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Одна из актуальных проблем,
которая на сегодняшний день вол-
нует руководителей ДОУ и родите-
лей воспитанников, – это вопросы
родительской оплаты за детские
сады. Многие руководители ДОУ
высказались за то, чтобы безналич-
ные платежи за детские сады про-
изводились через банковские уч-
реждения и банкоматы, и чем рань-
ше это произойдёт, тем лучше бу-
дет для всех. Внимательно выслу-
шав заведующих ДОУ, Хизри Аба-
каров сообщил, что скоро будет
проходить аттестация всех руково-
дителей общеобразовательных и
дошкольных учреждений ГУО, по
итогам которой будут заключаться
контракты с каждым из них персо-
нально.

Глава города также сказал о том,
что в ближайшее время постарает-
ся побывать в дошкольных учреж-
дениях, чтобы поближе познако-
миться с коллективами педагогов,
побеседовать с малышами и выс-
лушать руководителей ДОУ, кото-

В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Хизри Абакаров встретился
с руководителями ДОУ

Тофик МИРЗАХАНОВ

2 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров
посетил с рабочим визитом городское управление образования и при-
нял участие в совещании с участием руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений и педагогов, которое провела начальник
ГУО Гюльназ Самедова.

рых волнуют вопросы матери-
ально-технической базы детских
садов. На совещании были об-
суждены вопросы проведения
ремонтных работ в дошкольных
образовательных учреждениях,
введения в связи с этим дежур-
ных детских садов, групп с сокра-
щенным рабочим днём, а также
обеспечение детских садов высо-
кокачественной продовольствен-
ной продукцией и ряд других
злободневных проблем. Глава
Дербента подчеркнул, что город-
ская администрация будет оказы-
вать всестороннюю помощь в ре-
шении вопросов, касающихся
жизнедеятельности детских са-
дов, и напомнил присутствую-
щим о том, что нет таких про-
блем, которые невозможно было
бы решить.

Встреча с руководителями
детских садов завершилась под-
робными ответами Хизри Аба-
карова на вопросы педагогов.

Соглашение должно будет оп-
ределить развитие сотрудничества
по ключевым социально-эконо-
мическим направлениям в сфере
развития безналичной формы
расчетов. Отметим, что данное
соглашение было подписано в
рамках реализации договоренно-
стей, достигнутых между Главой
Дагестана Владимиром Василье-
вым и председателем Правления
Сбербанка Германом Грефом на
XXII Петербургском международ-
ном экономическом форуме. 

Главные задачи проекта - по-
вышение качества банковских ус-
луг и формирование системы
безналичного расчета. Как рас-
сказал в беседе с журналистами
глава Дербента Хизри Абакаров,
соглашение позволит избавить
дербентцев от недоразумений во
время платежей за коммунальные

Подписано соглашение между ПАО
«Сбербанк России» и администрацией города

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Тофик МИРЗАХАНОВ

31 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров и управляющий Дагестанским отделением ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Дмитрий Артёмов скрепили своими подписями Дорожную карту
по реализации проекта «Безналичный Дагестан».

услуги, когда злоупотребление чи-
новников своим служебным поло-
жением попросту приводит к об-
ману горожан.  В кассах комму-
нальных предприятий нередко
происходит утеря квитанций, иног-
да горожане сами их теряют, в ре-
зультате многие налогоплательщи-

ки вынуждены оплачивать нео-
боснованные и надуманные дол-
ги по коммунальным платежам, а
это вызывает справедливое возму-
щение дербентцев, которые стара-
ются регулярно оплачивать ком-
мунальные услуги.

Следует  отметить, что сегодня
в стране повсеместно  культивиру-
ются безналичные расчёты  –  это
не только борьба с коррупцией, но
и усиление  всех процессов в эко-
номике, привлечение в неё макси-
мального количества субъектов
Российской Федерации.

Как известно, по инициативе
Хизри Абакарова в Дербент при-
глашены строители и архитекто-
ры конструкторского бюро
«Стрелка» (г.Москва), которые
разрабатывают концепцию гене-
рального плана развития города
и приступают к проектированию
благоустройства Дербента.

Обращаясь к участникам за-
седания, глава Дербента напом-
нил им о том, каким уникальным
местом является наш древний го-
род с его историческими и архи-
тектурными памятниками, ведь
все мы мечтаем сделать древний
Дербент центром всероссийско-
го и международного туризма.
Хизри Абакаров предоставил сло-
во куратору проекта, представи-
телю  Внешэкономбанка РФ Сер-
гею Калугину, который рассказал
о своём видении генерального
плана реконструкции нашего го-
рода и предложил определиться с
приоритетными направлениями
строительства новых инженерных
сетей, микрорайонов, жилых до-
мов и объектов социально-быто-
вого назначения.

О  том, как будет застраивать-
ся и в каком направлении должен
развиваться наш город, на засе-
дании своим мнением подели-
лись: заместители главы Дербен-

Древний Дербент будет строиться
в соответствии с генеральным планом

 Тофик  МИРЗАХАНОВ

1 ноября в конференц-зале  муниципалитета под председатель-
ством главы городского округа «город Дербент» Хизри Абакарова со-
стоялось заседание, в котором приняли участие представители кон-
салтинговой компании КБ «Стрелка», руководители и представители
структурных подразделений городской администрации, общественных
организаций и жители Дербента.

