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С данной компанией по итогам
проведенного в августе текущего
года аукциона УЖКХ админист-
рации города заключило контракт.

Согласно ему, сотрудники ком-
пании «АгроДаг» должны оказать
услуги по отлову, транспортиров-
ке, учету, содержанию, лечению,
вакцинации, а также утилизации
биологических отходов, в том чис-
ле в результате эвтаназии 565 от-
ловленных безнадзорных живот-
ных. На сегодняшний день прове-
дены работы по отлову, стерили-
зации и биркованию около 350 со-
бак.

15 октября сотрудниками
УЖКХ были приняты работы ООО
«АгроДаг» на сумму 377 336, 0
рублей, а 20 ноября - на сумму
642 592, 0 рублей.

Однако начальник УЖКХ Ар-
тур Гамзатов сообщил, что денеж-
ные средства за оказанную услу-
гу подрядчику еще не выделены.
Он объяснил, что в соответствии с
Законом РД №100 от 26 декабря
2017 года «О республиканском
бюджете Республики Дагестан на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» бюджету город-
ского округа «город Дербент»
была предусмотрена субсидия на
отлов и содержание безнадзорных
животных в размере 2 100 000, 00
рублей. На основании этого
УЖКХ 17 августа 2018 года заклю-
чило гражданско-правовой дого-
вор на оказание услуг по отлову и

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обсудили вопросы содержания
безнадзорных животных

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 декабря глава городского округа город «Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с представителями компании ООО «АгроДаг», чтобы
обсудить вопросы по отлову и стерилизации безнадзорных собак.

содержанию безнадзорных живот-
ных в г. Дербенте на общую сум-
му 2 100 000, 00 рублей. Однако на
2018 год финансирование было
произведено только Махачкале,
так как сотрудники администра-
ции Дербента вовремя не заклю-
чили соглашение с Министер-
ством сельского хозяйства РД, как
того требует законодательство.

Руководство УЖКХ админис-
трации города уже направило
письмо с просьбой изыскать воз-
можность погашения задолженно-
сти перед ООО «АгроДаг» в сум-
ме 1019928,0 рублей, а также пре-
дусмотреть в республиканском
бюджете РД на 2019 год субвен-
ции на организацию мероприятий
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных в размере 2 100
000, 00 рублей.

Глава города озвучил свои со-
мнения по поводу законности
проведения тендера. По словам
владелицы дербентского приюта
«Право на жизнь»  Ирины Кули-
ковской, ее к участию в конкурсе
не допустили, но за помощью в
проведении стерилизации и бир-
кования животных так или иначе
выбранная компания обращается
к ней.

Хизри Абакаров поручил на-
чальнику УЖКХ Артуру Гамза-
тову проанализировать законность
проведенного тендера на выбор
организации по отлову безнадзор-
ных животных.

Хизри Абакаров сообщил, что
со следующего года в городе пла-
нируется запустить систему эва-
куаторов. Собравшиеся обсудили,
в каких местах необходимо уста-
новить дорожные знаки, запреща-
ющие стоянку автотранспорта. В
противном случае автомобиль
будет эвакуирован в принудитель-
ном порядке. Окончательное ре-
шение о местах расположения
знаков еще не принято. Сотрудни-
ки администрации вместе с пред-
ставителями правоохранительных
органов будут активно прораба-
тывать данный вопрос.

Присутствующие обсудили и
перемены, которые ждут систему
видеонаблюдения города.

-Мы планируем в будущем
создать единый центр, куда будут

В Дербенте запустят
систему эвакуации машин

19 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с руководством ОМВД России по г. Дербенту.

поступать съемки со всех камер
видеонаблюдения города. Камеры
установят на каждой улице. А жи-
тели города не смогут устанавли-
вать камеры, снимающие город-
скую территорию, без разрешения
администрации, - подчеркнул гла-
ва города.

Стоит отметить, что эти изме-
нения помогут при поиске пре-
ступников. Также благодаря сис-
теме можно будет фиксировать
нарушения в сфере ЖКХ, напри-
мер, недобросовестную уборку
дворов и улиц коммунальщиками.

В ходе встречи Хизри Абака-
ров также проинформировал, что
частным инвесторам будет оказа-
на помощь в приобретении авто-
мобилей для сотрудников ОМВД
России по г. Дербенту.

18 декабря в актовом зале Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества царила праздничная пред-
новогодняя атмосфера. Предста-
вители администрация городско-
го округа «город Дербент», спе-
циалисты  городского управления
образования, педагогические ра-
ботники общеобразовательных
учреждений, учащиеся школ го-
рода собрались здесь, чтобы вы-
разить свое восхищение участни-
кам конкурса и еще раз сказать
спасибо людям, для которых сло-
ва «работать» и «отдавать сердце»
- синонимы.

Участников городского кон-
курса педагогического мастерства
приветствовал и пожелал дальней-
ших успехов в деле воспитания
подрастающего поколения глава
городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакаров.

- Учитель – это очень емкое
слово, - сказал он. - Важная, бла-
городная профессия - воспиты-
вать детей, молодых людей, наше
будущее. А в целом вы, конечно,
проявили замечательные качества
– и профессиональные, и личные.
Я вас с этим поздравляю. Перед
нами стоят большие задачи, пото-
му что наше общество должно
пополняться грамотными людь-
ми, обладающими глубокими зна-
ниями.

Глава муниципалитета заверил
учителей в том, что администра-
ция города будет держать на по-
стоянном контроле проблемы и
нужды образования.

С приветственным словом к
конкурсантам обратилась и на-
чальник городского управления
образования Гюльназ Самедова.

- Этот конкурс проходит у нас
в городе в 28-й раз, - подчеркнула
она. - Как правило, это всегда слож-
ное испытание, и победить в нем

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА  «УЧИТЕЛЬ ГОДА ДАГЕСТАНА - 2019»

Наида КАСИМОВА

Церемония закрытия муниципального этапа конкурса педагоги-
ческого мастерства «Учитель года Дагестана - 2019» получилась та-
кой же торжественной и впечатляющей, как и ее открытие, состояв-
шееся 10 декабря. Этот престижный конкурс вновь собрал тех, кто
идет к вершинам мастерства, чтобы еще раз подтвердить истину, в
которой, впрочем, никто не сомневается: богата талантами земля дер-
бентская, горит в душах учителей огонь истинной любви к детям,
бескорыстия и творческого поиска.

