
ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ5 АПРЕЛЯ 2019 г. 1 стр.

Новые автомобили ДДЮТ и 
ДЮСШ №6 подарил генеральный 
директор транспортной компании 
Магомед Балакеримов. 

Директор ДДЮТ Заидат Маза-
нова поблагодарила главу города 
Хизри Абакарова и генерального 
директора транспортной компа-
нии Магомеда Балакеримова за 
неравнодушие к детям и заинтере-
сованность в развитии детей. Она 

отметила, что приобретенный для 
Дворца автобус полностью соот-
ветствует требованиям перевозки 
детей. Автобус будет доставлять 
ребят на различные мероприятия 
и выездные конкурсы. 

В завершение встречи Хизри 
Абакаров вручил юным воспитан-
никам Дворца сладкие подарки, в 
свою очередь дети продекламиро-
вали для мэра стихи.

Рамазан Алигусейнов загоро-
дил территорию, на которой на-
ходятся древние могилы, и пла-
нирует продолжить строительство 
жилых помещений. Он принёс из-
винения за свои противоправные 
действия и попросил главу города 
узаконить землю, на которой уже 
построен объект.

Хизри Абакаров дал указание 
соответствующим службам город-
ской администрации разобраться в 
данном вопросе. Членам комиссии, 
которая сейчас обходит террито-

рии городских кладбищ, поручено 
выехать на место и определить за-
конность строительства объекта. 

- Мы все будем делать в рамках 
закона. Сейчас мы определяем 
красные зоны, на которых запре-
щено индивидуальное строитель-
ство и возведение каких-либо со-
оружений. Кладбища однозначно 
войдут в эту зону, и все незакон-
ные объекты на их территории 
после соответствующих решений 
суда будут снесены, - заявил Хиз-
ри Абакаров.

Итоговое мероприятие было 
организовано директором БФ 
«Инсан» по г. Дербенту Зауром 
Гюльметовым, а приглашены на 
него как подопечные, меценаты 
и волонтеры фонда, так и обще-
ственные и религиозные деятели 

города. 
Городские власти надеются, 

что в текущем году фонд сможет 
оказать еще большую поддержку 
своим подопечным и помочь нуж-
дающимся.

В рамках программы форума 
делегация из Беларуси решила по-
сетить город Дербент и совершить 
экскурсию по крепости Нарын-кала. 
Среди членов делегации-председа-
тель ДРОО «Уздени Дагестана» Ке-
римхан Умаханов, первый замести-
тель председателя Союза писателей 

Беларуси Елена Стэльмак, лауреат 
премии Президента Республики Бе-
ларусь Анатолий Шарков, а также 
представитель правления Иркут-
ской региональной общественной 
организации «Культурный центр 
народов Дагестана «Горная страна» 
Султан Алиев.

Делегация из Беларуси встрети-
лась с главой города Дербента Хизри 
Абакаровым.  

Участники встречи считают, что 
культурный обмен и сотрудничество 
содействуют лучшему взаимопони-
манию между народами и способ-
ствуют, таким образом, упрочению 
согласия между государствами.

Так, первый заместитель пред-
седателя Союза писателей Беларуси 
Елена Стэльмак отметила, что Бела-
руси и Дербенту стоит подключить-
ся к программе культурного моло-
дежного международного обмена.

- Это даст возможность активи-
стам узнать традиции другого города, 
познакомиться с ним изнутри, - от-
метила Елена Стэльмак.

В ходе встречи представитель 
правления Иркутской региональной 
общественной организации «Куль-
турный центр народов Дагестана 
«Горная страна» Султан Алиев сооб-
щил, что администрация города Ир-
кутска готова заключить соглашение 
о сотрудничестве с администрацией 
Дербента.

Так, например, с вопросом об 
оказании возможной помощи в ре-
монте дома обратился Сабир Нов-
рузов. Руководству управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
дано поручение выехать на место и 
в случае необходимости привлечь 
спонсоров для оказания помощи в 
ремонте дома. 

Проблема прописки волнует 
Татьяну Виниченко. Глава города 
Хизри Абакаров поручил оказать ей 
содействие в этом вопросе.

Мираслав Абасов хочет полу-
чить разрешение на ввод в эксплу-
атацию объекта по ул. Вокзальная, 
однако здесь не завершены работы 
по фасаду здания, не благоустроена 
прилегающая к объекту территория. 
В связи с этим собственник обязал-

ся привлечь соинвестора. И только 
после завершения указанных выше 
работ администрация города окажет 

содействие по вводу в эксплуатацию 
объекта.

Все эти и другие вопросы, под-
нятые заявителями в ходе приема, 
взяты под личный контроль главы 
города Хизри Абакарова.

Добавим, что на приеме граж-
дан присутствовали руководители 
структурных подразделений, кото-
рым были даны конкретные поруче-
ния по всем обращениям заявителей.

Архитекторы «Бастиона» изъя-
вили желание подключиться к раз-
работке проектов по строительству 
в городе объектов культурно-соци-
альной сферы, в частности парка 
имени Низами Гянджеви.

На презентации было пред-
ставлено два варианта проекта – 

традиционный и инновационный. 
Согласно одному из проектов, 

с которым главу города ознакомил 
архитектор Саид Мусаев, на терри-
тории парка планируется обустро-
ить центральную аллею, детские 
площадки, летний кинотеатр, тир, 
кафе и площадки для различных 

видов игр.
Глава города поблагодарил Са-

ида Мусаева за проявленный инте-
рес и проделанную работу.

