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Вчера. Сегодня. Завтра.
Камал Ханмагомедов принес России

«золото» на турнире в Гаване
Уроженец Дербента Камал Ханмагомедов (в/к 66 кг) завоевал

«золото» гаванского турнира серии Гран-при по дзюдо, стартовавшего
22 января в столице Кубы.

В финальном поединке Камал сломил сопротивление француза
Лоика Корваля, чемпиона Европы 2014 года. Эта медаль стала первой
наградой высшего достоинства в копилке сборной России.

Бронзовые медали в этой весовой категории достались грузинскому
спортсмену Важе Маргвелашвили и итальянцу Элио Верде. 

В Дербенте эпидемиологический порог по
заболеваемости гриппом не превышен

22 января на базе детской инфекционной больницы прошло
заседание штаба по заболеваемости ОРВИ и гриппом, в котором
приняли участие врачи и эпидемиологи Дербента и Дербентского
района.

Как сообщил главный инфекционист Дербента З. Раджабов, всего в
городе зарегистрировано 572 больных ОРВИ, из них 345 детей.
Госпитализировано 19 человек, 18 из которых дети. На сегодняшний
день в детской инфекционной больнице остаются 5 человек, состояние
которых оценивается как стабильное. Медицинскими работниками в
составе 75 бригад проводятся ежедневные подворовые обходы и
противоэпидемиологические мероприятия. В настоящее время
эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в
Дербенте не превышен.

Врачи призвали горожан ни в коем случае не заниматься
самолечением, а соблюдать правила санитарной гигиены и при первых
же симптомах гриппа и ОРВИ незамедлительно обращаться к врачам.

Волонтеры – добровольцы и
не требуют наград за свой труд.
Вместе с тем, вне всякого сомне-
ния, они заслужили самой искрен-
ней благодарности. 22 января наи-
более активные молодые люди,
оказавшие помощь в организации
и проведении мероприятий, по-
священных юбилею Дербента, по-
лучили благодарность от мини-
стра по делам молодежи РД Заура

Малик Баглиев: «Традиции
добровольчества должны продолжаться»

Наида КАСИМОВА
Вряд ли сегодня в Дербенте найдется человек, который не знал

бы, кто такие волонтеры. В дни празднования 2000-летнего юбилея
города эти люди в ярких костюмах стали героями. Нет, они не высту-
пали на многочисленных сценических площадках, им не аплодирова-
ли зрители, их имена не известны широкому кругу. Но без этих моло-
дых людей – членов волонтерского корпуса «Дербент-2000» - пред-
ставить самое значительное для Дербента и всего Дагестана событие
2015 года очень сложно.

Курбанова и главы городского ок-
руга «город Дербент» Малика Баг-
лиева. Встреча с волонтерами кор-
пуса «Дербент-2000» проходила
во Дворце детского и юношеско-
го творчества, и сказать спасибо
ребятам за их добрые дела также
пришли заместитель министра по
делам молодежи РД Анна Безру-
кова, и.о. заместителя главы адми-
нистрации Мехти Алиев, и.о. на-

чальника ГУО Вадим Кулиев, пред-
ставители молодежных организа-
ций.

Приветствуя юных доброволь-
цев, глава города Малик Баглиев
сказал, что чувствует гордость за
то, что у нас есть такие ребята –
талантливые, добрые, отзывчи-
вые, неравнодушные.

- Сегодня, оглядываясь на про-
шлый год, можно с уверенностью
сказать: у нас замечательная мо-
лодежь, которая была в авангарде
всех важных дел и событий в жиз-
ни Дербента, - отметил он. - Вы,
уважаемые волонтеры, заботи-
лись о чистоте и благоустройстве
города, первыми приходили на
новостройки, улицы, парки и скве-
ры города, чтобы своим приме-
ром показать горожанам, как
нужно проявлять патриотизм, лю-
бовь к своему родному городу.
Вы были первыми во всем. Пер-
выми выходили на субботники,
первыми приводили в порядок по-
бережье и территории памятни-
ков Всемирного наследия ЮНЕС-
КО, поддерживали малоимущие
семьи, помогали воспитанникам
детского дома и людям с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Вы – самые талантли-
вые! Вы побеждали на конкурсах
и  фестивалях,  вы  подготовили

По мнению главы города, так-
же необходимо изменить формат
проведения аппаратных совеща-
ний. Возможно. следует прово-
дить тематические планерки, при-
глашая на них тех руководителей,
в том числе федеральных и рес-
публиканских структур, которые
имеют прямое отношение к об-
суждаемой теме. От своих замес-
тителей, руководителей управле-
ний и отделов администрации гла-

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Борьба с неплательщиками налогов
–  не очередная кампанейщина

Наида КАСИМОВА
Главный редактор городской газеты «Дербентские новости» Свет-

лана Лыкова подала в отставку. На аппаратном совещании с руково-
дителями служб и структурных подразделений администрации горо-
да, состоявшемся 25 января, глава городского округа «город Дербент»
Малик Баглиев поблагодарил ее за многолетний добросовестный труд
на ниве журналистики и вручил Благодарственное письмо. Новому
главному редактору Наиде Касимовой он посоветовал использовать
богатый журналистский опыт Светланы Лыковой и вместе с тем
модернизировать работу отделов редакции, изменить формат подачи
материалов и загрузки сотрудников, улучшить дизайн газеты.

ва города ждет предложений и
выработки направлений работы,
которые позволят сделать аппарат-
ные совещания более эффектив-
ными.

Далее выступил начальник от-
дела по физкультуре и спорту На-
вои Рзаев, который рассказал о
том, каких успехов достигли наши
земляки на региональных, всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях. В частности, Камал

Ханмагомедов стал победителем
гаванского турнира серии Гран-
при по дзюдо, а его тренер Садык
Агулов удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный тренер Рос-
сии».