Лариса Кадирова признана Учителем года

не просто. В этом году самые силь-
ные и смелые учителя из 16 школ
города представили на суд компе-
тентного жюри свой накопленный
опыт и получили высокую оцен-
ку лучших экспертов города.

Быстро прошла эта сложная,
но полная новых идей, открытий,
а также знакомств конкурсная не-
деля. Вы продемонстрировали на
достойном уровне свое профес-
сиональное мастерство, работу
своих школ, своих коллективов.
Сегодня мы назовем имена толь-
ко трех лучших, но это не повод
огорчаться остальным участни-
кам, так как вы все – победители.
Вы продемонстрировали портрет
современного учителя. Безуслов-
но, современной школе нужны
яркие новаторские идеи и такие
педагоги, как вы, уважаемые кол-
леги. Желаю вам удачи, пусть в
вашей жизни будут новые победы
и новые яркие идеи!

В этот день вспоминали участ-
ников конкурса «Учитель года», в
разные годы становившихся побе-
дителями и призерами муници-
пального и республиканского эта-
пов. В нынешнем же году героя-
ми недели педагогического мас-
терства стали 16 педагогов наше-
го города: увлеченных, творчес-
ких, неравнодушных людей, отда-
ющих все знания, умение и свое
сердце детям. Все они очень раз-
ные, но их объединяет творческий
подход к своему делу, безмерная
любовь к своей профессии, кото-
рую все они считают самой луч-
шей на земле. Конкурсанты про-
вели блестящую работу и подтвер-
дили высокое звание педагога:
дали открытые уроки, показали
мастер-классы, поделились опы-
том своей работы. И, конечно, они
благодарны всем, кто переживал
все эти дни вместе с ними, радо-
вался их успехам, сочувствовал и

огорчался промахам, помогал со-
здавать праздник педагогического
мастерства.

В этот вечер именно им, кон-
курсантам, вручались букеты цве-
тов, грамоты и призы, предостав-
ленные  администрацией Дербен-
та,  городской  профсоюзной орга-
низацией работников народного
образования и науки, городским
управлением образования.

Результаты  муниципального
этапа конкурса «Учитель года
Дагестана 2019» огласила замес-
титель начальника ГУО Александ-
ра Меньшикова. Третье место за-
няла учитель английского языка
Гимназии культуры мира Зульфия
Шихбабаева, второе место присво-
ено учителю начальных классов
СОШ №15 Лейле Гамдуллаевой. А
победителем стала учитель началь-
ных классов школы-интерната №2
Лариса Кадирова, именно она
представит наш город на респуб-
ликанском этапе конкурса. Вру-
чавшие награды глава города Хиз-
ри Абакаров, начальник ГУО
Гюльназ Самедова и председатель
профсоюза работников образова-
ния Вагиф Хидиров выразили уве-
ренность, что она это сделает дос-
тойно.

Глава города также вручил
Благодарность Аиде Касумовой –
учителю английского языка СОШ
№12, победителю Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья
России – 2018».

Благодарственные письма го-
родского управления образования
были вручены всем, кто принял
непосредственное участие в под-
готовке и проведении конкурса, -
членам жюри, профсоюзной орга-
низации, руководителям школ, и
прежде всего - коллективу СОШ
№4, ставшей в этом году конкурс-
ной площадкой. И, конечно, кол-
лективу Дворца детского и юно-
шеского творчества и его дирек-
тору Заидат Мазановой, подгото-
вившему отличный сценарий це-
ремонии закрытия. Своими выс-
туплениями зрителей порадовали
юные воспитанники школы ран-
него эстетического развития
«Гном», перенесшие зрителей в
сказочную страну гномов; хоре-
ографический ансамбль танцев
народов Дагестана  «Гюнеш», чей
танец «Лезгинка» вызвал в зале
бурю аплодисментов; популяр-
ный певец Даштибек Исмаилов,
талантливо исполнивший песню
«Синяя вечность»; педагог ДДЮТ
Интигам Аскеров, спевший весе-
лую задорную песню; воспитан-
ница студии современного танца
«Импульс» Хадижа Умудова, по-
казавшая сложный гимнастичес-
кий номер, а также Аликбер Шах-
мурадов, исполнивший трогатель-
ную песню Игоря Крутого «Лю-
бовь уставших лебедей»

А завершилось мероприятие
традиционным исполнением кон-
курсантами  гимна Учителям.
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Они посетили школу №6, где ос-
мотрели учебные кабинеты, столо-
вую, побеседовали с коллективом
и учащимися школы. Санузлы в
этой школе находятся на улице, со-
всем недавно по поручению Гла-
вы РД за счет бюджетных средств
они были утеплены: подведена го-
рячая вода, установлены радиато-
ры.

В школе №3 также за счет
средств муниципалитета организо-
вано капитальное строительство ту-

Хизри Абакаров посетил образовательные
учреждения города

Амина ДАШДАМИРОВА

18 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров и председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов
ознакомились с работой пяти средних образовательных учреждений
города.

алетов. Хизри Абакаров проверил
ход работ, поговорил с педагогами
школы. Одна из учителей обрати-
лась к главе города с просьбой рас-
смотреть возможность установле-
ния мемориальной доски на фаса-
де здания в честь выпускника шко-
лы Сеидислама Сеидова, геройски
погибшего при исполнении слу-
жебного долга. Хизри Абакаров
пообещал оказать содействие в
этом вопросе.

Школа №16, которую также по-

сетил глава города, попала в рес-
публиканский проект «100 школ»,
задачей которого является восста-
новление школ с привлечением
вложений меценатов, желающих
оказать поддержку.

