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МЕЦЕНАТСТВО ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Принята Государственная 
программа развития Дербента

11 апреля 2019 года Председателем Правительства РД А. Здуновым 
подписано Постановление «Об утверждении Государственной програм-
мы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие му-
ниципального образования городского округа «город Дербент»».

Рассчитанная на 4 года, Госу-
дарственная программа предпо-
лагает реализацию мероприятий, 
направленных на разработку про-
ектно-сметной документации, стро-
ительство объектов образования, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры, развитие туризма, 
а также благоустройство обществен-
ных пространств.

Одной из главных целей её ре-
ализации является создание благо-
приятных условий для развития го-
рода и повышения качества жизни 
дербентцев.

Хизри Абакаров провел встречи…
…с именитыми спортсменами Дагестана 

10 апреля глава города Хизри Абакаров встретился и пообщался 
с чемпионом мира по вольной борьбе и главой Гумбетовского района 
Хаджимурадом Магомедовым, с российским борцом вольного стиля, за-
служенным мастером спорта, пятикратным чемпионом Европы Кура-
магомедом Курамагомедовым, чемпионом мира по смешанным едино-
борствам Магомедом Маликовым и другими именитыми спортсменами.

В ходе встречи были обсужде-
ны вопросы по повышению спор-
тивного мастерства и организации 
массовых соревнований среди мо-
лодежи. 

Стоит отметить, что в этот же 
день на территории Дербентского 

профессионально-педагогического 
колледжа открылся спортивный 
зал, в торжественной церемонии 
открытия которого приняли уча-
стие знаменитые спортсмены Да-
гестана.

…с руководителем проекта Luminary 
В этот же день глава города Хизри Абакаров провел встречу с 

руководителем проекта Luminary Камилом Магомедовым, кото-
рый подготовил проект по благоустройству исторической части го-
рода, в частности территории, прилегающей к Башне семи легенд.

В ходе обсуждения Камил 
Магомедов предложил обо-
рудовать в Башне семи легенд 
Luminary Center, а рядом по-
строить интерактивный музей, 
городскую обсерваторию, спе-
циальный центр, где будут про-

ходить общественные слушания, 
крупный эко-офис для детей, 
увлекающихся дизайном и про-
граммированием.

Подводя итоги встречи, Хиз-
ри Абакаров дал добро на запла-
нированные работы.

…со спонсорами марафона «Нарын-кала»
В ходе встречи главы города Хизри Абакарова с представителя-

ми бизнеса, выступающими спонсорами марафона «Нарын-кала», 
посвященного 74-й годовщине Великой Победы, были обговорены 
условия спонсорства.

Напомним, марафон прово-
дится 2 мая. Маршрут пройдет 
по исторической части города и в 
лесной зоне за крепостью, длина 
составит 5 км, 10 и 1,8 км.

В марафоне могут принять 
участие все желающие. Местом 

старта и финиша для всех дистан-
ций станет пл. Свободы.

В стартовый пакет участника 
забега на дистанции 10 км, 5 км 
включены сувенирная продукция 
от партнеров, памятная футболка, 
медаль на финише.

Открывая мероприятие, гла-
ва городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакаров под-
черкнул, что все проекты по 
благоустройству, строительству 
либо реконструкции объектов, 
которые планируется осуще-
ствить в городе, в обязательном 
порядке будут выноситься на 
обсуждение горожан. При при-
нятии окончательного решения 
будут учтены все высказанные 
ими пожелания и замечания.

Отметим, парк имени Низа-
ми Гянджеви, занимающий тер-
риторию более шести гектаров, 
когда-то был излюбленным ме-
стом отдыха горожан, а сейчас 
находится в запустении. Но-
вым руководством города было 
принято решение разработать 
проект благоустройства обще-
ственной территории. В конце 
прошлого года был объявлен 
конкурс на концепцию благо-
устройства парка им. Низами 
Гянджеви. Прием заявок прохо-
дил с 1 января по 7 апреля 2019 
года.

Как информировал началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города Иса Магомедов, 

О том, что оборудованные для 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи автомобили 
будут предоставлены медицин-
ским учреждениям города, мэр 
Дербента говорил на встрече с 
врачами в конце прошлого года. 
Средства для приобретения спец-
техники выделил член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ Сулейман Керимов.

Новые автомобили оборудова-
ны высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием. В каж-
дом из них установлены системы 
видеонаблюдения, специальные 
шкафы для хранения медицин-
ских препаратов, дефибрилляторы, 
аппараты искусственной вентиля-
ции легких, ингаляторы и другое 
современное оборудование. Реа-
нимобили оснащены еще и обо-
греваемыми кювезами для транс-
портировки младенцев и, в случае 
необходимости, оказания им меди-
цинской помощи. Кстати, таких ав-
томобилей в Дербенте никогда не 
было, да и в Дагестане они встре-
чаются крайне редко.

«Хочу поздравить всех дер-
бентцев с таким подарком от Су-
леймана Керимова. Уверен, теперь 
жалоб на работу скорой медицин-

ской помощи в городе станет мень-
ше, время прибытия бригад станет 
короче, а качество оказываемых 
услуг выше», - сказал Хизри Аба-
каров, вручая ПТС от новых авто-
мобилей.

Главный врач Станции скорой 
помощи Д. Мирзаханов отметил, 
что новые автомобили и новый 
пункт скорой помощи, который 
был открыт на набережной при 
поддержке мэрии Дербента в этом 
году, помогут сократить время 
прибытия карет «неотложки» в от-
даленные районы города с 20 до 10 

минут.
«Мы благодарны Сулейма-

ну Керимову за такой важный 
жест – оборудования такого клас-
са в Дербенте  еще  не  было.  Это                 
федеральный уровень», - сказал     
Д. Мирзаханов.

