Гасанов и 
главврач Абдулкафар Шихмаго-
медов обсудили план дальнейшей 
помощи здравоохранению Дагеста-
на, оказания содействия из Санкт-
Петербурга в решении кадровых 
и других проблем. Достигнуты 
договоренности в вопросах повы-
шения квалификации, обучения 
медперсонала на базе профильных 
медучреждений северной столицы 
и проведения совместных учебных 
семинаров на базе Дербентской 
центральной городской больницы.

В заключение встречи постпред 
Гасан Гасанов поблагодарил глав-
врача горбольницы Абдулкафара 
Шихмагомедова и возглавляемый 
им дружный коллектив горбольни-
цы за проделанную огромную рабо-
ту за сравнительно короткий срок.

Более 300 учащихся школ 
и представителей молодежных 
организаций Дербента полу-
чили теоретические знания и 
практические компетенции от 
заведующего кафедрой парламен-
таризма и межпарламентского со-
трудничества РАНХиГС, доктора 
политических наук, профессора, 
действительного члена РАЕН Ва-
лерия Бакушева.

В семинаре приняли участие 
мэр Дербента Хизри Абакаров, 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, начальник 
УКСМПиТ Самиля Наджафова и 
руководитель отдела спорта и мо-

лодежной политики УКСМПиТ 
Хочбар Баркаев.

Приветствуя участников, Ва-
лерий Бакушев подчеркнул, что 
государству необходимо стать ли-
дером цифровой трансформации. 

- Государство и местное само-
управление выступают сегодня в 
качестве сфер, для которых циф-
ровизация – главный фактор раз-
вития. Цифровая революция в 
госуправлении неизбежна, и мы 
должны быть к ней готовы. Сей-
час цифровые компетенции не-
обходимы во всех отраслях эконо-
мики. Экономический рост во все 

большей степени базируется на 
технологиях и знаниях, делая их 
главной производительной силой. 
Таким образом, цифровая эконо-
мика и ее достижения в перспек-
тиве станут ключевым источни-
ком обеспечения благосостояния 
субъектов мирового хозяйства, - 
отметил Валерий Бакушев.

В дружественной беседе ре-
бята задали интересующие их те-
матические вопросы и получили 
содержательные ответы.

В завершение мероприятия 
Валерий Бакушев поделился впе-
чатлениями о Дербенте, поблаго-
дарил за теплый прием и подарил 
школе свою книгу под названием 
«Парламентаризм» и книгу РАН-
ХиГС «Российская модель циф-
ровизации».

По мнению Хизри Абакаро-
ва, семинар был полезен для всех 
его участников, у которых была 
замечательная возможность вы-
слушать мнение специалиста. Он 
также отметил, что в Дербенте бу-
дет работать молодежный лагерь, 
где приглашенные научные ра-
ботники, специалисты различных 
профилей и направлений будут 
проводить обучающие семинары. 
Молодежи Дербента необходи-
мо активно включаться в жизнь 
города, принимать участие в раз-
работке социальных проектов по 
усовершенствованию различных 
сфер его жизнедеятельности. А 
администрация со своей стороны 
всегда готова поддержать инте-
ресные предложения.

Открывая совещание, Р. Пир-
магомедов напомнил об успехах, 
достигнутых в прошедшем 2019 
году, и обозначил основные на-
правления работы в 2020 году.

Председатель городского Со-
брания депутатов Мавсум Раги-
мов подчеркнул, что в прошедшем 
году была начата реализация про-
грамм, направленных на развитие 
города, и достигнуты значимые 
результаты в этом направлении. 
Изменения прослеживаются во 
всех сферах жизнедеятельности.

- В этом году перед нами сто-
ят еще более амбициозные зада-
чи, и претворить их в жизнь мы 
сможем, работая с еще большей 
отдачей и единой командой, - за-
явил он.

В ходе совещания был обсуж-
ден вопрос о ходе подготовки к 
предстоящей Всероссийской пе-
реписи населения, которая прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. С 
информацией по данному вопро-
су выступил заместитель главы 
администрации Видади Зейналов, 
который рассказал о том, что в 
2019 году в Дербенте стартовала 
кампания по подготовке к перепи-

си в 2020 году.
- В соответствии с Указом Гла-

вы Республики Дагестан будет 
создана комиссия и разработан 
план мероприятий, куда войдут 
уточнение наименований улиц, 
нумерация домов, подготовка 
списков граждан, - пояснил зам-
главы.

Было озвучено, что в 2020 
году намечается изменение спо-
соба сбора сведений о населении. 
Помимо традиционного обхода 
гражданам будет дана возмож-
ность самостоятельно заполнить 
сведения о себе на портале госус-
луг. Вместо бумажных бланков 
будут использоваться планшет-
ные компьютеры с выходом в ин-
тернет.

Полученные в результате пе-
реписи сведения войдут в основу 
расчёта параметров социально-
экономического развития города 
и их предполагаемых оценок.

Рустамбек Пирмагомедов при-
звал всех лиц, задействованных в 
переписи населения, к тесному 
взаимодействию и плодотворной 
работе. Кампания по переписи на-
селения в Дербенте должна прой-

ти организованно и в установлен-
ные сроки.

В завершение совещания Ру-
стамбек Пирмагомедов поздра-
вил коллектив информационного 
центра «Дербентские новости» с 
профессиональным праздником – 
Днем российской печати и вручил 
грамоту за высокие показатели 
работы в Республике Дагестан. 
Он также отметил, что пресс-
служба администрации Дербента 
заняла первое место в рейтинге 
Управления Администрации Гла-
вы и Правительства РД по инфор-
мационной политике в 2019 году. 
Команда пресс-службы проявила 
наибольшую активность по все-
стороннему освещению реализа-
ции проекта «Мой Дагестан», по 
информационному сопровожде-
нию деятельности руководства 
региона и продвижению матери-
алов о происходящих позитивных 
изменениях.

За значительный личный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие города и активную 
общественно-политическую де-
ятельность грамота «За любовь 
к городу Дербенту» от главы го-
родского округа «город Дербент» 
Хизри Абакарова вручена заслу-
женному строителю РД Брему 
Бремову.

По словам главного архитек-
тора города, в текущем году будет 
подготовлена проектно-сметная 
документация, проведена экспер-
тиза, согласование и возможное 
внесение изменений. 

