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Энрик Муслимов: «Санитарное состояние
города должно соответствовать его статусу»
Наида КАСИМОВА
4 июня под председательством врио главы города Энрика Муслимова состоялось аппаратное совещание с руководителями служб и
структурных подразделений администрации города.

ствие самих жильцов микрорайона «Аэропорт». Им следует перенести неправильно установленные
заборы, снести самовольные постройки, т.е. привести в надлежащее
состояние улицы и тротуары.

НОВОСТИ В НОМЕР

Встреча с инициативной группой
жителей микрорайона «Аэропорт»
4 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов принял инициативную группу жителей микрорайона «Аэропорт». Во встрече приняли участие председатель городского
Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заместитель главы
администрации города Дмитрий Дунаев, руководители служб и
структурных подразделений администрации.
Участники встречи обсудили
Энрик Муслимов объяснил
жителям микрорайона, что про- мероприятия, вошедшие в «доблемы, которые накапливались рожную карту», которую врио
десятилетиями, решить за корот- главы города поручил разработать
кий срок невозможно. Чтобы до- два месяца назад после первой
биться результатов, необходимо встречи с жителями микрорайона.
наладить конструктивный диалог.

В Дербенте отметили 300-летие со дня
образования Российской полиции
5 июня в отделе МВД России по г. Дербенту состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня образования
Российской полиции. В нем приняли участие работники городской
администрации, руководители и сотрудники органов внутренних дел,
ветераны службы.
Первым на совещании был рассмотрен вопрос о своевременном
вывозе мусора с улиц города. Это
очень важный вопрос, особенно в
летний период. Поток туристов в
Дербент значительно увеличился,
и санитарное состояние города должно соответствовать его статусу.
Главный вопрос, интересующий
врио главы города, - соблюдается
ли график вывоза мусора?
По словам директора ООО
«Дербентсервис» Муршида Рамазанова, работники предприятия занимаются смётом и вывозом мусора с 10 часов вечера до 8 утра,
работы продолжаются и в течение
дня. На некоторых улицах мусор
вывозится два, а то и три раза в сутки, по мере его накопления, на других - через день. На магалах осуществляется безтарный вывоз, два раза
в день.
Э. Муслимов потребовал от ответственных лиц усилить контроль
за своевременным вывозом мусора, если нет достаточного количества контейнеров, установить их
дополнительно (контейнеры в наличии имеются).
Еще один, не менее важный
вопрос, поднятый на совещании, самовольное строительство. По
словам и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
Абулферза Ахмедханова, принято
семь судебных решений о сносе
незаконных построек. По мнению
врио главы города, учитывая мас-

штабы незаконного строительства,
обращений в суд должно быть в
разы больше. Потому он потребовал от руководителей соответствующих служб проводить ежедневные
обходы с целью выявления допущенных нарушений и пресечения
их на начальном этапе.
В рамках совещания рассмотрен вопрос выполнения пунктов
«дорожной карты» по благоустройству микрорайона «Аэропорт». Как сообщил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, технические условия по газо- и электроснабжению микрорайона уже получены, в данный момент корректируется техзадание по водоснабжению.
Также выделены средства на закупку 4 трансформаторов. А на этой
неделе запланировано выравнивание улиц грейдером.
Председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов
и председатель контрольно-счетной
палаты городского округа Маил
Ибрамхалилов информировали о
прошедшей на прошлой неделе
встрече с жителями «Аэропорта».
Жильцы этого микрорайона просят в первую очередь решить вопросы с обеспечением питьевой водой и канализацией.
По словам начальника управления земельных и имущественных
отношений Заура Эминова, разработан коридор прохождения ливневой канализации, однако для реализации проекта требуется содей-

Далее, коснувшись работы административной комиссии, врио
главы предложил поменять стиль
работы - не только рассматривать
готовые материалы, но и самим
проявлять инициативу, самостоятельно выявлять нарушения.
Как доложил председатель административной комиссии Магомед
Алимагомедов, если за весь прошлый год комиссией было рассмотрено 96 протоколов, то с начала этого года – уже 154, из них по
благоустройству – 21, по выносной
торговле – 124 и 9 – по самовольному строительству.
На совещании также поднимались вопросы выполнения майских
указов Президента России, соблюдения исполнительской дисциплины, сбора налоговых платежей,
снижения неформальной занятости населения, участия городских
учреждений культуры в госпрограммах, организации деятельности
горзеленхоза, выделения квартир
детям-сиротам. По рассмотренным
вопросам выступили: заместитель
главы администрации Мехти Алиев, начальник управления экономики и инвестиций Садулла Кудаев,
начальник финансового управления Айваз Рагимов, начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Арсен
Арухов, начальник горзеленхоза
Кудрат Рамазанов, советник врио
главы города Фарид Алхасов и другие.