Всего руководству города пред-
ставлено 5 проектов реконструк-
ции парка имени Низами Гян-
джеви. Все они будут тщательно 
рассмотрены, а после представле-
ны на обсуждение жителям города.
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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

О ПРОБЛЕМАХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В Дербенте побывала  делегация из Беларуси

Хизри Абакаров провел прием граждан

Презентован еще один проект реконструкции 
парка имени Низами Гянджеви

Жилищные условия будут улучшены

Встреча с членами общества слепых

ДДЮТ подарили новый микроавтобус

Незаконные постройки будут снесены

 Фонд «Инсан» подвел итоги своей работы

Мария АМИРОВА
С 2 по 3 апреля в Республике Дагестан проводился III Между-

народный литературно-исторический форум «Беларусь – Даге-
стан: духовное родство», приуроченный к 23-летию подписания 
договора о создании сообщества Беларуси и России.

Ирина ШИХШАЕВА
На прием записались 37 человек. Вопросы, с которыми об-

ратились жители города, касались предоставления жилплоща-
ди, оформления правоустанавливающих документов на жильё, 
получения инвалидности, переселения из ветхого и аварийного 
жилья, перевода жилого помещения в нежилое.

Мария АМИРОВА
1 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров посетил архитектур-

ную организацию «Бастион».

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
26 марта мэр Дербента Хизри Абакаров побывал в доме по 

ул. Курбанова, 19.

3 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с руко-
водством Дагестанской республиканской организации Всерос-
сийского общества слепых.

27 марта глава города Дербента Хизри Абакаров встретился 
с юными воспитанниками Дворца детского и юношеского твор-
чества и вручил им ключи от микроавтобуса «Газель NEXT», 
рассчитанного на 19 посадочных мест.

Мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с жителем города 
Рамазаном Алигусейновым, который занял под индивидуаль-
ное строительство территорию древнего кладбища «Шихса-
лах».

29 марта глава города Хизри Абакаров принял участие в меро-
приятии, организованном благотворительным фондом «Инсан». В 
рамках мероприятия подведены итоги деятельности фонда за про-
шедший год.

Данному зданию более 100 лет, 
оно было построено в 1905 году, и 
с тех пор здесь ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. Стены 
и крыша дома в ветхом состоянии, 
недавно прорвало трубу, по кото-
рой в квартиры поступала вода, 
для 15 семей, живущих здесь, есть 
один общий туалет и душевая. 

Хизри Абакаров осмотрел дом 
и поговорил с его жителями. Не-
смотря на отсутствие элементар-

ных условий, все они содержат 
свои квартиры в чистоте и стара-
ются создать в них уют.

Глава города поручил ответ-
ственным лицам выяснить, на 
чьем балансе находится данное 
здание, и пообещал помочь жиль-
цам дома улучшить жилищные 
условия, но отметил, что за корот-
кий срок сделать это будет невоз-
можно.

Члены общества обратилась к 
главе города с просьбой помочь в 
вопросе благоустройства специ-
альной базы отдыха в Республике 
Дагестан для слепых. Глава города 
пообещал рассмотреть возмож-
ность оказания такой помощи 

В ходе встречи представители 
организации пригласили главу го-
рода Хизри Абакарова на откры-

тие первого социального форума 
для молодых инвалидов «Террито-
рия равенства».

По словам председателя Да-
гестанской республиканской ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых Назира Гаджиева, в 
форуме примут участие более 
одиннадцати регионов Российской 
Федерации.
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Мария АМИРОВА
2 апреля закончены восстановительные работы после се-

рьезного пожара в многоквартирном доме по ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 9.

2 апреля отделом по выявлению незаконного строительства 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «город Дербент» совместно с управлением службы судебных 
приставов по РД осуществлен снос строительных объектов по ул. 
Оскара, 20 и ул. Ген. Сеидова.

В Дербенте продолжаются весенние субботники.

1 апреля, несмотря на пасмурную погоду, на территории при-
вокзального парка состоялось мероприятие по посадке деревьев 
в рамках  акции «Зелёный километр».

Вступительным словом заседа-
ние открыл глава города Дербента 
Хизри Абакаров, предоставивший 
слово для доклада своему замести-
телю Видади Зейналову. Докладчик 
подробно проинформировал участ-
ников заседания о запланированных 
на апрель и май мероприятиях по 
достойной встрече всенародного 
праздника. К Дню Победы, по тра-
диции, запланированы такие Всерос-
сийские акции, как: «Георгиевская 
лента», «Вахта памяти», «Бессмерт-

ный полк», «Солдатская каша», а 
также встречи с ветеранами войны, 
проведение субботников, конкурсы 
детских рисунков «Победа глазами 
детей» и многие другие патриотиче-
ские мероприятия.

В заседании также приняли 
участие и выступили: председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, начальник ГУО 
Гюльназ Самедова, директор ДДЮТ 
Зинаида Мазанова, директор Дер-
бентского кадетского корпуса Мак-

сим Эминов, начальник УСЗН Люд-
мила Терещенко, директор КЦСОН 
Екатерина Колесникова, главный 
врач станции скорой помощи Дев-
летхан Мирзаханов и другие члены 
оргкомитета. Они рассказали о том, 
как их коллективы готовятся к встре-
че главного весеннего праздника и 
что им предстоит еще выполнить из 
запланированных мероприятий.

Итоги заседания оргкомитета 
подвел Хизри Абакаров, внесший 
ряд конструктивных предложений, 
направленных на улучшение орга-
низационных работ по достойной 
встрече Дня Великой Победы. Глава 
города также рекомендовал руково-
дителям структурных подразделе-
ний муниципалитета согласовывать 
между собой предпраздничные ме-
роприятия и внес ряд существенных 
коррективов в сценарий по встрече 
и проведению всенародного празд-
ника.