Присутствующий на совеща-
нии заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов войны

(Окончание на 2 стр.)
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В кадетском корпусе презентовали
мультимедийное издание
«Мы - Российский народ»

23 января в Дербентской кадетской школе-интернате прошла го-
родская научно-практическая конференция «В стране единой, в се-
мье многонациональной», в рамках которой состоялась презентация
мультимедийного издания «Мы - Российский народ. Дагестан много-
национальный» по мотивам книги Р. Абдулатипова «Мой дагестан-
ский народ». В конференции приняли участие: руководители общеоб-
разовательных учебных заведений города, научные сотрудники музей-
ного комплекса «Дом Петра I» и Музея истории мировых культур и
религий.

Открывая конференцию, и.о. начальника ГУО Вадим Кулиев под-
черкнул, что кадетская школа является центром не только военного, но
и эстетического воспитания. От имени главы города Малика Баглиева
он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы.

Выступивший далее директор кадетского корпуса Максим Эминов
отметил, что изучение истории является неотъемлемой составляющей
патриотического воспитания молодежи. М. Эминов также зачитал при-
ветственный адрес от депутата Государственной Думы Гаджимета Са-
фаралиева.

С докладами на конференции выступили: Мира Керимова, Джабра-
ил Абдуллаев, Анжела Нуралиева, Оксана Халилова. Они говорили о
воспитании патриотизма как основы гражданской идентичности и ук-
репления российской нации, о значимости кадетского образования, о
сохранении традиций и культурного наследия народов Дагестана.

Основной акцент был сделан на презентации мультимедийного из-
дания «Мы - Российский народ. Дагестан многонациональный». Со-
трудники Музея истории мировых культур и религий ознакомили при-
сутствующих с содержанием книги Р. Абдулатипова, по мотивам кото-
рой выпущено это четырехтомное издание, и продемонстрировали
кадетам и участникам конференции некоторые главы.

В свою очередь, М. Эминов передал музею атрибутику кадетского
корпуса, которая отныне займет достойное место на выставочных стен-
дах.

Пресс-служба администрации городского  округа «город Дербент»
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замечательную программу на
День Дербента, который прошел
на молодежном форуме «Машук-
2015», вы были самыми умными
на интеллектуальных играх
«Идальго», самыми находчивыми
на фестивале КВН, самыми сме-
лыми участниками акции по про-
филактике наркомании и пропа-
ганде здорового образа жизни и
самыми трогательными на Пуш-
кинских чтениях. Мне было при-
ятно слышать, с какой гордостью
и упоением в день празднования
юбилея Дербента вы рассказыва-
ли  гостям о своем родном горо-
де. И я рад, что возглавил город, в
котором живут настоящие патри-
оты, и с огромной надеждой смот-
рю на вас.

Малик Баглиев поблагодарил
юношей и девушек за слаженную
работу, добросовестность и ответ-
ственность, за тот марафон доб-
рых дел, в котором одна благотво-
рительная акция сменяет другую.
Глава города призвал молодежь не
останавливаться на достигнутом,
идти вперед, предлагать свежие
идеи и проекты, которые обяза-
тельно будут поддержаны.

- Будущее Дербента зависит от
вас, от активности вашей жизнен-
ной позиции, - сказал он в заклю-
чение. - Образно говоря, вы тот
барометр, который позволит про-
гнозировать ценностные парамет-
ры будущего общества. Удачи вам,
благополучия, пусть свершатся
ваши самые смелые мечты!

Обращаясь к залу, в котором,
кстати, не было свободных мест,
министр по делам молодежи РД
Заур Курбанов подчеркнул, что с
момента создания волонтерского
корпуса «Дербент-2000» слово
«корпус» стало для многих дагес-
танцев ассоциироваться с добры-
ми делами и позитивными пере-

Малик Баглиев: «Традиции
добровольчества должны продолжаться»

и труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Омар
Омаров передал главе города жа-
лобу от ветеранов труда: вот уже
четыре месяца они не получают
причитающихся им ежемесячных
пособий. Имеются сложности и с
получением инвалидами бесплат-
ных лекарственных средств. Эти
вопросы, как пояснил Малик Баг-
лиев, относятся к компетенции не
местных, а республиканских орга-
нов власти, тем не менее он пору-
чил своим заместителям подгото-
вить соответствующие письма с
просьбами о разъяснении в ми-
нистерство здравоохранения, ми-
нистерство финансов и министер-
ство труда и социального разви-
тия республики.

Вопросы благоустройства
улиц города и своевременного
вывоза мусора в Дербенте всегда
актуальны. В минувшую субботу
для нужд жилищно-коммунально-
го хозяйства были получены 2 но-
вых мусоровоза и 1 самосвал. В
ближайшие дни, по словам началь-
ника УЖКХ Салиха Рамазанова,
ожидается прибытие еще одной,
многофункциональной машины,
которая будет зимой задействова-
на на подсыпке песка, а в летнее
время– на поливе зеленых насаж-
дений.

Пристальное внимание на со-
вещании было уделено постанов-
ке предпринимателей на налого-
вый учет. Глава города высказал
недовольство темпами, с какими
решается этот вопрос, и потребо-
вал принятия жестких мер к тем,
кто отказывается вставать на учет
в налоговом органе. То положе-

менами. Он также отметил, что
глава Дербента уделяет большое
внимание проблемам молодежи
и реализации молодежной поли-
тики. И символично, что первая
встреча, которую Малик Баглиев
провел после вступления в долж-
ность главы Дербента, была с ли-
дерами молодежных движений.