та Мехти Алиев и Евгений Бабаев,
директор Дербентского музея-за-
поведника «Нарын-кала» Али Иб-
рагимов, начальник управления
инвестиций и имущественных от-
ношений Заур Эминов, член  рес-
публиканской Общественной пала-
ты Шуми Шабатаев, архитектор
Эльдар Абдуллаев, проектировщи-
ки и другие горожане. Архитекто-
ры  КБ «Стрелка» продемонстри-
ровали на макете присутствую-
щим проект застройки централь-
ной части города и ответили на
вопросы участников заседания.
Гости из Москвы предложили впи-
сать в образ древнего города но-
вые архитектурные здания таким

образом, чтобы они органично
сочетались с историческими па-
мятниками Дербента. При этом
следует учесть и воспользоваться
опытом застройки старинной ча-
сти городов в Италии, Греции,
Турции, Азербайджане и других
странах. Сотрудники КБ «Стрелка»
также предложили начать работы
в городе с реконструкции инже-

нерных сетей, так как значитель-
ная их часть очень сильно изно-
шена. Следует отметить, что пери-
од согласования всех предвари-
тельных работ составит более двух
месяцев, после чего генеральный
план реконструкции города и про-
ектно-сметная документация дол-
жны быть представлены для утвер-
ждения.

Итоги заседания подвёл Хизри
Абакаров, призвавший горожан,
инициативные группы, а также
гостей города активно участвовать
в разработке и внесении предло-
жений по реализации генерально-
го плана застройки и реконструк-
ции различных микрорайонов го-
рода.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники полиции,

дорогие ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим

профессиональным праздником -
Днем сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации!

Полиция и её ежедневная служба –
это залог порядка и стабильности в об-
ществе, веры в закон, уверенности в
завтрашнем дне. А профессия поли-
цейского на протяжении многих лет
остаётся одной из самых престижных
и востребованных в нашей стране.

В этот день мы по праву чествуем
тех, кто, не считаясь с личным време-
нем, борется с коррупцией и террориз-
мом, преступностью и правонаруше-
ниями, пресекает экономические пре-

ступления и противодействует распространению наркотиков, обеспе-
чивает общественный порядок на улицах нашего города.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей порядка напол-
няются гордостью за нелегкое, но благородное дело, которое вам дове-
рено выполнять!

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу народу» станет для
каждого из вас основополагающим и поможет честно и безупречно
нести службу. И пусть вам в этом сопутствуют успех и удача!

 Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ
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Об этом горожанам сообщил
1 ноября глава городского округа
«город Дербент» Хизри Абака-
ров, предложивший сотрудникам
коммунальных служб активизиро-
вать и продолжить работы по бла-
гоустройству и озеленению Цент-
ральной набережной.

В позапрошлом году, после её
сдачи в эксплуатацию, набереж-
ная находилась в частном владе-

Центральная набережная
передана на баланс города

Тофик МИРЗАХАНОВ

Официальная церемония передачи Центральной набережной на ба-
ланс города Дербента состоялась на улице Тагиева.

нии, и это не самым лучшим об-
разом отразилось на её состоянии,
так как бывшие хозяева фактичес-
ки перестали ухаживать за набе-
режной. Для того, чтобы привес-
ти её в образцовое состояние, Хиз-
ри Абакаров предложил сотрудни-
кам коммунальных служб прове-
сти все необходимые работы. Гла-
ва города поручил начальнику
ООО «Горзеленхоз» Кудрату Рама-

занову посадить на берегу новые
деревья, кустарники, цветы, орга-
низовать их регулярный полив,
благоустроить аллеи набережной
и постоянно следить за чистотой
на всей территории. Причём, в
ходе работ по благоустройству и
озеленению, необходимо учиты-
вать пожелания горожан, прожи-
вающих в этом микрорайоне, и
работать с ними в тесном контак-
те.

Все старые киоски и будки, ко-
торые портят внешний вид набе-
режной, необходимо демонтиро-
вать. На набережной будет орга-
низована цивилизованная торгов-
ля прохладительными напитками,
кондитерскими изделиями и дру-
гими товарами. Для этого пред-
принимателям необходимо встать
на налоговый учёт, а затем опре-
делиться с местом расположения
новых киосков.

В мероприятии также приня-
ли участие сотрудники межрайон-
ной налоговой инспекции №3, ру-
ководство отдела участковых инс-
пекторов ГОВД и жители города.
Все они готовы активно участво-
вать в работах по благоустройству
и озеленению набережной, а так-
же выразили надежду, что она  ста-
нет любимым местом отдыха го-
рожан и центром досуга всех от-
дыхающих.