В мероприятии приняли уча-
стие: депутат НС РД Велиюлла 
Фаталиев, депутат городского Со-
брания депутатов Полад Наме-
туллаев, директор Дербентского 
музея-заповедника Али Ибраги-
мов, заместитель директора по 
научно-просветительской работе 

Зулейха Наметова, председатель 
Совета имамов по г. Дербенту 
Абубакр Аливердиев, заведующая 
отделением кафедры ЮНЕСКО по 
компаративным исследованиям 
духовных традиций, специфики 
их культур и межрелигиозного ди-
алога по Северному Кавказу Гюль-

чохра Сеидова, руководитель Цен-
тра по примирению и согласию в 
Южном Дагестане Севиль Новру-
зова, руководитель волонтерского 
корпуса «Дербент 2000» Байрам 
Мамедов, студенты колледжа на-
родных промыслов и туризма, уча-
щиеся СОШ №№19,20. 

Мероприятие прошло в фор-
мате беседы участников с моло-
дежью об истории возникновения 
терроризма и о наиболее извест-
ных терактах последнего десяти-
летия. 

Как известно, молодежная сре-
да в силу своих социальных харак-
теристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является 
той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит на-
копление и реализация негатив-
ного протестного потенциала. «И 
поэтому, говорили выступавшие, 

- нашей задачей является актив-
ное противодействие распростра-
нению идеологии терроризма и 
активизация работы по пропа-
гандистскому обеспечению анти-
террористических мероприятий в 
молодежной среде, воспитание у 
молодежи устойчивого протестно-
го неприятия идеологии террориз-
ма и экстремизма».

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

АНТИТЕРРОР

Подготовка к Дню Победы идет по плану

Марш солидарности

Тофик МИРЗАХАНОВ

3 апреля в городской администрации состоялось заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. В заседании оргкомитета приняли участие 
депутаты городского Собрания, руководители и сотрудники 
структурных подразделений муниципалитета, учебных заведе-
ний, трудовых коллективов, общественных и молодежных ор-
ганизаций.

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника 

4 апреля в отделе «Боевая Слава» Дербентского музея-запо-
ведника состоялось мероприятие «Марш солидарности», про-
тив терроризма и экстремизма.

Об этом сообщил  ведущий 
специалист отдела по обеспече-
нию деятельности АТК, секре-
тарь Совета Мурадхан Рабада-
нов. 

Городской Совет по межна-
циональным отношениям систе-
матически проводит мероприя-
тия, в том числе направленные 
на профилактику межнацио-
нальных, межэтнических кон-
фликтов, незаконной миграции 
на территории города Дербента. 

На одном из последних засе-
даний Совета был принят ряд 
актуальных решений, направ-
ленных на улучшение обще-
ственно-политической ситуации 
в городе. Также приняты кон-
кретные меры по недопущению 
к привлечению трудовой дея-
тельности иностранных граж-
дан, незаконно находящихся 
на территории города. С этой 
целью ОВМ ОМВД России по 
г.Дербенту рекомендовано не 

допускать факты фиктивной по-
становки на учет иностранных 
граждан, усилить государствен-
ный контроль в сфере миграции, 
шире привлекать участковых 
уполномоченных полиции для 
установления фактов незаконно-
го заселения жилых помещений 
нелегальными мигрантами.

Большое внимание в горо-
де уделяется работе по воспи-
танию подростков и молодежи 
на традициях толерантности и 
межнационального согласия. В 
этом плане педагогам и сотруд-
никам средних школ и вузов ре-
комендуется шире использовать 
в проводимых мероприятиях 
традиции народов Дагестана, их 
культуру и самобытность, в  сво-
бодное время чаще вовлекать в 
школьную и студенческую среду 
ветеранов, общественные орга-
низации, аксакалов и авторитет-
ных граждан города. 

Утвержден новый состав Совета
Тофик Абдулгамидов

В связи с кадровыми изменениями в городской администра-
ции утвержден новый состав Совета по межнациональным от-
ношениям при главе городского округа «город Дербент». Пред-
седателем Совета избран глава Дербента Хизри Абакаров, а в 
состав этой организации вошли депутаты городского Собрания, 
сотрудники муниципалитета, представители трудовых коллек-
тивов, учебных заведений,  общественных и религиозных орга-
низаций.  

Наградили лучших в чтении Корана
В Дербенте состоялось торжественное мероприятие, посвящен-

ное награждению победителей и призеров конкурса среди детей на 
лучшее чтение Корана. Проведение конкурса было инициировано 
имамом мечети имени шейха Саида Афанди в городе Дагестанские 
Огни Нурудином Гусейновым.

- Я считаю, что каждый из вас, 
кто принимал участие в данном 
конкурсе, является победителем. 
В хадисе Посланника Аллаха (мир 
Ему и благословение) сказано: 
«Если вы хотите увидеть обитате-
лей Рая, то посмотрите на мутаа-

лимов (изучающих знания)», - от-
метил Ахмад Кахаев, обращаясь к 
участникам.

В завершение мероприятия по-
бедителям и призерам были вруче-
ны ценные подарки.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Напомним, в январе этого года 
из-за короткого замыкания в про-
водке произошел пожар в много-
квартирном доме. Жители кварти-
ры №24, наиболее пострадавшей 
от пожара, были вынуждены поки-
нуть свое жилье, так как оно стало 
непригодным для проживания.

Необходим был капитальный 
ремонт. Глава города Хизри Аба-
каров арендовал для семьи съем-
ное жильё и обратился в Прави-
тельство республики с просьбой 
выделить из резервного фонда 
средства на восстановление квар-
тиры.

Советник главы города Тимур 
Ибрагимов рассказал, какие ре-
монтные работы были проделаны 
за три месяца с момента пожара.