«Все машины оснащены самой 
современной реанимационной 
техникой. Я сомневаюсь, что в 
Дагестане вообще имелись в на-
личии такие суперсовременные 
медицинские автомобили. Это по-
зволит решить проблему с оказа-
нием неотложной помощи. У нас 
есть пациенты, которые постоянно 
нуждаются в оказании медицин-
ских услуг вне стен медицинских 
учреждений, из-за отсутствия 
спецтранспорта мы не могли об-
служивать их», - сообщил главный 
врач ЦГБ А. Шихмагомедов.

Сулейман Керимов подарил Дербенту 
машины скорой помощи и реанимобили

Камила ГАМЗАТОВА

15 апреля глава города Дербента Хизри Абакаров вручил ключи 
и документы от 6 карет скорой помощи и 2 реанимобилей главно-
му врачу Станции скорой помощи г. Дербента Довлетхану Мирза-
ханову и главврачу Центральной городской больницы г. Дербента 
Абдулкафару Шихмагомедову.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

Дербентцы выбирают концепцию благоустройства 
парка имени Низами Гянджеви

Наида КАСИМОВА 

10 апреля на базе СОШ №15 г. Дербента состоялось обществен-
ное обсуждение проектов по благоустройству парка имени Низами 
Гянджеви, обещанное ранее мэром города. Участие в обсуждении 
мог принять каждый житель Дербента, так что небольшой актовый 
зал школы с трудом вместил всех желающих.

(Окончание на 2 стр.)

24 апреля 2019 года, в 10:00 
часов, в конференц-зале админи-
страции города Дербента состо-
ится 6-е заседание Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» шестого созыва со сле-
дующим проектом повестки дня:

1. Отчет главы городского окру-
га «город Дербент» «О результа-
тах деятельности администрации 
городского округа «город Дер-
бент» за 2018 год».

2. Об исполнении бюджета го-
родского округа «город Дербент»  
за 2018 год.

3. Об утверждении Муниципаль-
ной программы городского округа 
«город Дербент» «Комплексное 
территориальное развитие города 
Дербента».

4. Об утверждении Положения 
«О предоставлении субсидий юри-
дическим лицам на возмещение 
затрат в связи с выполнением ра-
бот по содержанию инженерных 
коммуникаций и оборудования, 
находящихся в собственности го-
родского округа «город Дербент».

5. О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
26 декабря 2018 года №4-1 «О 
бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов».

6. О ежемесячной доплате к пен-
сии лицам, замещавшим муници-
пальные должности, и пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления городского округа «город 
Дербент».

7. О порядке исчисления денеж-
ного содержания муниципального 
служащего городского округа «го-
род Дербент».

8. Об утверждении Правил уста-
новки и эксплуатации рекламных 
конструкций и Правил размеще-
ния и содержания информацион-
ных конструкций на территории 
городского округа «город Дер-
бент».

9. Разное
 

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
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ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

на конкурс от разработчиков по-
ступило восемь концепций, ото-
брано из них шесть. К сожалению, 
на обсуждение по уважительной 
причине не смогли приехать пред-
ставители компании ООО «Преоб-
ражение» из Москвы. Остальные 
пять разработчиков, представля-
ющие ООО «Авилон» (г.Москва), 
ООО «Инвест-проект» (г. Махач-
кала), ООО «Архитектурное бюро 
Тимура Башкаева» (г. Москва), 
ООО «Архитектурное бюро «Ба-
стион» (г. Дербент), группа разра-
ботчиков Консорциум N6, полу-
чили возможность презентовать 
свои концепции благоустройства 
общественной территории «Парк 
имени Низами Гянджеви».

Все концепции в той или иной 
степени были интересные, они до-
вольно сильно отличались друг от 
друга, и вместе с тем было то, что 
их объединяло.  Во всех проектах 
предусматривается размещение на 
территории парка прогулочных и 
велосипедных дорожек, детских 
и спортивных многофункциональ-
ных площадок, установка артобъ-
ектов и автомобильной парковки.  

Участники общественного 
обсуждения задавали разработ-
чикам уточняющие вопросы, вы-
сказывали свое мнение и вносили 
свои, подчас очень интересные 
предложения. Мнения о будущем 
парка звучали разные, дербентцы 
озвучивали проблемы и предлага-

ли свои идеи. Они высказывались 
за сохранение зеленых зон в пар-
ке, создание специальных условий 
для маломобильных групп насе-
ления, предлагали найти способ, 
чтобы отразить в концепции тема-
тику произведений великого поэта 
и мыслителя Низами, опасались 
за сохранность крепостной стены 
и обнаруженных на территории 
парка захоронений. Приятно от-
метить, что все их пожелания и 
замечания находили отклик как 
у авторов проектов, так и у пред-
ставителей городских властей, и 
будут учитываться при принятии 
окончательного решения,

Кстати, перед началом меро-
приятия всем присутствующим 
были розданы анкеты-бюллетени 
и предложено ответить на вопро-
сы о том, каким они хотели бы 
видеть парк, какие зоны отдыха 
следует расширить, нужны ли пар-
ковочные места и торговые объ-
екты и т.д. Кроме того, рассмотрев 
все предложенные участниками 
конкурса варианты, они могли вы-
брать ту концепцию, которая по-
нравилась им больше всего.

После обсуждения и обработ-
ки анкет, после опросов населения 
в социальных сетях будет сформи-
рована окончательная концепция 
благоустройства парка, которая 
также будет вынесена на обсужде-
ние и согласование.

В заключение мероприятия 
главный архитектор Республики 
Дагестан Идрис Гусейнов и пол-

пред Главы РД в Южном терри-
ториальном округе Фуад Шихиев 
выразили всеобщее мнение: дер-
бентцам нужен благоустроенный 
парк, и он должен быть таким, 
чтобы им могли с удовольствием 
пользоваться как сами жители го-
рода, так и его многочисленные 
гости.

Р.S. По результатам обще-
ственных слушаний наиболее 
интересной для жителей города 
и экспертов признана концепция 
Архитектурного бюро Тимура 
Башкаева (26.1%) .