Хизри Абакаров также посе-
тил саму школу №21. На её дирек-
тора поступает много жалоб от
родителей на то, что с них  соби-
рают деньги на разные цели. В
ходе разговора с учителями было
выявлено, что деньги собирают
только на охрану школы. Сами
педагоги боятся признаться в том,
что в школе действительно проис-
ходят поборы, так как известно,
что супруг директора школы ра-
ботает председателем мирового
суда г. Дербента. Жители близле-
жащих домов, дети которых учат-
ся в этой школе, подтвердили, что
с них действительно взимается
плата не только на охрану, но и на
ремонт школы, покупку камер ви-
деонаблюдения и прочие хозяй-
ственные расходы. Если родители
отказываются платить, то это ска-
зывается на оценке по успеваемо-
сти их детей. Были случаи, когда
учеников оскорбляли и причиня-
ли им физический ущерб. Глава
города заявил, что подобные по-
боры в образовательных учреж-

Хизри Абакаров проинспектировал
территорию СОШ №21

Не так давно глава города Хизри Абакаров обратился к бизнесме-
нам с просьбой помочь в решении наболевших городских проблем. И
на нее уже откликнулись предприниматели города. Так, один из них
по улице Габиева, прилегающей к СОШ №21, взялся обустраивать
тротуар. Уже сделана его разметка, установлены бордюры, а по пери-
метру школы проведено освещение. В скором времени будут посаже-
ны зеленые насаждения.

дениях будут строго пресекаться,
в том числе и в СОШ №21. Он так-
же осмотрел учебные классы и
пообщался с детьми.

Хизри Абакаров проинспекти-
ровал и дворовую территорию
домов №№17 и 18 по улице С. Га-
биева. Весной этого года она была
благоустроена по программе
«Комфортная городская среда».
Вместо безопасного для детей ре-

зинового покрытия был уложен
тонкий ковролин, который пришел
в негодность. Сетка ограждения
спортивной площадки разорва-
лась во многих местах. А контей-
нерная площадка для мусора не
соответствует нормам благоуст-
ройства. Жители этих домов по-
жаловались на бездействие руко-
водителя управляющей компании

«Приморский». Выслушав жало-
бы горожан, глава города заявил,
что жители вправе сами выбирать
управляющую компанию и пред-
седателя ТСЖ.

Хизри Абакаров поручил врио
начальника УЖКХ Арсену Ибра-
гимову проконтролировать реше-
ние вопросов, возникших в ходе
инспекции.

Жители микрорайона средней школы №9, распо-
ложенного рядом с «Оазисом», пострадали  после про-
ливных дождей и обратились с заявлением  в городс-
кую администрацию. Они сообщили, что по вине Бей-
пулата Фейзуллаева дома, расположенные рядом с
«Оазисом», затоплены. Это произошло после того, как
он  залил бетоном ливневую канализацию во время
строительных работ в КРК «Оазис». Причём, об этом
жители писали уже не раз. В ближайшее время Б.Фей-
зуллаев с помощью специалистов городской админис-
трации обещал начать работы по сооружению и во-
зобновлению работы ливневой канализации.

Горожане обратились за помощью к главе города
Тофик  МИРЗАХАНОВ

1 ноября глава Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с директором культурно-развлекательного комплек-
са «Оазис» Бейпулатом Фейзуллаевым, чтобы он дал
объяснение, почему по его вине происходит затопле-
ние домов в районе «Оазиса».

 Внимательно выслушав Б.Фейзуллаева, Хиз-
ри Абакаров сообщил, что все эти работы по вос-
становлению ливневой канализации он будет кон-
тролировать  сам.

Одним из первых на совеща-
нии были рассмотрены вопросы
предоставления информации в
республиканские органы власти в
электронном виде. Как сообщил
начальник отдела Октай Фейзиев,
в Дербенте значительная часть
услуг предоставляется в Махачка-
лу через портал «Государствен-
ные услуги», их количество про-
должает расти.

Следующими на заседании
были рассмотрены вопросы бюд-
жетного финансирования, сбора
налогов, их доходов и расходов. По
словам начальника финансового
управления Айваза Рагимова, в
нынешнем году по сравнению с
2017 годом наблюдается рост по
сбору большинства из всех видов
налогов. Выслушав А. Рагимова,
Р. Пирмагомедов предложил уча-
стникам заседания обратить вни-
мание на стихийные рынки, в час-
тности, на улицах Буйнакского и
Сальмана, где люди торгуют ово-
щами, фруктами и другими това-
рами в антисанитарных условиях.
Причем, многие из них не постав-
лены на налоговый учёт, а «сбо-
ром доходов» занимаются совер-
шенно посторонние дельцы. Тем
самым муниципальная казна те-
ряет значительную часть финан-
совых доходов, так как они не по-

Повысить эффективность работы
всех муниципальных служб

Тофик МИРЗАХАНОВ

6 ноября в конференц-зале муниципалитета состоялось аппарат-
ное совещание под председательством заместителя главы городско-
го округа «город Дербент» Рустамбека Пирмагомедова, в котором при-
няли участие руководители структурных подразделений и служб го-
родской администрации.

ступают в бюджет города. Р. Пир-
магомедов предложил упорядо-
чить работу финансового управ-
ления, налоговой службы, а также
управления экономики и инвести-
ций для повышения эффективно-
сти по сбору налогов всех фис-
кальных органов. Заместитель гла-
вы города напомнил руководите-
лям структурных подразделений
муниципалитета, что для форми-
рования бюджета на 2019-й год
всем необходимо своевременно
предоставить отчеты в финансо-
вое управление.