- По поручению главы города 

Хизри Абакарова на сегодняш-
ний день все ремонтные работы 
завершены. В квартире установ-
лены новые окна, двери, на полу 
уложен ламинат, отремонтиро-
ваны и заменены инженерные 
коммуникации. Сделан ремонт и 
в санузле, где установлены новая 
раковина и ванна. Установлено и 
современное электротехническое 
оборудование. Строительная ком-
пания также произвела демонтаж 
кровли многоквартирного здания, 

- отметил Тимур Ибрагимов.
Хозяйка обновленной кварти-

ры Гульнара Азизова выразила 
благодарность главе города Хиз-
ри Абакарову, строительной ком-
пании «Консолидейтед строй» и 
всем, кто принял участие в ремон-
те дома.

Согласно решению городского 
суда, данные объекты капитально-
го строительства признаны само-
вольными постройками. По этой 
причине УФСП по РД и осущест-
вляет их снос.

В связи с этим начальник от-
дела по выявлению незаконного 
строительства Багиш Айдаев об-
ращается к жителям Дербента с 
просьбой добровольно снести не-
законные сооружения.

- Все жители нашего города 
должны осуществлять строитель-
ство в строгом соответствии с 
проектной документацией и зако-
нодательством страны, - отметил 
он.

Напомним, что еще в ноябре 
мэр Дербента Хизри Абакаров 

предупреждал хозяев незакон-
ных объектов, что до 1 апреля им 
предоставлено время для самосто-
ятельного демонтажа и сноса не-
законных сооружений.

Администрация города при-
зывает жителей прекратить стро-
ительство незаконных объектов, а 
тех, кто уже сделал это, снести са-
мовольные сооружения и вывезти 
строительный мусор, оставшийся 
после сноса.

Собственники этих незакон-
ных строений подписали заявле-
ние о том, что самостоятельно в 
течение десяти дней разберут со-
оружения, вывезут строительный 
мусор и приведут в порядок тер-
риторию.

Жители микрорайона «Аэро-
порт» принимают активное уча-
стие в наведении порядка на 
берегу моря и прилегающих к ми-
крорайону участках. 1 апреля все 
водители маршрутных такси №4 
вместе с жителями «Аэропорта» 
очистили территорию, на которую 

приходится конечная точка марш-
рута (ул. Мусы Манарова). В ходе 
субботника были собраны не толь-
ко бытовые отходы, пакеты и бу-
тылки, но и строительный мусор, 
который выбрасывают недобросо-
вестные горожане.

Мероприятие было организо-
вано руководителем молодёжного 
центра «Респект» Колледжа эко-
номики и права Закиром Шихра-
гимовым по инициативе майора 

полиции ОМВД России по г. Дер-
бенту Кохмаза Джамалова.

Несмотря на мелкий морося-
щий дождь, было посажено 40 
деревьев.

Отремонтирован жилой дом после пожара

Идет снос самовольных построек

Продолжаются весенние субботники

В рамках акции «Зелёный километр»

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

проектов благоустройства парка
им. Низами Гянджеви в г. Дербенте

Администрация городского округа «город Дербент» уведомляет о 
том, что 10 апреля, в 17.00 час., в актовом зале СОШ №15 (г. Дербент, 
ул. Пушкина, 20) состоится общественное обсуждение проектов бла-
гоустройства парка им. Низами Гянджеви. 

Участие в обсуждении могут принять все желающие.
Обсуждение проводится в рамках конкурса на концепцию бла-

гоустройства парка им. Низами Гянджеви. Прием заявок  ведется с 
1 января 2019 года и продлится до 7 апреля 2019 года. Экспозиция 
проектов будет опубликована на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» derbent.ru.

Участники обсуждения смогут направлять свои предложения и 
замечания на адрес электронной почты admin@derbent.ru.

В майские праздники
будем отдыхать 9 дней

В период майских праздников 
россияне будут отдыхать 9 дней. 

Так, жители страны получат вы-
ходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 
Такая длительность каникул обу-
словлена переносом выходных дней 
в январе и феврале.

Россиянам предоставят укоро-
ченную рабочую неделю и длинные 
выходные. Рабочими днями станут 
6, 7, 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 
мая включительно. Предпразднич-
ные дни – 30 апреля и 8 мая будут 
короче на один час.
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Мероприятие проходило при 
поддержке Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской республики, 
Северокавказского государственного 
института искусств и  культуры, ме-
тодического центра по художествен-
ному образованию КБР. Конкурсные 
выступления проходили с 29 по 31 
марта. В состав жюри вошли извест-
ные композиторы и музыканты, а его 
председателем был народный артист 
РФ, заведующий кафедрой баяна и 
аккордеона Российской академии 
музыки имени Гнесиных профессор 
Ф. Липс. 

В течение двух дней на кон-
цертных площадках выступали луч-
шие коллективы образовательных 
учреждений культуры Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Кара-

чаево-Черкесии, Ингушетии, Кал-
мыкии, Чечни, Дагестана, Ростова. 
Ансамбль Дербентского музыкаль-
ного училища выступил в номина-
ции «Смешанные ансамбли» с про-
изведениями Готфрида Гасанова 
«Махи-дильбер» и  Тофика Кулиева 
«Попурри на азербайджанские ком-
позиции» (руководитель ансамбля 
Руслан  Рамазанов, концертмейстер 
Гюльназ Ахмедова). Наши конкур-
санты заняли третье призовое место. 