- У нас будет самое современ-
ное оборудование, которое уста-
навливается сейчас на лучших 
курортах. Это будет канатка гон-
дольного типа с прозрачными ев-
ропейскими гондолами. В настоя-
щее время на стадии завершения 
проект планировки территории, 

- отметил Иса Магомедов.
Подчеркивая уникальность 

проекта, главный архитектор го-
рода подчеркнул, что дорога стро-

ится не в чистом поле, «она пой-
дет по ткани города».

Стоит отметить, что протя-
женность канатной дороги соста-
вит 2,8 км, общий перепад ее не 
превысит 190 м. 12 опор объекта 
будут установлены на максималь-
но возможном расстоянии друг от 
друга - от 150 до 300 м. Пропуск-
ная мощность канатной дороги 
составит примерно 500 человек 
в час.

Было озвучено, что специали-
сты разрабатывают проект таким 
образом, чтобы канатная дорога 
не нарушала панораму древнего 
города, не оказывала отрицатель-
ное воздействие на его истори-

ко-культурную ценность. Ведь 
в Дербенте находится памятник, 
входящий в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – цитадель 
«Нарын-кала».

Объект будет построен в рам-
ках республиканской государ-
ственной программы комплекс-
ного территориального развития 
города Дербента. Примерная сто-
имость проекта варьируется от 
800 млн до 1 млрд рублей.

В связи с внесением изменений в муниципальный маршрут №2 (постановление 
администрации от 09.12.2019 №596) ранее выданное свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок серии 05ДГТ1 №000002 счита-
ется недействительным.

В связи с внесением изменений в муниципальный маршрут №8 (постановление 
администрации от 09.12.2019 №596) ранее выданное свидетельство об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок серии 05ДГТ1 №000008 и Кар-
ты маршрута регулярных перевозок серии 05ГМД2 с номерами (№) 000217, 000218, 
000219, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 
000229, 000230, 000231 считаются недействительными.

С действующим Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
ГО «город Дербент» можно ознакомиться на сайте администрации в сети Интер-
нет по ссылке: http://derbent.ru/deyatelnost/upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/razvitie-
transporta/209291./

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Постпред республики в Санкт-
Петербурге провел встречу с
главврачом Дербентской ЦГБ

«Цифровизация: предпосылки, старт, развитие»

ИЦ «Дербентские новости» награжден грамотой за 
высокие показатели работы в Республике Дагестан

В Дербенте построят уникальную канатную дорогу

В связи с внесением изменений в
муниципальные маршруты…

Низамидин КАИНБЕКОВ
На прошедшей встрече постпред республики в Санкт-

Петербурге Гасан Гасанов и главный врач Центральной го-
родской больницы Дербента Абдулкафар Шихмагомедов 
подвели итоги проделанной работы за минувший период и 
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, оказания по-
мощи здравоохранению Дагестана.

Мария АМИРОВА
14 января на базе СОШ №15 состоялся обучающий семи-

нар на тему «Цифровизация: предпосылки, старт, развитие». 
Организатором семинара выступил отдел молодежной поли-
тики УКСМПиТ города Дербента.

Мария АМИРОВА
В администрации Дербента состоялось первое в 2020 году 

аппаратное совещание под председательством первого заме-
стителя главы администрации Рустамбека Пирмагомедова.

В 2021 году в Дербенте запланировано строительство ка-
натной дороги от городской набережной до крепости «Нарын-
кала». Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Об 
этом сообщил ТАСС начальник управления архитектуры и 
градостроительства Дербента Иса Магомедов.
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В России с начала года 
вступили в силу изменения 
в правила налогообложения 
имущества физлиц. О том, что 
существеннее и важнее всего 
для граждан, рассказали в ре-
гиональном Управлении ФНС 
России по республике.

Так, вводится беззаявитель-
ный порядок предоставления 
льгот по транспортному нало-

гу. Теперь льготы физлиц могут 
применяться по информации, 
полученной налоговыми органа-
ми от иных ведомств и организа-
ций, в том числе ПФР и органов 
соцзащиты.

При расчете транспортного 
налога будет применен Перечень 
легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 2019 
год. При этом уже с этого года 
прекратила существовать феде-
ральная налоговая льгота в от-
ношении транспортных средств 
максимальной массы свыше 12 
тонн, зарегистрированных в си-
стеме взимания платы «Платон».

Вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный на-
лог на кадастровую стоимость 

600 кв. м по одному земельному 
участку для предпенсионеров. 
Также вступает в силу федераль-
ная льгота, освобождающая их 
от уплаты налога на имущество 
в отношении одного объекта 
определенного вида (жилого 
дома, квартиры, комнаты, гара-
жа и т.п.), который не исполь-
зуется в предпринимательской 
деятельности. 

В качестве налоговой базы 
по налогу на имущество физ-
лиц впервые будет применена 
кадастровая стоимость на тер-
ритории республик Дагестан и 
Северная Осетия-Алания, Крас-
ноярского края, Смоленской об-
ласти.

Госдума РФ опубликовала 
на своем сайте перечень базо-
вых норм законов, вступив-
ших в силу с 1 января 2020 
года, которые касаются ответ-
ственного обращения с живот-
ными. 

В частности, в текущем году 
будут запрещены все контакт-
ные зоопарки. По словам источ-
ника, животных, находившихся 
там ранее, будут реабилитиро-
вать и возвращать в естествен-
ную среду или в приюты. 

Запрет на умерщвление бро-

дячих собак и кошек. В рамках 
закона разрешается только от-
лов, стерилизация, вакцинация 
и возврат или же передача в 
приют. К муниципальным при-
ютам предъявлены требования, 
а именно – обязательное ведение 
учета, содержание и т.д. 

Выгуливать опасные породы 
собак необходимо с намордника-
ми и поводком. Список данных 
пород утвержден Правитель-
ством РФ. В частности, это севе-
рокавказские породы собак, их 
метисы, бульдоги и т.д. 

Запреты касаются и содержа-
ния диких животных в домаш-
них условиях – это львы, медве-
ди, тигры и другие.

Диспансеризация населения проводится бесплатно и 
представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких специально-
стей и применение необходимых методов обследования, 
осуществляемых в отношении определенных групп на-
селения в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок проведения диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения утвержден Приказом 
Министерства здравоохранения РФ.  С паспортом и 
полисом ОМС вы можете обратиться для прохождения 
диспансеризации или профилактического медицинского 
осмотра в медицинскую организацию, к которой при-
креплены для медицинского обслуживания по месту жи-
тельства, работы, учебы или с учетом выбора медицин-
ской организации.