Затем на заседании были рас-
смотрены вопросы подготовки к
осенне-зимнему периоду и про-
ведении всех необходимых мероп-
риятий в муниципальных учреж-
дениях. О степени готовности
школ, дошкольных и внешкольных
учреждений к осенне-зимнему
периоду присутствующих проин-
формировала начальник город-
ского управления образования
Гюльназ Самедова, сотрудники
жилищно-коммунального хозяй-
ства и руководители других учреж-
дений.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили: пред-
седатель городской контрольно-
счётной палаты Маил Ибрамхали-
лов, начальник управления земель-
ных и имущественных отношений
Заур Эминов, первый заместитель
председателя городского Собра-
ния депутатов Магомед Магоме-
дов, заместитель руководителя ап-
парата администрации города
Александр Аванесов и другие.

Подводя итоги заседания, Р.
Пирмагомедов предложил при-
сутствующим избегать формализ-
ма в работе, регулярно информи-
ровать его о злободневных пробле-
мах и установил для чиновников
конкретные сроки, в которые они
должны докладывать обо всех вы-
полненных поручениях.

Участники мероприятия про-
шли несколько сотен метров пеш-
ком по заросшим и скользким тро-
пинкам, чтобы подняться к месту
назначения. Среди них были самые
активные и ведущие здоровый
образ жизни дербентцы.

Стоит напомнить, что День
народного единства празднуют в
память о событиях давних лет, ког-
да народное ополчение под пред-
водительством Дмитрия Пожарс-
кого и Кузьмы Минина освободи-
ло в 1612 году Москву
от польских интервен-
тов. Мы должны по-
мнить подвиги народ-
ных героев, которые
спасли наше государ-
ство от гибели. Необхо-
димо рассказывать об
этом празднике своим
детям, чтобы они знали,
что только сообща,
вместе, можно добить-
ся победных результа-
тов.

В церемонии тор-
жественного водруже-
ния красного флага над

Над Дербентом  водрузили знамя
3 ноября, в преддверии Всероссийского праздника Дня народного

единства, жители города Дербента водрузили символический флаг
над сосновым бором, расположенным выше древней крепости Нарын-
кала.

сосновым бором приняли учас-
тие депутаты городского Собра-
ния, руководители предприятий,
организаций, педагоги и учащие-
ся. В их числе были: Николай Ал-
чиев, Магомед Магомедов, Павел
Мишиев, Рамазан Алимурадов,
Земфира Махмудова, Гаджиму-
рад Алимурадов и другие горожа-
не. Под громогласное «Ура!» и
дружные аплодисменты они уста-
новили флаг и подняли его на мач-
те.

В ЧЕСТЬ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Перед началом запланирован-
ных в Дербенте мероприятий Ан-
тон Дроздов  в торжественной об-
становке вручил супругам Нарги-
ле и Багадиру Курбановым серти-
фикат на материнский семейный
капитал, ценные подарки, букет
осенних цветов и пожелал много-
детной семье всего самого добро-
го.

В этот же день в конференц-
зале городской администрации
состоялось заседание с участием
руководителей и представителей
пенсионных фондов, служб соци-

Антон Дроздов посетил Дербент
Тофик МИРЗАХАНОВ

3 ноября в древнем Дербенте с рабочим визитом побывал Предсе-
датель Правления пенсионного фонда Российской Федерации Антон
Дроздов.

альной защиты, Центров занятос-
ти и труда, ветеранских и обще-
ственных организаций Южного
территориального округа РД. Вы-
ступивший на заседании Антон
Дроздов проинформировал при-
сутствующих о новшествах пенси-
онного законодательства, а также
рассказал о том, как должны взаи-
модействовать сотрудники пенси-
онных фондов со службами соци-
альной защиты населения и вете-
ранскими организациями. При
этом, подчеркнул А.Дроздов, чи-
новникам следует уделить боль-

шое внимание информационно-
разъяснительной работе с пенси-
онерами и ветеранами с тем, что-
бы им своевременно доставля-
лись различные социальные вып-
латы, пенсии и пособия.

В работе заседания приняли
участие и выступили: председа-
тель пенсионного фонда РД Ма-
гомед Исаев, заместитель главы го-
родского округа «город Дербент»
Рустамбек Пирмагомедов, на-
чальник городского управления
социальной  защиты населения
Людмила Терещенко, председа-
тель Дагестанского совета ветера-
нов войны и труда Магарам Алид-
жанов, сотрудники пенсионных
фондов, служб социальной защи-
ты и ветеранских организаций Да-
гестана. Они рассказали о наибо-
лее характерных для республики
проблемах пенсионеров, ветера-
нов и попросили гостей из Моск-
вы разъяснить, как будут индекси-
роваться пенсии, пособия, другие
социальные выплаты.

Заседание завершилось под-
робными ответами на вопросы
ветеранов и компетентными
разъяснениями Антона Дроздова,
который поблагодарил всех за дис-
куссию, прошедшую в конструк-
тивной атмосфере, и пожелал да-
гестанцам семейного благополу-
чия, доброго здоровья, удачи и
успехов.