Своими впечатлениями о кон-
курсных мероприятиях поделилась 
директор ДМУ Камилла Махмудова: 

- Мы хотим поблагодарить ор-
ганизаторов: Методический центр 
по художественному образованию, 
Северокавказский институт культу-
ры и искусств, директора колледжа 

культуры и искусств Валерия Шари-
бова. Мы были рады получить при-
глашение на конкурс, участвовать в 
творческом состязании и готовы к 
дальнейшему сотрудничеству. В кон-
курсе от Дагестана также участвовал 
ансамбль народных инструментов 
Махачкалинского музыкального 
училища. Зрителям очень понра-
вилось произведение молодого да-
гестанского композитора Рашида 
Бекерова «Фантазия на кавказские 
темы для гармоники с оркестром», 
посвященное педагогу, профессору 
СКГИИ Мусабеку Ахмедагаеву. Му-
зыкальное произведение исполнил 
доцент кафедры народных инстру-
ментов СКГИИ, лауреат междуна-
родных конкурсов Мурат Малкаров. 
Хочу поздравить наших победителей 

– это очень знаменательно получить 
признание от жюри такого уровня. 

Каждый конкурс – это всегда 
встречи с музыкантами и компози-
торами, преподавателями и студен-
тами, где приходится подтверждать 
свой уровень мастерства. Участники 
конкурса вернулись домой, сполна 
получив все, за чем приехали в го-
сти: они получили  удовольствие от 
мелодичной музыки, звучания ори-
гинальных ансамблей и солистов и 
увезли с собой ощущение праздника.

Дербентское музыкальное учи-
лище на протяжении многих лет 
готовит специалистов среднего зве-
на, уделяя особое внимание отда-
ленным районам Дагестана. В ДМУ 
приезжают поступать дети без му-
зыкального образования, а отучив-
шись четыре года, уходят хорошими 
специалистами, преподавателями 
детских музыкальных школ, школ 
искусств, средних общеобразова-
тельных школ, работниками Домов 
культуры или Дворцов народного 
творчества, которые сейчас в боль-
шом количестве открываются в рай-
онах Дагестана.

30 апреля в ДМУ будет прово-
диться День открытых дверей, пре-
подаватели и музыканты ждут к себе 
в гости юношей и девушек, желаю-
щих посвятить свою жизнь музыке.

Причина развития
ВИЧ-инфекция оказывает су-

щественное влияние на клеточный 
иммунитет, явно ослабляя имму-
нореактивность при туберкулезе. 
Не случайно больные СПИДом 
рассматриваются как потенциаль-
ные больные туберкулезом. Очень 
важно - туберкулезный процесс 
у ВИЧ-инфицированных людей 
имеет злокачественный характер.

Варианты сочетания
туберкулеза и ВИЧ.

Эпидемиология
ВИЧ-инфекция разрушает 

лимфоциты и моноциты - основ-
ные клетки противотуберкулез-
ного иммунитета. На этом фоне 
происходит быстрое размножение 
возбудителей обеих болезней и 
диссеминация их по всему орга-
низму. По статистике, ежегодный 
шанс заболеть туберкулезом равен 
1:10. Для людей с нормальным им-
мунитетом он примерно такой же, 
но за всю жизнь. 

1-й вариант развития: 
Одновременное заражение ту-

беркулезной палочкой и ВИЧ. В 
этом случае туберкулез развивает-
ся на фоне сохранного иммуните-
та и протекает так же, как у здо-
ровых людей. Позднее на стадии 
пре-СПИД возможна реактивация 
микобактерий и развитие клиники 

коинфекции ВИЧ и туберкулез.
2-й вариант развития:
Заражение микобактерии ту-

беркулеза на фоне иммунодефи-
цита. В этом случае вначале разви-
вается ВИЧ-инфекция, у человека 
снижается иммунитет, а затем в 
его организм попадает микобакте-
рия.

3-й вариант развития:
Заражение ВИЧ-инфекцией 

на фоне активного туберкулеза. 
Сам вирус не влияет на течение 
туберкулеза, потому до развития 
иммунодефицита туберкулез-
ный процесс будет протекать как 
у здорового человека. Однако в 
этом случае ВИЧ-инфекция может 
быстрее перейти в стадию пре-
СПИД.

Причины развития
туберкулеза на фоне ВИЧ

Причиной развития туберку-
леза всегда является попадание в 
организм туберкулезной палочки. 
Происходит это во время контак-
та с больным открытой формой 
туберкулеза. Эта инфекция пере-
дается воздушно-капельным пу-
тем, с капельками мокроты быстро 
разносится по воздуху. Имму-
нитет здоровых людей способен 
противостоять микобактериям. 
Если организм ослаблен активной 
ВИЧ-инфекцией, шанс возникно-

вения туберкулеза при попадании 
микобактерий значительно увели-
чивается. От развития активного 
туберкулеза организм защищают 
Т-лимфоциты. По мере прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции количе-
ство этих лимфоцитов снижается, 
и иммунная система перестает 
распознавать микобактерии, те, в 
свою очередь могут беспрепят-
ственно размножаться и вызывать 
обширные очаги воспаления по 
всему организму. 

Формы туберкулеза в
сочетании с ВИЧ-инфекцией
Выделяют две основные фор-

мы туберкулеза, которые разви-
ваются у ВИЧ-инфицированных 
больных: легочная и внелегочная. 
Первая возникает на ранних ста-
диях заболевания, когда иммуни-
тет человека еще относительно 
сохранен. Вторая появляется при 
снижении иммунитета, когда ко-
личество Т-хелперов снижается 
менее 100 (норма более 500).

Внелегочные формы чаще со-
четаются с поражением легких и 
редко встречаются в качестве са-
мостоятельных нозологий. Чаще 
других поражаются следующие 
органы и ткани: плевра, перикард, 
мозговые оболочки и головной 
мозг, лимфатические узлы, кости.