На втором месте концепция 
консорциума Atmosphere, Другой 
берег и More (22.7%). Замыкают 
тройку лучших проекты архи-
тектора Арифа Алиева (21.5%) и 
Архитектурного бюро «Бастион» 
(21%).

В рамках тестирования была 
собрана информация о взглядах и 
предпочтениях горожан. Так, на-
пример, 43% респондентов счи-
тают необходимым изготовить 
новый памятник поэту Низами 
Гянджеви с учетом антиван-
дальности и расположить его в 
центральной части парка. 36% 
опрошенных за реставрацию па-
мятника и сохранение его на том 
же месте.

Также горожане отметили объ-
екты, которые бы хотели видеть 
в будущем пространстве парка. 
Наиболее популярными объекта-
ми стали фонтан, скейт-парк, ам-
фитеатр и галерея.

Напомним, что к главе города 
обращались матери детей-инвали-
дов с просьбой построить реабили-
тационный центр в недостроенном 
здании на территории городской 
больницы.

Данный объект находится в соб-
ственности у советника главы адми-
нистрации Брема Бремова, и он го-
тов передать его городу. Начинали 
его строить в 2012 году на средства 
благотворительного фонда Сулей-
мана Керимова. Однако по некото-

рым причинам строительство было 
приостановлено, а сам объект пере-
дан в собственность Брему Бремову.  

В ходе визита глава города от-
метил, что работы по строительству 
реабилитационного центра начнут-
ся через месяц. Руководство горо-
да планирует построить комплекс 
с бассейном, а на участке у берега, 
прилегающем к зданию, - специ-
альную зону для маломобильных 
групп населения, где для инвалидов 
оборудуют спуск к воде.

Участники заседания выбрали 
председателем правления обще-
ственной организации Татжатдина 
Султанова. Ранее, 10 апреля, органи-
зация  прошла регистрацию. 

С получением официального 
статуса ДРОО «Дагестан – Азер-

байджан» придаст работе  активи-
стов  новый импульс. Организация 
будет способствовать укреплению 
национально-культурных традиций 
и ценностей, идей толерантности, 
взаимопонимания между народами  
Дагестана и Азербайджана.

12 апреля в актовом зале Института мировой экономики  города Дер-
бента прошло первое заседание ДРОО «Общество содействия дружбы, 
культуры, экономических и общественных связей «Дагестан – Азер-
байджан», сообщили  в пресс-службе вуза.

Создана новая организация 
«Дагестан – Азербайджан»

Цель конкурса - воспитание под-
растающего поколения в любви к сво-
ему Отечеству, чувства гордости за ге-
роический подвиг солдата-победителя 
в годы Великой Отечественной войны.

Победителей городского конкурса 
наградят дипломами и грамотами ад-
министрации города Дербента и по-
ездкой в город-герой Севастополь.

Напомним, 345-я Дагестанская 
стрелковая дивизия, защищавшая Се-
вастополь, была сформирована в сен-
тябре-октябре 1941 года в городе Дер-
бенте. Неподготовленная к военной 
службе молодежь в первых декабрь-
ских боях показала чудеса выдержки 
и геройства, заплатив за это собствен-
ными жизнями.

В ДДЮТ прошел конкурс детского рисунка и плаката на тему «Бес-
смертный подвиг бойцов 345-й Дагестанской стрелковой дивизии», по-
священный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Бессмертен подвиг бойцов 345-й ДСД

Автопробег пройдет по марш-
руту Москва – Курск – Волгоград 

– Элиста – Махачкала – Дербент – 
Джульфа (Азербайджан) – Тебриз – 
Тегеран – Исфахан – Шириз – Еушер 
(Иран) – Доха (Катар).

По итогам пробега будет снят 
фильм о пройдённом путешествии, 

призванном напомнить о теме «Те-
геран 43». Свое начало автошествие 
возьмет с Музея Победы на Поклон-
ной горе, а сам маршрут пройдет по 
персидскому коридору лендлиза.

К участникам автопробега наме-
рен присоединиться и посол Катара 
в России.

Автопробег в честь Дня Победы пройдет на территории Рос-
сии и стран Ближнего Востока с 18 по 30 апреля, сообщают в Ми-
нистерстве иностранных дел страны.

В России стартует автопробег 
к Дню Победы

Как сообщили в пресс-службе 
Дербентского музея-заповедника, экс-
позиция откроется в рамках 30-летия 
со дня основания музея.

Посетители выставки смогут 
оценить картины дагестанского ху-
дожника Мамеда Агабалаева – эти 
работы перенесут зрителей в старый 
Дербент, где они увидят двухвековую 
знаменитую Дербентскую стену и во-

рота городской крепости Нарын-кала, 
а также другие культовые сооружения, 
исторические памятники, созданные 
много веков назад, и культурное на-
следие времен Петра I, Кавказской 
войны.

В экспозиции представлены пор-
треты и другие жанры живописи, а 
также эскизы старинных ковров и на-
циональные изделия из шерсти.

Открытие выездной выставки «Дербент легендарный, Дер-
бент исторический» состоится в Елабуге в Республике Татарстан.

В Татарстане откроется выставка «Дербент 
легендарный, Дербент исторический»

С раннего утра здесь работа-
ли сотрудники администрации, ее 
структурных подразделений, пред-
приятий ЖКХ, студенты вузов и 
ссузов, коллективы учреждений об-
разования.

Участники субботника очистили 
газоны от листвы и мусора, подмели 
пешеходные дорожки на прилегаю-
щих территориях, перекопали при-
ствольные круги деревьев, покраси-
ли бордюры.

Участвовавший в субботнике на-
чальник УЖКХ Артур Гамзатов от-
метил, что примечательный вид на-
ших улиц, дворов и парков зависит 
от самих жителей, поэтому участие 
в таких мероприятиях должно стать 
традицией. Он призвал горожан 
бережно относиться к своему горо-
ду, сохранять чистоту и порядок не 
только в праздники, но и в будние 
дни.