После того, как была озвучена
вводная версия сценария учений
о том, что в многоэтажном доме
по улице Х.Тагиева «загорелась
квартира» на четвёртом этаже, все
группы сотрудников муниципаль-
ных служб приступили к ликвида-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Дербенте прошли командно-штабные учения
Тофик МИРЗАХАНОВ

31 октября, в соответствии с планом основных мероприятий адми-
нистрации городского округа «город Дербент» в области гражданской
обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности, на улице Х.Тагиева (центральная на-
бережная) прошли учения, в которых приняли участие сотрудники МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» городского округа «город Дербент»,
ГОВД, АТК, пожарные, врачи станции скорой медицинской помощи,
представители газовых, электрических сетей и другие работники.

ции чрезвычайной ситуации. В
течение нескольких минут пожар-
ные быстро по аварийной лестни-
це пробрались в задымлённое по-
мещение и эвакуировали «пост-
радавших». Пожарные при помо-
щи мощных водяных струй быст-

ро ликвидировали «возгорание»,
а затем «пострадавшим» была
оказана первая медицинская по-
мощь с их последующей госпита-
лизацией. Следует отметить, что
все муниципальные службы, уча-
ствовавшие в учениях, действова-
ли грамотно, четко, оперативно и
справились с чрезвычайной ситу-
ацией на «хорошо».

Участвовавший в учениях на-
чальник МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» городского округа
«город Дербент» Сайбун Сайбу-
нов по окончании мероприятия
прокомментировал действия спа-
сателей, пожарных и врачей в чрез-
вычайных ситуациях. Он отметил,
что, несмотря на хорошую оцен-
ку, полученную спасателями, не-
обходимо отметить, что все недо-
чёты, проявившиеся во время
«пожара», нужно устранить, ведь,
как говорится, совершенствова-
нию профессионального мастер-
ства нет предела.

Итоги учений подвёл замести-
тель главы администрации город-
ского округа «город Дербент»
Джалалутдин Алирзаев, поблаго-
даривший всех участников мероп-
риятия за хорошую подготовку к
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и проявленное высокое про-
фессиональное мастерство.

- «Большой этнографический
диктант» проходит в нашей стра-
не в третий раз, - сказала, в част-
ности, Г.Самедова. – Мне хочется
порекомендовать нашим учащим-
ся, чтобы они постоянно изучали,
развивали и приумножали луч-
шие традиции не только народов
Дагестана, но и всего мира. Наде-
емся, дербентские школьники до-
стойно будут представлять наш

Большой этнографический диктант
Тофик МИРЗАХАНОВ

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» про-
шел в нашей стране второго ноября, накануне Дня народного един-
ства.

В Дербенте эта акция состоялась в этот же день в средней общеоб-
разовательной школе №12, где учащихся, педагогов и гостей привет-
ствовала директор СОШ №12 Людмила Зотова, предоставившая слово
начальнику городского управления образования Гюльназ Самедовой.

древний город в этой всероссий-
ской акции, и, пользуясь предос-
тавленной мне возможностью, я
хочу пожелать нашим учащимся
удачи и новых успехов в учёбе.

 Следует отметить, что «Боль-
шой этнографический диктант»
проходит под патронажем Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей, он состоялся в
каждом из 85 регионов Российс-

кой Федерации. Диктант позволит
оценить уровень этнографичес-
кой грамотности школьников, их
знания о народах, проживающих
в России. Он привлечёт внимание
к этнографии как науке, занима-
ющей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений. В
нашей стране эта масштабная ак-
ция проводится уже третий год
подряд. В 2017 году мероприятие
получило статус международно-
го – к участию присоединились
страны СНГ: Казахстан, Таджики-
стан, Молдова и другие респуб-
лики. Партнером диктанта в этом
году выступает Федеральное аген-
тство по делам Содружества неза-
висимых государств, соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству.

В работе форума приняли уча-
стие: министр здравоохранения
РД Джамалудин Гаджиибрагимов,
депутат Народного Собрания РД
Велиюлла Фаталиев, заместитель
главы администрации г. Дербента
Рустамбек Пирмагомедов, замес-
титель председателя Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» Магомед Магомедов,
заместитель главы Дербентского
района Сабир Эмиргамзаев, деле-
гаты профсоюзного собрания –
медицинские работники лечебно-
профилактических учреждений
Дербента и Дербентского района.

Перед собравшимися высту-
пил министр здравоохранения РД
Джамалудин Гаджиибрагимов,
который вкратце охарактеризовал
ситуацию в системе здравоохра-
нения Дагестана. Это недостаток
площадей и нехватка современно-
го лечебно-диагностического обо-
рудования, несвоевременная дос-
тавка лекарств льготникам и низ-

кая зарплата медработников. В
республике остается без глубоко-
го медицинского обследования
большое количество жителей рай-
онов отгонного животноводства.

-По завершении работы фору-
ма, - сказал он, - должна состоять-
ся встреча с сотрудниками ФОМ-
Са, к которым накопилась масса
вопросов.

