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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Главный репродуктолог РФ посетил Дербент
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербент в рамках реализации программы «Мужское репродуктивное здоровье и активное
социальное долголетие» приехал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор «Научно-исследовательского института урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина» Олег Аполихин.

Вместе с ним из Москвы на помощь дагестанским врачам и пациентам прибыли: заведующий
отделом мочекаменной болезни Михаил Просянников и руководитель группы телемедицины Магомед Исаев.
Московских коллег сопровождали: главный
врач ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» Абдулкафар
Шихмагомедов, главный врач Республиканского
урологического центра Дибирдада Гаджиев, заведующий отделением урологии центра Гаджимурад
Османов и заведующий отделением эндоурологии
Гайирбек Биларов.
- В Дагестане, в том числе в Дербенте, большую
часть пациентов с урологической патологией до-

ставляет в больницу скорая помощь. Суть программы «Мужское репродуктивное здоровье и активное
социальное долголетие» в том, чтобы поменять
формат оказания медицинской помощи с экстренной на плановую, - говорит главный специалист по
репродуктивному здоровью. - Если болезнь выявлена на ранней стадии, ее можно победить, а если
ситуация доведена до запущенной формы,. шансы
вылечиться сильно падают. У этой проблемы есть
и экономический аспект. Мы уверены, что система
здравоохранения должна быть выстроена так, чтобы минимизировать риск серьёзного заболевания.
Олег Аполихин посетил Центральную городскую больницу, провел ряд встреч и консультаций
с врачами.

На повестке дня - вопрос стабилизации
цен на продовольственном рынке
9 июня заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин Рамалданов провел совещание по вопросу стабилизации
цен на продовольственном рынке города. Во встрече принимали
участие сотрудники Управления экономики и инвестиций, руководители супермаркетов и оптовых магазинов.

Гаджиамин Рамалданов сообщил, что встреча организована
с целью выработки мер по сдерживанию цен на подсолнечное
масло и сахар-песок. Он напомнил, что обсуждаемый вопрос
находится на личном контроле
врио Главы РД Сергея Меликова,

по поручению которого в Правительстве Дагестана было проведено совещание о ситуации на
продовольственном рынке.
- Все должны понимать, что
нельзя допускать необоснованного повышения цен. В Минпромторге России определены
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

15 июня в администрации города Дербента под председательством начальника Управления архитектуры и градостроительства Исы Магомедова состоялись публичные слушания
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков.
Участниками публичных слу- в соответствии с Градостроительшаний стали заместитель главы ным кодексом РФ в целях учета
администрации Видади Зейналов, интересов физических и юридидепутаты городского Собрания, ческих лиц при осуществлении
руководители структурных под- градостроительной деятельности,
разделений администрации города, соблюдения прав человека на блачлены комиссии по землепользова- гоприятные окружающую среду и
нию и застройке, жители города.
условия жизнедеятельности.
Отметим, что проект, вынесенУчастники публичных слуный на публичные слушания, и шаний рассмотрели 9 вопросов о
все информационные материалы предоставлении разрешения на
к нему были размещены в инфор- отклонение от предельных парамемационно-телекоммуникационной тров разрешенного строительства,
сети «Интернет» на официальном реконструкции объектов капитальсайте администрации города, а ного строительства и 5 вопросов
также представлены на экспози- - о предоставлении разрешения на
ции в Управлении архитектуры и условно разрешенный вид испольградостроительства. Все желаю- зования земельного участка. Все
щие могли ознакомиться с ними, а желающие могли задать вопросы,
также оставить свои предложения а также высказать свое мнение, заи замечания или направить пись- мечания, предложения.
менные предложения в админиВыступления, предложения и
страцию.
вопросы участников собрания внеПеред обсуждением Иса Ма- сены в протокол публичных слугомедов напомнил, что очередные шаний и будут учтены при дальпубличные слушания проводятся нейшем рассмотрении.
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предельные розничные цены на
подсолнечное масло - 110 рублей
за литр, на сахар - 46 рублей за
килограмм. Мониторинг, проведенный администрацией Дербента, показал, что ни в одном
магазине города цены на масло
не соответствуют этим нормам,
а цены на сахар соответствуют
только в магазине «Орфей», подчеркнул замглавы.
В ходе совещания было озвучено, что Минпромторгом РД
принят соответствующий нормативно-правовой акт, где были
определены 8 хозяйствующих
субъектов для последующего
приобретения масла подсолнечного и сахара белого.
Гаджиамин
Рамалданов
рекомендовал
руководителям
супермаркетов и оптовых магазинов Дербента закупать товар
именно у них, чтобы цены на сахар-песок и подсолнечное масло
не превышали предельных цен,
утвержденных Минпромторгом
РФ. Обсуждаемый вопрос руководство администрации города
будет строго контролировать.