На этот раз основное внимание было уделено наведению порядка на 
проспекте Агасиева, улицах Х. Тагиева, Гагарина, Сальмана и терри-
тории братских могил.

В Дербенте прошел общегородской субботник

Современный реабилитационный 
центр появится в Дербенте

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

8 апреля глава города Хизри Абакаров посетил территорию Цен-
тральной городской больницы, где будет построен современный соци-
ально-реабилитационный комплекс для детей-инвалидов с ограничен-
ными возможностями.

Открывший заседание руко-
водитель исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Мурад Мурадов предложил кол-
легам рассмотреть два вопроса 
повестки дня – «О федеральном 
партийном проекте «Старшее по-
коление» и «О партийном проекте 
«Чистая страна». 

- Отдавая дань глубокого ува-
жения ветеранам Великой От-
ечественной войны – сказал, в 
частности, М. Мурадов, – фе-
деральный партийный проект 
«Старшее поколение» объявляет 
старт всероссийских акций, при-
уроченных к празднованию Дня 
Победы и направленных на под-

держку ветеранов, оказание им 
качественной помощи. Эти акции 
будут проходить с 15 апреля по 10 
мая 2019 года. 

Участники заседания также 
обсудили проект «Чистая стра-
на», который призван объединить 
усилия партии, федеральных и 
региональных органов власти, 
профессиональных экологов, об-
щественников, волонтеров для 
наиболее эффективного решения 
экологических проблем, с кото-
рыми сталкиваются избиратели в 
повседневной жизни. 

Своими мнениями по обсуж-
даемым вопросам поделились 
выступившие на заседании глава 

Дербента Хизри Абакаров, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, ди-
ректор СОШ №17 Аминат Ших-
магомедова, директор Дербент-
ского медицинского колледжа им. 
Г. Илизарова Светлана Гамзатова 
и другие. Они одобрили такие 
Всероссийские акции, как «Цве-
тущий май», «Иду к ветерану», 
«Уютный дом», и предложили 
привлечь к ним членов «Молодой 
гвардии «Единой России» и пред-
ставителей других общественных 
организаций. 

Политсовет местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
принял решение о проведении в 
Дербенте 20 апреля 2019 года суб-
ботника по уборке и санитарной 
очистке городских территорий. 

По всем вопросам повестки 
дня участники заседания мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» приняли единогласные 
решения.  

Участники совещания озву-
чили различные варианты по 
корректировке проекта с целью 
уменьшения его стоимости и оп-
тимизации сроков сдачи объекта 
в эксплуатацию. Суть вопроса 
состоит в том, что существую-
щий проект морально и техниче-
ски устарел.

В ходе встречи специалисты 
из Волгограда предложили свой 
проект, который исключает при-
менение первичных отстойников 
и позволяет увеличить мощность 
канализационных очистных со-
оружений до 40 тыс. куб. м в сут-
ки. Ростовский институт, кото-
рый уже работает над очистными 
сооружениями, рассматривает 25 

тыс. куб. м в сутки.
Специалисты ГУП «Ленги-

проинжпроект» предлагают из-
учить проект, выдвинутый волго-
градскими специалистами, и дать 
по нему заключение. Интересное 

предложение также внесли спе-
циалисты из Новочеркасска: они 
предложили сделать санитарную 
зону КОС на расстоянии 50 ме-
тров, а существующий проект 
предусматривает расстояние в 
300 метров.

Отметим, что на строитель-

ство канализационных очистных 
сооружений федеральным цен-
тром выделено 1 млрд 524 млн 
рублей, из них 700 миллионов 
уже освоены. 

Проект канализационных очистных
сооружений будет откорректирован 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

11 апреля под председательством главы города Хизри Абака-
рова состоялось заседание технического совета по вопросу кор-
ректировки проекта канализационных очистных сооружений, в 
котором приняли участие представители трех проектных инсти-
тутов из Санкт-Петербурга, Волгограда и Новочеркасска.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Единороссы обсудили федеральные проекты

Дербентцы выбирают концепцию благоустройства 
парка имени Низами Гянджеви

Тофик МИРЗАХАНОВ
11 апреля состоялось заседание местного отделения Полит-

совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
котором принял участие глава городского округа «город Дер-
бент», секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»  
Хизри Абакаров. 
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ РД СООБЩАЕТ

В этом году республиканская 
олимпиада проходила на базе нашего 
колледжа. Мероприятие прошло на 
высоком уровне, что отмечали и го-
сти и участники олимпиады, которых 
встречали большой концертной про-
граммой, подготовленной нашими 
учащимися. 

Открыл торжественную часть 
мероприятия директор колледжа 
экономики и права Насир Гайдаров. 
Приветствуя в стенах учебного за-
ведения гостей и команды из разных 
городов республики, он отметил, что 
колледж имеет богатую историю, 
переплетающуюся с тысячелет-
ней историей древнейшего города 
России - Дербента. Руководитель 
учебного заведения поделился зна-
менательным событием в жизни 
колледжа - в этом году одному из 
старейших учебных заведений го-
рода исполняется 115 лет. За период 
своей образовательной деятельности 
колледж выпустил более 40 тысяч 
специалистов для разных отраслей 
народного хозяйства. Среди них не-
мало известных общественных деяте-
лей и ученых, это: профессор, доктор 
наук, ректор ДГУ А. Абилов, генерал-
полковник Т. Танкаев, первый секре-
тарь Краснодарского крайкома партии 
С. Медунов, лауреат Государственной 
премии СССР С. Нурмагомедов, про-
фессор, доктор наук З. Пулатов, депу-
таты разных уровней и др. 