В своём выступлении Зумруд
Бучаева рассказала о деятельнос-
ти республиканского комитета
профсоюзов медработников, о
преследующих их проблемах и за-
дачах, стоящих перед ними, в ре-
шении которых крайне заинтере-
сованы все жители Страны гор.
Стыдно сказать, что в наше время
из-за низкой дисциплины бухгал-
теров профсоюзные взносы мед-
работников вовремя не перечис-
ляются, а в некоторых медучреж-
дениях умудрились купить на них
кондиционеры, произвести ре-
монт. А ведь с заработной платы
медработников удерживается 1%,
на которые медики рассчитывают,

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

Встреча с медицинским
сообществом города

Гаджи НАДЖАФОВ

1 ноября в Государственном лезгинском музыкально-драматичес-
ком театре состоялась встреча председателя Дагестанской республи-
канской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, ко-
ординатора регионального проекта «Здоровое будущее» партии «Еди-
ная Россия» Зумруд Бучаевой с медицинским сообществом города
Дербента в рамках проекта «Депутаты – социальные партнёры проф-
союза».

желая организовать свой отдых,
оказать материальную помощь
нуждающимся членам своего кол-
лектива.  Из-за таких фактов с на-
чала года в реском профсоюза
медработников поступило свыше
тысячи обращений о защите сво-
их законных прав. Проверки пока-
зали, что 90% обращений справед-
ливы. Чтобы такого не было, надо
уважать своих коллег, не ущемлять
их права, вовремя перечислять
профсоюзные взносы. Что же до
оказания материальной помощи,
то её надо оказывать тем, кто в
этом больше всего нуждается.

Присутствующие с интересом
выслушали речь директора Дер-
бентского медколледжа Светланы
Гамзатовой об успехах студентов
не только в учёбе и спорте, но и в
волонтерском движении, в орга-
низации антитеррористических
мероприятий. Она показала кра-
сочные проекты строительства
нового общежития для студентов

колледжа.
Выступивший главный врач

Дербентской ЦГБ Абдулкафар
Шихмагомедов рассказал о сло-
жившейся ситуации в больнице.
Если с материально-технической
базой и со снабжением лекарств
можно как-то справиться, то пси-
хологическая и этическая пробле-
мы стоят как никогда остро: боль-
ные жалуются на грубость, низ-
кую культуру медработников.
Если это не преодолеть, люди ста-
нут обращаться за защитой своих
прав и достоинства в суды.

Зумруд Бучаева устроила не-
большой экспресс-опрос с залом.
Высказывания были самые раз-
ные. Из беседы с делегатами кон-
ференции выяснилось, что прове-
дение такого форума очень сво-
евременно. Многие одобритель-
но встретили выступления Джама-
лудина Гаджиибрагимова и Зум-
руд Бучаевой, которые открыто
вели разговор о том, что так вол-
нует дербентцев.

4 ноября в отделах музеях г.
Дербента, как и во всех городах
России, прошла всероссийская
акция «Ночь искусств».

Посетителям были представ-
лены тематические выставки,
мастер-классы и красочные вы-
ступления ансамбля танца «Кас-
пий» в  архитектурном комплек-
се «Цитадель Нарын-кала».

Также участие на празднич-
ных мероприятиях приняли сту-
денты - активисты Колледжа эко-
номии и права во главе с преподавателем  А. Наджафавой.

«Ночь искусств»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Вниманию жителей г.Дербента!
Предлагаем к вашему сведению списки УО (управляющих орга-

низаций) и ТСЖ (товариществ собственников жилья) с указанием ад-
ресов обслуживаемых ими многоквартирных домов на территории
г.Дербента.

ООО УО «Приморский» 

1 Г.Дербент, ул.345 ДСД, 10 
 2 Г.Дербент,ул. 345 ДСД, 12б 
3 Г.Дербент,345 ДСД, 12-в 
4 Г.Дербент,ул. 345 ДСД, 15 
5 Г.Дербент,345 ДСД,8 
6 Г.Дербент,ул.Агасиева, 13-г 
7 Г.Дербент,Ген.Сеидова, 16 
8 Г.Дербент,Ген.Сеидова, 18 
9 Г.Дербент,Ген.Сеидова, 20 

10 Г.Дербент,Ген.Гасанова, 20 
11 Г.Дербент,ул.Карьерная, 2-а 
12 Г.Дербент,ул.Карьерная, 2-б 
13 Г.Дербент,ул.Карьерная, 2-в 
14 Г.Дербент,ул.М.Даггата, 1 
15 Г.Дербент,ул.М.Далгата,1-а 
16 Г.Дербент,ул.М.Далгата, 1-б 
17 Г.Дербент,ул.М.Далгата, 2-а 
18 Г.Дербент,ул.Приморская, 4 
19 Г.Дербент,ул.Приморская,6 
20 Г.Дербент,ул.Приморская, 8 
21 Г.Дербент,ул.Расулбекова, 11 
22 Г.Дербент,ул.Раулбекова, 14 
23 Г.Дербент,ул.Расулбекова, 16-а 
24 Г.Дербент,ул.Расулбекова, 8  
25 Г.Дербент,ул.С.Габиева, 18 
26 Г.Дербент,С.Габиева,22 
27 Г.Дербент,С.Габиева, 24 
28 Г.Дербент,ул.С.Габиева, 26 
29 Г.Дербент,ул.С.Габиева, 28 
30 Г.Дербент,ул.С.Габиева, 30 
31 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33 
32 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-а 
33 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-б 
34 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-в 
35 Г.Дербент,ул.Х..Тагиева, 33-д 
36 Г.Дербент, ул.Х.Тагиева, 33-е 
37 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-ж 
38 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-з 
39 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 33-о 
40 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 35-а 
41 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева,37 

42 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 37-а 
43 Г.Дербент,ул.Х.Тагиева, 39 
44 Г.Дербент,ул.Хизроева, 8 
45 Г.Дербент,ул.Хизроева,9 
46 Г.Дербент,ул.Хизроева, 9-а 

ООО УО «Комфорт» 
1 Г.Дербент,ул.Сальмана, 89 
2 Г.Дербент,ул.Сальмана, 89а 
3 Г.Дербент,ул.Сальмана,89б 
4 Г.Дербент,ул.Сальмана, 89в 
5 Г.Дербент,ул.Сальмана, 89г. 