В регистратуре вас направят в кабинет медицинской 
профилактики, либо к участковому врачу-терапевту, где 
подробно расскажут, когда и как можно пройти профи-
лактический медицинский осмотр, заполнят карту про-
хождения медосмотров, выдадут направления на необ-

ходимые обследования. Поликлиники дополнительно 
проводят диспансеризацию в вечернее время и в суббот-
ние дни. 

Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неин-
фекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, а также определения ме-
дицинских показаний к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врачами-специалистами для 
уточнения диагноза заболевания.

Второй этап диспансеризации проводится с целью 
дополнительного обследования и уточнения диагноза 
заболевания, проведения углубленного профилактиче-
ского консультирования. По результатам второго этапа 
врач-терапевт определяет группу здоровья, группу дис-
пансерного наблюдения, направляет на углублённое 
индивидуальное или групповое профилактическое кон-
сультирование, составляет план лечебных, реабилитаци-
онных и профилактических мероприятий. 

Осуществляется проведение профилактического 
консультирования для коррекции факторов риска и по-
становка больных при наличии показаний на диспансер-
ное наблюдение.

Наших жителей, которые должны пройти диспан-
серизацию и профилактический медицинский осмотр, 
приглашают в поликлиники страховые представители 

- сотрудники страховой медицинской организации, вы-
давшей гражданину полис обязательного медицинского 
страхования. Списки граждан и сроки прохождения ими 

исследований будут согласованы с медицинской органи-
зацией, а после граждан будут приглашать на исследова-
ния через SMS-сообщения, звонки или письма. 

Также диспансеризации подлежат пребывающие в 
стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью.  
При наличии у несовершеннолетнего заболевания, тре-
бующего оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, меди-
цинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, 
медицинская организация в приоритетном порядке на-
правляет его медицинскую документацию в орган ис-
полнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здо-
ровья граждан для решения вопроса об оказании ему 
необходимой медицинской помощи.

 Крайне важно не игнорировать приглашение: се-
годня диспансеризация - это самый простой, быстрый 
и информативный способ получить объективную ин-
формацию о состоянии своего здоровья. Болезни могут 
протекать бессимптомно и, в конечном итоге, привести 
к тяжелым последствиям. К примеру, часто врачи выяв-
ляют у пациентов высокое давление, когда те о нем даже 
понятия не имеют, и если вовремя не начать лечение, то 
возникает риск развития инсульта или инфаркта миокар-
да. Поэтому очень важно регулярно проходить диспан-
серизацию.

При невозможности пройти исследования в реко-
мендуемые даты, гражданин вправе обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию и согласовать но-
вое, удобное для него время. Телефон страховой меди-
цинской организации можно найти на полисе ОМС или 
сайте Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования РД.

Бесценные слова гениального 
педагога-новатора имеют прямое 
отношение к молодому директору 
МБОУ «СОШ №16» им. М. Ка-
зем-Бека Айнаханум Садретди-
новне Эмировой. Нелёгкая задача 
встала перед ней - превратить ава-
рийное здание школы в прекрас-
ный уютный дом для учащихся. 
Заступив на пост руководителя 
школы, она требовала порядок 
и дисциплину, но, в первую оче-
редь, была требовательна к себе. 
«Нашей школе повезло с директо-
ром. Мы очень рады Айнаханум 
Садретдиновне, её стремлению 
по формированию коллектива 
единомышленников. За короткое 
время руководства нашей шко-
лой Айнаханум Садретдиновна 
успела помочь каждому учителю 
преодолеть неизбежные трудно-
сти в работе, создала условия для 
педагогов и учащихся, привлек-
ла родителей в учебный процесс. 
Она удивительно скромная, вни-
мательная, вежливая и тактичная, 
а для детей - главный светоч в их 
интеллектуальной жизни», - так 
отзывается о своём директоре кол-
лектив учителей.

Айнаханум Эмирова при-
надлежит к числу тех, кто имеет 
моральное право быть руководи-
телем, потому что она умеет гор-
диться достижениям своих коллег, 
радуется каждому успеху родной 
школы. Руководимая ею школа 
взяла реванш на участие в город-
ском и республиканском масшта-
бе

- Первая моя задача, - говорит 
директор школы, - привлечь се-
мью к образовательному процес-

су, повышать качество знаний у 
детей. В настоящее время, хотя 
школа находится в сложном соци-
альном контексте, мы стараемся 
совершенствовать материально-
техническую базу школы, повы-
шать учебно-воспитательный 
процесс, внедрять информацион-
ные  инновационные технологии 
и формы работы. Мотивирую кол-
лектив на более высокие достиже-
ния, помогаю тем, кто хочет до-

стичь высот, так как понимаю, что 
успех руководителя складывается 
из успеха подчинённых. 

Пользуясь случаем, Айнаха-
нум Садретдиновна благодарит 
главу города Дербента Хизри 
Абакарова за большое внимание 

к улучшению качества учебного 
процесса в школе.           

Древняя мудрость гласит: 
«Учитель - это тот, кто способен  
спуститься с высот своих знаний  
до незнания ученика и совершить 
вместе с ним восхождение».

Действительно, имея большой 
стаж работы преподавателя рус-
ского языка и литературы - с 2005 
по 2008 год в педуниверситете, а 
затем до 2018 года - в педучили-
ще, она пришла в школу, к детям 
из трудных и многодетных семей. 

Но что отрадно, занимаясь 
решением ежедневных вопросов, 
директор успевает выступать и 
на конкурсах. Так, на Всероссий-

ском конкурсе «Педагогический 
дебют» по номинации «Молодые 
управленцы 2019 года» Айнаха-
нум Эмирова заняла первое место. 
Поздравляем ее и желаем даль-
нейших побед!

В торжественной церемонии 
приняли участие врио начальника 
учреждения подполковник вну-
тренней службы Мурад Ахмедов, 
его заместитель Борис Келбиха-
нов, председатель Совета вете-
ранов СИЗО №2 Геннадий Ве-
лиханов, а также личный состав 
учреждения.

- Принятие присяги - торже-
ственный и волнующий момент в 
жизни каждого сотрудника УИС. 
Это священная клятва верности 
служения народу, Отечеству, не-
рушимый закон для сотрудника 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Присягу в учреждениях и 
органах ФСИН России принима-

ет каждый вновь поступающий 
на службу сотрудник, - отметил 
в своем выступлении Мурад Ах-
медов.