Заведующая отделением «Тех-
носферная безопасность и природо-
обустройство» Р. Эфендиева в своём 
приветственном слове отметила, что 

сегодня для молодежи открыты новые 
горизонты, предоставлены широкие 
возможности для реализации своего 
потенциала. В колледже экономики 
и права отремонтированы учебные 
классы; кабинеты оснащены новой 

техникой и оборудованием; в новом 
современном актовом зале проводят-
ся мероприятия как развлекательно-
го, так и познавательного характера. 
Одним словом, здесь созданы все 
условия для повышения интеллекту-
ального уровня и профессионального 
мастерства учащихся. 

Руководитель учебно-методиче-
ского центра Министерства по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РД Т. Батарбиев 
отметил значимость проведения та-

ких олимпиад среди колледжей, гото-
вящих специалистов по направлениям 
«Защита в ЧС» и «Пожарная безопас-
ность». 

Гостями мероприятия стали: на-
чальник Южного поисково-спасатель-
ного отряда ГКУ центра ГО ЧС М. Ба-
баев, начальник ПСЧ-9 М. Ибрагимов, 
начальник ПСЧ-5 М. Рзаев, первый 
заместитель председателя городского 
Собрания депутатов М. Магомедов, 
главный специалист управления куль-
туры, спорта, молодёжной политики 
и туризма администрации города              
Г. Мирзабалаева и др. 

По правилам с участниками олим-
пиады был проведён инструктаж по 

технике безопасности, а также жере-
бьевка, по итогам которой каждой ко-
манде присвоили номер. На первом 
этапе участники выполнили теоре-
тические задания, на втором - проде-
монстрировали профессиональное 
мастерство, практич еское умение и 
навыки  по специальности.  После 
подведения итогов призовые места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место заняла команда коллед-
жа экономики и права г. Дербента, 2 
место - команда аграрного колледжа 
г. Дагестанские Огни, 3 место - ко-
манда промышленно-экономическо-
го колледжа г. Махачкалы. 

На церемонии торжественного 
закрытия первого этапа олимпиады 
победителям были вручены грамо-
ты и ценные подарки. Особо были 
отмечены преподаватели и сотруд-

ники, подготовившие команду, заняв-
шую с большим отрывом первое ме-
сто. Это преподаватели технических 
дисциплин А. Магомедова, К. Кучув,             
А. Шингарова, В.Гасанов, Э. Сефера-
лиева и др. 

Будем ждать успешного высту-
пления команды-победителя во Все-
российской олимпиаде профессио-
нального мастерства среди колледжей, 
которая пройдет в мае. Удачи всем 
участникам!

Он родился 25 декабря 1925 года 
в селе Успенка Краснодарского края. 
Когда ему было три года, его родите-
ли переехали в Дербент, в этом ста-
ринном городе прошли его детство и 
юность. Перед самым началом войны 
Иван закончил 8 классов средней шко-
лы №115, но мирную жизнь прервала 
Великая Отечественная война. 18-лет-
ним пареньком Иван Деревянко был 
призван в Красную Армию, новобран-
цев отправили в Баку, где они служили 
в учебном батальоне. За короткое вре-
мя молодых солдат научили обращать-
ся со стрелковым оружием,  и только 
после этого они были мобилизованы 
на фронт. Первое боевое крещение 
Иван Петрович принял в августе 1943 
года в боях при освобождении Дон-
басса. Даже много лет спустя после 
войны ветерану было больно и горько 
вспоминать то страшное время, но не-
нависть к врагу, чувство сопричастно-
сти к великому подвигу нашего народа 
помогли выстоять и победить. 

В сентябре 1943 года в одном из 
боёв Иван получил тяжёлое ранение 
(осколками ему перебило ногу). Ране-
ных погрузили в санитарный поезд и 
отправили в глубокий тыл. Из глубины 
памяти доносился стук колёс того по-
езда, который всё дальше уходил на юг, 
а в окнах поезда мелькали нетронутые 
войной города и сёла. Но вот поезд 
прибыл в пункт назначения, и удивле-
нию и радости красноармейца И. Де-
ревянко не было конца. Иван не смог 
сдержать навернувшихся на глаза слёз, 
когда на здании вокзала увидел знако-
мую надпись «Дербент». Так волею 
судьбы он оказался в своём родном 
городе, где всё было до боли знакомое. 

Раненых на носилках выносили 
из вагонов, грузили в санитарные ма-
шины и доставляли в эвакогоспиталь 
№1628, который был сформирован в 
июле 1941 года на территории Дербен-
та. Корпуса госпиталя располагались 
на улице Ленина (сейчас там находит-
ся детская поликлиника), в зданиях 
средних школ №115 и №3. Раненых 
было много, мест не хватало, и носил-
ки с бойцами приходилось укладывать 
на полу. Часть раненых, среди которых 
был Иван Петрович, была размещена в 
классах его родной школы №115, кото-
рая дала ему путёвку в жизнь и остави-
ла благодарную память об учителях. В 
этой школе теперь врачи боролись за 
его жизнь. Ноге грозила ампутация, не 
хватало медикаментов, перевязочного 
материала. Медперсонал (в госпитале 
трудились 400 медиков) работал на 
пределе человеческих сил. Но благо-
даря их ежедневному, нелёгкому труду, 
заботе, вниманию, теплу стен родного 
города  Иван в декабре 1943 года вер-
нулся в строй. 

 Сержант И.Деревянко в составе 
1035-го полка 280-й дивизии 1-го Укра-
инского фронта под командованием 
маршала И. Конева освобождал Львов, 
города Польши, дошёл до Берлина и 
встретил победу на Эльбе, где их полк 
держал оборону. Навсегда останутся в 
памяти солдата реки, вода в которых 
была розовой от крови, горящая земля, 
вой немецких самолётов над головой, 
спасённое полковое знамя, могилы по-
гибших друзей-однополчан и радость 
долгожданной победы! 