ООО УО «Центральный» 
1 Г.Дербент,ул.Агасиева, 13а 
2 Г.Дербент,ул.Агасиева, 13б 
3 Г.Дербент,ул.Буйнакского, 49-б 
4 Г.Дербент,ул.Буйнакского, 7 
5 Г.Дербент,ул.Вавилова, 11 
6 Г.Дербент,ул.Вавилова, 7 
7 Г.Дербент,ул.Г.Алиева, 10 
8 Г.Дербент,ул.Г.Алиева, 11 
9 Г.Дербент,ул.г.Алиева, 13 

10 Г.Дербент,ул.Г.Алиева, 14 
11 Г.Дербент,ул.Г.Алиева,15 
12 Г.Дербент,ул.Г.Алиева, 2 
13 Г.Дербент,ул.Г.Алиева,8 
14 Г.Дербент,ул.Г.Алиева,9 
15 Г.Дербент,ул.Гагарина, 1-2 
16 Г.Дербент,ул.Гагарина, 18а 
17 Г.Дербент,ул.Гагарина, 1/3 
18 Г.Дербент,ул.Гагарина, 2а 
19 Г.Дербент,ул.Г.Гсанова, 2а 
20 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 3 
21 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 3а 
22 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 4 
23 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 4а 
24 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 5а 
25 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 7 
26 Г.Дербент,ул.Г.Гасанова, 2 
27 Г.Дербент,ул.К.Маркса, 43 
28 Г.Дербент,ул.Кобякова, 14 
29 Г.Дербент,ул.Кобякова, 88а 
30 Г.Дербент,ул.Кобякова, 88б 

(Продолжение  в следущем  номере).

В турнире принимали участие
11 команд, в том числе и наша ко-
манда «ТЕФИ» ДЮСШ под руко-
водством опытного тренера Иб-
рагима Султанова.

В итоге юные футболисты из
Дербента дошли до финала, обыг-
рав в полуфинале команду «Спар-
так» из г. Ардон (Республика Се-
верная Осетия-Алания). Проиг-
рывая по ходу игры 0:1, наши ре-
бята нашли в себе силы, проявив
волю к победе, забили два мяча
во втором тайме  и победили со
счетом 2:1.

В финале дербентские футбо-
листы встретились с очень силь-
ной командой из г. Хабез (Карача-
ево-Черкессия). Увы, сказалась
усталость после полуфинала.
Игра закончила со счетом 2:0 в
пользу соперников. Наши ребята

МРИ ФНС России № 3 по РД сообщает, что  9-10
ноября 2018г. проводятся «Дни открытых дверей» для
налогоплательщиков - физических лиц по информи-
рованию по вопросам исполнения налоговых уведом-
лений.

В рамках мероприятия все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспорт-
ного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто должен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и льготы применяют-
ся в конкретном муниципальном образовании, а так-
же ответят на другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регист-

С наступлением холодов и на-
чалом отопительного сезона, как
правило, возрастает количество
пожаров и иных чрезвычайных
ситуаций. В данный период при-
чиной возгораний являются гру-
бые нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации
отопительных систем и установок,
печного отопления.

Также в сильные морозы, в
ветреную погоду начинается ак-
тивное использование населени-
ем электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств и электро-
нагревательных приборов, кото-
рые приводят к перегрузке элект-
росетей и сильному разогреву
контактирующих поверхностей с
последующим воспламенением
изоляции проводов. Виновником
пожара может стать простой элек-
трообогреватель, тогда как послед-
ствия могут быть далеко не про-
стыми.

Меры пожарной безопасности
в период отопительного сезона

Надир НАВРУЗОВ,
 ведущий специалист МКУ «Управление ГО и ЧС»

Скоро назначается отопительный сезон. В связи с этим целесооб-
разно указать на особенности мер пожарной безопасности в этот пери-
од, соблюдение которых позволит избежать неблагоприятных послед-
ствий.

Во избежание пожаров и воз-
гораний в осенне-зимний отопи-
тельный период необходимо со-
блюдать следующие правила.

Правила использования
электробытовых приборов
При эксплуатации электронаг-

ревательных приборов запрещает-
ся:

- эксплуатировать электропро-
вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроус-
тановочными изделиями с по-
вреждениями;

- обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами;

- использовать временную
электропроводку;

- перегружать электрические
сети одновременным включени-
ем в нее нескольких отопительных
приборов.