Здесь уже начаты работы  по
замене кровли, окон в 4 классах на-
чальной школы, полов в двух каби-
нетах, дверей в классных помеще-
ниях. Планируется отремонтиро-
вать фасад школы, медицинский
кабинет, реконструировать тепло-
вой узел. Ремонтные работы про-
водит подрядчик ООО «Монтаж-
строй». У Хизри Абакарова воз-
никли некоторые замечания по по-
воду строительных работ. Он при-
звал руководство компании ответ-
ственно подходить к своему делу.
Также глава города принял реше-
ние создать комиссию по приемке
работ по их завершении.

В этот же день Хизри Абакаров
посетил школу №4 и гимназию №3.
Оба здания школы в хорошем со-
стоянии. В них имеются простор-
ные спортивные, актовые залы и
столовые. На территории школ
функционируют спортивные залы
детской и юношеской спортивной
школы №7, которые, к сожалению,
плохо отапливаются.

Глава города призвал руководи-
теля учреждения дать предложения
по обустройству спортивной шко-
лы, чтобы предусмотреть в бюдже-
те города необходимые средства.

Строительство котельной и
другие работы проводятся здесь
за счет бюджетных средств. Ранее
в этой школе из-за изношенности
труб и устаревшей системы ото-
пления радиаторы едва нагрева-
лись. Совсем скоро школьники
смогут учиться в комфортных ус-
ловиях в теплых кабинетах.

Осмотрев помещения школы и
прилегающую к ней территорию,
глава города обратил внимание на
то, что во дворе школы в дождли-

19 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров проинспектировал ход работ по замене системы теплоснабжения
в школе №14.

вую погоду образуются большие
лужи и вся вода стекает прямо под
турники для детей. Хизри Абака-
ров потребовал у завхоза учреж-
дения исправить ситуацию.

Глава города побывал также в
школе №12, где в это время прохо-
дило родительское собрание. Хиз-
ри Абакаров призвал родителей
смело сообщать о фактах поборов
и других возмутительных ситуаци-
ях, если таковые имеются.

-Некоторые жители города воз-

мущаются тем, что я увольняю
директоров школ. Родители и пе-
дагоги собираются возле админи-
страции, просят вернуть руково-
дителя их учреждения. Хочу под-
черкнуть, что такие действия ни к
чему не приведут. Если я кого-то
отстранил от занимаемой долж-
ности – на это были причины. Мне
не важно, что кому-то моя пози-
ция может не понравиться. Для
меня имеет значение только поло-
жительный результат, потому что
я пришел на должность главы го-
рода, чтобы сделать Дербент луч-
ше, - подчеркнул Хизри Абака-
ров, обращаясь к собравшимся.

Первым объектом инспекции
стала СОШ №11 имени Ш.С Абра-
мова. Здесь произведен хороший
ремонт, созданы комфортные ус-
ловия для учащихся. Глава города
ознакомился с работой школы, по-
говорил с директором и коллекти-
вом образовательного учрежде-
ния.

В этот же день глава города по-
сетил прогимназию №15, при кото-
рой функционирует и детский сад.
Он осмотрел помещения и пого-
ворил с руководителем учрежде-
ния. В ходе беседы она пожалова-
лась на качество подачи воды: уже
две недели из крана вместо воды

20 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров посетил образовательные учреждения города.

сначала подается воздух, а потом
идет пена. Также она подняла воп-
рос о недостроенном рядом со
школой здании. Часть его находит-
ся на территории детского сада.
Несмотря на возмущение руково-
дителя прогимназии, застройщик
для осуществления своей цели пе-
решел на территорию учреждения
и разрушил лестницу, дав обеща-
ние построить новую. Лестницу он
построил, но не качественно.

Глава города пообещал изучить
вопрос, узнать, кому принадлежит
объект, а после принять решение.

Стоит отметить, что в детском
саду используется методика разви-

вающих игр Воскобовича. Корпус
прогимназии в удовлетворитель-
ном состоянии, дети любознатель-
ные и целеустремленные. Главу
города попросили помочь с парта-
ми, и он обещал решить этот воп-
рос.

Затем Хизри Абакаров посетил
прогимназию №18. Здесь также
одновременно работает детский
сад. Детсад очень ухоженный, на
территории много цветов, детские
площадки в хорошем состоянии.
Но проезд к зданию затрудняют
выбоины в асфальте, из-за чего с
каждым дождем прогимназия пре-
вращается в остров, окруженный
лужами. Глава города пообещал
оказать содействие в решении дан-
ной проблемы.

Одними из первых на заседа-
нии были рассмотрены вопросы
сбора,  вывоза и утилизации твер-
дых коммунальных отходов, кото-
рые в последнее время неудовлет-
ворительно выполняются фир-
мой ООО «Экологи-Ка».

Участники заседания обсуди-
ли вопросы подготовки к Ново-
му году, они предложили укра-
сить улицы и парки города ново-
годней атрибутикой, чтобы в го-
роде чувствовалось наступление
праздника. К этой работе плани-
руется подключить владельцев

В соответствии с Федеральным
законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О
противодействии терроризму»,
Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; в целях повышения
эффективности адресной профи-
лактической работы и индивиду-
ального профилактического воз-
действия на лиц, наиболее подвер-
женных влиянию идеологии тер-
роризма и экстремизма, админи-
страция городского округа «город
Дербент» постановляет

1.Утвердить прилагаемые:
Положение о рабочей группе

по проведению адресной профи-
лактической работы с лицами,
наиболее подверженными влия-
нию идеологии терроризма и эк-
стремизма в городском округе
«город Дербент» (Приложение
№1);

-Регламент рабочей группы
(Приложение №2).

2.Утвердить состав постоянно
действующей рабочей группы для
проведения адресной профилак-
тической работы с категориями
лиц:

-с осужденными и отбывшими
наказание за совершение пре-
ступлений террористической на-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 11 декабря 2018 г.                 №364

О создании рабочих групп по проведению адресной
профилактической работы

правленности (Приложение №3);
-с женами (вдовами) нейтрали-

зованных членов НВФ (Приложе-
ние №4);

-с родственниками лиц, уча-
ствующих в МТО на территории
других государств (Приложение
№5);

-с прошедшими обучение в
зарубежных учебных заведениях
(Приложение №6).