Симптомы
На фоне ВИЧ-инфекции су-

щественно изменяется клиниче-
ская картина туберкулеза. Она ха-
рактеризуется острым началом с 
подъемом температуры до 38о-40о, 
выраженной интоксикацией, со-
провождающейся потерей массы 
тела, слабостью, отсутствием ап-
петита. Сухой кашель, связанный 
с увеличением внутригрудных 

Исключение составляют 
случаи проведения проверки по 
основанию причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ, музей-
ным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав 
Музейного фонда РФ, особо цен-
ным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда РФ, 
документам, имеющим особое 
историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав 
национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также 
проверки соблюдения требова-
ний земельного законодательства 
в случаях надлежащего уведом-
ления собственников земельных 
участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов 
земельных участков.

Выездная проверка начинает-
ся с предъявления проверяющими 
лицами служебного удостовере-
ния. Проверка должна проводить-
ся теми должностными лицами, 
которые указаны в распоряжении 
(приказе) о проведении проверки, 
с которым Вас обязаны ознако-
мить и вручить под роспись его 
копию.

Перед проверкой Вас долж-
ны ознакомить:

- с документом о согласо-
вании ее проведения с органом 
прокуратуры (если такое согласо-
вание требуется);

- с полномочиями прово-
дящих проверку лиц, целями, за-
дачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлека-
емых к проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

Внимательно изучите выдан-
ную Вам копию распоряжения 
(приказа) о проведении провер-
ки. В нем должны быть указаны 
цели, задачи, предмет и срок про-
ведения проверки, даты начала и 
окончания, правовые основания 
проведения проверки, а также 
перечислены все мероприятия по 
контролю, запланированные кон-
тролирующим органом (напри-
мер, обследование территории, 
помещений, оборудования, отбор 
образцов, проведение их исследо-
вания), документы, которые Вы 
должны представить проверяю-
щим лицам в ходе проверки.

По закону Вы обязаны предо-
ставить проводящим проверку 
должностным лицам возможность 
ознакомиться с перечисленными 
в распоряжении документами, а 
также обеспечить доступ прово-
дящим проверку должностным 
лицам и участвующим в ней экс-
пертам на территорию, в исполь-
зуемые здания и помещения, к 
оборудованию, транспортным 
средствам, перевозимым грузам и 
иным объектам, подлежащим про-
верке.

По результатам проверки 
должностными лицами контро-

лирующего органа, проводящи-
ми проверку, составляется акт по 
установленной приказом Минэ-
кономразвития РФ от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» форме.

Акт проверки оформляется 
непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах. Один 
экземпляр с копиями приложений 
вручается проверяемому лицу 
под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. При отсутствии 
указанного лица, а также в случае 
его отказа дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа государ-
ственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяе-
мого лица на осуществление вза-
имодействия в электронной форме 
в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципаль-
ного контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представите-
лю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, 
считается полученным проверяе-
мым лицом.

Если для составления акта 
проверки необходимо получить 
заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вру-
чается проверяемому лицу либо 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в 
рамках государственного контро-
ля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения 
указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения 
указанного документа приобща-
ются к экземпляру акта проверки, 

КУЛЬТУРА

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПАМЯТКА СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Покоряя вершины музыкального мастерства

Туберкулез и ВИЧ-инфекция

Если к Вам пришел проверяющий

Пресс-служба  Дербентского музыкального училища  

29 марта ансамбль народных инструментов Дербентского музы-
кального училища  принял участие в Северо-Кавказском конкурсе 
молодых дарований «Творческие вершины», который проходил в 
столице Кабардино-Балкарии Нальчике.

Зульфиназ КИРХЛЕРОВА, врач-фтизиатр ГБУ РД
«ДМПТД» МЗ РД

ВИЧ-инфекция настолько изменила привычную клинику ту-
беркулеза, что их сочетание окрестили «другой болезнью» и «про-
клятым дуэтом».

ВИЧ и туберкулез - это две связанные инфекции, которые часто 
диагностируются у одного пациента.

З. АЛИЕВ, помощник прокурора г. Дербента, юрист 2 класса

В первую очередь необходимо знать, что при проведении прове-
рок должностные лица органов контроля не вправе осуществлять 
плановую или внеплановую выездную проверку в Ваше отсутствие 
или в отсутствие Вашего представителя.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город 

Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
      С 85-летием:
Гаджиеву  Гафизат  Исаевну;
Ярмагомедову  Шамсият;
Гусейбекову  Айнахалум  Аслановну.    
     С 90-летием:
Мататову  Зою  Агиваевну.
  Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания 

семейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа, исполнения всех  желаний, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

(Окончание на 4 стр.)(Окончание на 4 стр.)
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Каждый год повторяется одна 
и та же ситуация: горение сухой 
травы и  бытового мусора. Нару-
шения, которые приводят к воз-
горанию, банальны: неосторожно 
брошенная непогашенная сигаре-
та, озорство детей. Площадь по-
жара, возникшего, казалось бы, 
из-за такого пустяка, порой до-
стигает сотен квадратных метров. 
В огне оказываются дома, по-
стройки, автотехника и т.п. А во 
избежание всех этих бед нужно 
всего лишь не бросать горящие 
окурки, спички в кучи мусора и 

сухой растительности, не поле-
ниться сделать замечание школь-
никам, бесцельно поджигающим 
участки сухой травы.

С наступлением тепла ожи-
вает территория коллективных 
садов. После зимнего простоя 
возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправ-
ность печи, неправильное её 
устройство чаще всего и приво-
дят к пожару. Следует убедиться 
в том, что печь в порядке, или, 
наоборот, устранить неполадки 

— заделать трещины в конструк-

ции печи и трубы, побелить их, 
если возникла необходимость, 
обратиться к профессионалу. Не 
забудьте и про своевременную 
чистку дымохода. Даже если ваша 
печь не имеет недостатков, не 
оставляйте её топящейся без при-
смотра и эксплуатируйте согласно 
противопожарным правилам!