Работать в правовом поле
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Рейды ведутся с целью донести до предпринимателей, что в
Дербенте можно работать только в правовом поле: о необходимости регистрировать бизнес, своевременно становиться на налоговый учет, получить соответствующую лицензию, а также
заключить договоры на поставку коммунальных услуг (водоснабжения, вывоз ТКО).
Первоначально рейды охватят центральную часть города, в
дальнейшем пройдут в южной и
северной частях Дербента.
Работа будет проходить в три
этапа. На первом рабочая группа
проводит с предпринимателями
разъяснительную работу о недопущении нарушений законодательства. Недобросовестным
бизнесменам выдают уведомление о необходимости устранения
нарушений.
На сегодня проведено 4 рейда,
по итогам которых выдано более
100 уведомлений. На устранение
нарушений отводится 15 дней.
В отношении нарушителей,
не отреагировавших на предписания, будет рассмотрен вопрос
о направлении материалов для
привлечения к административной ответственности. При этом
поставка коммунальных услуг
на объект предпринимательства
будет прекращена.
Контракт на вывоз ТКО заключается с предпринимателем в

одностороннем порядке. Если же
договор с МУП «Дербент 2.0» не
заключен, инспектор, входящий
в рабочую группу, составляет
акт о самовольном подключении.
Материал попадает в горотдел
полиции.
- Бизнесу важно понимать, что
необходимо предоставлять качественные услуги населению и
работать в правовом поле, - сказал заместитель главы администрации Гаджиамин Рамалданов.
Совместные рейды направлены на снижение неформальной
занятости,
пресечение
самовольного подключения к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения,
соблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления на территории Дербента.
В случаях неустранения замечаний в установленный срок
будут приниматься оперативные
меры.
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К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

«Такой он особенный, Далгат Мирзабеков…»

Айшат ТАЖУДИНОВА

Аскетичный кабинет, никаких новомодных атрибутов. Нет, есть, компьютер
с большим монитором, на котором то и дело работает хозяин в строгом костюме.
Человек он явно из той, советской эпохи. И, кажется, этим гордится. А как не
гордиться? Помнится, его детище дербентский завод «Электросигнал» гремел на
всю страну, а большая часть продукции расходилась как горячие пирожки. Его
величество госзаказ обеспечивал работой многотысячный коллектив, в котором
трудились ИТР на уровне столичных НИИ, а рабочих можно было рассматривать
как дипломированных инженеров.
Сегодня ситуация иная, трудная. Но директор теперь уже ОАО «Электросигнал»
Далгат Мирзабеков хотя и признает, что
мощности предприятия оставляют желать
лучшего, но не сдается и замечает, что их
уникальный коллектив конкурентоспособный и готов соперничать с промышленными гигантами. Откуда такая уверенность?
Да, он, можно сказать, собирал его по винтикам, превратив обычный завод в один из
лучших в стране, создав современное производство, основным видом деятельности
которого являлось производство радио- и
телевизионной передающей аппаратуры.
– А поначалу наше предприятие было
профилировано на гражданское производство, позже потенциал завода позволил
перейти на военную продукцию, – рассказывает директор. – И мы начали производить средства связи для Минобороны страны, бронетанковые изделия, и, представьте,
большинство вертолетов, самолетов и ныне
летают с арсеналом нашей аппаратуры. Тогда, помню, в десятки, сотни раз увеличилось число заказов. Но наступила конверсия, на смену прежним производственным
отношениям пришел тендер, и в борьбе за
госзаказ действенными оказались совершенно другие механизмы планирования. И
уже рынок диктовал свои правила.
И когда в 2017 году гендиректор принял
участие в съезде Союза промышленников
России, на котором пошел серьезный разговор о том, что объемы гособоронзаказа
будут снижаться, он понял, что придется
выживать поодиночке. Именно тогда были
созданы вертикально интегрированные
структуры без прямого подчинения, и решать вопросы госзагрузки оказалось просто невозможно.
Далгат Мирзабеков вспоминает, что в
2019 году концерн «Созвездие», чью номенклатуру выпускал завод, не выполнил
госзаказ на 15,6 млрд рублей. Тогда заводчане попросили дать им даже не четвертую,
а восьмую часть заказа, пообещав работать
чуть ли не в круглосуточном режиме, взяв
дополнительно людей, ведь раньше на
предприятии работали две с половиной тысячи рабочих. Но им отказали, ссылаясь на
то, что собственные предприятия концерна
недогружены.
«Так вы же не выполнили гособоронзаказ!» – возмутился гендиректор и стал обивать пороги федерального Министерства
промышленности и торговли и кого только
ни подключать в республике. Но безрезультатно.
– Концерны, объединившие предприятия, имеющие стопроцентную государственную долю в уставном капитале, просто-напросто диктовали свои условия. У
нас же сложилась иная ситуация, и мы, как
частное предприятие, оказались ограничены в правах, лишившись вожделенного
котла, откуда кормятся многие, в том числе
и частные предприятия с сильными мощностями, – говорит он.
Задаюсь вопросом, а надо ли было менять форму собственности?
– В свое время, – поясняет Д. Мирзабеков, – мы вынуждены были стать акционерным обществом, поскольку составлялся
перечень предприятий, которые не подлежали приватизации, и мы туда не попали. А
за неделю до окончания срока чековой приватизации нас вычеркнули из всех списков,
выложив наши акции на аукцион. А тогда,
в 90-е, вы знаете, ваучеры покупали чуть ли
не за три метра бязи, за марлю, за муку, за
водку, и на рынке стояли дельцы, которые,
имея на руках огромные суммы денег, скупали сотни тысяч ваучеров, запросто выкупая любое предприятие. Такой вот дикий
капитализм нам предложили. И когда я объявил о сборе ваучеров работников завода, а,
по нашим подсчетам, у них на руках должно было находиться десять тысяч ваучеров,
то выяснилось, что многие продали чеки
за гроши, не надеясь на то, что их можно
куда-то вложить. В наличии осталось толь-