Затем молодые сотрудники 
произнесли слова клятвы, пообе-
щав соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, а 
также достойно исполнять свои 
обязанности.

После принятия присяги но-
вобранцев напутствовал Генна-
дий Велиханов. Он пожелал при-
сутствующим успехов на службе 
и призвал гордо нести звание со-
трудника уголовно-исполнитель-
ной системы.

О НАШИХ ПЕДАГОГАХ ВЕСТИ ИЗ УФСИН РОССИИ по РД

Одна профессия из тысячи... Торжественное принятие
присяги

Диспансеризация: цели и задачи

УФНС: «С 2020 года
поменялись правила

налогообложения
имущества физлиц»

Вступил в силу закон
«Об ответственном

обращении с животными»

Эминат ЗАИРБЕКОВА
«Учитель - это первый, а затем главный светоч в интеллек-

туальной жизни школьника, он, учитель, пробуждает у ребён-
ка жажду знаний, уважение к науке, культуре, образованию», 
- писал В.А. Сухомлинский.

Пресс-служба УФСИН России по РД 
2 новобранца из числа младшего начальствующего состава, 

прошедших стажировку в следственном изоляторе №2 и обу-
чение в учебных центрах уголовно-исполнительной системы 
России, дали клятву на верность Российской Федерации, до-
стойно исполнять свой служебный долг, возложенные на них 
обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского 
филиала ТФОМС РД  
С 2013 года в нашей стране проводится дис-

пансеризация взрослого населения, нацеленная 
на выявление главным образом хронических не-
инфекционных заболеваний (сердечнососудистые, 
онкологические, хронические бронхо-легочные за-
болевания и сахарный диабет) и их факторов риска. 
Хронические неинфекционные заболевания слу-
жат причиной почти трех четвертей всех смертей.

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В преддверии самого вол-
шебного и ожидаемого праздни-
ка  Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
г.Дербента провел акцию по ока-
занию благотворительной по-
мощи детям из малоимущих, 
многодетных семей, состоящим 
на социальном обслуживании. С 
24 по 26 декабря в актовом зале 
КЦСОН прошли новогодние ме-
роприятия, в которых приняли 
участие 160 детишек. По сложив-
шейся традиции, организаторами 
стали специалисты по работе с 
семьёй. Всех ребятишек сердеч-
но поздравила с наступающим 
праздником директор Центра         
Е. Колесникова, пожелав им  здо-
ровья, счастья и успешной учебы. 

- Мы хотим, чтобы у всех детей 
было счастливое и нормальное 
детство, чтобы глаза их блестели, 
чтобы их жизнь была наполнена 
радостью, а рядом были мама и 
папа, - отметила она.

Ярким моментом стала долго-
жданная встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Вся в сверка-
ющих огнях ёлка, песни и танцы, 
весёлые конкурсы и состязания 
создавали атмосферу чуда и вол-
шебства. И что за праздник без 
сладких подарков... Довольны 
остались все! К поздравлениям в 
адрес детей присоединились и го-

сти – спонсоры и благотворители. 
Заместители председателя город-
ского Собрания депутатов М. Ма-
гомедов, А. Алиханов, К. Казиев, 
М. Агабалаев, депутаты Н. Алчи-
ев, П. Наметулаев, Д.Эмиргамзаев, 
З.Гилядов, директор благтвори-
тельного фонда «Сират» Н. Ага-
мирзоев, руководитель бизнес-со-
общества «Бисом» М. Гаджиагаев, 
владелец кондитерской «Буна-бу-
на» Т. Турчинович преподнесли 

детям новогодние подарки. 
Депутат З. Гилядов вместе с 

Дедом Морозом и  Снегурочкой 
посетили 10 семей, в которых 
воспитываются  дети-инвалиды, 
и вручили им праздничные по-
дарки. Добрые дела находят от-
клик не только в детских сердцах, 
родители тоже ценят помощь и 
внимание.

Ну а главным нашим спонсо-
ром более 20 лет остаётся гене-
ральный директор ОАО «ДЗИВ» 
Магомед Садулаев, организовав-
ший 150 новогодних подарков. В 
общей сложности 320 детей полу-
чили новогодние подарки.

Данная акция объединяет не-
равнодушных,  отзывчивых  лю-
дей, которые готовы помогать и 
помогают поверить детям в но-
вогодние чудеса. Именно добрые 
дела, поступки делают нас насто-
ящими людьми!

Фестиваль «Кубок Санкт-
Петербурга по художественно-
му творчеству – Ассамблея ис-
кусств» проходил с 30 декабря 
2019 года по 8 января 2020 года 
в Выставочном комплексе Санкт-
Петербургского Союза художни-
ков.

В нем приняли участие учени-
ца МБОУ «Прогимназии «Прези-
дент» Джамиля Гаджиева и уче-

ница МБОУ «СОШ №19» Арина 
Абдуллаева.

Успешно пройдя заочный этап, 
школьницы из Дербента стали по-
бедителями в номинациях «Про-
за» и «Стихотворение».

Все авторы, которые прош-
ли отбор, получили возможность 
экспонировать свои работы в вы-
ставочном зале, а также приняли 
участие в концерте фестиваля.

Стражи порядка установили, что 
45-летний уроженец селения Вавило-
во Дербентского района, будучи ди-
ректором частной коммерческой ор-

ганизации, войдя в доверие, ложным 
путем, под предлогом реализации 
квартир в строящемся доме завладел 
денежными средствами –  200 000 ру-

блей у 61-летней уроженки Дербен-
та, внесенными за квартиру, законно 
принадлежащую 42-летнему местно-
му жителю.

Кроме того, в процессе следствия 
было установлено, что подозрева-
емый подобным образом завладел 
деньгами в сумме 100 000 рублей у 
жительницы Дагестанских Огней.

Уже собран материал по данно-
му факту для дальнейшего принятия 
процессуального решения. 

В одной из комнат 2-этажного 
домовладения оперативники обнару-
жили оборудованную всем необходи-
мым лабораторию по выращиванию 
марихуаны.

Автоматические датчики следили 
за тепловым и световым режимами, 
обеспечивали полив растений строго 
по расписанию, почва обрабатыва-
лась специальными удобрениями.

Однако, по утверждению подо-
зреваемого, результат его экспери-
ментов еще не успел выйти на рынок 

- криминальный бизнес был пресечен 
буквально на корню явившимися с 
обыском сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого 
возбудили уголовное дело по ст. 231 
УК РФ, которая предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до 8 лет.