Врио главы проинспектировал улицы города
Амина ДАШДАМИРОВА
2 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов обошел улицы и парки города с проверкой на наличие нарушений. В проверке приняли участие руководители служб и структурных
подразделений администрации, отвечающие за жизнедеятельность
города.
На ул. Сальмана были замече- объектами произведена незаконны нарушения, связанные с не- ная вырубка деревьев. Предназсоблюдением предпринимателя- наченные для посадки зеленых нами правил содержания и ухода за саждений участки забетонироваприлегающей к их объектам тер- ли и хотят использовать для сориторией. Рядом с несколькими здания дополнительных парко-

вочных мест.
Энрик Муслимов подчеркнул,
что каждый предприниматель
должен соблюдать чистоту на
прилегающей к объектам территории и обеспечивать надлежащий уход за существующими зелеными насаждениями, дорожками. Врио главы города лично провел разъяснительную беседу с
собственниками и дал конкретные
поручения ответственным лицам.
(Окончание на 2 стр.)

Открыл мероприятие начальник
ОМВД России по г. Дербенту Рахман
Рамазанов.
- Сегодня мы празднуем значимую дату, - в частности, сказал он, прошло три столетия со дня образования Российской полиции. Сотрудники МВД Дагестана всегда остаются верными долгу и стойкими перед
лицом любой опасности. Имена многихиз них вошли в историю, в их честь
называют улицы и школы. Ежедневно проявляют мужество и героизм в
схватке с преступностью и полицейские Дербента. Зачастую с риском для
жизни они участвуют в выполнении
ответственных служебно-боевых задач.
Р. Рамазанов также выразил благодарность ветеранам службы, которые вносят огромный вклад в становление молодых сотрудников, передают им свой богатый опыт.
Выступая перед собравшимися,
заместитель главы администрации
городского округа «город Дербент»
Дмитрий Дунаев отметил, что именно от сотрудников полиции во многом зависит порядок на улицах городов, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности.
- Вы стоите на страже чести, достоинства и безопасности российских
граждан, - сказал он. - Перед вами
поставлены масштабные задачи, и вы
с честью их выполняете. Желаю личному составу отдела МВД России по

городу Дербенту, ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых
профессиональных успехов. Благодарю вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите
безопасности.
Д. Дунаев также передал слова
поздравления от врио главы города
Энрика Муслимова и председателя
городского Собрания депутатов Мавсума Рагимова.
От имени врио главы города Энрика Муслимова были вручены благодарственные письма личному составу и членам ветеранской организации ОМВД России по г. Дербенту.
Приказом министра внутренних
дел РД в честь празднования 300-летия со дня образования Российской
полиции сотрудники отдела, отличники службы были награждены нагрудными знаками и почетными грамотами. Приказом начальника отдела
личному составу ОМВД России по
г. Дербенту и ветеранам службы вручены благодарственные письма.
Двое сотрудников, недавно вышедшие
на пенсию, получили памятные подарки.
В заключение участники мероприятия почтили минутой молчания
память тех, кто отдал жизнь за торжество закона, гражданский мир и целостность государства, и возложили
цветы к мемориалу погибших.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальные вопросы взрослой
и детской травматологии и ортопедии
Гульженет БИНАТАЛИЕВА, заместитель директора
по воспитательной работе ДМК им. Г.А. Илизарова
В мире достаточно много хороших и добрых людей, способных бескорыстно прийти на помощь, помочь, поддержать и успокоить. А еще
среди них есть такие, чьи руки дарят тепло, глаза согревают добром, а
голос утешает и звучит мелодичнее классической музыки. Какое же
огромное счастье - знать таких людей!

Вот именно таким человеком
был Гавриил Абрамович Илизаров. Имя его сегодня с гордостью
носит ГБУ РД «Дербентский медицинский колледж». И для нас это
не просто слова, это призыв к действию, это то, что обязывает нас
быть достойными продолжателями дела великого человека, специалиста с большой буквы.
1 июня 2018 года на базе ДРОО
«Алые паруса» состоялась научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы взрослой и
детской травматологии и ортопедии» и научно-образовательной
школы «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии. Чрескостный остеосинтез аппаратом
Г.А. Илизарова», посвящённая 65летию со дня образования Дербентского медицинского колледжа. К участию в конференции
были привлечены специалисты
Министерства здравоохранения
РД, ФГБУ «Российский научный
центр «Восстановительная травматология-ортопедия им. акад.
Г.А. Илизарова» Минздрава России, Ассоциации травматологовортопедов России, Дагестанского
государственного медицинского
университета и Дербентского медицинского колледжа им. Г.А Илизарова. Последний и выступил