Родина по достоинству оценила 
воинскую доблесть и мужество про-
стого дербентского парня. Он был на-

граждён орденом Отечественной во-
йны 1 степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина» и другими прави-
тельственными наградами. На нашу 
землю пришёл долгожданный мир, но 
только через восемь лет Иван Петро-
вич вернулся в свой родной Дербент, 
где и жил до последних дней вместе 
с детьми и внуками. Несмотря на пре-
клонный возраст, Иван Петрович, ког-
да позволяло здоровье, при первой же 
возможности приходил в родную 115-
ю школу, где общался с учащимися и 
педагогами.  

Не зря в народе говорят: дни жиз-
ни не те, что прошли, а те, что запом-
нились, и каким будет взгляд на жизнь 
ребёнка, таким будет и наш завтраш-
ний день. Ветеран был убеждён, что 
подрастающее поколение необходимо 
учить помнить войну, её немыслимую 
жестокость, беспредельную стойкость 
советских людей. И учащиеся тяну-
лись к старому солдату, ласково назы-
вая его «дядя Ваня». 

Рядом с ветераном Иваном Петро-
вичем Деревянко всегда были его зем-
ляки и родной город, который вместе 
со своими сыновьями и дочерьми в 
годы военного лихолетья сражался и 
трудился, твёрдо веря в победу. Тем 
самым древний Дербент вписал ещё 
одну славную страницу в нашу всеоб-
щую и многовековую историю. 

Почему мы вновь и вновь вспо-
минаем об участниках Великой От-
ечественной войны? Наверное, пото-
му что беспокоимся о будущем. Мы 
должны помнить о прошлом, чтобы 
фашизм не повторился вновь. И разве 
можно забыть людей, которые поло-
жили свои жизни на алтарь Победы?!                 

Тофик БАХРАМОВ 

Для многих Великая Отечественная война уже стала истори-
ей. Главные её участники – люди и время. Не забывать время 

– это значит не забывать людей, не забывать людей – это значит 
не забывать время. О ветеранах войны можно говорить и писать 
многое, наши ветераны – это золотой запас морали, нравствен-
ности и мужества нашего народа, это люди особой закалки. 

Много славных страниц вписали в биографию Дербента 
люди, которые прошли трудными дорогами войны и вынесли 
тяжелейшие испытания, выпавшие на их долю. Одним из них 
был  житель нашего города, ветеран Великой Отечественной во-
йны Иван Петрович Деревянко.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Лидер - колледж экономики и права

И если раньше при повтор-
ном совершении самовольного 
подключения и использовании 
газа виновное лицо вновь при-
влекалось к административной 
ответственности, предусмотрен-
ной ст. 7.19 КоАП РФ, то в 
настоящее время повторное 
самовольное подключение и ис-
пользование газа влечет уголов-
ную ответственность.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.2018 г. в 
Уголовный кодекс РФ введена 
статья 215.3 «Самовольное под-
ключение к нефтепроводам, не-
фтепродуктопроводам и газо-
проводам либо приведение их в 
негодность».

Санкцией данной статьи за 
самовольное подключение к га-
зопроводу предусмотрено так-
же наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2-х лет; за 
самовольное подключение к 
магистральным газопроводам 
предусмотрено более тяжкое на-
казание уже в виде лишения сво-
боды на срок до 4-х лет; в случае 
если это деяние повлекло по не-
осторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, 
то наступает ответственность 
вплоть до 8 лет лишения свобо-
ды.

За истекший период 2019 
года отделом дознания ОМВД 
РФ по г. Дербенту завершено 
расследование и направлено в 
суд для рассмотрения по суще-
ству 2 уголовных дела в отноше-
нии 2-х граждан по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 215.3 ч 1 УК РФ.

Так, дознанием по уголовно-
му делу установлено, что граж-
данин А., будучи привлеченным 
16.07.2018 г. к административ-
ной ответственности за право-
нарушение, предусмотренное ст. 

7.19 КоАП РФ, за самовольное 
подключение и использование 
газа, из корыстных побуждений, 
в целях неоплаты за потреблен-
ные ресурсы, пренебрегая пра-
вилами безопасности, не имея 
полученного в установленном 
порядке допуска, с использо-
ванием непригодного для этих 
целей резинового шланга, вновь 
самовольно подключился к газо-
вым сетям низкого давления.

Указанное обстоятельство 
было выявлено 25.01.2019 г. в 
ходе рейдового профилактиче-
ского мероприятия сотрудника-
ми УУП ОМВД РФ по г. Дер-
бенту совместно с контролерами 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» в г. Дербенте.

Таким образом, житель              
г. Дербента А. своими умышлен-
ными действиями, выразивши-
мися в самовольном подключе-
нии к газопроводу, будучи ранее 
подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное 
деяние, совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 215.3 
УК РФ. 

Гражданин А. вину свою в 
совершении инкриминируемого 
деяния признал полностью.

Аналогичное преступление 
совершила и жительница г. Дер-
бента гражданка Н.

Приговором Дербентского 
 городского суда от 04.04.2019 
г. гражданин А. признан вино-
вным в совершении инкримини-
руемого деяния, ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 тыс. рублей

Приговором Дербентского 
городского суда от 04.04.2019 
г. гражданка Н. также признана 
виновной в совершении инкри-
минируемого деяния, ей назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 15 тыс. рублей.

Самовольное подключение к 
газопроводу - преступление

А. АЗИМОВ, помощник прокурора г. Дербента, 
советник юстиции

Статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена административная ответственность 
за самовольное подключение и использование газа. Указанное 
правонарушение влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных 
лиц - от 6 тыс. до 8 тыс. рублей; на юридических лиц - от 60 тыс. 
до 80 тыс. рублей.
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Оштрафован за необеспечение 
безопасности газового оборудования

Как сообщили в пресс-
службе Госжилинспекции реги-
она, такое опасение выразили 
специалисты ООО «Дагестан-
газсервис» в ходе обследования 
газоиспользующего оборудова-
ния в многоквартирном доме.