Полицейскими подозреваемый 
доставлен в отдел, а изъятое вещество 

направлено на экспертизу, в резуль-
тате которой состав наркотика под-

твержден – это «героин» количеством 
10 средних разовых доз.

По признакам состава преступле-
ния возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное при-
обретение, хранение или перевозка 
наркотиков). Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до десяти лет.

Со словами поздравления к 
ребятам обратились директор 
Дербентского музея-заповедни-
ка Али Ибрагимов и заведующая 
МК «Дом Петра I в Дербенте» 
Мина Абдуллаева. Они пожелали 
ребятам, чтобы 2019 год унес все 
печали и невзгоды, а Новый 2020 
год принес больше успехов, сча-
стья и благополучия.

Мероприятие сопровожда-
лось выступлением творческих 
коллективов хореографических 
ансамблей танца «Гюнеш» и «Ка-
спий». Танцевальные коллективы 

украсили праздник, подарив де-
тям множество приятных эмоций.

Ведущий вечера, заслужен-
ный деятель культуры РД Эльчин 
Кулиев зарядил гостей весельем 
и позитивом, создав атмосферу 
праздничного торжества и весе-
лья.

Далее к ребятам пришли Дед 
Мороз, Снегурочка и персонажи 
из детских мультфильмов. Каж-
дый ребенок в этот день получил 
массу положительных эмоций и 
ценных подарков от коллектива 
музея.

Успешно выступил в этих со-
ревнованиях учащийся СОШ 
№11 юнармеец Гасан Гасанов 
(весовая категория до 63 кг), ко-
торый на предварительном этапе 
не оставил шансов своим сопер-
никам и в финале уверенно занял 
первое место. 

Любители спорта поздравля-
ют Гасана с победой в этом тур-
нире и желают ему новых успехов 
в спорте!

С 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. проводится онлайн-опрос, направлен-
ный на оценку работы, проводимой подразделением по противодей-
ствию коррупции УФСИН России по РД.

В соответствии с письмом Министерства труда РФ от 27.12.2017 №18-
0/10/П-8928 о методике оценки эффективности деятельности подразделений 
кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. проводится онлайн-опрос, направленный на 
оценку работы, проводимой подразделением по противодействию корруп-
ции УФСИН России по РД. 

Желающие принять участие в опросе могут с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г. 
перейти по ссылке http://05.fsin.su/polls10/ и оценить работу подразделения 
по противодействию коррупции по УФСИН России по РД в 2019 году.

Пресс-служба УФСИН России по РД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ СПОРТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Праздник для детей

Учащиеся дербентских школ – победители фестиваля
Успех юного бойца

Подозревается в мошенничестве

Ликвидирована лаборатория по выращиванию марихуаны

У жителя Дербента обнаружен героин

Вниманию горожан!

Императорская елка
Амалия БАЙРАМОВА, специалист КЦСОН в МО «г.Дербент»
Новый год - чудесный праздник, связанный с надеждами 

на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех же-
ланий. Новогодние елки и детские представления - особенные 
события в жизни каждого ребенка. Это, прежде всего, долго-
жданные необычные новогодние подарки и заучивание с азар-
том новогодних стихов, пожеланий и поздравлений для род-
ных, друзей и самых близких.

Учащиеся дербентских школ стали победителями Междуна-
родного фестиваля искусств, детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций

Сотрудники Управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по РД выявили ряд фактов мо-
шенничества с недвижимостью в городе Дербенте. Информация 
об этом имеется на сайте МВД РД.

Лаборатория была расположена в жилище 45-летнего жите-
ля Дербента. Сотрудники Дербентского отдела УКОН МВД по 
РД ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны. 
Об этом сообщается на официальной странице МВД Дагестана 
в Инстаграм.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД 
на окраине Дербента задержан 40-летний местный житель, при 
личном досмотре которого обнаружено и изъято наркотическое 
средство «героин».

Не так давно завершилось открытое первенство Дагестана 
по смешанным  единоборствам (ММА) среди подростков, в ко-
тором принимали участие и юные  дербентские бойцы.

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
Музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте» при поддерж-

ке Благотворительного фонда «Пери» и Дербентского музея-за-
поведника со дня его открытия стал традиционной площадкой 
для проведения празднования Нового года с детьми из общеоб-
разовательных учреждений города, реабилитационного центра 
и детьми из малоимущих семей.

Коллектив ГБУ «Дербентский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник» выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднику музея Гусейновой Назиле Афлятдиновне в связи 
со смертью горячо любимой

МАТЕРИ

Утерянный
аттестат А2634552, выданный Дербентской школой-интернатом 

№2 18.06.1999 г. на имя Алиева Мурада Багаддиновича, считать не-
действительным. 

Утерянный
аттестат 05 ББ 0094246, выданный СОШ №9 г. Дербента 

20.03.1994 г. на имя Абузаевой Тамилы Касумовны, считать недей-
ствительным.
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Владимир Путин отметил, что 
необходимо уже сейчас, не от-
кладывая решать социально-эко-
номические вопросы, поэтому 
Послание впервые оглашается в 
самом начале года.

Главной темой Послания ста-
ла поддержка семей. В первую 
очередь Президент заявил, что не-
обходимо выбраться из демогра-
фической ловушки, увеличивая 
численность населения страны, и 
разобраться с проблемами, с кото-
рыми сталкиваются многодетные 
семьи. Он подчеркнул, что одна 
из главных проблем – низкие до-
ходы. Для ее решения Владимир 
Путин предложил ввести еже-
месячные выплаты на каждого 
ребенка, если доходы семьи не 
превышают двух прожиточных 
минимумов на человека. Выпла-
ты будут производиться не до 
полутора лет, как это делалось 
раньше, а до трех лет. Также пред-
ложено предусмотреть ежемесяч-
ные выплаты для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

Владимир Путин озвучил, что 
решено продлить программу ма-
теринского капитала. Причем с 
2020 года семьи будут получать 
материнский капитал при рожде-
нии первенца. Уже при рождении 
первого ребенка с января 2020 
года семья будет получать 466 617 
рублей. Также президент пред-
ложил увеличить материнский 
капитал.

Как подчеркнул глава государ-
ства, когда ребенок идет в школу, 
забот у семьи прибавляется, и на 
этом этапе важно ее поддержать, 
поэтому было предложено обе-
спечить бесплатным горячим пи-
танием всех учеников начальной 
школы.