ко девятьсот. Пришлось обратиться к председателю республиканского правительства,
и тогда нашему предприятию, Дагдизелю
и КЭМЗу, как промышленным флагманам,
позволили выкупить свои акции, сохранив
таким образом предприятия, людей, не дав
заводам развалиться, попасть в руки некомпетентных людей.
Необходимо, выделив основные направления промышленной политики, создать
условия не только для поддержки, но и развития республиканской промышленности
И, тем не менее, тогда «Электросигналу» пришлось сократить в десять раз коллектив, да и мощности поубавить. В результате стали уходить специалисты.
– Все это было прямо пропорционально
загрузке завода, – замечает Д. Мирзабеков. –
Ведь если есть работа, специалист никогда
не уйдет. А если работы нет, то тогда, понятное дело, надо ведь кормить семью.
Сетует он и на то, что и в прошлом году
четыре месяца их коллектив работал лишь
по четыре часа в день. А сегодня выходит
из тяжелейшего положения.
– Работы нет, а я плачу зарплату за вынужденный простой, поскольку многих из
моих коллег можно назвать уникальными,
штучными экземплярами. Что же касается
госзаказов, то тут ничего не изменилось, и
все они по-прежнему отдаются интегрированным структурам. Как не вспомнить, что
в свое время, когда проводились торги, мы
загружались и брали заказы на триста, четыреста миллионов рублей, выигрывая за

– Так промышленность не поднимают, –
замечает Д. Мирзабеков. – Здесь необходимы не нарисованные отчеты, не слезливые
послания, а комплексный подход, целевые
федеральные программы, куда бы могла
вписаться промышленная региональная политика. Над этим надо работать и профильному министерству. Нужны свежие идеи,
чтобы чиновник прочувствовал необходимость поддержки промышленного кластера,
а не отправлять наверх письма, вымаливая
одноразовую, ничего не решающую помощь, а реально решать задачи создания
современных и поддержки существующих
производств. И ранее и потом, меняясь,
главы республики не отказывались, подпи-