3.Руководителям постоянно
действующих групп обеспечить
активное участие в подготовке и
проведении адресной профилак-
тической работы. Отчеты о про-
деланной работе ежеквартально
направлять секретарю АТК в го-
родском округе «город Дербент»
Алирзаеву Д.И.

4.Постановление администра-
ции городского округа «город
Дербент» №100 от 19 марта 2018 г.
считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Алирзаева Д.И.

Заместитель главы
       Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Примечание: приложения
№№1-6 опубликованы на сайте ад-
министрации городского округа
«город Дербент».

1. В целях противодействия вов-
лечению граждан в террористичес-
кую деятельность, пресечения рас-
пространения экстремистских идей
и индивидуального профилактичес-
кого воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии
терроризма и экстремизма, обра-
зовать постоянную межведом-
ственную рабочую группу в сле-
дующем составе:

Алирзаев Д.И. - заместитель гла-
вы администрации ГО «город Дер-
бент» (руководитель группы);

Джирингов О.О. - заместитель
начальника ОМВД России по г. Дер-
бенту (заместитель руководителя
группы) (по согласованию);

Джаватов Ш.Д. - главный спе-
циалист отдела АТК ГО «город Дер-
бент» (секретарь группы).

       Члены группы:
Магомедов М.Г. - заместитель

председателя Собрания депутатов
ГО «город Дербент» (по согласо-
ванию);

Алиханов А.М. - генеральный
директор телекомпании «Каспий»,
зам. председателя Общественной
палаты г. Дербента, депутат Собра-
ния депутатов ГО «город Дер-
бент»;

Бурмасов В.Н. - представитель
отдела УФСБ России по РД в г. Дер-
бенте (по согласованию);

Хидирнабиев Р.М. - начальник
ПДН ОМВД России по г. Дербенту
(по согласованию);

Рзаев Н.А. - начальник отдела
спорта МКУ «Управление
КСМПиТ» администрации ГО «го-
род Дербент»;

Кулиев В.Д. – начальник МКУ
«Управление КСМПиТ» админис-
трации  ГО «город Дербент»;

Гамзатов С.Г. - начальник отде-
ла по молодежной политике МКУ
«Управление КСМПиТ» админис-
трации ГО «город Дербент»;

Бабаева Г.Р. - начальник отдела
культуры МКУ «Управление
КСМПиТ» администрации ГО «го-
род Дербент»;

Мирзабалаева Г.Ш. - главный
специалист МКУ «Управление
КСМПиТ» администрации ГО «го-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

« город ДЕРБЕНТ»
от 12.12.2018 г.                   №264-р

О создании постоянной межведомственной группы
по противодействию идеологии терроризма в городском округе

«город Дербент» на 2019 год

род Дербент»;
Самедова Г.Г. - начальник МКУ

«Управление образования» адми-
нистрации ГО «город Дербент»;

Терещенко Л.В. - начальник
УСЗН в МО «город Дербент»;

Бутаев М.Н. - директор ГКУ РД
«ЦЗН» в г.Дербенте;

Шабанова З.Г. - секретарь по-
стоянной комиссии по делам несо-
вершеннолетних ГО «город Дер-
бент»;

Магомедова Г.А. – заместитель
директора по воспитательной час-
ти Республиканского колледжа эко-
номики и права;

Касимова Н.А. - главный редак-
тор городской общественно-поли-
тической газеты «Дербентские но-
вости»;

Юсупова Э.Х. - начальник отде-
ла опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних  администра-
ции ГО «город Дербент»;

Рабаданов Р.М. - начальник пра-
вового отдела общественной орга-
низации «Благотворительный фонд
«Благородство»;

Периев М.Г.- М. - руководитель
отдела просвещения Муфтията РД
по ЮТО;

Ашуралиева А.И. - специалист
отдела просвещения Муфтията РД
по ЮТО;

Аливердиев А.Э. - имам мече-
ти по пр.Агасиева, г.Дербент;

Миртаибов С.С. - ахунд Джума-
мечети, г. Дербент;

Гасанбеков Ш.Г. - имам мечети
по ул.Буйнакского, г.Дербент;

Идрисов Э.Д. - имам мечети
«БабульАбваб», г. Дербент;

Рамазанов К-Г.Н. - имам мече-
ти микрорайона «Аэропорт»,
г.Дербент;

Алиев Б.А. - имам мечети мик-
рорайона «Карьер», г.Дербент.

2. Распоряжение главы админи-
страции ГО «город Дербент» №165-
р от 20.11.2017 года признать утра-
тившим силу.

Заместитель главы
Р.  ПИРМАГОМЕДОВ

Вопросы сбора, вывоза и утилизации
мусора – под контроль

Тофик БАХРАМОВ

17 декабря состоялось аппаратное совещание с участием руково-
дителей служб и структурных подразделений администрации г. Дер-
бента, которое открыл и вел заместитель главы администрации го-
родского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов.

коммерческих магазинов, бизнес-
менов. В период зимних каникул
необходимо уделить внимание
школьникам и организовать их
досуг должным образом, чтобы
дети провели его с пользой для
себя.

Своими предложениями по
этим вопросам обменялись: пред-
седатель контрольно-счетной па-
латы Маил Ибрамхалилов, замес-
титель главы администрации горо-
да Джалалутдин Алирзаев, началь-
ник управления культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма

Вадим Кулиев, начальник УЖКХ
Артур Гамзатов и другие.

Выступивший на заседании
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов проин-
формировал присутствующих о
том, что руководителям бюджет-
ных учреждений в ближайшее
время необходимо окончательно
определиться с проектами своих
бюджетов, так как на 26 декабря
запланировано очередное заседа-
ние депутатского корпуса. На нем
будет рассмотрен бюджет на 2019
год и на плановый период 2020-
2021 годов и ряд других актуаль-
ных вопросов.