- Мы должны создать в России 
стройную, масштабную и, глав-
ное, эффективно работающую 
систему поддержки семей, чтобы 
доходы наших граждан, в первую 
очередь тех, кто поднимает на 
ноги детей, были достаточными 
для достойной жизни, - подчер-
кнул Президент России.

Глава государства также кос-
нулся лекарственного обеспече-
ния жителей страны. Он отметил, 
что в текущем году в России зара-
ботает единый сквозной регистр 
получателей препаратов, которые 
будут предоставляться бесплатно 
или со скидкой. 

Вместе с тем руководство 
страны напомнило о перебоях в 

поставках жизненно важных ле-
карств в регионы. 

- Закупки оказались фактиче-
ски сорваны, и некоторые чинов-
ники позволяли себе рассуждать 
так, будто речь шла о закупке 
канцтоваров, – посетовал В. Пу-
тин. – Из-за этого люди остава-
лись без крайне важных, подчас 
жизненно необходимых лекарств. 
Обращаю внимание – такие ситу-
ации не должны больше никогда 
повторяться.

Владимир Путин сообщил, 
что в результате ряда изменений 
в социальной сфере и здравоохра-
нении продолжительность жизни 
граждан России превысила 73 
года. Вместе с тем он отметил, 
что о здравоохранении люди су-
дят не по цифрам и показателям.

- Человека, который вынужден 
ехать за десятки километров в по-
ликлинику, тратить целый день в 
очереди или неделями ждать оче-
реди на прием к узкому специали-
сту, мало интересует, на сколько 
увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни в стране. Он ду-
мает о своей жизни и здоровье, о 
том, как получить качественную и 
своевременную медицинскую по-
мощь, – сказал Президент. 

В связи с этим Владимир 
Путин призвал сконцентриро-
вать усилия на первичном звене 
здравоохранения, с которым со-
прикасается каждый человек: «В 
этом году необходимо завершить 
развертывание сети ФАПов. И 
работающие в них специалисты 
должны иметь возможности ока-
зывать реальную помощь людям, 
используя современное оборудо-
вание и скоростной интернет». 

Глава государства обратился 
к представителям ОНФ взять под 
контроль ход строительства, ре-
монта и оснащения ФАПов. 

Также Глава государства сооб-
щил о запуске с 1 июля текущего 
года программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения, в рамках которой во всех 
регионах надо будет оснастить и 
отремонтировать поликлиники, 
районные больницы и станции 
скорой помощи.

Полный текст послания на 
сайте kremlin.ru: http://www.
kremlin.ru/events/president/
news/62582

Послание Президента про-
комментировал глава городского 
округа «город Дербент» Хизри 
Абакаров:

- Сегодня Владимир Путин оз-
вучил конкретные меры социаль-
ной поддержки, которые говорят о 
том, что качество жизни граждан 
России является ключевой зада-
чей государственной политики. 
Президент уделил большое вни-
мание вопросам демографии и 
повышения благосостояния мно-
годетных семей. Озвучена пре-
красная новость о том, что про-
грамма материнского капитала 
продлена до 2026 года, причем те-
перь финансовую помощь будут 
получать при рождении первого 
ребенка.

В своем выступлении Влади-
мир Путин призвал усилить ра-
боту по созданию новых мест в 
яслях. Хочу отметить, что в Дер-
бенте уже разрабатывают проек-
ты по строительству новых дет-
ских садов, где будут работать, в 
том числе ясельные группы, - от-
метил Хизри Абакаров.

По мнению главы Дербента, 
важнейшее значение имеет пред-
ложение Президента для решения 
проблемы низких доходов населе-
ния. Владимир Путин заявил, что 
с января текущего года семьи, чьи 
доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на челове-
ка, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых де-
тей до трёх лет. Глава государства 
предложил также предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
включительно.

Владимир Путин озвучил 
меры по организации горячего и 
здорового питания для детей, уча-
щихся в начальных классах. Сред-
ства на эти цели будут направлены 

из трёх источников: федерального, 
регионального и местного.

- Полностью поддерживаю эту 
идею, потому что считаю, что 
питание в школах – это залог 
здоровья и успешной учебы. В 
момент моего вступления в долж-
ность главы города проблема с 
поставкой продуктов и питанием 
в детских садах и школах была 

одной из самых острых. Тогда 
мы поставили перед собой цель – 
разобраться с этим в кратчайшие 
сроки. Таким образом, недобро-
совестные поставщики были от-
странены от работы, а сейчас мы 
ведем постоянный и тщательный 
контроль качества продуктов, - 
сказал Хизри Абакаров.

Владимир Путин заявил о 
необходимости введения специ-
альной доплаты классным ру-
ководителям в размере не менее 

пяти тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета. Как под-
черкнул глава Дербента, это будет 
большой поддержкой для класс-
ных руководителей, которые вкла-
дывают в учеников знания, веру в 
себя и свою любовь.

Напомним, что в этом году 
из сэкономленных муниципали-
тетом средств были выделены 
премии воспитателям в детских 
садах и учителям школ Дербента.

Владимир Путин в Послании 
уделил внимание вопросам раз-
вития здравоохранения, культу-
ры, обеспечения экологического 
баланса, укрепления экономики 

страны, стимулирования инвести-
ций, развития современных про-
изводств.

- Мы поддерживаем озву-
ченные инициативы главы го-
сударства и готовы делать всё 
возможное для того, чтобы эти 
предложения, направленные на 
улучшение благосостояния граж-
дан, были максимально эффек-
тивно и быстро реализованы в 
нашем муниципалитете, - подвел 
итоги Хизри Абакаров.

- Наш Президент в своем еже-
годном Послании Федеральному 
Собранию в очередной раз сфо-
кусировал внимание на жизненно 
важных направлениях развития 
нашего общества. Особенно хо-
чется выделить поддержку моло-
дых людей, которые мечтают о 
детях. Были предложены  новые 
конкретные меры поддержки 
молодых семей, которые  всту-
пят в силу с 1 января текущего 
года. Второй важнейший пункт 

- формирование всех условий для 
детей,  которые должны иметь 
возможность получить хорошее 
образование,  а с 1-го по 4-й клас-

сы обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. 