Согласно заявлению, дого-
вор на техническое обслужива-
ние внутриквартирного газового 
оборудования (ВКГО) собствен-
ник квартиры не заключил, что 
подтвердилось в ходе инспекци-

онной проверки. Таким образом, 
горожанин нарушил требования 
правил пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности 
и содержании ВКГО. Согласно 
законодательству, заключение 
такого договора является обяза-
тельным для собственников.

По итогам проверки на соб-
ственника квартиры наложен 
штраф и выдано предписание на 
устранение нарушений.

Переустройство внутриквартирного газового оборудования, 
обнаруженное в квартире жителя Дербента, может повлечь за 
собой тяжкие последствия.

Зарифа ИБРАГИМОВА, заместитель директора 
по воспитательной работе колледжа экономики и права

Каждый год весной по всей стране проводится региональный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по профильному направлению 20.00.00. «Техносферная безопас-
ность и природообустройство» среди колледжей. Второй год 
подряд первое место в нашей республике завоевывает команда 
колледжа экономики и права г. Дербента. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ИЗ ЗАЛА СУДА

Фестиваль барбекю – это 
лишь часть масштабного меро-
приятия второго Международ-
ного гастрономического фести-
валя, который стартовал недавно 
в Дагестане. В нем принимают 
участие повара из 16 стран ближ-
него и дальнего зарубежья: Азер-
байджана, Германии, Франции, 
Италии, Словении, Маврикия, 
Исландии, Украины, Эстонии, 
Грузии, а также 12 почетных го-
стей и участников из Москвы, 
Краснодара и других регионов 
России.  

В этот день в центре города 
царила праздничная атмосфе-
ра, громко звучала музыка, а на 
территории парка, украшенном 
разноцветными воздушными ша-
рами,  красиво развевались на-
циональные флаги европейских 
стран.  

Участников и гостей фестива-
ля приветствовал руководитель 
Министерства по  туризму и на-

родным художествен-
ным промыслам Расул 
Ибрагимов, пожелав-
ший успехов поварам, 
кулинарам и всем кон-
курсантам и гостям. Со словами 
добрых пожеланий к участникам 
фестиваля также обратились: за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства Дагестана Текрар Ахмедов, 
заместитель главы администра-
ции городского округа «город 
Дербент»  Видади Зейналов, а 
также зарубежные гости.  Затем 
на сцену были приглашены луч-
шие зарубежные повара и лауре-
аты международных гастрономи-
ческих фестивалей и конкурсов, 
которых дербентцы приветство-
вали дружными аплодисментами.   

В гастрономическом фести-
вале лучшие повара мирового 
уровня показали  мастер-классы, 
в ходе которых все жалеющие 
смогли попробовать и узнать 

многие секреты  приготовления 
вкуснейших национальных  
блюд. 

На фестивале с большой 
концертной программой высту-
пили участники художествен-
ной самодеятельности твор-
ческих коллективов Дербента, 
продемонстрировавшие гостям 
танцы народов мира и ориги-
нальные вокальные номера. 

Следует отметить боль-
шую подготовительную работу, 
проделанную накануне меро-
приятия сотрудниками Мини-
стерства туризма и народных 
художественных промыслов 
РД, а также спонсором между-
народного фестиваля - коллек-
тивом коммерческой фирмы 
«Киргу». 

В Дербенте состоялся международный 
фестиваль барбекю 

Тофик БАХРАМОВ

12 апреля в Дербенте, в парке им. С. Стальского, 
состоялся международный фестиваль барбекю, в кото-
ром приняли участие мастера кулинарного искусства, 
приехавшие из многих стран мира.

«Облака, гонимые ветром...» - 
это картины современных русских 
мастеров эбру и арабской калли-
графии. Сказочные яркие образы, 
рождённые на переменчивой во-
дной поверхности, и выверенная, 

стремящаяся к совершенству стро-
гая красота коранических текстов. 
В серии работ каллиграфия выпол-
нена на фонах эбру. 

Приветствуя гостей в самом 
сердце Дербента - цитадели На-

рын-кала, заместитель директора 
Дербентского музея-заповедника 
по научно-просветительской рабо-
те Зулейха Наметова отметила, что 
эта первая выставка московских 
художников в технике эбру и араб-
ской каллиграфии станет культур-
ным событием в жизни дербентцев 
и будет способствовать развитию 
дальнейших деловых отношений. 
Отдельно она поблагодарила за 
авторские работы - тексты аятов и 
сур из священного Корана на рабо-
тах эбру. 

От имени руководства города к 
авторам работ обратилась началь-
ник управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
Нармина Балогланова, которая 
поблагодарила организаторов вы-
ставки и отметила, что все работы 
очень позитивны и красивы и спо-
собствуют сближению культур и 
народов. 

Авторы работ представили свои 
картины, платки, выполненные 
в технике эбру, показали мастер-
класс по технике рисования на 
воде. Стоит отметить, что все они 
участвовали во многих всемир-
ных и всероссийских конкурсах и 
фестивалях. Это художники: Анна 
Косарева, Анна Иванова, Анна 
Клыковская, Елена Белозерова, 
Анна Пригода и Эзри Агабалаева. 

Выставка продлится до 3 мая.

ВЫСТАВКА 

«Облака, гонимые ветром...»
Роман САФАНОВ, руководитель пресс-службы 
Дербентского музея-заповедника

12 апреля в выставочном зале цитадели Нарын-кала откры-
лась выставка «Облака, гонимые ветром...» московских худож-
ников в технике эбру и арабской каллиграфии. 

Выступления наших юных артистов доставили 
огромное эстетическое наслаждение новгородцам и го-
стям города. Танцы хореографического ансамбля «Пиру-
эт» проходили под несмолкаемые аплодисменты много-
численных зрителей фестиваля. Дербентские танцоры, 
участвовавшие в смешанной возрастной группе в номи-
нации «Народный танец», представили на суд зрителей 

Тофик БАХРАМОВ

На днях в Великом Новгороде завершился между-
народный фестиваль хореографических ансамблей и 
самодеятельных коллективов «Танец – душа моя!», в 
котором приняли участие танцоры хореографического 
коллектива «Пируэт» из Дербента. Нашу делегацию 
возглавил заслуженный деятель искусств Республики 
Дагестан Лев Манахимов, который вот уже много лет 
занимается со школьниками в клубе детского творче-
ства «Жасмин». 