Заур Курбанов рассказал о
том, как формировался корпус
«Дербент-2000». Молодые люди,
по его словам, сами активно по-
могали в развитии волонтерского
движения. Было интересно наблю-
дать за их жизнью в соцсетях, куда
они выкладывали фотоотчеты.
Несомненно, массовое волонтер-
ское движение, поддержанное на
республиканском уровне, имеет
огромное значение для каждого
муниципального образования,
способствуя укреплению связи
поколений, сохранению истори-
ческой памяти. Генеральной репе-
тицией работы волонтеров стало
проведение мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в том
числе участие в Параде наследни-
ков Победы.

Министр по делам молодежи
выразил надежду на то, что рабо-
та волонтерского корпуса будет
продолжена, и дербентские ребя-
та станут послами добрых дел и
трансляторами духовно-нрав-
ственных ценностей, помогая раз-
вивать волонтерское движение в
других городах и районах Дагес-
тана, что корпус станет регио-
нальной общественной организа-
цией.

Заявив, что Малик Баглиев яв-
ляется полноправным членом во-
лонтерского корпуса «Дербент-
2000», министр вручил ему фут-
болку волонтера и призвал моло-
дых людей помогать руководите-
лю города во всех делах, направ-

ленных на развитие и процветание
Дербента.

Молодые люди, собравшиеся
в зале, с удовольствием узнали,
что волонтерский корпус «Дер-
бент-2000» стал победителем рес-
публиканской молодежной пре-
мии «Прорыв-2015» в номинации
«Добровольчество», что подтвер-
ждено соответствующим дипло-
мом. Также по итогам 2015 года
за высокий уровень реализации
молодежной политики в Респуб-
лике Дагестан Дербент удостоен
грамоты, которая была передана
Малику Баглиеву. Всем волонте-
рам были вручены сертификаты
и волонтерские книжки, а самым
активным - благодарственные
письма. Не остался без внимания
и директор Дербентской швейной
фабрики «Динамо» Касум Абдул-
лаев (именно на этом предприя-
тии была разработана и сшита
форма для волонтеров), он был
удостоен Почетной грамоты мес-
тных органов власти.

В завершение мероприятия
мэр Дербента Малик Баглиев от
имени всех жителей города еще
раз поблагодарил волонтеров за их
славные добрые дела и пожелал,
чтобы традиции добровольчества
продолжались. Безусловно, волон-
терская практика в дни подготов-
ки празднования юбилея древне-
го Дербента стала для ребят-акти-
вистов бесценным опытом и при-
несла понимание того, насколько
важны патриотические чувства,
воплощенные в реальных делах.

Пройдет время, и будут новые,
возможно, еще более масштаб-
ные мероприятия. Но для тех, кто
в этот день собрался здесь, в зале
Дворца детского и юношеского
творчества, 2000-летний юбилей
Дербента навсегда останется са-
мым жарким, самым солнечным
и самым родным.

ние, которое имеется сейчас, не-
приемлемо. На одном только так
называемом «золотом» рынке
около 200 предпринимателей осу-
ществляют свою деятельность не-
законно. Три года огромнейший
рынок вовсе не платит налоги. Не
лучше ситуация и с банкетными
залами, работающими по упро-
щенной системе налогообложе-
ния. Глава города потребовал под-
готовить подробную справку,
кому принадлежат эти банкетные
залы, сколько человек в них рабо-
тает, какое количество мероприя-
тий в них проводилось, какие сум-
мы налогов они отчисляют и т.д.
По имеющейся информации,
единственный добросовестный
налогоплательщик среди них – это
банкетный зал «Моряна», осталь-
ные любыми путями уклоняются
от уплаты налогов либо отчисля-
ют мизерные суммы.

  Если торгующие на рынках не
спешат в налоговую службу, то
сами налоговики, по мнению гла-
вы города, должны идти на эти
рынки и прямо на месте ставить
предпринимателей на учет. К вы-
явлению недобросовестных нало-
гоплательщиков необходимо при-
влечь молодежные организации и
движения, волонтерский корпус.
Борьба с теми, кто уклоняется от
уплаты налогов, – это, как заявил
М. Баглиев, не очередная кампа-
нейщина. Работа в этом направ-
лении будет вестись до тех, пор
пока в налоговом органе не будет
зарегистрирован каждый, кто осу-
ществляет предпринимательскую
деятельность на территории горо-
да,

Кроме того, глава города по-

требовал внимательно отнестись
к ситуации, складывающейся в
связи с заболеваемостью ОРВИ и
гриппом.  По информации на-
чальника управления Роспотреб-
надзора по г. Дербенту Олега Ка-
сумова, эпидемиологический по-
рог в Дербенте на сегодняшний
день не превышен. Однако рас-
слабляться не стоит, так как пик
заболеваемости прогнозируется
на начало февраля. Учитывая, что
дети наиболее подвержены про-
студным заболеваниям, особое
внимание следует уделить профи-
лактическим мероприятиям и кон-
тролю за соблюдением темпера-
турного режима в детских садах и
школах.

На совещании также обсужда-
лась ситуация с реализацией не-
зарегистрированными аптеками
просроченных лекарств и нарко-
содержащих препаратов без ре-
цептов, в том числе «Лирики».
Также были обозначены вопросы
завершения асфальтирования тер-
ритории насосной станции «Кыр-
хляр», утверждение проекта въезд-
ной арки, отмены постановлений,
принятых с явными нарушениями
в период с мая по ноябрь 2015 года,
участия Дербента в федеральных
и республиканских целевых про-
граммах, включения подсветки в
парке Боевой Славы и у мемори-
ала Скорбящей матери.

Во второй части совещания ее
участники заслушали доклад, по-
священный реализации приори-
тетных проектов Главы РД Рама-
зана Абдулатипова, с которым
выступил главный специалист уп-
равления экономики Тагир Рази-
ханов.