Стимулирование инвестиций, 
решение не менять налоговые 
условия для бизнеса, ускоренно 
принять пакет законопроектов, 
облегчающих работу бизнеса, за-
крепление единой  системы пу-
бличной власти и определение 
отношений между муниципаль-
ной и местной властью, реальные 
полномочия местного самоуправ-
ления, которые должны быть рас-
ширены и укреплены – всё это 
существенно изменит жизнь рос-
сиян к лучшему, - отметил Мав-
сум Рагимов.

- Президент России Влади-
мир Путин в 16-й раз огласил 
Послание Федеральному Со-
бранию, в котором опреде-
лены основные направления 
внутренней и внешней поли-

тики страны, а также ключе-
вые проблемы и механизмы 
их решения. Озвученные им 
предложения касаются каждо-
го гражданина России.

Владимир Путин сделал 
важные заявления, направлен-
ные на социальную защиту на-
селения. Огромные средства 
будут направлены на поддерж-
ку многодетных семей. Мы, 
члены Общественной палаты, 
как представители городской 
общественности,, понимаем, 
что Россия находится на пути 
к серьезным изменениям, ко-
торые сделают жизнь россиян 
лучше. Мы поддерживаем по-
литический курс националь-

ного лидера и уверены, что, 
только объединившись, рос-
сийский народ сможет достичь 
высоких успехов.

15 января было озвуче-
но очень ответственное По-
слание. Те задачи, которые 
поставлены перед разными 
ветвями власти, перед всеми 
активными гражданами, по-
литическими партиями, пред-
ставительными органами, 
требуют, безусловно, глубо-
кого осмысления, разработки 
конкретных планов меропри-
ятий, по которым уже потом 
россияне будут судить, как 
представители власти выпол-
няют поставленные задачи. 

Пресс-служба админи-
страции ГО «город Дербент»

Послание Владимира Путина 
Федеральному Собранию

Мэр Дербента Хизри Абакаров: «Мы поддерживаем 
озвученные инициативы главы государства»

Председатель Собрания депутатов Мавсум Рагимов: «Всё
намеченное существенно изменит жизнь россиян к лучшему»

Председатель городской Общественной палаты Владимир 
Крылов: «Владимир Путин сделал важные заявления, на-
правленные на социальную защиту населения»

15 января Президент России Владимир Путин выступил 
с очередным посланием Федеральному Собранию. Прямую 
трансляцию церемонии в администрации Дербента смотрели 
заместители главы администрации города, сотрудники мэрии и 
представители общественных организаций.

15 января в Москве состоялась ежегодная церемония огла-
шения Послания Президента РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию. В ходе своего выступления Владимир Путин 
озвучил главные направления развития страны, основные про-
блемы и пути их решения, поставил задачи перед правитель-
ством и парламентом.

Председатель Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» Мавсум Рагимов прокомментировал Послание Прези-
дента России Владимира Путина.

Послание Президента России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию прокоментировал председатель Общественной 
палаты городского округа «город Дербент» Владимир Крылов.
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Видади ЗЕЙНАЛОВ, 
заместитель главы ад-
министрации города 
Дербента: 

- Сегодня Владимир 
Путин акцентировал 
внимание на том, что 
семья – это важнейший 
источник социального 
и экономического раз-
вития страны, который 
государство считает не-
обходимым всячески 
поддерживать. Прези-
дент России рассказал о 
беспрецедентных мерах, 

которые будут приняты в ближайшее время для реше-
ния демографических проблем. Это и решение о выпла-
те материнского капитала уже после рождения первого 
ребенка, и увеличение суммы материнского капитала, и 
выплаты на детей до 7 лет, и создание дополнительных 
ясельных мест.

Всё это, безусловно, поможет повысить благососто-
яние всех граждан России, в частности жителей нашего 
города. 

Руководство администрации готово к трудоемкой ра-
боте, которая предстоит для реализации всех намечен-
ных планов.

Гюльназ САМЕДОВА, 
депутат городского Со-
брания, начальник  го-
родского управления об-
разования: 

- 15 января Владимир 
Путин выступил с Посла-
нием, которое отразило 
основные стратегические 
направления развития 
страны, приоритетные 
цели и задачи, конкретные 
меры по их решению.

В частности, Владимир 
Путин поручил с 1 сентя-
бря 2020 года ввести до-

платы для классных руководителей в школах в размере 
не менее 5 тысяч рублей. Средства будут направлены из 
федерального бюджета. 

Сегодня на классных руководителях лежит огромная 

нагрузка и ответственность.  Классные руководители 
выполняют большой объем работы, и я уверена, что вве-
дение финансовой поддержки повысит качество образо-
вательного и воспитательного процесса в школах. 

Сусанна ФЕЙЗИЕ-
ВА-МИРЗАХАНОВА, 
депутат городского 
Собрания: 

- Владимир Путин 
выступил с предло-
жениями о введении 
целого пакета льгот 
по поддержке семьи, 
улучшению демогра-
фической ситуации, 
финансовой поддержке 
в ипотечном кредитова-
нии жилья для молодых 

семей, пролонгации социальных выплат на детей с полу-
тора до трёх и с трех до семи лет. Мы твёрдо поддер-
живаем инициативы Президента и на муниципальном 
уровне полностью готовы реализовывать поставленные 
задачи.

Людмила ТЕРЕЩЕН-
КО, начальник управле-
ния социальной защиты 
в МО «город Дербент»: 

- Предложенные Пре-
зидентом России решения 
демографических про-
блем, несомненно, зна-
чительно улучшат жизнь 
россиян, особенно много-
детных семей. 

Сотрудники нашего 
управления каждый день 
сталкиваются с пробле-
мами простых людей, по-
этому мы, как никто дру-

гой, понимаем, что предложенные Президентом нашей 
страны меры по улучшению качества жизни граждан 
действительно станут импульсом для развития страны и, 
конечно, нашего города..

Владимир Путин в ходе выступления предложил уве-
личить размер материнского капитала, ввести с 1 января 
этого года ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет, ввести доплаты классным руководите-

лям, а также обеспечить бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы.

Гайдар АЛЕКПЕРОВ, 
депутат городского Собра-
ния, директор СОШ шко-
лы №4:

- Это в первую очередь 
социально ориентированное 
Послание, которое ставит 
задачи улучшения качества 
жизни населения. Большое 
внимание уделяется вопро-
сам демографии, воспи-
тательной функции школ. 
Коллектив нашей школы 

полностью поддерживает идеи нашего национального 
лидера

Низами ЮЗБЕГОВ, де-
путат городского Собра-
ния, директор Гимназии 
Культуры мира:

- Педагогический коллек-
тив нашей школы внима-
тельно послушал Послание 
главы государства и обсудил 
его за «круглым столом». 
Мы поддерживаем инициа-
тивы нашего президента, в 
частности, касающиеся по-
рядка формирования и про-
цедуры отставки правитель-
ства.