Итоги заседания подвел Рус-
тамбек Пирмагомедов, пореко-
мендовавший присутствующим
активно поработать на благо го-
рожан над всеми обсуждавшими-
ся вопросами до конца нынешне-
го и в первые дни Нового 2019 года.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
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В целях обеспечения безопас-
ности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических из-
делий, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2009 г.
№1052, администрация городско-
го округа «город Дербент» поста-
новляет:

1.Розничная торговля пиротех-
ническими изделиями осуществ-
ляется только юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями в магазинах, отде-
лах (секциях), павильонах и киос-
ках, обеспечивающих сохранность
продукции, исключающих попада-
ние на нее прямых солнечных лу-
чей и атмосферных осадков.

2.В процессе реализации пиро-
технической продукции соблю-
дать следующие требования безо-
пасности:

а)витрины с образцами пиро-
технических изделий бытового на-
значения в торговых помещениях
обеспечивают возможность озна-
комления покупателя с надпися-
ми на изделиях и исключают лю-
бые действия покупателей с изде-
лиями, кроме визуального осмот-
ра;

б)пиротехнические изделия
бытового назначения располага-
ются не ближе 0,5 метра от нагре-
вательных приборов системы ото-
пления. Работы, сопровождающи-
еся механическими и (или) тепло-
выми действиями, в помещениях
с пиротехническими изделиями
бытового назначения не допуска-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18.12.2018г.                                                                  №373

О распространении и использовании пиротехнических изделий на
территории городского округа «город Дербент»

ются;
в)в торговых помещениях ма-

газинов самообслуживания реали-
зация пиротехнических изделий
бытового назначения производит-
ся только в специализированных
секциях продавцами-консультан-
тами.

3.Запретить розничную тор-
говлю пиротехническими издели-
ями в неустановленных местах.

4.Запретить применение пиро-
технических изделий:

а)в помещениях, зданиях и со-
оружениях любого функциональ-
ного назначения;

 б)на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, в
полосах отчуждения железных до-
рог, нефтепроводов, газопроводов
и линий высоковольтной электро-
передачи;

в)на крышах, балконах, лоджи-
ях и выступающих частях фасадов
зданий (сооружений);

г)на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных со-
оружениях;

д) во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и пи-
кетирования;

е)на территориях особо цен-
ных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федера-
ции, памятников истории и куль-
туры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников
и национальных парков.

5.Рекомендовать ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту (Рамазанов
Р.М.) обеспечить выполнение на-
стоящего постановления.

6. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Алирзаева Д.И.

Заместитель главы
Р. ПИРМАГОМЕДОВ

О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

…Старшая медицинская сест-
ра Суна Эмирбековна Загирова
терпеливо ждет взятия крови. Че-
рез мгновение она осторожно
ищет иглой вену. Вены у больной,
что называется, плохие, тонкие, и
тут нужен большой опыт, профес-
сионализм. Суне Эмирбековне
удается быстро завершить всю
процедуру, и доброе лицо краси-
вой медсестры озаряется улыб-
кой. Благодарит её и заведующий
отделением за оперативность и за
то, что больной стало легче.

Сколько их было, этих благо-
дарностей за 35 лет её работы ме-
дицинской сестрой, сколько еще
будет!

-Медиком я стала не случайно,
- рассказывает Суна, - это мое при-
звание. Окончила среднюю шко-
лу в родном Дербенте, затем на
отлично – Махачкалинское меди-
цинское училище. Получила рас-
пределение в с.Хучни Табасаран-
ского района, где два года прора-
ботала акушеркой. Потом посту-
пила на работу в ЦРБ, где по сей
день и работаю.

Вроде бы совсем простая био-
графия. Но каждый день – ответ-
ственная работа медика, новые
встречи, дела, заботы. Её две отли-
чительные черты – доброта и ма-
стерство. Вот почему Суну ува-
жают и ценят пациенты и коллеги.
Она внимательная, доброжела-
тельная, отзывчивая медсестра. И
сама Суна Эмирбековна ценит в
людях доброту, человечность, не-
посредственность.

В круг обязанностей старшей
и других медицинских сестер от-

Призвание
Медики – особая категория людей. От их умения, опыта, професси-

онализма зависит наше здоровье, а порой и жизнь.

деления входит забор крови из
вены, заполнение систем для ка-
пельниц, своевременная выдача
медицинских препаратов боль-
ным. Быстро, не томя больного,
найти иглой вену - не так-то про-
сто. Увы, многие из нас знают это
по себе. Суна Эмирбековна дела-
ет это мастерски.

Ко всему сказанному, хочется
добавить, что Суна Загирова –
прекрасная мать, её дочь Эльвира
тоже имеет медицинское образо-
вание, по специальности она  аку-
шерка, а сын Вадим окончил юри-
дический институт МВД России и
работает старшим дознавателем.

Мы от всей души благодарим
Суну Эмирбековну и говорим ей:
«Спасибо, что ты есть, сестра ми-
лосердия, за твою доброту и забо-
ту о нас.

Благодарные пациенты

Открывая заседание, началь-
ник ОМВД РФ по г. Дербенту
Р. Рамазанов очертил круг про-
блем, которые предстоит рассмот-
реть для обеспечения безопасно-
го проведения новогодних празд-
ников.

О дополнительных мерах по
обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности в период подго-
товки и проведения новогодних и
рождественских праздников на
территории Дербента, готовности
сил и необходимых средств к ло-
кализации террористических уг-
роз и минимизации их послед-
ствий доложил заместитель на-
чальника ОМВД РФ по г.Дербен-
ту О. Джабраилов.

Коснувшись вопросов обеспе-
чения правовых проблем и пожар-
ной безопасности, он большое
внимание уделил поведению детей
в праздничные дни. В эти дни в го-
роде наблюдаются несанкциони-
рованная продажа петард, боль-
шинство которых не сертифици-
рованы. Он также детально осве-
тил проблемы, связанные с обес-
печением безопасности на объек-
тах особой важности. Это школы
и дошкольные учреждения, места
массовых гуляний. Особое внима-
ние должно быть уделено недопу-

АНТИТЕРРОР

Гаджи НАДЖАФОВ

17 декабря состоялось заседание по обсуждению проблем антитер-
рористической направленности, на котором по приглашению замести-
теля главы администрации городского округа «город Дербент», сек-
ретаря АТК Джалалутдина Алирзаева присутствовали руководители
всех городских служб.