Обо всем этом говорил, от-
крывая совещание, состоявшееся
21 января в конференц-зале адми-
нистрации города, и.о. заместите-
ля главы администрации город-
ского округа «город Дербент»
Мехти Алиев. В совещании при-
няли участие: начальник отдела
военного комиссариата по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району Адиль Ку-
лиев, и.о.начальника управления
образования Вадим Кулиев, и.о. на-
чальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
Арсен Арухов, а также предста-
вители молодежных и ветеранских
общественных организаций.

В своем выступлении М. Али-
ев также отметил, что все меро-
приятия, включенные в план по
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и разработанные
при непосредственном участии
военного комиссариата, будут
поддержаны руководством горо-
да и должны проводиться на вы-
сочайшем уровне и привлечь к
себе внимание не только горожан,
но и гостей Дербента.

Непосредственно о том, какие
мероприятия включены в план во-
енно-патриотического воспитания
на 2016 год, рассказал начальник
военного комиссариата по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району Адиль
Кулиев. Это в том числе меропри-
ятия, посвященные 27-летию вы-
вода советских войск из Афганис-
тана и Дню призывника, проведе-
ние смотров-конкурсов по физи-
ческому воспитанию учащихся
допризывного возраста, военно-
спортивных игр и соревнований,
фестивалей патриотической пес-
ни и театрального искусства.

-Патриотическое воспитание
не должно осуществляться фор-
мально. От того, насколько юные
горожане научатся любить Отече-
ство, уважать ее историю, во мно-
гом зависит будущее нашей стра-
ны, желание будущих граждан
жить и работать во благо своей
страны и малой родины. Воспита-
тельную работу нужно только рас-
ширять и усиливать. Необходимо
работать на опережение, вовле-
кать молодежь во все мероприя-

Патриотическое воспитание
не должно осуществляться формально

Наида КАСИМОВА
Что есть патриотизм? Можно долго спорить, любовь ли это к боль-

шой или малой родине, или же, может, целый комплекс ощущений,
мыслей, желаний, идей, целое мировоззрение, индивидуальное для каж-
дого. И первое, и второе, и третье – все будет верным. И так же верно:
если человек не любит родную мать, отчий дом, окружающую его с дет-
ства природу, не знает историю, культуру, обычаи и традиции своего
народа, не считается с ними, не уважает их,  не гордится ими и не готов
защищать их – трудно представить, что такая личность готова к прояв-
лению других человеческих качеств, в том числе к проявлению мило-
сердия, толерантности, гуманизма.

Александр Пушкин писал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я
не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков». Почти через столетие Федор Достоевский оп-
ределял патриотизм так: «Это тесная взаимосвязь личности, общества
и государства». И уже в XX веке великий педагог Василий Сухомлинс-
кий говорил: «Долг перед Отечеством – святыня человека». Сегодня не
модно говорить о любви к своей Родине, привычнее ее ругать. Но попро-
буем представить себе государство, народ которого не испытывает чув-
ства любви к своей земле, своей Отчизне и не готов защищать ее. У
такого государства нет будущего. Именно поэтому патриотическое вос-
питание, и прежде всего молодежи, на сегодняшний день является од-
ной из актуальнейших проблем государственной политики. Наша стра-
на остро нуждается в людях, которые честно, с полной отдачей будут
выполнять профессиональные задачи, принося пользу российскому об-
ществу.

тия, будь то сдача норм ГТО или
проведение праздничного концер-
та ко Дню Победы, - добавил А.
Кулиев.

В ходе совещания выступили:
начальник отдела по спорту Навои
Рзаев,  председатель   ДОСААФ
г. Дербента Эфенди Казиев, дирек-
тор телекомпании «Каспий» Ай-
ваз Алиханов, и.о.начальника ГУО
Вадим Кулиев, председатель прав-
ления ДМО «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» Гасайни
Гасайниев и другие. Они расска-
зали о том, что ими конкретно де-
лается и планируется сделать в
плане военно-патриотического
воспитания молодежи, в частно-
сти, по внедрению норм ГТО. В
школах, по мнению и.о. начальни-
ка ГУО В. Кулиева, вопросам пат-
риотического воспитания учащих-
ся должно уделяться не меньше
внимания, чем учебному процес-
су. Нужно больше показывать
подросткам и молодежи положи-
тельных примеров мужества и ге-
роизма. Один из недавних - когда
во время обстрела смотровой пло-
щадки у цитадели Нарын-кала так-
сист, будучи сам ранен, помогал
выводить из-под пуль других лю-
дей.

Подводя итоги совещания, и.о.
заместителя главы администрации
г. Дербента Мехти Алиев подчер-
кнул, что воспитание гражданина
и патриота, осознающего цели и
задачи жизнедеятельности лично-
сти, общества и государства, спо-
собного к сохранению и приум-
ножению духовно-нравственных
ценностей, традиций и достиже-
ний своего Отечества, должны ос-
таться одной из приоритетных за-
дач учреждений образования и
культуры, ветеранских, молодеж-
ных и других общественных орга-
низаций.

-В 2015 году мы масштабно, на
высоком уровне отпраздновали
2000-летний юбилей Дербента и
многому за это время научились,
- сказал М. Алиев, - Теперь на нас
лежит еще большая ответствен-
ность. Мы должны продолжать
работать на имидж Дербента, со-
хранив за ним репутацию самого
толерантного города и показав
всем, что патриотизм здесь не ис-
ключение из правил, а чувство,
глубоко присущее каждому его
жителю.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Борьба с неплательщиками налогов
–  не очередная кампанейщина
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21 января в читальном зале
Центральной городской библиоте-
ки состоялась  конференция, по-
свящённая 95-летию образования
Дагестанской АССР. В работе кон-
ференции приняли участие пред-
ставители общественных органи-
заций, трудовых коллективов, сту-
денты и учащиеся городских ву-
зов и средних школ. С докладом,
посвящённым этой знаменатель-
ной дате, на конференции высту-
пила директор ЦБС Диана Алие-
ва, которая подробно проинфор-
мировала присутствующих обо
всех этапах развития нашей рес-
публики. Выступивший на конфе-
ренции и.о. заместителя главы ад-
министрации городского округа
«город Дербент» Мехти Алиев
отметил, что наша республика
прошла большой исторический
путь от автономного образования
в составе России к полноправной
Республике Дагестан, имеющей
равный статус со всеми другими
субъектами Российской Федера-
ции.