Не забывайте о пожарной 
безопасности и во время отдыха. 
Будьте предельно осторожны при 
использовании открытого огня, в 
том числе при разжигании костра 
на  мангалах.

Все перечисленные проти-
вопожарные рекомендации не 
требуют больших физических 
и материальных затрат, они 
общеизвестны. Проявите осто-
рожность и внимательность 
при обращении с огнем, вот  
тогда прекрасное время года 
вас порадует только хорошим 
настроением.

В ноябре прошлого года, нахо-
дясь на даче в микрорайоне «Су-
хая речка», Б.В. решил украсть 
деньги у квартиранта, который 
снимал у него комнату. На глазах 
у изумленного квартиранта Б.В. 

открыто вытащил из его куртки 
шесть тысяч рублей, а когда тот 
потребовал вернуть похищенное, 
хозяин дачи избил его, причинив 
телесные повреждения. 

Суд, проверив и оценив со-

бранные по делу доказательства, 
квалифицировал действия под-
судимого по ч.2 ст.162 УК РФ и 
постановил: освободить его от 
уголовной ответственности за со-
вершение запрещенного законом 
уголовного деяния. К Б.В. бу-
дут применены принудительные 
меры медицинского характера, 
поскольку он нуждается в направ-
лении на принудительное лечение 
в психиатрический стационар 
специализированного типа.

Принятыми мерами сотруд-
никами полиции установлены и 
доставлены в отдел полиции трое 

жителей г. Дербента, которые в 
силу предъявленных обвинений в 
содеянном сознались. Похищен-

ное частично изъято.
По признакам состава пре-

ступления в отношении подозре-
ваемых возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.2 УК РФ (кража). 
Максимальная мера по этой ста-
тье предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

Будьте внимательны!

Направлен на принудительное лечение

В краже подозреваются трое местных жителей

Э.КУРБАНОВ, дознаватель  ОНД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД, лейтенант внутренней службы
Весна и лето - прекрасное время для активного отдыха в 

саду, на природе, но, увы, это ещё и пожароопасный период.
Какие пожары и возгорания характерны для весенне-лет-

него периода и как их предотвратить?

Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ по 
г.Дербенту, майор юстиции
Житель Дербента Б.В. имеет образование об окончании 6 

классов средней школы, он женат, является инвалидом пер-
вой группы и с 1987 года состоит на учете у врача-психиатра в 
городской поликлинике с диагнозом «Эпилепсия» (легкая ум-
ственная отсталость с нарушениями поведения).

Пресс-служба МВД по Республике Дагестан
27 марта в дежурную часть полиции с заявлением обрати-

лась 64-летняя жительница г.Дербента о том, что неустанов-
ленное лицо проникло в ее домовладение и совершило кражу 
имущества на общую сумму 53 000 руб.

лимфатических узлов и сдавле-
нием бронхов. При вовлечении в 
процесс плевры появляются при-
знаки плеврита - боли в грудной 
клетке, одышка. Распространён-
ные формы туберкулеза сами 
по себе являются признаками 
ВИЧ-инфицированности. Но у 
больного могут наблюдаться и 
другие характерные для этого со-
стояния, заболевания: опоясыва-
ющий герпес, лимфоаденопатия, 
необъяснимая длительная диарея, 
значительное исхудание, саркома 
Капоши, пневмоцистная пневмо-
ния. Каждое из этих заболеваний 
свидетельствует о поздних стади-
ях ВИЧ-инфекции.

Чем опасен туберкулез при 
ВИЧ

Основная опасность тубер-
кулеза при полном иммуноде-
фиците заключается в быстром 
распространении туберкулезной 
инфекции по всему организму. 
Среди всей возможной локали-
зации наибольшую опасность 
представляет туберкулезный  ме-
нингоэнцефалит. При этой форме 
заболевания поражаются голов-
ной мозг и его оболочки. Состо-
яние больного очень быстро ухуд-
шается: появляется головная боль, 
рвота, светобоязнь и другие при-
знаки поражения головного мозга. 
Туберкулезный менингоэнцефа-
лит - одна из частых причин смер-
ти ВИЧ-инфицированных людей.

Диагностика двойного
диагноза

Для обнаружения туберкуле-
за используют рентгенографию 
органа грудной клетки, пробу 
Манту, Диаскин-тест, микроско-
пию мокроты. Для диагностики 
ВИЧ-инфекции исследуют СД4, 
применяют иммуноферментный 
анализ (ИФА), иммуноблоттинг и 
полимеразную цепную реакцию 
(ПЦР).

Схема лечения двойного
диагноза

До начала лечения необходи-
мо провести беседу с больным, 
который часто только в стацио-
наре впервые узнает о своем за-
болевании туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией. 

Цель беседы - морально под-
держать пациента, убедить в 
необходимости немедленного 
длительного лечения в условиях 
специализированного стационара, 
ориентировать на продолжение 
жизни в семье, с родными и близ-
кими людьми, возможную трудо-
вую деятельность. С целью за-
крепления установки на важность 
строгого соблюдения лечебного 
режима, воздержания от приема 
наркотических средств и алкого-
ля, психологическую поддержку 
больному необходимо проводить 
систематически. 

Терапия складывается из от-
дельного лечения туберкулеза и 
отдельного лечения вируса им-
мунодефицита, такие больные 
лечатся во фтизиатрических ста-

ционарах, но лечение им назнача-
ют 2 специалиста: врач-фтизиатр 
и врач-инфекционист из центра 
борьбы со СПИДом. 