инициатором и организатором
данного мероприятия.
Открыла его заслуженный
врач РД, директор Дербентского
медицинского колледжа им. Г.А.
Илизарова Светлана Гамзатова.
Поприветствовав почетных гостей,
она отметила, что научно-практическая конференция проводится в
целях повышения квалификации
специалистов, травматологов,
улучшения оказания медицинской
помощи.
Присутствующий на конференции заместитель главы администрации города Дербента Мехти Алиев высоко оценил организацию мероприятия, поблагодарил ученых-медиков за то, что они
поддержали инициативу и приехали в Дагестан поделиться своим
опытом, оказать медицинскую помощь по профилактике травматологии и ортопедии населению республики.
С приветственным словом к
участникам конференции также
обратились профессор, заслуженный строитель РФ, директор проектного института г. Новосибирска, сын Гавриила Абрамовича
Александр Илизаров и профессор
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.
Илизарова Минздрава России
(г. Курган) Юрий Солдатов.

В ходе конференции с докладами выступили: заведующий отделением патологии суставов у
детей ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А.
Илизарова Минздрава России
(г. Курган) Михаил Тепленький,
профессор кафедры травматологии и ортопедии ФПК ППС, президент АТОД Абакар Абакаров,
заведующий научно-клинической
лабораторией детской травматологии (г. Курган) Анатолий Коробейников и другие.
На конференции было подписано соглашение о сотрудничестве
Российского научного центра
г. Кургана с Дербентским медицинским колледжем. Стороны договорились обмениваться опытом
в области применения и использования инновационных обучающих технологий в медицине, инновационного менеджмента в
здравоохранении и образовании,
в области использования и применения современных информационных технологий. Планируется
также организовывать и проводить мастер-классы на муляжах,
согласно технологиям, применяемым в Центре, организовывать и
проводить совместную работу в
области обучения по образовательным программам дополнительного профессионального образования.
После делегация ученых - врачей посетила и ознакомилась с
работой ГБПОУ РД «Дербентский
медицинский колледж им. Г.А.
Илизарова». В прекрасно оборудованном симуляционном центре
прошёл практикум (тренинг на
синтетических костях) «Применение аппарата Илизарова в травматологии и ортопедии», который
провел руководитель учебного
отдела ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.
акад. Г.А. Илизарова» Минздрава
России Ю. Солдатов.
Затем в актовом зале медколледжа в рамках конференции состоялся большой детский праздник, посвящённый Международному дню защиты детей «Должны смеяться дети». Маленькими,
но очень желанными гостями стали дети из реабилитационного
центра. На сцене сменяли друг
друга ведущие, чтецы, певцы и
(Окончание на 3 стр.)

Врио главы проинспектировал улицы города
(Окончание. Начало на 1 стр.)
На ул. Сальмана, рядом с незаконно строящимся объектом,
обнаружена гора строительного
мусора, которую не вывозят уже
долгое время. А ведь застройщики обязаны позаботиться о своевременном вывозе мусора. На этой
же улице функционирует станция
технического обслуживания, осуществляющая свою деятельность
без соответствующего разрешения. Врио главы города поручил в
судебном порядке приостановить
деятельность данного объекта.
На ул. Буйнакского дом, строящийся в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, «отрезал» пешеходное
пространство под площадки для
торговых помещений. По данному вопросу сотрудники администрации уже обратились в суд с иском о сносе самовольно возведенных лестниц и площадок для торговых помещений.
В ходе инспекции парка Революционной славы зафиксирован
факт незаконной постройки нестационарного торгового объекта.
Дано поручение принять меры по
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Награда – ветерану-фронтовику
1 июня представители УФСБ России по г. Дербенту вручили участнику Великой Отечественной войны, ветерану органов государственной безопасности Гаджи Гаджимуслимовичу Гаджимуслимову медаль
имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание
молодежи».
муслимовича является ярким примером беззаветного
служения Отечеству,
безграничной любви
к Родине и гражданской совести. Ветерану также вручили
ценные подарки.
Заместитель главы администрации
города Дмитрий Дунаев и первый заместитель председателя
городского Собрания депутатов Магомед Магомедов, в
свою очередь, вручили Гаджи Гаджимуслимовичу ПоВетерану зачитали Указ врио
четную
грамоту
местных органов
Главы Дагестана Владимира Васамоуправления
и зачитали посильева о награждении, а также
поздравительный адрес с 95-лети- здравительный адрес от врио глаем со дня рождения от начальни- вы городского округа «город Дерка УФСБ России по Республике бент» Энрика Муслимова. Они
Дагестан генерал-майора Олега пожелали ветерану крепкого здоУсова, в котором, в частности, го- ровья, бодрости духа и благоповорится, что жизнь Гаджи Гаджи- лучия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 21 мая 2018 г.
№ 188
Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на
право организации и проведения ярмарок на территории городского
округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным
ния ярмарок в соответствии со
законом от 06.10.2003 года №131Схемой размещения нестационарФЗ «Об общих принципах органиных объектов потребительского
зации местного самоуправления
рынка на территории городского
в Российской Федерации», Федеокруга «город Дербент», утвержральным законом от 30.12.2006
денной нормативным правовым
года №271-ФЗ «О розничных рын- актом администрации городского
ках и о внесении изменений в Труокруга «город Дербент».
довой кодекс Российской Федера4.Опубликовать настоящее поции», Федеральным законом от
становление в газете «Дербент28.12.2009 года №381-ФЗ «Об ос- ские новости» и на официальном
новах государственного регулиросайте администрации городского
вания торговой деятельности в
округа «город Дербент» в инфорРоссийской Федерации», постамационно-телекоммуникационновлением Правительства Ресной сети Интернет.
публики Дагестан от 05.07.2007
5.Настоящее постановление
года №178 «О порядке организавступает в силу со дня его официции деятельности ярмарок на терального опубликования.
ритории Республики Дагестан»,
6.Контроль за исполнением
администрация городского окрунастоящего постановления оставга «город Дербент» постановля- ляю за собой.
Врио главы
ет:
Э. МУСЛИМОВ
1.Утвердить прилагаемый ПоПримечание: С Порядком прорядок проведения открытого конведения открытого конкурса на
курса на право организации и
право организации и проведения
проведения ярмарок на территоярмарок на территории городскории городского округа «город
го округа «город Дербент» и соДербент».
ставом комиссии по проведению
2.Утвердить состав комиссии
открытого конкурса на право
по проведению открытого конкурорганизации и проведения ярмаса на право организации и проверок на территории городского окдения ярмарок на территории горуга «город Дербент» можно озродского округа «город Дербент».
накомиться на официальном сай3.Провести открытый конкурс те администрации городского окна право организации и проведеруга «город Дербент».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 21 мая 2018 г.
№ 189
Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок на
территории городского округа «город Дербент»
и продажи товаров на них