В работе конференции также
приняли участие и выступили:
главный специалист городского
управления культуры Гюльпери
Мирзабалаева, председатель го-
родского отделения Союза пенси-
онеров России Аслан Рустамов,
заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов войны и
труда Омар Омаров, ветераны тру-
да Мингажутдин Наврузов, Ахмед
Ахмедов, Алим Агамирзоев, а так-
же представители молодёжных
организаций, высших учебных за-
ведений и общеобразовательных
учреждений. Все они говорили о
том, что необходимо крепить
дружбу народов Дагестана, а так-
же всемерно хранить, развивать и
приумножать многовековые тра-
диции нашего горного края и од-

КОНФЕРЕНЦИЯ Дагестан в составе
России навсегда

Тофик ГАМИДОВ

Принятие Декрета об образовании Дагестанской АССР 20 января
1921 года стало точкой отсчета нового этапа развития в истории да-
гестанских народов, которые впервые обрели подлинное государствен-
ное единство. Сегодня, когда история нашей страны становится пред-
метом острых дискуссий, высказываются различные точки зрения и
оценки прошлого, мы не вправе забывать о том, какую роль в судьбе
наших народов сыграло образование дагестанской автономии. В  Да-
гестане была восстановлена государственность, а также сформирова-
на система государственных органов власти республики и основные
принципы взаимоотношений федеральных и республиканских орга-
нов власти и управлений.

ного из древнейших городов мира,
жемчужины Кавказа - Дербента.
Благодаря помощи России наши
народы в короткие сроки смогли
восстановить разрушенное в ходе
гражданской войны сельское хо-
зяйство, пройти нелегкий путь к
индустриализации и коллективиза-
ции. Это было время экономичес-
кого подъема, трудовых сверше-
ний многонационального дагес-
танского народа. В то время стро-
ились новые заводы и фабрики,
реконструировались и оснаща-
лись современным оборудовани-
ем и техническими линиями ста-
рые предприятия, а также проис-
ходили масштабные преобразова-
ния на селе. В этот период полу-
чили развитие образование и на-
ука, культура и искусство. В день
юбилея мы еще раз вспоминаем
и ценим поддержку великого рус-
ского народа, других народов мно-
гонациональной страны.

В результате приобщения Да-
гестана к русской, а через нее и к
мировой культуре, активно фор-
мировалась современная нацио-
нальная интеллигенция. В корот-

кие сроки было восстановлено
народное хозяйство, началось со-
циально-культурное возрождение
Дагестана, строились новые пред-
приятия и электростанции. В Да-
гестанской АССР было создано
более 30 новых отраслей, в том
числе химическая, радиотехничес-
кая, энергетическая и строитель-
ная индустрии. Особым этапом в
истории Дагестана является эпо-
ха 90-х годов прошлого столетия,

когда в период распада Советско-
го Союза республика подверга-
лась серьезным испытаниям. В пе-
риод, когда республики бывшего
Советского Союза принимали за-
коны о своем суверенитете, даге-
станский народ проявил мудрость
и дальновидность. Дагестанцы со-
хранили верность своему истори-
ческому выбору – жить и разви-
ваться в братской семье народов
нашего многонационального Оте-
чества. Важным этапом в разви-
тии дагестанской государственно-
сти стало принятие 26 июля 1994
года Конституции Республики Да-
гестан.

За прошедшие 95 лет Дагестан
сложился как крупный в экономи-
ческом, культурном и других ас-
пектах политико-правовой субъект
Российской Федерации. Опыт этих
лет убедительно свидетельствует,
что важнейшим условием благо-
получия нынешнего и будущих
поколений является сохранение и
укрепление единства и сплочен-
ности многонационального даге-
станского народа.

20 января на базе средней об-
щеобразовательной школы № 12
города Дербента прошел муници-
пальный этап конкурса професси-
онального мастерства классных
руководителей. За почётное зва-
ние «Самый классный классный»
соревновались двенадцать педаго-
гов.

Актовый зал СОШ № 12 был
переполнен - поддержать участ-
ниц пришли их коллеги и ученики,
директора школ и родители уча-
щихся. Дети приветствовали кон-
курсанток танцами, песнями и
стихами, посвященными учите-
лям.

На втором, заключительном
этапе конкурса педагоги предста-
вили свою «Визитную карточку»
- творческую самопрезентацию, в
которой раскрыли свое отноше-
ние к профессии и учащимся,

КОНКУРС «Самый классный классный»
Рейхан КАСИМОВА
Быть классным руководителем – трудная, но очень важная мис-

сия каждого учителя. Уже много лет с целью повышения престижа и
статуса классного руководителя, развития его творческого потенциа-
ла, а также улучшения качества воспитания в общеобразовательных
учреждениях по всей территории России проводится конкурс «Самый
классный классный».

жизненные приоритеты и увлече-
ния. Выступления учителей, в ко-
торых активное участие приняли
их воспитанники, были яркими,
эмоциональными и неординар-
ными. Они в полной мере проде-
монстрировали не только профес-
сионализм, но и творческие спо-
собности: эрудицию, импровиза-
цию, находчивость, умение взаи-
модействовать и общаться с деть-
ми.