Танец – душа моя!

«Лакский и аварский танцы», а также горско-еврейский лири-
ческий танец «Джуури». По итогам этого престижного фести-
валя солистки «Пируэта» Галина Клименко, Заира Омарова, 
сестры Диана и Шекерханум Габибуллаевы в торжественной 
обстановке были награждены Дипломами первой степени, а 
ансамбль «Пируэт» - специальным призом.  

Педагоги клуба детского творчества «Жасмин», а также 
учащиеся и их родители поздравляют лауреатов международ-
ного фестиваля хореографических ансамблей «Танец – душа 
моя!» с успешным выступлением!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сообщение о продолжении деятельности
Настоящим Автономная некоммерческая организация 

«Центр правовой помощи «ВЕКТОР ПРАВА ПЛЮС», 
учетный номер 0514050108, ОГРН 1150500000628, ИНН/
КПП 0542004372 / 054201001 в соответствии с абз. 2 п.3.2 

ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», сообщает о продолжении 
своей деятельности в 2019 году.

Руководитель некоммерческой
 организации Раджабов С.Р.

Надо войти в Интернет и 
через единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг на сайте www.gоsuslugi.ru 
выбрать необходимую  услугу, 
внимательно заполнить форму 
заявления, уточнить место и 
время подачи документов, убе-
диться в том, что ваше заявле-
ние одобрено и принято в вашем 

личном электронном кабинете. 
Тогда вы получите информацию 
о времени получения докумен-
тов. Сообщаем:

Официальный сайт Госавто-
инспекции МВД России - www.
gibdd.ru

Официальный сайт Госавто-
инспекции МВД по РД - www.05.
gibdd.ru

9 сентября 2018 года Т. Ис-
ламов находился на окраине               
с. Авадан Докузпаринского рай-
она, недалеко от домовладения 
И. Талибова. Убедившись в от-
сутствии посторонних лиц и уве-
ренный, что за его преступными 
действиями никто не наблюдает, 
он выкрал с поля племенного ба-
рана стоимостью 6 720 рублей, 
принадлежащего И. Талибову

С похищенным бараном           
Т. Исламов с места преступле-
ния беспрепятственно скрылся 
в направлении с. Советское Ма-
гарамкентского района, где кар-
манным ножом зарезал барана. 
Из-за неопытности разделать до 
конца барана ему не удалось, тог-

да  он избавился от него, выки-
нув в речку «Гюльгерычай». Туда 
же полетел и карманный нож. 

Подсудимый И. Исламов ви-
новным себя в совершении ука-
занного преступления признал 
полностью, в содеянном раска-
ялся, согласился с предъявлен-
ным ему обвинением и заявил 
ходатайство о постановлении 
приговора без проведения судеб-
ного разбирательства.

Руководствуясь ст.ст. 314-317 
УПК РФ, суд признал И. Исламо-
ва виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назна-
чил ему  наказание в виде штра-
фа в размере 15 000 рублей.

Украл барана и был оштрафован 
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД России 
по Дербентскому району, старший лейтенант юстиции 

Т. Исламов, 1987 года рождения, житель с. Ашага-Стал Су-
лейман-Стальского района РД, женат, имеет 2 детей, ранее не 
судим, совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 
158   УК РФ.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

    Услуги – через Интернет
М.ГАДЖИМУРАДОВ, ст. госавтоинспектор МРЭО ГИБДД
 МВД РД по г.Дербенту,  капитан полиции

Интернет облегчает решение проблем водителей, желаю-
щих получить, восстановить утерянные документы, оформить 
транспорт и т.д.   

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 

2018 финансового года АО ДНИИ «Волна»
Совет директоров АО ДНИИ «ВОЛНА», руководствуясь Уставом Обще-

ства, принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 
Общества по итогам 2018 финансового года - 26 апреля 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 
01 апреля 2019 года.

Форма проведения собрания: очное.
Место проведения собрания: г. Дербент, ул. Строительная, д. 3.
Начало регистрации акционеров или их представителей: 26 апреля 

2019г. с 14-00 часов.
Начало собрания: в 15:00 часов 26 апреля 2019года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, сче-

тов прибылей и убытков Общества за 2018 год;
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018 год;
3.Распределение прибыли по результатам 2018 финансового года;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготов-
ке к проведению Собрания, в рабочие дни по адресу, указанному выше, на-
чиная с 24 апреля 2019 года

Просьба о помощи
Уважаемые земляки!

К вам обращается ветеран труда, которому необходимо сделать 
три хирургические операции в связи с обнаружением опухоли го-
ловного мозга и камней в желчном пузыре. Мне хочется  попросить 
вас о помощи, в связи с тем, что у меня тяжелое финансовое поло-
жение. Я надеюсь на добрую душу и благородство наших земляков, 
которые смогут выделить больному человеку определенную сумму 
денег.

Финансовые средства, предназначенные для лечения, прошу 
перечислить на расчетный счет: № 42 301810 7 6032 21000 42.  

Заранее благодарю вас за помощь. Думаю, что такие благород-
ные поступки Всевышний оценит по достоинству и они воздастся 
вам сторицей!

Городское управление образования выражает глубокое соболезнова-
ние директору Дворца детского и юношеского творчества Мазановой 
Заидат Сядетдиновне в связи с безвременной кончиной горячо люби-
мого                                               брата
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
аттестат №615072998  об окончании Чинарской средней школы 

№1, выданный на имя Ашурбекова Шерифа Ашурбековича в 2006 
году, считать недействительным.  