счет того, что у нас в регионе низкая зарплата, небольшие издержки и накладные
расходы. Теперь же, чтобы мы не мешали,
начали увеличивать лоты. Это не пятьдесят, не двести миллионов рублей, а десятки
миллиардов. В этом случае предприятию
нужен залог, а откуда ему взяться?
Чтобы сбавить градус накала, интересуюсь тем, как складывались отношения
гендиректора с его знаменитым братом
Абдуразаком Мардановичем, председателем республиканского правительства, создавшим крепкую промышленную базу
республики. А он снова перебивает меня
и вспоминает приезд премьер-министра
Степашина и совещание в ДГУНХе, когда
попросили выступить его и гендиректора
КЭМЗа Ахматова.
– После моего выступления Степашин
спросил: «Далгат Марданович, неужели
правда все то, о чем у нас с вами речь шла,
и промышленность рушится на ходу?»
«Правда», - говорю, и отдаю ему письмо, а
он обещал передать его прямо в руки президенту, попросив тогдашнего республиканского лидера обосновать предложения,
чтобы решить назревшие вопросы.
Ничего путного из этого, однако, не вышло.

сывали бумаги-просьбы. Но, с моей точки
зрения, необходимо собраться, выделив
основные направления промышленной политики, полететь вместе с директорами в
Москву и напрямую встретиться с федеральными структурами, которые реально
могут повлиять на положение вещей, чтобы,
повторюсь, создать условия не только для
поддержки, но и развития республиканской
промышленности.
Спрашиваю, как все-таки выправить
трудное положение?
– С точки зрения сегодняшнего дня и самой республике трудно – проблема мусора,
грязная вода, коррупция на всех уровнях, –
перечисляет Д. Мирзабеков. – И Меликову
трудно. Вот недавно он проводил рабочее
совещание по созданию технопарков. Вот
тогда мы и познакомились с ним. Я попросил уделить время для решения вопроса
по поддержке производства в республике,
а еще завода, которым руковожу. И он мне
обещал, что не просто выслушает, а предпримет решительные шаги в этом направлении. «Я обязательно зайду к вам, когда
приеду в Дербент», – сказал он. Жду…
А вам я хочу сказать, что не зря Меликов
поднял вопрос о технопарках. Нам нужны
люди, готовые воплотить в реальные проек-

ты самые смелые идеи. А для этого должны
быть десятки, сотни идей, которые можно
поставить на промышленный поток. Ведь
смотрите, для реализации бизнес-проектов
государством предоставляются благоприятные условия: дешевые кредиты, налоговые
льготы. Так должна конструироваться современная экономика. И вот что интересно,
иностранные промышленники охотно участвуют в этом. Потому что выгодно. А вот
российские долго раскачиваются. Я был на
заводе точной механики. Как инженер, заинтересовался одной очень сложной деталью. Спрашиваю, где отлили. Мне говорят
– помог частник в Буйнакске. Вот из таких
самородков и надо формировать профессиональную основу для технопарков. Уйташ – прекрасная площадка. Да и у нас на
заводе есть для этого возможности. Но по
закону это может быть реализовано только
на вновь созданном предприятии.
Наш разговор шел о разном, но, как и
полагается, о том, что в прежние времена
предприятия достигали тысячи процентов
роста по некоторым позициям. И мощности предприятия были огромными. В 82
торговые базы по всей стране отгружали
«детскую» продукцию, игрушки – до 140
тысяч штук в месяц. А когда приблизились
к порогу производства, взялись за производство электробытовой техники. Купили
технологию, и пошло-поехало. Отличные
кофемолки выпускали, даже на выставке в
Абу-Даби ими тогда серьезно заинтересовались. И каким спросом они пользовались,
25-30 тысяч кофемолок, миксеров выпускалось в месяц. И ведь спасли они нас тогда,
в тяжелые перестроечные годы, потому что
гособоронзаказа у завода просто не было.
Производили и цветные телевизоры. А разработку телевизора дирекция завода купила
у фирмы «Филипс».
– Помню, инженеры «Филипса» сидели
здесь по полгода, налаживая производство.
А в штаб-квартире знаменитой на весь мир
фирмы проверяли качество нашей продукции. Потом пошло производство жидкокристаллических плоских панелей. Я бы и
сегодня мог их производить, только вот для
этого нужно два с половиной миллиарда
рублей. Но где их взять? Вот республика
не осваивала федеральные средства. Возвращала три года подряд… А нам бы они
помогли, мы бы горы свернули… А брать
кредит под бешеные проценты я не могу…
Вот такой он, директор, начинавший
учеником токаря, без отрыва от производства окончивший технический вуз, работавший на промышленных предприятиях
республики и прославившийся как крепкий технарь, создавший передовой завод,
возглавивший Дагестанское региональное
отделение Союза машиностроителей России и по сегодняшний день являющийся
гендиректором ОАО «Электросигнал». А
еще он кавалер медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени, ордена
«Знак Почёта» и множества ведомственных
знаков отличия. Но об этом он не любит говорить. Для него главное – дело.
Газета «Дагестанская правда»,
№№75-76
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Гавриил Илизаров – 100 лет со дня рождения