Видади АСАДОВ, депу-
тат городского Собрания, 
помощник депутата Госду-
мы Г. Сафаралиева:

- На этот раз Послание 
Президента России имело 
социальное направление, и 
мы услышали то, что хотел 
услышать простой народ. 
Смысл всех озвученных мер 
заключается в том, чтобы 
создать в России стройную, 
масштабную, эффективно 
работающую систему под-
держки семей, - заметил он.

Послание-2020: наказы Владимира Путина, комментарии и оценки

Мэр Дербента провел первый в 
новом году прием граждан

Владимир Васильев рассказал журналистам 
о работе с муниципалитетами Дагестана

Жителей Дагестана от 55 лет будут привлекать к 
серебряному добровольчеству

За содействием в решении на-
сущных проблем к главе города об-
ратились 53 дербентца. Большинство 
обращений касалось решения жилищ-
ных вопросов. 

Первым на прием записался Са-
бир Кулиев. Он обратился с просьбой 
помочь восстановить утраченные до-
кументы, узаконить земельный уча-
сток. Ранее заявитель получал справ-
ку в садоводческом товариществе, на 
основании которой ему предоставили 
этот участок. Заявитель также успел 
построить на нём дом. Однако не-
сколько лет назад в доме произошел 
пожар, и все правоустанавливающие 
документы на участок земли и дом 
сгорели. Хизри Абакаров поручил 
своему курирующему заместителю 
оказать жителю города помощь в вос-
становлении документов в судебном 
порядке. 

В этот день градоначальник так-
же выслушал Диану Смирнову. По ее 
словам, двадцать лет назад в собствен-

ности её родите-
лей в прибрежной 
зоне Дербента на-
ходился земельный 
участок. Взамен 
затопленного дома 
с участком родите-
лям Дины Смир-
новой была предо-
ставлена квартира. 
Продолжительное 
время девушка 
обращается в раз-
личные инстан-
ции с заявлением 
о возврате участка 
в свою собствен-
ность, так как вода 
отошла и участок 
вновь стал годен 

для использования. Данный вопрос, 
как выяснилось, рассматривается в 
судебном порядке. Специалистами ад-
министрации было разъяснено, что до 
внесения судебного решения принять 
меры административного характера 
невозможно. 

Диана Мусаева обратилась с 
просьбой о содействии в газифика-
ции ее жилого дома. Как заявил глава 
города, решение по данному вопросу 
подлежит немедленному исполнению, 
ответственным сотрудникам поруче-
но решить данную проблему. 

Стоит отметить, что всего за 2019 
год в администрацию города Дербен-
та поступило 4 222 обращения граж-
дан по личным вопросам. В основном 

- за помощью в решении вопросов в 
сферах жилищной политики, ЖКХ, 
предпринимательства. На сегодняш-
ний день исполнены 3 952 обращения 
жителей города. Оставшиеся 270 на-
ходятся на детальном рассмотрении 
специалистов администрации города.

По его словам, повышение полномочий му-
ниципальной власти – это очень интересный 
процесс, который имеет свои особенности в раз-
ных регионах. «И у нас в Дагестане есть свои 
особенности. Регион долгое время находился в 
зоне экстремистской активности, нестабильно-
сти, различных угроз региональной и муници-
пальной власти, представителям закона. Сейчас 
ситуация изменилась и, естественно, мы видим, 
как откликается на это экономика, туризм и мно-
гое другое», – отметил он.

В. Васильев рассказал, что на встрече с ру-
ководителями муниципальных образований он 
попросил их в конце года отчитаться по коли-
честву собранных налогов. «Один из них посе-
товал – стыдно людям в глаза смотреть, потому 
что ничего сделать не может, бюджета нет. А по-
чему нет бюджета? Потому что у нас не было 
кадастровой оценки. Теперь мы ее закончили 
и 1,6 млн объектов поставили на кадастровый 
учет. И с 2021 года пойдет учет, это физические 
лица. А бизнес уже начинает платить. Вот те-
перь появляются деньги. Мы с ним поработали 
и через некоторое время (мы проводим периоди-
ческие двухдневные семинары-совещания) уже 
главы муниципалитетов стали мне рассказывать, 
как надо собирать налоги», – отметил руководи-
тель республики, добавив при этом, что многие 
муниципалитеты сегодня показывают хороший 
рост по сборам налогов.

Кроме того, сообщил Владимир Васильев, 
было принято решение передать транспортный 
налог в муниципалитеты. «Когда мы начинали 
работу, был невысокий сбор транспортного на-
лога. Когда людям объяснили, ситуация стала 
меняться. В 2018 году мы 871 млн рублей отда-
ли муниципалитетам на ремонт дорог. На этот 
год в бюджет включили 1,2 млрд рублей, и это 
тоже налоги.

Когда главы муниципалитетов начинают 
решать такие задачи, то они уже по-другому 
воспринимаются населением. Во-первых, они 
должны поступать справедливо, во-вторых, по-
является потенциал. Они уже могут отвечать на 
запросы людей», – сказал Глава Дагестана.

Проект направлен на вовлечение граждан 
старшего поколения в социально-значимую ак-
тивную деятельность, а также оказание помощи 
отдельным категориям граждан и содействие 

решению социально значимых проблем в обще-
стве.

Как отмечают организаторы, «Серебряный 
волонтер» – это человек в возрасте от 55 лет и 
старше, добровольно и безвозмездно участвую-
щий в деятельности, направленной на решение 
актуальных социальных, культурных, экономи-
ческих, экологических проблем.

15 января глава города Дербента Хизри Абакаров 
провел прием граждан по личным вопросам. В при-
еме граждан приняли участие заместители главы 
администрации, руководители структурных подраз-
делений администрации.

Реализация уникального проекта по 
развитию серебряного добровольчества 
«Лига выдающихся джентльменов» нача-
лась в Дагестане, сообщили в Минмолоде-
жи РД.

Глава Дагестана Владимир Васильев, 
комментируя тезис Послания Президента 
России Федеральному Собранию в части 
повышения полномочий муниципальной 
власти, рассказал о том, как данная работа 
проводится в республике.