Обеспечить  безопасность в новогодние
праздники

щению парковки автотранспорта
около мест проведения новогод-
них ёлок, учреждений культуры и
образования.

Начальник ОНД и ПР №5 по
г.Дербенту Р. Рамазанов, началь-
ник УЖКХ А. Гамзатов, главный

врач Дербентской ЦГБ А. Шихма-
гомедов, рассказали в том числе о
создании усиленных бригад спец-
служб, организации дополнитель-
ных бригад скорой медицинской
помощи в местах проведения но-
вогодних ёлок, народных гуляний.

В продолжение заседания ру-
ководители теплосетей, горэлект-
росетей, горводоканала и других
служб города доложили о прини-
маемых мерах по предупрежде-
нию аварий, а также организации
усиленных бригад для обеспече-
ния бесперебойного снабжения
теплом и водой, электроэнергией
и газоснабжением населения го-
рода.

С 30 декабря уходящего по 9
января наступающего 2019 года на
всех предприятиях и учреждениях
будут организованы дежурства.
Сведения об ответственных лицах,
включая контактные телефоны,
должны быть переданы в цент-
ральный штаб, который размес-
тится в городской администрации.

По второму вопросу повести
дня – «Об итогах реализации ме-
роприятий комплексного плана
противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации
на 2013-2018 гг.» – выступил заме-
ститель главы администрации,
секретарь АТК Джалалутдин
Алирзаев. В частности, он акцен-
тировал внимание на том, что в
Дербенте была ликвидирована
база вербовщиков, во всех учеб-
ных заведениях города проводи-
лись антитеррористические ме-
роприятия. В 2016г. был проведён
грандиозный антитеррористичес-
кий форум «2000-летний Дербент
говорит терроризму «НЕТ!», в
работе которого приняли участие
руководители всех спецслужб и
заинтересованных организаций
республики. В 2018 году был про-
ведён форум «Три конфессии
Дербента против терроризма и
экстремизма». В этой работе боль-
шую активность проявили моло-
дёжные организации и объедине-
ния.

Д. Алирзаев рассказал, что в
городе работают 15 блогеров, да-
ющих достойный отпор назойли-
вым интернет-вербовщикам. В за-
вершение доклада он отметил
большой вклад в общее дело ру-
ководства и сотрудников управле-
ний культуры и образования го-
рода.

Затем выступили начальник
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма Ва-
дим Кулиев и начальник управле-
ния образования Гюльназ Саме-
дова.

На темы: «О результатах про-
ведённого в 2018 году мониторин-
га политических, социально-эко-
номических и иных вопросов, про-
исходящих в Дербенте», а также
«О ходе исполнения решения НАК
РФ, АТК РД, Совета безопасности
РД и АТК Дербента» выступил
начальник отдела по обеспече-
нию деятельности АТК Б. Хали-
дов.

В завершение заседания Джа-
лалутдин Алирзаев предложил за-
интересованным службам при-
нять участие в обсуждении про-
екта Плана работы антитеррорис-
тической комиссии в городском
округе «город Дербент» на 2019
год и в кратчайший срок предста-
вить свои предложения.

Этапы и сроки реабилитации
после инсульта, с точки зрения
восстановительных мероприятий,
можно разделить на 4 периода:

1.Острый: первые 3-4 недели.
Реабилитация начинается в невро-
логическом отделении.

2.Ранний восстановитель-
ный: первые 6 месяцев. Для вос-
становления двигательных навы-
ков особенно (!) важны первые 3
месяца. Реабилитация может про-
водиться в реабилитационном от-
делении больницы (если таковое
имеется), в реабилитационном
центре, санатории (при условии
значительного самостоятельного
восстановления функций), если
все эти возможности недоступны
- амбулаторно.

3.Поздний восстановитель-

Реабилитация после инсульта
С. МАГОМЕДОВА, врач-невролог Дербентского межрайонного
диагностического центра

Ежегодно 6 млн человек во всем мире переносят инсульт. 4,5 млн
случаев, к сожалению, завершаются летальным исходом. В нашей же
стране фиксируется более 400 тысяч инсультов каждый год, и это
число постоянно растет. Последствия инсульта - двигательные, рече-
вые и когнитивные нарушения, которые отчасти и в разной степени
могут быть обратимы при активной реабилитации. Именно поэтому
современные врачи считают, что начинать заниматься восстановле-
нием пациента нужно, едва минует острый период.

СОВЕТЫ ВРАЧА

ный: 6 месяцев - 1 год. Амбула-
торно-клиническая реабилитация.
Если пациент не может посещать
реабилитационное отделение (ка-
бинет), проводится на дому.

4.Отдаленный: после 1 года.
Может проводиться и на дому, и в
медучреждении.

Для успешной реабилитации и
профилактики осложнений важно
начинать восстановление букваль-
но в первые же дни, обязательно
прилагая все внутренние усилия
больного. Основная причина ин-
валидизации после инсульта - дви-
гательные нарушения. При этом
контрактуры, т.е. состояния, при
которых невозможно полностью
согнуть или разогнуть конечность,
трофические поражения суставов
развиваются во время острого пе-

риода, и противостоять им эффек-
тивней всего сразу же. Уже в ост-
ром периоде, как только становит-
ся ясно, что угроза жизни паци-
ента миновала, можно начинать
делать пассивную гимнастику,
массаж, если сознание сохранено
- то подключать дыхательные уп-
ражнения и занятия по восста-
новлению речи. Кстати, самая
простая и эффективная дыхатель-
ная гимнастика - надувание шари-
ков или детских игрушек.