3 октября 1953 года в Дербенте
была создана первая медицинская
школа на базе городской больницы, находившейся на улице
Буйнакского. Занятия начались
28 октября, проходили они в подвальном помещении больницы.
Первым директором школы была
Марица Савельевна Цагарейшвили, параллельно выполнявшая
обязанности директора больницы.
Первые педагоги –Анаида Григорьевна Панунцева и Ян Георгиевич Сауриди. Время было тяжелое,
послевоенное, ещё возвращались
после лечения тяжело раненные
на фронтах бойцы, и необходимо
было восстанавливать потери не
только в армии, но и в медицинских кадрах. Новая школа этим и
занялась – своевременным обеспечением специалистами лечебных учреждений Дагестана. Набор состоял всего из 60 человек,
которых разделили на два курса

дицинскому училищу имени Г.А.
Илизарова (по данному документу
оно стало называться Дагестанское медицинское училище имени
Г.А. Илизарова).
Сын Гавриила Абрамовича,
Александр, к каком-то плане унаследовал интересы отца, став инженером-конструктором, кандидатом технических наук, ныне живёт
в Новосибирске. Дочь Светлана
– врач-реабилитолог и физиотерапевт, кандидат медицинских наук,
живёт в Нью-Йорке.
Сегодня именем Илизарова названы: его изобретение – аппарат
Илизарова, его Центр, колледж и
даже Астероид. Большую часть
жизни Г.А. Илизаров отдал работе
в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической ортопедии
и травматологии. Именно тогда за
проводимые им уникальнейшие
операции его прозвали «Курган-

раз мы проводим Всероссийскую
научно-практическую
конференцию «Актуальные вопросы
травматологии и ортопедии» совместно с ФГБУ «НМИЦ ТО
имени академика Г.А. Илизарова»
и ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н.Н.
Приорова». На сей раз она посвящена 100-летию академика РАН
Гавриила Абрамовича Илизарова.
Конференция состоится в актовом
зале ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» по адресу: ул. Шеболдаева
51, 18-19 сентября 2021 года. Причём второй день конференции, как
уже заведено, предполагает бесплатные консультации специалистов-травматологов и ортопедов.
Мы ждём в гости профессоров и
настоящих профессионалов своего дела. Любой желающий может
записаться на приём и попасть на
консультацию в назначенное время. Контакт для записи на консультацию – 8 929 875 57 84.
Как странно устроена жизнь:
давно нет человека, но не остыл на
этой земле его добрый след, продолжаются начатые им дела, находят логическое завершение его
задумки и планы. А главное - не
стирается память человечья! Ктото когда-то сказал, что человек
жив до тех пор, пока на свете есть
хотя бы один, кто его помнит. Поэтому некоторые люди будут жить
вечно!
Редкий врач удостаивался такого высокого звания – «Человек,
дарующий счастье». Так говорили
о Гаврииле Абрамовиче. А ещё его
называли и «кудесником из Кургана», и «Микеланджело ортопедии», и «волшебником хирургии».
Хотя поначалу многие учёные
мужи игнорировали изобретение
Илизарова, а к самому учёному
относились как к «оригинальному
чудаку». Однако вопреки недо-

по 30 обучающихся – акушерский
и фельдшерский. Акт открытия
школы был продиктован необходимостью подготовки медицинских кадров среднего звена не
только с целью укомплектования
ими существующих медицинских
учреждений, но и для создания
таковых в населённых пунктах
горной части республики, где
тогда медицинские учреждения
вообще отсутствовали. За практически семидесятилетнюю историю существования колледжа в
его стенах было подготовлено 10
828 специалистов. Выпускники
Дербентского медицинского колледжа достойно стояли и стоят на
страже здоровья людей. Многие
из них стали прекрасными практическими врачами. Они почитаемы
и уважаемы не только в Дагестане,
но и в России, в странах ближнего
и дальнего зарубежья – Израиле,
Канаде, Турции и других.
Сегодня мы бережно храним
архивные документы, датированные февралём 1993 года: переписка с женой и дочерью академика
Илизарова, постановление Совета
Министров Республики Дагестан
о присвоении Дербентскому ме-