его демонтажу.
Также Энрик Муслимов проверил придомовые территории на
предмет их благоустройства. Во
дворе дома 24 по ул. Кобякова подрядчик ООО «Экономстрой» не
оборудовал детскую площадку,
вместо этого там складируют камни и мусор. Неблагоустроен и
двор дома на перекрестке улиц
Ленина, 38 и Таги-Заде, 18. Собственнику ресторана «Sunrise»

(ул. Пушкина, 1) поручено благоустроить прилегающую территорию с организацией парковочных
мест.
Энрик Муслимов также проверил санитарное состояние набережной и пляжа, пообщался с
жителями города, выслушал их
пожелания и предложения.
По каждому нарушению даны
соответствующие поручения ответственным лицам.

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 года №271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 05.07.2007 года №178 «О порядке
организации деятельности ярмарок на
территории Республики Дагестан»,
администрация городского округа
«город Дербент» постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и проведения ярмарок на терри-

тории городского округа «город
Дербент» и продажи товаров на них
согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Дербентские
новости» и подлежит размещению на
официальном сайте городского округа «город Дербент».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы
Э. МУСЛИМОВ
Примечание: С Порядком организации и проведения ярмарок на
территории городского округа «город Дербент» и продажи товаров на
них можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа «город Дербент».
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Турпредприятия Татарстана планируют
организовывать туры в Дагестан
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана в рамках туристического обмена и налаживания взаимовыгодных отношений с 28 мая по 1 июня провело пресс-тур для
туристических предприятий Республики Татарстан, сообщили в прессслужбе ведомства.
Делегация ознакомилась с потенциалом отрасли, осмотрела некоторые из 36 паспортизированных маршрутов в различных сегментах туризма. Гостям продемонстрируют многообразие природных и культурных
памятников Дагестана. В дальнейшем
компании намерены выстраивать самостоятельный маршрут и по возможности привозить группы. Минтуризма Дагестана в свою очередь
обещает содействовать в качественном приеме туристов. Важно нала-

Яблоко» Светлана Марадхузина.
Семейная пара Юлия и Алексей
Жизневские, которые представляют
туркомпанию «Загадки Евразии», с
восхищением отметили, что татарстанскому туристу будет интересно
посетить Дагестан.
«Здесь очень красивое сочетание
– море, горы и еще большая история.
Впечатлены Сулакским каньоном,
побывали в настоящей пустыне – Бархане Сарыкум, Гуниб очень понравился. Впечатлила крепость Нарын-