Двигательные нарушения -
самая частая проблема пациентов
после инсульта. К центральным
дисфункциям (вызванным пора-
жением мозга) присоединяются
патологии суставов из-за наруше-
ния иннервации, контрактуры
мышц, а также болевые синдро-
мы, препятствующие правильно-
му движению. Поскольку сово-
купность всех этих факторов у
каждого конкретного пациента
индивидуальна, общие рекомен-
дации далеко не так эффективны,
как персональная работа. Какие-
то проблемы поддаются медика-
ментозной коррекции (например,
при болях, ограничивающих под-
вижность, назначают анальгетики,

(Окончание на 4 стр.)
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при спазмах мышц - миорелаксан-
ты, в том числе и ботулотоксин).
Другие требуют долгой и упорной
работы. Кинезитерапия в числе
прочего использует лечение по-
ложением (пораженная конеч-
ность фиксируется в специальном
лангете на определенное время),
пассивную и активную гимнасти-
ку, выполняемую преимуще-
ственно индивидуально. Стандар-
тная лечебная физкультура может
проводиться как индивидуально,
так и в группах: упражнения дол-
жны помочь расширить диапазон
движений, а параллельно - укре-
пить дыхательную и сердечно-со-
судистую систему, активировать
активность мозга. Обязательно
используются и физиотерапевти-
ческие методики: массаж, игло-
рефлексотерапия, электромиости-
муляция, магнитная и лазерная
стимуляции…

Восстановление речи после
инсульта. Более чем у трети паци-
ентов к концу острого периода
сохраняются те или иные речевые
нарушения. Афазия (потеря спо-
собности говорить) часто сопро-
вождается и аграфией (потерей
способности к письму): ведь преж-
де, чем написать слово, его нуж-
но мысленно произнести. Лого-
пед-афазиолог рекомендует спе-
циальные упражнения, по сути,
его задача - заново научить паци-
ента говорить. Упражнения на ар-
тикуляцию и фонацию повторя-
ются много-много раз, пока у па-
циента не сформируются нужные
связочные двигательные навыки.
Активней всего речь восстанавли-
вается в первые 3-6 месяцев после
инсульта, но целиком процесс

может занять и 2-3 года.
Восстановление когнитивных

функций. Это память, внимание,
способность усваивать новую ин-
формацию и использовать ее на
практике. Для восстановления ког-
нитивных функций проводятся за-
нятия, цель которых - активизиро-
вать психическую деятельность
пациента. Чтение, письмо, упраж-
нения для тренировки памяти, ас-
социативное мышление - и даже
посильные для пациента компью-
терные игры - существенно помо-
гают восстановить интеллектуаль-
ные способности.

Восстановление глазодвига-
тельных и зрительных функций.
После инсульта могут «потерять-
ся» поля зрения, нарушиться дви-
жения глазных яблок. Для коррек-
ции этих нарушения применяют
специальные упражнения, на-
правленные на тренировку зри-
тельного поиска и слежения за
движущимися объектами.

Работа с психоэмоциональной
сферой. Согласно медицинской
статистике, у 32% перенесших ин-
сульт развивается тяжелая депрес-
сия. В реальности эта цифра, ско-
рее всего, намного больше. Деп-
рессия не просто портит жизнь
пациенту, она значительно ухуд-
шает результаты реабилитации, -
ведь для успеха восстановления
нужно активное участие больно-
го, его позитивный настрой на
долгую, трудную, но нужную ра-
боту. Поэтому обязательно необ-
ходима работа с психологом, а
если потребуется медикаментоз-
ная коррекция, то консультация
психиатра (психолог без медицин-
ского образования не имеет пра-
ва выписывать антидепрессанты).

 Все указанные мероприятия

проводятся на фоне лекарствен-
ной терапии, призванной улуч-
шить кровоток и питание голов-
ного мозга.

Вероятность повторения: как
снизить риск повторных инсуль-
тов

 Печальный факт: от 25 до 32%
всех инсультов - повторные. Гово-
рить о точной статистике повтор-
ных инсультов и их исходах до-
вольно трудно: по данным отече-
ственного регистра инсультов, их
реальная частота в 5–6 раз выше
фиксируемой клинической карти-
ны. Как бы то ни было, поскольку
главная причина инсультов — ге-
модинамические нарушения,
профилактика повторного ин-
сульта направлена прежде всего на
их коррекцию.

Антитромботическая терапия.
Чаще всего для профилактики
тромбозов назначают ацетилсали-
циловую кислоту. Но пациентам,
причиной инсульта которых стал
тромб, сформировавшийся в по-
лости сердца на фоне аритмии,
назначают более сильные (но и
более опасные в плане передози-
ровки) препараты, такие как «Вар-
фарин». Эти средства требуют
постоянного контроля состояния
свертывающей системы крови.

Восстановление после ин-
сульта - задача, требующая комп-
лексного подхода, участия как вра-
чей многих специальностей, так и
самого пациента и его родствен-
ников. Но последовательная и на-
стойчивая реабилитация способ-
на если не вернуть пациента к пре-
жнему образу жизни полностью,
то позволить ему сохранить само-
стоятельность и предупредить
развитие тяжелых осложнений и
повторных рецидивов.

Реабилитация после инсульта
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Многие осуждают людей, отпра-
вивших своих родственников на госу-
дарственное попечение, считая, что се-
мейный уют не в состоянии заменить
никакой профессиональный уход. Но
зачастую жизнь вносит свои коррек-
тивы, когда Дом-интернат для преста-
релых становится единственной аль-
тернативой для проживания одиноких
и больных людей в возрасте на полу-
чение круглосуточного ухода и меди-
цинской помощи.

В доме-интернате «Дербент» адми-
нистрация помогает пожилым людям
окрепнуть духом, быть сильными, на-

СОЦИАЛЬНО ОБСЛУЖИВАНИЕ

Престарелым и инвалидам – заботу и внимание

сколько это возможно, научиться по-
могать самим себе.

Во дворе интерната очень уютно.
Старенькие постояльцы любят поси-
деть на скамеечке, поговорить, полю-
боваться видами своего ухоженного
двора.

А какие сюда доносятся вкусные
запахи из столовой, расположенной на
первом этаже, где всегда царит чисто-
та! Для постояльцев предусмотрено
четырехразовое питание. Меню очень
насыщенное и разнообразное.

В комнатах жильцов тоже очень
уютно и чисто благодаря ежедневной

работе палатных санитарок. На каж-
дом этаже имеется комната отдыха с
телевизором.