- Участники конкурса доказа-
ли, что дорожат своими ученика-
ми, а ученики - классными руко-
водителями, которые щедро дарят
детям своё беспокойное сердце,
открытую душу, чуткое внимание
и заботу, - отметил и.о. начальни-
ка городского управления образо-
вания Вадим Кулиев.

Жюри под председательством
заместителя начальника управле-

ния образования Виталия Зотова
оценило энтузиазм, с которым
педагоги отдаются любимому
делу.

После подведения итогов всех
этапов конкурса состоялось тор-
жественное награждение участни-
ков. Среди классных руководите-
лей младших классов пальма пер-
венства досталась педагогу из гим-
назии № 3 Егане Магомедовой,
второе место заняла Гюльназ Иб-
рагимова (СОШ № 17), третье -
Эмилия Касимова (СОШ № 18).

Звание «Самой классной
классной» среди учителей стар-
ших классов разделили Надежда
Абдуллаева (СОШ № 12) и Айнур
Кахриманова (СОШ № 4). Вторы-
ми стали Диана Исрафилова
(СОШ № 17) и Тугия Амирова
(СОШ № 6), третье место раздели-
ли Эсмира Гусейнова (СОШ № 1),
Наида Гусейнова (СОШ № 3) и
Эсмира Амишова (СОШ № 11).

Три победительницы будут
представлять город Дербент на
республиканском этапе конкурса
«Самый классный классный», ко-
торый пройдет в первом квартале
2016 года.

Выступая на данную тему, за-
меститель министра промышлен-
ности, торговли и инвестиций РД
Александр Гальмуков поделился
с коллегами из других субъектов
федерации и зарубежными колле-
гами опытом организации выста-
вочных и презентационных меро-
приятий в рамках празднования
юбилея Дербента, а также расска-
зал о масштабной экспозиции
Республики Дагестан в Истори-
ческом музее Москвы.

- Ключевым событием 2015
года в Дагестане стало празднова-
ние 2000-летия города Дербента,
являющегося наряду с крымской
Керчью самым древним городом
России. Юбилей Дербента стал
важным этапом реализации про-
екта «Бренд Нового Дагестана», –
отметил А. Гальмуков.

По его словам, празднование
юбилея Дербента стало важным
фактором формирования поло-
жительного имиджа республики в
целом.

-Основной идеологией юби-
лейных мероприятий являлось
превращение Дербента в визит-
ную карточку Юга России, а так-
же повышение качества жизни
жителей и гостей города, – заявил
замминистра.

Он рассказал о реализации
масштабной программы по вос-
созданию, реконструкции и рес-
таврации памятников истории и
культуры города Дербента в рам-
ках подготовки юбилея города.
Во-первых, была проведена пол-
номасштабная реконструкция ис-
торического центра города и жем-
чужины Дербента – древней ци-
тадели Нарын-кала. После длитель-
ных археологических изысканий
был воссоздан музейный комп-
лекс «Дом Петра Первого». Во-
вторых, был реализован ряд ме-
роприятий в рамках благоустрой-

Юбилей Дербента стал важным
этапом реализации проекта «Бренд

Нового Дагестана»
22 января в Санкт-Петербурге на пленарном заседании «Новый

маркетинг: события как эффективный инструмент маркетинга», про-
ходящем в рамках V Евразийского ивент-форума «EFEA-2016», обсу-
дили опыт организации и проведения системы выставочных и пре-
зентационных мероприятий в рамках празднования 2000-летия Дер-
бента.

ства города, включая реконструк-
цию открытых городских про-
странств и ремонт объектов транс-
портной инфраструктуры. Были
реконструированы 14 улиц и 6 го-
родских парков и скверов. В-тре-
тьих, были разработаны и реали-
зованы мероприятия по активиза-
ции предпринимательства в сфе-
ре туризма и индустрии гостепри-
имства. Специально для гостей
города был разработан первый на
Северном Кавказе интерактивный
гид – приложение для планшетов
«Дербент – 2000». Благодаря ему
любой из туристов может полу-
чить всю необходимую информа-
цию – сводку погоды, расположе-
ние городских достопримечатель-
ностей, объектов туристической
инфраструктуры – гостиниц,
кафе, сувенирных лавочек и так
далее.

-Праздничные мероприятия
посетили гости из 40 регионов Рос-
сии и ряда зарубежных стран. Но
география проведения юбилей-
ных мероприятий не ограничи-
лась Республикой Дагестан. 3 но-
ября 2015 года в Государственном
историческом музее в Москве от-
крылась выставка «Дербент. Да-
гестан. Россия», а 5 ноября в Го-
сударственном Кремлевском
дворце была представлена концер-
тная программа «Гончарный круг:
от Дербентской крепости до ворот
Кремля». В декабре 2015 года в
парижской штаб-квартире ЮНЕС-
КО прошли Дни Дагестана и Дер-
бента, – сообщил Александр Галь-
муков.

В ходе обсуждения опыт Даге-
стана, в том числе и отдельно
Минпромторгинвеста РД, по орга-
низации выставочной и презента-
ционной работы получил высо-
кую оценку присутствовавших на
мероприятии зарубежных и рос-
сийских коллег.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ГОРОЖАН ИЗ ЧИСЛА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА

ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 16 ЛЕТ

Управление социальной защиты населения г.Дербента доводит до
вашего сведения, что, в виду отсутствия финансирования из республи-
канского бюджета, образовалась задолженность по данному виду по-
собия – то есть ежемесячного пособия на детей семьям со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточ-
ного минимума, установленного на душу населения в Республике Да-
гестан с октября 2015 года по январь 2016 года.