симум, но мы на этот максимум будем учитывать большее количество
дней, чтобы путешествие было размеренным», – рассказала Юлия Жизневская.
«Регион очень интересный сам
по себе. Здесь очень много факторов, которые привлекательны. Это и
сохранившиеся объекты, богатая история и культура, интересные традиции, кухня. Очень красивая природа.
А еще здесь рады путешественникам.
Единственное, хотелось бы, чтобы
регион был более доступен – в плане
транспортной доступности. Если в
Дагестан будет прямой авиарейс из
Татарстана, то это намного сократит
стоимость проезда сюда», – добавил
Алексей.
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Выявлены факты самовольного
захвата земельных участков
На днях, как уже сообщалось,
прошла встреча врио главы города Энрика Муслимова с жителями микрорайона «Аэропорт». По
итогам встречи, в целях реализации плана мероприятий по благоустройству микрорайона «Аэропорт», сотрудники управления земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Дербент» провели
рейд по выявлению фактов самовольного захвата земельных участков на улице Дачников (Параллельная), по результатам которого собран материал.
Отметим, что самовольный захват земельных участков на этой
улице препятствует прокладке ливневой канализации. В отношении
нарушителей земельного законодательства будут приняты меры административного воздействия.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Радости и печали новоселов
Гаджи НАДЖАФОВ
Сегодня россияне затрудняются подыскать самые восторженные
слова, чтобы выразить свою радость по случаю открытия долгожданного Крымского моста! А в древнем Дербенте новосёл Светлана Рыкова, имеющая проблемы с опорно-двигательной системой, теряется
в поисках подходящих слов, чтобы выразить свои несчастья, которые
свалились на неё после вселения в новый дом по ул. Кобякова, 24/1,
кв. 20, сооружённый по федеральной программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

живать взаимовыгодные связи, демонстрировать свои туристические
возможности, традиции, культуру и
ремесла для дальнейшего их сохранения и развития.
«Сейчас важно восстановить туристический и культурный обмен
между Татарстаном и Дагестаном.
Здесь очень много интересного, необычайная красота природы, удивительные исторические памятники.
Сочетание старины и современности не может оставить равнодушным
никого. Развитие туризма внутри страны играет огромную роль для государства в целом, поэтому нам хочется, чтобы о Дагестане узнали больше
людей. И мы будем вместе прилагать
все усилия, чтобы привлечь сюда как
можно больше туристов», – говорит
представитель турагентства «Зеленое

кала, магальная часть Дербента очень
понравилась – старые кварталы, в которых можно запутаться. Поразила
древняя мечеть Дербента, которая и
сегодня полностью используется
людьми, туда заходишь и проникаешься историей. Было интересно узнать
традиции, услышать знакомые казанские имена, того же Казембека, например. Я выпускница Казанского
университета, много занималась изучением его истории. И очень приятно было встретить в Дербенте имя
востоковеда Казембека. В процессе
знакомства с краем мы поняли, что
есть исторические мостики, которые
связывают Дагестан с нашим краем.
Это было удивительным открытием.
Дагестан понравился, у нас идей сотня. Нашему туристу это будет интересно. Нам старались показать мак-

В программу пресс-тура по Дагестану Минтуризма республики
включило и турмаршрут по Ахтынскому району. Делегация побывала в
краеведческом музее, культурно-развлекательном комплексе «Самур»,
осмотрела ахтынские мосты: мост
Джиорса, Дебернарди 1915 года постройки и арочный мост местного
мастера Уста Идриса, построенный в
1936 году. Также турагенты Татарстана поднялись по лестнице ротонды
героического эпоса Шарвили, с которой видна панорама села Ахты. В
селе Хрюг посетили башню-минарет
XVII века, сельский краеведческий
музей, центр просвещения «Люминари», а в селе Курукал побывали на
Ахтынскихсерных источниках, в бальнеологическом центре «Джени» и ахтынской грязелечебнице.

Актуальные вопросы взрослой
и детской травматологии и ортопедии
(Окончание. Начало на 2 стр.)
танцоры. Среди выступающих тоже, в основном, дети, в том числе и будущие илизаровцы - дети и
внуки преподавателей колледжа.
Вот где оно - такое чистое и такое
трогательное тепло от сердца к
сердцу!
Все детишки получили от колледжа памятные подарки: мягкие
игрушки, детские энциклопедии,
иллюстрированные книги, куклы,
мячи, сладости и целый «вагон»
радости и хорошего настроения!
С заключительным словом ко
всем присутствующим обратилась директор колледжа Светлана
Гамзатова, которая и искренне
поздравила детишек с чудесным
праздником лета, пожелала им
здоровья и массу позитивных
эмоций, мира, улыбок и счастья.
Она также поблагодарила участников конференции за участие и
плодотворную работу. Трудный,
но весьма полезный для всех них
день завершился, как и предполагалось, выдачей сертификатов.
15 июня Гавриилу Абрамовичу исполнилось бы 97 лет. Его сер-