Квалифицированные врачи и мед-
сестры постоянно обходят постояль-
цев, следят за давлением, общим физи-
ческим состоянием. В случае необхо-
димости врач направляет в больницу
для прохождения полноценного стаци-
онарного лечения.

За 2018 год нескольким пожилым
людям интерната в клинике микрохи-
рургии глаза в г.Каспийске были ус-
пешно проведены операции по смене
хрусталика.

В доме-интернате созданы все ус-
ловия, чтобы пожилой одинокий че-
ловек чувствовал бы себя здесь, как
дома.

В один из летних августовских
дней 50-летний мужчина, прогу-
ливаясь в сосновом бору возле
крепости Нарын-кала, случайно
обнаружил дикорастущий куст
конопли. Собрав с него листья, он
принес их домой, а затем высу-
шил, измельчил и завернул в бу-
мажный сверток. Сбыть их кому-
либо он не собирался, оставил для
личного употребления.

В конце августа в ходе опера-

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наркотики ни к чему хорошему не приводят
Мурад БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России в г. Дербенте,
лейтенант юстиции

Наркотики в любых руках, помимо врачебных, ни к чему хорошему
не приводят. Об этом знают все, но не всех это останавливает. Как не
остановило уроженца нашего города Кахримана Кулиева, ранее уже
судимого.

тивно-розыскных мероприятий (в
полицию поступила информация
о том, что К. Кулиев занимается
незаконным оборотом наркоти-
ков) мужчина был задержан непо-
далеку от собственного дома со-
трудниками ОУР ОМВД России по
г. Дербенту. Уже в здании поли-
ции при личном досмотре в при-
сутствии понятых в кармане его
брюк был обнаружен бумажный
сверток с незаконно хранящимся

в нем наркотическим веществом
– марихуаной сухой массой 13,95
гр., что в соответствии с россий-
ским законодательством образу-
ет значительный размер.

Решением суда К. Кулиев был
освобожден от уголовной ответ-
ственности, в отношении него
применена мера медицинского
характера в виде принудительно-
го лечения в психиатрическом ста-
ционаре общего типа.

Хотел бы напомнить нашим
горожанам, что борьба с нарко-
тиками - дело каждого. Не только
государство, не только правоохра-
нительные органы, но и каждый
из нас лично должен выгонять эту
заразу из общества.

Вниманию жителей г.Дербента!
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Дербента до-

водит до сведения населения - потребителей услуг водоснабжения, что
в соответствии с Правилами установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306, а также в соответствии с При-
казом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства РД от 1 июля 2016 г. №237, в случае отсутствия
приборов учета расхода воды, но при наличии технической возможно-
сти его установки, с 1 января 2019 г. норматив потребления комму-
нальной услуги по водоснабжению на одного человека в месяц будет
определяться с учетом повышающего коэффициента в размере 1,5.

Утерянную
печать коллегии адвокатов «Самурская» Магарамкентского района

считать недействительной.

Дом-интернат «Дербент»
предоставляет услуги

ГБУ РД «Дом-интернат престаремлых и инвалидов «Дербент» - го-
сударственное учреждение, где престарелым людям и инвалидам, нуж-
дающимся в круглосуточном наблюдении, предоставляется жилое по-
мещение и надлежащий медицинский уход. Для поступления в интер-
нат необходимы следующие документы:

1.Индивидуальная программа с КЦСОН,
2.Справка о размере пенсии,
3.Пенсионное удостоверение,
4.Страховой полис,
5.СНИЛС,
6.Паспорт,
7.Трудовая книжка (если есть),
8.Медицинская справка, обход  и  заключение врачей,
9.Справка о том, что не состоит на учете у психиатра,
10.Справка о том,что не состоит на учете у фтизиатора,
11.Флюрография  и снимок легких,
12.Анализы: общий анализ на кал, мочу, крови, RW ВИЧ, HBsAg,

форма №30 диз. группа.
Информация о перечне предоставляемых социальных услуг по ви-

дам социальных услуг:
1. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в стационар-

ной форме социального обслуживания,
2. Социально-психологические услуги, предоставляемые в стацио-

нарной форме социального обслуживания,
3. Социально-трудовые услуги, предоставляемые в стационарной

форме социального обслуживания,
4. Социально-правовые услуги, предоставляемые в стационарной

форме социального обслуживания,
5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов, предоставляемые в стационарной форме
социального обслуживания.

В соответствии с Федеральным законом «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов», Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.04.2002г. №244 «О плате за стационарное обслужи-
вание граждан пожилого возраста и инвалидов», размер ежемесячной
платы за стационарное обслуживание определяется с учетом утверж-
денных в установленном порядке норм питания, нормативов обеспе-
чения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов,
сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оп-
лату коммунальных услуг и не может превышать 75 процентов уста-
новленной им пенсии.

М. ГАДЖИЕВА,
директор ГБУ РД «Дом-интернат «Дербент»

Обращение к бизнесменам Дербента
Уважаемые предприниматели!

Совсем недолго осталось до наступления всеми любимого  и дол-
гожданного праздника - Нового 2019 года. Каждый из владельцев пред-
приятий торговли и
общественного пита-
ния может подарить
жителям Дербента
праздничное настро-
ение и сделать город
красивее, оформив
фасады своих объек-
тов и прилегающих
территорий празд-
ничными украшени-
ями.

Благодаря об-
щим усилиям осо-
бая атмосфера праз-
дника надолго обеспечит всех дербентцев хорошим настроением, а кра-
сочное оформление привлечет к вам больше посетителей в дни ново-
годних праздников.

В обществе отношение к Домам престарелых неоднозначное. Сложи-
лись прочные многолетние стереотипы, что учреждения такого типа –
унылые места с низким уровнем содержания.

Уважаемые родители детей, стоящих в электронной очереди в
детский сад на льготных основаниях!

Убедительная просьба к Вам до конца 2018 года представить в уп-
равление образования г.Дербента справку-подтверждение существу-
ющей льготы.

В случае не представления справки-подтверждения ребенок будет
автоматически переведен со льготной очереди в общую.

Управление образования г.Дербента