Имеющаяся задолженность будет погашаться по мере поступления
финансовых средств из бюджета Республики Дагестан.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
ГБУ РД «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния» в г. Дербенте набирает группу из 10 человек - неработающих пен-
сионеров - на бесплатное обучение основам компьютерной грамот-
ности на базе общеобразовательного учреждения.

Срок обучения - 1 месяц.
Обращаться по адресу: г. Дербент, ул. Пушкина, 31.Тел.:4-77-53.

Росздравнадзор обязует фармкомпании
 предоставлять данные о лекарствах

15 января 2016 года вступило в силу требование пункта 2 приказа
Росздравнадзора от 07.08.2015 г. об обязательном предоставлении орга-
низациями, осуществляющими производство лекарственных средств
в России и ввоз в нашу страну лекарственных средств, сведений о
сериях, партиях лекарственных средств, поступающих в гражданс-
кий оборот.

Для предоставления указанных сведений организациям предостав-
ляется авторизованный доступ к подсистеме «Выборочный контроль»
автоматизированной информационный системы Росздравнадзора. Для
получения доступа нужно будет зарегистрироваться на сайте ведом-
ства.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

Грипп - это высоко-кон-
тагиозное (заразное) вирус-
ное заболевание дыхатель-
ной системы, опасное сво-
ими осложнениями. Бо-
лезнь поражает людей неза-
висимо от возраста. Чем
слабее иммунная система
человека, тем больше веро-
ятность развития заболева-
ния и его тяжесть.

Причина гриппа - вирус.
Существует три типа виру-
сов гриппа - А, В и С. Ви-
рус гриппа типа А может
поражать людей, птиц и
животных. Он включает 15
подтипов, различающихся
по строению поверхност-
ных белков, из них только
подтипы 1,2 и 3 могут вы-
зывать развитие эпидемии.
Вирусы гриппа типов В и С
эпидемий у людей не вызы-
вают и не действуют на жи-
вотных.

Все вирусы гриппа пе-
редаются от человека к че-
ловеку воздушно-капель-
ным путём (при чихании и
кашле).

Как происходит
заражение?

Попадая в дыхательные
пути человека, вирус при-
крепляется к слизистой обо-
лочке и проникает внутрь
клеток. Постепенно вирусы
гриппа повреждают все
больше и больше клеток,
после чего выходят в кровь
и разносятся по всему орга-
низму.

От заражения до разви-

СОВЕТЫ ВРАЧА

Внимание: грипп!
Гурхмаз МУРАДОВ, заслуженный врач РД

Болезнь, очень похожую на грипп, описывал еще Гип-
пократ в 412 году до н. э. С тех пор эпидемии гриппа обру-
шиваются на людей с завидным постоянством. Самой
тяжелой считается пандемия 1918-1919 годов, которую
в народе прозвали «испанкой». Тогда было заражено око-
ло 30% населения земного шара.

тия полной картины болез-
ни проходит от нескольких
часов до трёх дней. Для
гриппа характерно резкое
начало: поднимается темпе-
ратура (до 39-40°С), возни-
кает слабость, человека
бьет озноб, появляются го-
ловные боли и боли в мыш-
цах. У человека краснеет
лицо, глаза (конъюнктивит,
склерит), возможно «обме-
тывание» губ в результате
герпетической инфекции.
Впоследствии появляется
заложенность носа и не-
большие выделения из него,
сухость, першение и боли в
горле, сухой кашель. Воз-
можно расстройство ки-
шечника, связанное с ин-
токсикацией.

Если грипп протекает
без осложнений, болезнь
заканчивается в течение 5-
7 дней, но ещё 2-3 недели
может сохраняться мышеч-
ная слабость, головные
боли, утомляемость.

При тяжёлом течении
гриппа возникают судоро-
ги, помутнение сознания,
носовые кровотечения. В
этом случае грипп может
привести к смерти больно-
го.

Осложнения
Тяжелое и осложнен-

ное течение гриппа особен-
но характерно для детей. а
также пожилых лиц, страда-
ющих хроническими забо-
леваниями легких и сердца.

Ранние осложнения

гриппа встречаются редко,
но протекают очень тяже-
ло. К ним относят: отек лег-
ких, менингит (воспаление
оболочек мозга), энцефа-
лит (воспаление мозга),
отек мозга и т.д.

Большинство «поздних»
осложнений связаны с при-
соединением бактериаль-
ной инфекции: бронхит и
пневмония (воспаление
бронхов и легких), синусит
(воспаление околоносовых
пазух), отит (воспаление
уха), миозит (воспаление
мышц), пиелоцистит (вос-
паление мочевого пузыря
и почечных лоханок), мио-
кардит и перикардит (вос-
паление сердечной мышцы
и оболочки сердца).

После гриппа часто на-
блюдаются обострения
хронических заболеваний,
таких как бронхиальная ас-
тма и хронический бронхит,
сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания,
нарушения обмена ве-
ществ, заболевания почек и
другие.

Диагностика и лечение
Устанавливая диагноз,

врач, как правило, ориенти-
руется на эпидемическую
ситуацию и на выявленные
при осмотре симптомы и
жалобы больного. Грипп -
вирусное заболевание, по-
этому антибиотиками его
вылечить нельзя. Для лече-
ния гриппа применяют:

1)обильное питье (горя-
чий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелоч-
ные минеральные воды),
направленное на «промы-
вание» организма и выве-
дение из него токсинов и
т.п.;

2)жаропонижающие
средства: парацетамол,

ибупрофен и т.д. применя-
ют только в случае повыше-
ния температуры более
38°С, или если повышенная
температура плохо перено-
сится пациентом. Не давай-
те детям аспирин! Прием
аспирина в сочетании с ви-
русной инфекцией может
привести к развитию у ре-
бенка синдрома Рея - угро-
жающего жизни невроло-
гического заболевания.