ским кудесником», на что скромный доктор отвечал: «Чудеса – это
дело иллюзионистов, а мы учёные»! И пусть этого удивительного человека нет с нами уже с 1992
года, но живёт его имя, его добрые
дела, живёт его душа в Дербентском медицинском колледже в
рабочем кабинете музея Г.А. Илизарова. Легендарный учёный в
нашей памяти продолжает жить,
творить и ковать новые кадры из
подрастающего поколения будущих медиков! Кто знает, может
колледж, путь которого освящён
светом имени великого человека,
вырастит ещё не одного кудесника
медицины?!
Надеюсь, дорогой читатель,
теперь Вам понятен глубочайший
смысл, вложенный мною в эту статью? Понятно наше безграничное
уважение и преклонение перед памятью Человека, спасшего тысячи
жизней, понятна гордость и ответственность Дербентского медицинского за имя своего наставника
и учителя? Думаю, что да!
У нашего колледжа есть много
хороших и добрых традиций. Совсем недавно в их списке стало
на одну больше. Вот уже третий

верчивым высказываниям аппарат действительно был идеальной
конструкцией для сращения кости.
Конструкция из двух колец с перекрещивающимися спицами, стянутыми длинными болтами, обеспечивала полную неподвижность
в месте перелома.
Дорогой читатель, мне хотелось рассказать о человеке-легенде с нечеловеческой силой воли
(извините за тавтологию). Его
бескорыстие, любовь к своей профессии, людям и вечное желание
быть полезным и востребованным
не может не поражать. Кстати,
родственники, коллеги, ученики и
друзья Гавриила Абрамовича, его
бывшие пациенты старались помочь мне в этом. Но даже все вместе мы не смогли создать полный
портрет Илизарова: так сложен и
по-человечески богат его характер! Если ты возьмёшь из жизни
этого замечательного человека
хоть что-нибудь – убеждённость
или устремлённость, душевность
или трудолюбие, самоотверженность или неустанный поиск, то
ты много полезного и доброго сделаешь для людей и тоже будешь
счастлив.

Гульженет БИНАТАЛИЕВА, заместитель директора по ВР
Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова

Гавриил Илизаров – один из самых известных врачей на
планете. Выдающийся советский хирург, специалист в области
травматологии и ортопедии. Благодаря его изобретению каждый день врачи в разных уголках мира ставят людей буквально «на ноги».
15 июня 2021 года Гавриилу на соискание учёной степени докАбрамовичу исполнилось бы 100 тора медицинских наук.
Разве это не фантастика, когда
лет. Он родился в Белоруссии в
тяжёлом 1921 году. Время разрухи к доктору Илизарову обращались
и великих потрясений заставляет с просьбой «сделать рост по засемью покинуть республику. Дет- казу», «вырастить руку или ногу»,
ство и юность будущего учёного «избавиться от горба»?! Тысячи
прошли в городе Кусары, что на спасённых жизней, миллионы тёгранице Азербайджана с Дагеста- плых благодарственных писем, в
ном. В школу он пошёл только в 11 каждом из которых – маленькое
лет, но, сдав экзамены в начальные солнце – частичка души и сердца
классы, был зачислен сразу в 4-й чудом исцелившихся!
С 1987 года Курганский научкласс. Семилетку закончил на «отлично» и продолжил учёбу на раб- но-исследовательский институт,
факе в городе Буйнакске. В 1939 в котором работал Г.А. Илизаров,
году, как отличник учёбы, был стал Всесоюзным. Работниками
направлен в Крымский медицин- центра изучаются процессы регенерации и роста костной и других
ский институт.
С началом Великой Отече- тканей, проводятся фундаментальственной войны вместе с инсти- ные и прикладные медико-биолотутом Гавриил Абрамович эваку- гические и медико-инженерные
ируется в Казахстан. В 1944 году исследования, разрабатываются
молодой специалист был направ- и внедряются новые технические
лен по распределению в Курган- средства и методы лечения и реаскую область для работы в боль- билитации ортопедотравматолонице села Долговка. В больнице гических больных. Как-то Илизане было ни инструментов, ни хи- ров сказал: «Я уверен, что настало
рургического стола. Инструменты время сделать акцент на самые
делали кузнецы, а оперировать современные методы исцеления.
приходилось при свете керосино- Сегодня в медицине должна быть
вой лампы. Илизаров постоянно повышена роль эксперимента,
думает о том, как можно было даже, возможно, и ошибки, той,
бы улучшить результаты лече- что позволит нащупать удачу». Кания, быстрее ставить больных на кой же необъятной любовью к люноги. Листы бумаги покрывались дям должен быть наделён человек,
рисунками и записями, пока, на- чтобы после слова «ошибки», обяконец, не возникла модель аппара- зательно сделать оговорку: «разта, состоящего из колец и спиц. В умеется, не в больничной палате»!
1951 году он предложил миру свой Доктор всегда считал себя поистиуникальный способ лечения пере- не счастливым человеком. Он был
ломов при помощи созданного им счастлив самой высокой мерой
компрессионно-дистракционного
аппарата. И это открытие позволило нашей советской ортопедии
и травматологии занять ведущее
положение в мировой хирургии.
Благодаря этому методу удаётся
восстановить недостающие части
конечностей, включая стопу, пальцы кисти, а также удлинить конечности.
Даже сегодня, когда за окном
стремительно развивается XXI
век, это кажется действом из области фантастики. Впервые стали
применяться методы бескровного
устранения деформаций и удлинения конечностей, регуляции роста костей и их утолщения. Была
решена весьма сложная проблема
ликвидации больших дефектов кости оперативным путём и консервативными методами без использования трансплантатов. Теперь
искусству врачей оказалось подвластным исправление ложных человеческого счастья, потому что
суставов в результате неправильно работа приносила выздоровление
сросшихся переломов, лечение и радость больным людям.
травм, осложнённых остеомиелиУмер Гавриил Абрамович 24
том.
июня 1992 года. Похоронен в гоПервая операция с использо- роде Кургане. В 1993 году Росванием уникального аппарата да- сийскому научному центру «Востируется 1952 годом. В 1955 году становительная травматология и
Гавриил Абрамович становится ортопедия» присвоено имя акадезаведующим хирургическим от- мика Г.А. Илизарова. С 2005 года
делением Курганского областного официальное название центра
госпиталя. Илизаров – автор более – Федеральное Государственное
600 научных работ, в том числе Учреждение Науки «Российский
3 монографий, 194 изобретений, научный центр «Восстановитель13 зарубежных патентов по про- ная травматология и ортопедия»
блемам клинической и экспери- имени академика Г.А. Илизарова
ментальной ортопедии, травма- Федерального агентства здравоохтологии и биомеханики. Лауреат ранения и развития».
Ленинской премии (1978 г.), Герой
Дербентский
медицинский
Социалистического Труда (1981 колледж с гордостью носит имя
г.), награждён многочисленными столь выдающегося человека наорденами и медалями, причём не шей эпохи: прекрасного хирурга,
только российскими, но и многих ортопеда и травматолога с мизарубежных стран - Италии, Пале- ровым именем, замечательного
стины, Иордании...
организатора
здравоохранения,
В 1966 году Илизаров был на- заслуженного врача, кавалера незначен руководителем проблем- скольких государственных наград,
ной лаборатории (при Свердлов- смелого экспериментатора в медиском НИИТО) по обоснованию и цине, академика, всемирно извествнедрению в клиническую прак- ного учёного-новатора, патриота и
тику предложенного им метода. В нашего земляка Гавриила Абрамо1968 году защитил диссертацию вича Илизарова.
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Праздничный концерт

13 июня в Дербенте состоялось выступление Академическо- памятные подарки.
го ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РосСтоит отметить, что Акасии. Концертное представление было посвящено празднованию демический ансамбль песни
Дня России.
и пляски войск национальной
Большой гастрольный тур
В концертную программу гвардии РФ – один из крупнейансамбля, проходящий по го- вошли композиции военных лет, ших армейских художественных
родам Крыма и Северо-Кавказ- современные произведения и
коллективов страны, первый
ского федерального округа, так- лучшие танцевальные номера.
же приурочен к празднованию
От имени руководства Дер- профессиональный коллектив
210-летия образования войск бента заместитель главы адми- внутренних войск, созданный в
правопорядка и 5-летию войск нистрации Видади Зейналов 1973 году. За время творческой
национальной гвардии Россий- поблагодарил артистов за бле- деятельности коллективом дано
ской Федерации.
стящее исполнение и вручил им более 8 000 концертов.