дце перестало биться 26 лет назад.
Время безжалостно и необратимо:
оно уходит словно вода сквозь песок и уже не возвращается назад.
Но никогда не умрут и не забудутся добрые и светлые дела таких
людей, как Илизаров. Потому что
вся их жизнь, от рождения и до
смерти, - это вечный подвиг, имя
которому - безграничная любовь
к людям!
Во второй день пребывания
курганских гостей на гостеприимной земле Дагестана работа продолжала кипеть в полном смысле
этого слова. С самого утра на базе
ДРОО «Алые паруса» был организован приём - консультации
специалистов травматологов-ортопедов (взрослых и детских) из
ФГБУ «Российский научный
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
акад. Г.А.Илизарова».
Все желающие имели возможность пройти осмотр и получить
консультацию настоящих профессионалов своего дела! А тех, кто
пожелал не упустить блестящую
возможность побывать в Курганском НИИ, не выезжая за пределы

Дагестана, оказалось достаточно
много - в общем списке около 300
человек. Приём продолжился до
самого вечера.
Никто из пациентов не остался
без внимания, каждый уходил с
частичкой тепла, доброжелательности, любви, которая царила вокруг.
Организуя и проводя любое
мероприятие, мы всегда подводим итоги, стараемся оценить результат и степень достижения
цели, делаем акцент на том, что
удалось, а что - не очень. Это всегда важно для того, чтобы исправлять свои ошибки, динамично развиваться и достигать профессионально роста. Но бывают такие
случаи, когда нашу работу оцениваем не мы, а те, ради кого мы
работали. Вот это как раз и был
наш случай. Все участники этой
плодотворной конференции понимали, что сделали всё правильно,
по многочисленным благодарным отзывам и сердечным «спасибо» от людей, почувствовавших, что они в своей боли и беде
совсем не одиноки.

Не стоит, думаю, перечислять
все несчастья Светланы Николаевны, которую тревожат не только
дискомфорт в новой квартире, но
и грохочущая кровля (установленная с нарушениями СНиП), которая не даёт ей уснуть при сильном ветре. Ну, невозможно жить
под гремящей крышей! А она живет под самой крышей семиэтажного дома. Одно только знакомство
с принесённой в редакцию кипой
бумаг с жалобами заняло массу
времени.
Основные претензии относятся к отсутствию вентиляции в квартирах (это установила и лаборант
Центра гигиены и эпидемиологии
РД), наличию щелей в окнах,
плесени и холода в отапливаемых квартирах, трещин на
стенах, невыносимого запаха
от канализационных стояков,
проходящих через кухни и
ванные комнаты… Аналогичные проблемы беспокоят
и новосёлов соседнего дома
№ 24/2. Все они подписывались под жалобами, направляемыми в различные инстанции.
Заметьте, дорогие читатели: мужественные мостостроевцы за два года в трудных
условиях построили грандиозный Крымский мост, а тут
застройщик ООО «Экономстрой» не хочет устранить оставленные им недоделки в
уже сданных по акту домах по
адресу: ул. Кобякова, 24/1 и
24/2.
Проблемы, возникшие по
вине застройщика, вынудили
жильцов обратиться в городскую администрацию и
УЖКХ, в Роспотребнадзор, в жилищную инспекцию города и республики, в Министерство строительства и ЖКХ РД, в прокуратуру Дербента и Дагестана, в МЧС и
даже к врио Главы РД В.Васильеву, отнимая у них массу драгоценного времени. Сотрудники жилинспекции и МЧС, кстати, тоже дали
заключение, что в квартире нет
вентиляции, крыша установлена с
нарушениями и т. д.
В каком веке мы живём-то?
Почему бы застройщику, прислушавшись к указаниям прокуратуры, администрации г.Дербента и

МЧС, не устранить все недоделки,
не дожидаясь судебного постановления? Пришлось же после жалоб
С. Рыковой установить вентиляторы на кухне и в ванной комнате
(правда, от них мало толку). Не
оставлять же пожилой женщине
открытыми окна целые сутки изза вони. Надо устранить неполадки со стояками канализационной
системы и скрыть их, чтобы чёрные трубы не торчали снаружи
(см. фото). Если разобраться, устранение всех недоделок не разорит застройщика, но это придётся
сделать: закон на стороне новосёлов. Зачем тянуть время и портить
людям нервы?

По вине застройщика ООО
«Экономстрой», как утверждает
исстрадавшаяся С. Рыкова, ей пришлось выкинуть часть мебели
(вместе с одеждой и обувью), книги и фотографии, пришедшие в
негодность. Из-за холода она вынуждена была за свой счёт наращивать батареи отопления. Нервы
её не выдерживают. Можно же
застройщику по-человечески отнестись к жалобам и обращениям
граждан. Переезжая из Липецка на
юг, в Дербент, С. Рыкова радовалась, а теперь, говорит, что сожалеет…