3)мази для носа: оксоли-
новая и др.;

4)при сухом кашле мо-
гут быть назначены проти-
вокашлевые средства;

5)при влажном кашле
применяют средства для
разжижения и облегчения
отхождения мокроты (от-
харкивающие);

6)аскорбиновая кислота,
поливитамины;

7)при насморке — сосу-
досуживающие капли в
нос;

8)специальные препара-
ты для лечения гриппа: ре-
мантадин, амантадин. Эф-
фект данных препаратов
проявляется только в случае
их приема в первые 48 ча-
сов после начала заболева-
ния. Они могут предотвра-
тить развитие болезни или
сократить ее продолжи-
тельность и тяжесть. Одна-
ко ремантадин и амантадин
действуют не на все подви-
ды вируса гриппа.

Принимать интерферон
имеет смысл лишь для про-
филактики заболевания
гриппом. В случае появле-
ния первых симптомов
прием этого средства мало-
эффективен.

Если возникло внезап-
ное ухудшение или болезнь
затянулась дольше 5-7 дней,
необходимо обязательно
обратиться к врачу. Основ-
ные методы профилактики
гриппа - вакцинация и при-
ем препаратов, укрепляю-
щих иммунитет.

1.Трудовые отношения возникают между работником
и работодателем на основании трудового договора, заклю-
чение которого является обязательным условием при при-
еме на работу (статья 16 ТК РФ).

Трудовой договор представляет собой соглашение меж-
ду работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудо-
вую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается ра-
ботником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у ра-
ботодателя, должен содержать подпись работника о полу-
чении своего экземпляра договора.

Трудовым кодексом РФ не допускается заключение
между работником и работодателем гражданско-правово-
го договора, если фактически между ними имеют место
трудовые отношения (часть 2 статьи 15 ТКРФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца, в день, установленный правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным днем выплата зара-
ботной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК

Оформление трудовых отношений
и выплата заработной платы

РФ). Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда, не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).

С 1 января 2016 года минимальная заработная плата со-
ставляет 6204 руб.

3. Основные способы защиты работником своих трудо-
вых прав и свобод:

 -самозащита работниками трудовых прав;
 -защита трудовых прав и законных интересов работни-

ков профессиональными союзами;
 -государственный контроль (надзор) за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права;

-судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, осуществляется Госу-
дарственной  инспекцией  труда  в  Республике  Дагестан
(г. Махачкала, ул. Панфилова, 38).

Обязательным условием для проведения внеплановой
проверки является обращение или заявление работника о
нарушении работодателем его трудовых прав.

В целях информирования государственных (муници-
пальных) органов власти о работодателях, нарушающих
нормы трудового законодательства, можно обращаться по
телефонам «горячей линии»:

- Государственная инспекция труда в Республике Даге-
стан: тел.: 8(8722)61 - 10-12, т/факс 8(8722)62-87-93.

- администрация города Дербента: тел.: 4-26-66, 4-11-14.
Электронный адрес Государственной инспекции труда

в Республике Дагестан: e-mail: gitrd@mail.ru,
git05@yandex.ru.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов вы-
ражает глубокое соболезнование семье родным и
близким по поводу безвременной кончины

Эмиргамзаева Надира Гасановича

Администрация и коллектив преподавателей
РППК №1 (г. Дербент) (Дербентский педагогичес-
кий колледж) выражает глубокое соболезнование
преподавателю Мирзабековой Ф.З. по поводу смер-
ти горячо любимой

матери

Администрация и коллектив преподавателей
РППК №1 (г. Дербент) (Дербентский педагогичес-
кий колледж) выражает глубокое соболезнование
преподавателю Каручевой Ш.У. по поводу смерти
горячо любимой

матери

Администрация и коллектив преподавателей
РППК №1 (г. Дербент) (Дербентский педагогичес-
кий колледж) выражает глубокое соболезнование
преподавателю Махмудовой Н.Г. по поводу смерти
горячо любимой

матери

Администрация и коллектив преподавателей
РППК №1 (г. Дербент) (Дербентский педагогичес-
кий колледж) выражает глубокое соболезнование
преподавателю Казиахмедовой З.Р. по поводу
смерти горячо любимых

бабушки и тёти

Коллектив Дербентского кожвендиспансера вы-
ражает глубокое соболезнование Насирову Мирзе
Гаджиевичу по поводу смерти горячо любимого

отца

Утерянный
сертификат сер. МК-2 №0221915 на материнский

капитал, выданный 3.06.2008 года на имя Абдуллае-
вой Халиды Шихмагомедовны, считать недействи-
тельным.

СПИСОК
объектов предпринимательства, осуществляющих

деятельность в ГО «город Дербент» и не состоящих
на налоговом учёте

(Продолжение. Начало в №3)
31.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Рамазанова Мугризат Гусейновна.
32.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Новрузова Джейран.
33.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Мирзаханова Адиля Эфендиевна.
34.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД,2, руко-

водитель - Шекералиев Сафарали Аллахвердиевич.
35.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Турабова С.
36.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Касимов Сейран.
37.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Эмиралиева Сельми.
38.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Мехтиева Земфира.
39.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Алиев Николай.
40.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Алимирзоева Текзбан.
41. ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Самедова Саимат.
42.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Гаджиева Сафият.
43. ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Омарова Саибат.
44. ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Гайдаров Аслан.
45.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Фархатов Роберт.
46. ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Алимирзоева Айулдуз Кадимовна.
47.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Сулейманова Ширинат Шихкеримовна.
48. ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Гасанова Гюльнисе.
49.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Асаилова Мирьян Асаиловна.
50.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Баширов Джамал Балавердиевич.
51.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2, ру-

ководитель - Гасанова Сейранат Аскеровна.
(Продолжение следует)