Правила пожарной безопас-
ности при пользовании печным

отоплением
При эксплуатации печного

отопления запрещается:
- оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним де-
тям;

- располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;

- оставлять над печами для про-
сушки домашние вещи и другие
сгораемые материалы;

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие, легко воспламеняю-
щиеся или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива;

- производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых ме-
роприятий.

Если произошло возгорание,
звоните по телефону 101 или 112.
Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение. Не
теряйте времени на спасение иму-
щества, главное – спасти себя и
других, попавших в беду.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Вниманию налогоплательщиков!
рации в Интернет-сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщиков для физических лиц».
При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и при обращении в инспекцию
ФНС России, отличную от инспекции по месту жи-
тельства, оригинал или копию свидетельства о по-
становке на учет физического лица.

Специально для налогоплательщиков сотрудни-
ки налоговой службы проведут семинары по воп-
росам имущественных налогов и онлайн - серви-
сам ФНС России.

Дни открытых дверей пройдут: 9 ноября 2018г.
(пятница), с 09:00 до 18:00, 10 ноября 2018 г. (суббо-
та), с 10:00 до 15:00, по адресу: г.Дербент, ул. Виног-
радная, 9 (проезд маршрута №15, выше прокурату-
ры).

Условием возврата водитель-
ского удостоверения после лише-
ния теперь является не только сда-
ча теоретического экзамена в
ГАИ, предоставление медицинс-
кой справки (лицам, совершав-
шим административные правона-
рушения, предусмотренные ч.1 ст.
12.8, ч.1 ст.12.26 и ч.3 ст. 12.27.
КоАП РФ), но и оплата всех штра-
фов.

Постановление Правительства
РФ № 1210 от 10 октября 2018г.
разъясняет, что возврат прав воз-
можен только при наличии в Го-
сударственной информационной
системе о Государственных и му-
ниципальных платежах, информа-
ции об уплате в установленном

Новые правила возврата
водительского удостоверения

ГИБДД СООБЩАЕТ

Депутаты Собрания городского округа «город  Дербент» и со-
трудники городской администрации выражают глубокое соболез-
нование депутату городского Собрания Валентине Константинов-
не Румынской по поводу безвременной кончины горячо любимо-
го

мужа
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

Наби АХМЕДОВ, инспектор БДД МРЭО ГИБДД с дислокацией
 в г. Дербенте, капитан полиции

Напомним, что согласно действующему законодательству до 10
октября 2018г. возврат водительских прав после окончания срока ли-
шения регулировался Постановлением Правительства РФ № 1191 от
14.11.2014 г. «Об утверждении правил возврата водительского удос-
товерения после утраты оснований прекращения действия права на
управление транспортными средствами».

порядке наложенных на водителя
административных штрафов и ад-
министративных нарушений в об-
ласти дорожного движения, либо
предоставление документов, сви-
детельствующих об уплате таких
административных штрафов.

Изъятое водительское удосто-
верение возвращается лицу, под-
вергнутому административному
наказанию в виде лишения права
управления транспортными сред-
ствами, по истечении срока лише-
ния этого права, успешно про-
шедшему в подразделении
ГИБДД МВД РФ по месту испол-
нения постановления суда по делу
об административном правонару-
шении проверку знания им пра-

вил дорожного движения при
предъявлении им паспорта или
иного документа, удостоверяю-
щего личность.

Возврат водительского удосто-
верения лицу, лишенному права
на управление, осуществляется в
подразделении Госавтоинспекции
по месту исполнения постановле-
ния суда по делу об администра-
тивном правонарушении либо
приговора суда по уголовному
делу в день обращения по предъяв-
лении паспорта или иного доку-
менты, удостоверяющего лич-
ность. Возврат водительского удо-
стоверения может осуществлять-
ся и в ином подразделении Госав-
тоинспекции. Для этого водителю
необходимо не позднее 30 дней до
окончания срока лишения права
на управление автотранспортны-
ми средствами подать заявление
в ГИБДД по месту исполнения
постановления суда по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии либо приговора суда по уго-
ловному делу, указав подразделе-
ние ГИБДД, куда необходимо на-
править водительское удостовере-
ние. Заявление может быть пода-
но в письменной форме на бумаж-
ном носителе и в форме элект-
ронного документа.

НОВОСТИ СПОРТА

Успех дербентских футболистов
С 25 по 29 октября в г. Ессентуки проходил традиционный откры-

тый  турнир СКФО по футболу среди детей 2006-2007 годов рожде-
ния в рамках празднования Дня народного единства.

в итоге заняли второе место.
По окончании игр были назва-

ны лучшие игроки турнира. Сре-
ди них наш вратарь Абдусалам
Амирханов, защитник Назир Гад-
жиибрагимов. Приз зрительских
симпатий достался Асаду Асадо-
ву.

Хочется поблагодарить спон-
соров команды – руководителей
фирмы ООО «ТЕФИ» Т. Гамзаева
и Ф. Сагуева за постоянную под-
держку юных футболистов, а так-
же директора ДЮСШ Н. Эмирбе-
кова, который приложил немало
усилий в подготовке команды к
турниру.

Поздравляем наших футболи-
стов и их тренера – ветерана фут-
бола Ибрагима Султанова с ус-
пешным выступлением в турнире
и желаем им дальнейших успехов!