Действия по профилактике
Профилактика туберкулеза ос-

нована на ограничении контакта с 
открытой формой и поддержании 
иммунитета на должном уровне. 
Единственный способ предот-
вратить развитие туберкулеза для 
них - пожизненный прием анти-
ретровирусной терапии. При этом 
иммунитет сохраняется на одном 
уровне, и шанс заболеть туберку-
лезом уменьшается. Способ про-
филактики ВИЧ-инфекции - из-
бегание беспорядочных половых 
связей, использование барьерных 
контрацептивов. Кроме того, важ-
но следить за мерами безопас-
ности в маникюрных кабинетах, 
парикмахерских и стоматологи-
ческих клиниках. Специфическая 
вакцинация от вируса иммуноде-
фицита не разработана. 

ВИЧ и туберкулез: прогноз
При обнаружении заболе-

вания на ранних стадиях ВИЧ-
инфекции прогноз благоприят-
ный. У такого пациента есть все 
шансы вылечиться от туберкулёза 
и остановить процесс снижения 
иммунитета. Гораздо хуже, если 
диагноз поставлен на поздней 
стадии ВИЧ-инфекции. Антире-
тровирусная терапия в таком слу-
чае дает сомнительный результат, 
а лечение туберкулеза антибиоти-
ками часто бывает безрезультат-
ным. Важно начать лечение как 
можно быстрее в специализиро-
ванном стационаре.

Туберкулез и ВИЧ-инфекция
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Предоставляются прачечные услуги
по стирке и глажке постельного белья, легкой одежды, полотенец 

и т.п. Контактные телефоны: 8 928 978 79 73.

хранящемуся в деле органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
или органа муниципального кон-
троля.

При несогласии с актом про-
верки либо выданным предпи-
санием об устранении выявлен-
ных нарушений, хозяйствующий 
субъект в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в соот-
ветствующий контролирующий 
орган в письменной форме возра-
жения (при необходимости с при-
ложением документов).

Права проверяемого лица:
• непосредственно присутство-

вать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету провер-
ки;

• получать от органа государ-
ственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено настоящим 
Федеральным законом;

• знакомиться с документами 
и (или) информацией, получен-
ными органами государственного 
контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля в рамках 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных 
государственных органов, орга-
нов местного самоуправления 
либо подведомственных государ-
ственным органам или органам 
местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) 
информация;

• представлять документы и 
(или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия, в орган государственного 
контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля по соб-
ственной инициативе;

• знакомиться с результата-
ми проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями 
должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля;

• обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц ор-
гана государственного контроля 
(надзора), органа муниципально-
го контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении провер-
ки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством РФ;

• привлекать Уполномоченно-
го при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте РФ 
к участию в проверке.

Обязанности проверяемого 
лица:

• юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руко-
водителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных пред-
ставителей юридических лиц; 
индивидуальные предпринимате-
ли обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполно-
моченных представителей, от-
ветственных за организацию и 
проведение мероприятий по вы-
полнению обязательных требова-
ний и требований, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами;

• предоставить должностным 
лицам контролирующего органа, 
проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной 
проверки, в случае если выезд-
ной проверке не предшествовало 
проведение документарной про-
верки;

• обеспечить доступ проводя-
щих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных орга-
низаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом либо 
индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объек-
там, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.

В случае нарушения Ваших 
прав и законных интересов Вы 
вправе обратиться в прокуратуру 
города.

Кроме того, разъясняю, что в 
соответствии с распоряжением 
Генерального прокурора РФ от 
03.03.2017 №139/7р «Об органи-
зации проведения в органах про-
куратуры РФ Всероссийского дня 
приема предпринимателей» каж-
дый первый вторник месяца объ-
явлен Всероссийский днем при-
ема предпринимателей.

Если к Вам пришел проверяющий
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Долгое время в доме Адило-
вых отсутствовало газоснабже-
ние. Коллектив Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения в МО «г.Дербент» 
не мог остаться равнодушным и 
оказывал всяческое содействие в 
решении проблемы многодетной 
семьи. На обращение КЦСОН по-
мочь семье Адиловых в решении 
вопроса газификации откликну-
лись частные лица и организации, 
оказав материальную помощь.

- Особую признательность хо-
телось бы выразить начальнику 
Даггаза по г.Дербенту Амриди-
ну Бремову - человеку большой 
души, показавшему благородный 
пример. Им безвозмездно выпол-

нены работы по прокладке газо-
провода на сумму свыше 50000 
рублей, - сказала Зарина Адило-
ва. - Я также благодарю неравно-
душных людей за живое участие 
и поддержку - руководителя 
организаций «Неткон» и ООО 
«ИнтерМакс Региональные сети», 
депутата городского Собрания, 
директора ДКСМ Наримана Му-
саева, директора сети супермарке-
тов «Панорама», мецената  Тиму-
ра Гамзаева. 

Искренне надеюсь, что най-
дутся люди, которые последуют 
столь показательному примеру и 
будут помогать тем, кто не по сво-
ей воле оказался в трудной жиз-
ненной ситуации.

Бесценная помощь
Амалия БАЙРАМОВА, специалист КЦСОН в МО «г. Дербент»

В дом семьи Адиловых пришло долгожданное тепло! 
Семья Адиловых оказалась в сложной жизненной ситуации. Зари-

на Исмаиловна Адилова - многодетная мать, воспитывающая вместе 
с супругом семерых несовершеннолетних детей. Семья проживает в 
частном недостроенном доме без ремонта и коммунально-бытовых ус-
ловий в микрорайоне Кочергина, дом 5. 