СЕМИНАР ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ТРЕНЕРОВ

Проблемы и перспективы развития
детско-юношеского футбола
Тофик БАХРАМОВ
25 мая на стадионе «Нарын-кала» состоялся региональный семинар для тренеров детско-юношеских спортивных школ Южного территориального округа, которые обсудили проблемы и перспективы
развития детско-юношеского футбола в республике.
Семинар открыл начальник
отдела спорта городской администрации Наваи Рзаев, предоставивший слово главному тренеру училища олимпийского резерва из
Каспийска, бывшему футболисту
сборной Туркменистана Юрию
Магдиеву. Он был приглашён в
Дербент для проведения семинара по инициативе председателя
городской федерации футбола
Ибрагима Султанова.
Выступая перед участниками
семинара, Ю. Магдиев проинформировал тренеров ДЮСШ о том,
как необходимо выстраивать учебно-тренировочный процесс, вести селекционную работу по отбору в сборные команды наиболее
одарённых спортсменов, готовить

судей и профессиональных футбольных арбитров для участия в
республиканских и всероссийских
соревнованиях. Гость из Каспийска акцентировал внимание тренеров на том, что воспитанникам
спортивных школ необходимо регулярно участвовать в футбольных турнирах, так как именно во
время контрольных матчей юные
футболисты приобретают необходимый игровой опыт, совершенствуют тактическое мастерство, а
также технику владения мячом и
физическую подготовку. Большое
внимание в этом плане Ю. Магдиев уделил таким важным компонентам тренировочного процесса, как анализ и разбор проведённых матчей. С помощью ви-

деотехники на экране телевизора
во время стоп-кадров тренер обязан указывать юным футболистам
на их наиболее характерные ошибки в ходе игры, чтобы в дальнейшем они не повторялись. Такие
теоретические занятия способствуют росту мастерства футболистов, как и целенаправленные
тренировки, в процессе которых
значительное время должно уделяться отработке командных действий в атаке и обороне, а также
индивидуальной работе с молодыми спортсменами.
В работе семинара приняли
участие и выступили: председатель городской федерации футбола Ибрагим Султанов, тренеры
детско-юношеских спортивных
школ Андрей Сотников, Мурад
Алиев, Роберт Магомедов, Даглар
Шафиев, Алим Алиев и другие наставники юных футболистов.
В завершение семинара Юрий
Магдиев ответил на многочисленные вопросы футбольных тренеров.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Профилактика пожаров в жилом секторе
А. АЛИСУЛТАНОВ, ведущий специалист МКУ
«Управление ГО и ЧС»
В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению в городском округе «город Дербент» Года культуры безопасности, в мае
2018 года в городе проводилась надзорно-профилактическая операция «Жилище 2018».
Сотрудниками МКУ «Управление по ГО и ЧС» совместно с другими службами города проводились подворовые обходы, сходы с населением и другие мероприятия, направленные на профилактику пожаров в жилом секторе. В связи с этим хотелось бы напомнить нашим
горожанам элементарные правила пожарной безопасности в быту.
При выходе из дома ещё раз
проверьте, выключены ли у вас
свет и электроприборы; не оставляйте в доме или в квартире малолетних детей одних, прячьте от них
спички; не оставляйте без присмотра включённый телевизор,
компьютер и т.д.; не применяйте
самодельные электропредохранители (жучки); не перегружайте
электросеть одновременным
включением в розетку нескольких
приборов; не захламляйте горючими материалами балконы, лоджии,
при курении на балконах не бросайте вниз непотушенные окурки;
электронагревательные приборы

(плитки, утюги, чайники) устанавливайте на негорючие подставки;
не загромождайте коридоры, не
устраивайте на лестничных площадках хозяйственные кладовые,
не устанавливайте там водяные
баки; пути эвакуации должны
быть свободными; следите за чистотой в подвалах, закрывайте их
на замки.
Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда
вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок применяйте предохрани-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Операция «АВТОБУС»
Раидин ЭМИНОВ, ст.госинспектор ГИБДД ОМВД РФ
по г.Дербенту, капитан полиции
Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 4 по 13
июня проводится первый этап профилактической операции «Автобус».
С начала года в республике
произошли ДТП, в которых есть
пострадавшие, в том числе и дети.
Объявленный первый этап операции «Автобус» направлен на выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения
(ПДД), обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами, принадлежащими физичес-

ким и юридическим лицам. Согласно плану, в ходе операции
проводится и большая разъяснительная работа в СМИ и ТВ.
Обращается внимание на неукоснительное соблюдение требований приказа МВД России №857
от 22.05.2016 г. в части организации надлежащего контроля над
соблюдением юридическими ли-

тели только заводского изготовления. Не применяйте открытый
огонь для проверки утечки газа –
это неминуемо вызовет взрыв; используйте для этой цели мыльный
раствор. Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. Помните, что сушить
белье над газовой плитой опасно;
оно может загореться.
Выходя из своего дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы
предупредить пожар. Убедитесь
при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудиои видеотехника отключены от розеток. Не полагайтесь на «режим
ожидания» аудио - и видеоаппаратов. Проверьте, перекрыта ли
подача газа на плите и магистрали. Соблюдение этих и множества
других элементарных правил пожарной безопасности сохранит
ваш дом и имущество.
В случае пожара звоните в пожарную охрану - наберите номер
01 с городского телефона; 101 или
112 - с мобильного; сообщите
диспетчеру адрес пожара и что
горит; назовите свою фамилию.
цами и индивидуальными предпринимателями нормативных актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
При проведении профилактических мероприятий совместно с
представителями Ространснадзора ужесточены требования к водителям по части соблюдения
ПДД, нормативных актов, действующих в сфере обеспечения
безопасности перевозок пассажиров автобусами, а также лицензионного законодательства. Пока
остаётся очень низкой дисциплина водительского состава и пешеходов: все торопятся, не желают
уступить дорогу, не подчиняются
требованиям дорожных знаков и
сигналов светофоров.
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Вниманию субъектов малого
предпринимательства!
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан объявляет о конкурсном отборе субъектов малого предпринимательства для предоставления им на льготных условиях офисных
помещений в республиканских бизнес-инкубаторах по адресу: г. Дербент, ул. Фермерская, 102.
Документы принимаются до 25.06.2018 г. по адресу: г. Махачкала,
ул. Абубакарова, 67, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.
Справки по телефону: 8 (8722) 67-13-45, контактное лицо: Магомедов М.Д.

Вниманию автовладельцев!
Теперь в центрах «Мои Документы» можно оформить полис
ОСАГО.
Полис ОСАГО - это обязательное страхование автогражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц при эксплуатации автомобиля.
Наличие страхового полиса обязательно для каждого автомобилиста, в том числе для осуществления регистрационных действий с автомобилем или иным транспортным средством.
Уже сегодня страховка ОСАГО может быть оформлена в электронном виде - для этого необходимо обратиться в центр «Мои Документы». Наши операторы рассчитают стоимость полиса, зарегистрируют
вас на портале госуслуг, а также подадут заявку на оформление полиса.
Получить дополнительную информацию вы можете, позвонив по
номеру call-центра: 8(938)-777-82-57 или же обратившись в наш центр
по адресу: г.Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г».

Путевки в детский лагерь – через МФЦ
В МФЦ ведется прием заявлений на оказание государственной
услуги Министерства образования и науки РД «Организация отдыха и
оздоровления детей, подростков и молодежи». Потребителями государственной услуги являются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, местом жительства которых является Дагестан.
Переченьдокументов, необходимых
для предоставления государственной
услуги:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт - для детей в
возрасте 14 лет и старше, свидетельство
о рождении - для детей в возрасте до 14
лет);
- паспорт одного из родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинский полис;
-документы, подтверждающие право на льготное получение путевки для
категории детей, установленных нормативными правовыми актами:
1) для детей-сирот – свидетельство о
смерти обоих или единственного родителя;
2) для детей, оставшихся без попечения родителей, - документы подтверждающие отсутствие попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их
родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными(ограниченно дееспособными), находящимисяв лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местахсодержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитаниядетей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять свих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной политики, образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
3) для детей из многодетных семей удостоверение многодетной семьи или
справка о признании семьи многодетной
в соответствии с действующим законодательством;
4) для детей, вернувшихся из воспитательныхколонийи специальных учреждений закрытого типа, - справка установленной формы;
5) для детей безработных родителей
– справка о постановке родителей на учет
в территориальных Центрах занятости

Республики Дагестан;
6) для детей, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан, - справка из территориальных
органов социальной политики о получении социального пособия;
7) для детей работников государственных и муниципальных учреждений
- справка с места работы.
Заявители, являющиеся законными представителями детей, дополнительно предоставляют:
- решение органа опеки ипопечительства об установлении опеки или попечительства – в случае, если ребенок находится под опекой, попечительством;
- договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью – в случае, если
ребенок находится на воспитании в приемной семье.
Заявители, являющиеся представителями детей от трудовых коллективов (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей, или иные лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляют доверенность или приказ о назначении.
Для предоставления государственной услуги в части организации
отдыха детей в санатории или санаторном оздоровительном лагере круглосуточного действия дополнительно представляется справка – заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения по форме
№070/у-04 «Справка для получения путевки».
Прием заявлений осуществляется в
филиалах МФЦ по Республике Дагестан
по месту жительства:
1) В ГБОУ РД «Республиканский
детский оздоровительный центр круглосуточного действия» прием документов осуществляется в срок:
во 2 смену – с 1.0.6.2018 г. по
20.06.2018г., (начало смены с 2 по 22
июля);
в 3 смену – с 05.07.2018г. по
15.07.2018г., (начало смены с 26 июля по
16 августа).

Администрация, коллектив, профкомитет и студенчество Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова выражают глубокое соболезнование
преподавателю Асланбекову Рафису Магомедовичу, родным и близким по
поводу смерти дорогого
дедушки
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
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