Тофик БАХРАМОВ

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» дербентские школьники сдают выпускные экзамены.
В Дербенте единый государ- уважительной причине, подтвержственный экзамен (ЕГЭ) проводит- денной документально, и полуся в МБОУ «Гимназия культуры чивших
неудовлетворительный
мира» (СОШ №18). Аттестацион- результат по одному из сдаваемых
ная кампания проходит с 31 мая предметов, а также учащихся, чьи
по 2 июля, дербентские школь- апелляции о нарушении порядка
ники (всего их 519 учащихся) проведения ОГЭ были удовлетвоуже успешно сдали экзамены по рены, предусмотрены резервные
географии, литературе, русскому сроки сдачи экзаменов.
языку, математике, химии, истоВсе пункты проведения экзарии, обществознанию, биологии. менов (ППЭ) обеспечены техничеВыпускникам осталось сдать еще ским оборудованием для экзаменаиностранные языки, информатику ционных материалов (компьютеры,
и ИКТ, резервные дни запланиро- принтеры), а также техническим
ваны на конец июня и начало июля. оборудованием для сканирования
Основной
государственный экзаменационных материалов, в
экзамен (ОГЭ) проходит в сред- наличии основной и резервный
них школах №№ 4, 8, 21 и в МБОУ каналы доступа в сеть «Интернет».
«Гимназия культуры мира» (СОШ
Выпускники 11 классов, не
№18). Для учащихся, пропустив- планирующие поступать в вузы,
ших основные сроки сдачи экза- для получения аттестата сдают два
менов или не завершивших его обязательных предмета в форме
написание по болезни или иной ГВЭ: русский язык и математику.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Нарушения устранены
Почетная грамота Минкультуры РД –
Эльминаз Алибековой
В преддверии Дня России в Министерстве культуры РД под руководством главы
ведомства Заремы Бутаевой состоялась
церемония награждения деятелей культуры Дагестана государственными наградами.

- Вашими стараниями многонациональная культура нашей республики достойно представлена и в Дагестане, и
далеко за его пределами. Огромная вам за это благодарность! - обратилась к участникам встречи министр культуры.
Почетной грамотой в числе других награждена жительница Дербента Эльминаз Алибекова за заслуги в развитии культуры и вклад в историю основания Дербентской межрайонной организации ВОС.
Трогательные страницы написанного ею литературного труда «Жизнь, отданная людям» посвящены основателю Дербентской межрайонной организации Всероссийского общества слепых Халику Султанову. Созданную им
в 1937 году в Дербенте организацию он не только сумел
сохранить в тяжелые годы Великой Отечественной войны,
но и успешно расширил ее деятельность. Всю свою жизнь
без остатка он отдал делу служения слепым людям.
Проделанная работа, по мнению Эльминаз Алибековой, будет способствовать сохранению исторической
памяти нашего народа, достойному воспитанию подрастающего поколения. Хранить память о наших предках
– нравственный долг каждого человека. Эту награду она
посвящает своей маме Кульсум Гаджиевой.
- Мне хочется пожелать вам и вашим семьям здоровья,
успехов, новых проектов. Пусть в вашей душе всегда горит огонь и свет! - сказала в заключение Зарема Бутаева,
обращаясь к награжденным.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Убивать собак бесчеловечно
Амина ДАШДАМИРОВА

Бродячие собаки давно стали соседями людей во всех российских городах. Дворняги обитают везде: и в парках, и во дворах, и на пляжах. Эта проблема не обошла и Дербент, и часто
становится объектом активного обсуждения горожан в социальных сетях. Часть дербентцев уверена, что бродячих собак
необходимо умерщвлять, но это предложение не может быть реализовано по ряду причин.
Во-первых, убивать животных бесчеловечно. Федеральный закон «Об ответственном
обращении с животными» категорически запрещает умерщвлять животных в приютах,
только если ветеринаром установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого
заболевания или неизлечимых
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».
Во-вторых, убийства неэф- ваться больше еды. А когда есть
фективны, потому что природа чем питаться, самки рожают в
устроена по-другому. Эксперты
уверяют, что резкое сокращение несколько раз больше щенков.
И, в-третьих, даже если испопуляции по закону биологии
требить
собак, в городе последувсегда даёт всплеск рождаемости. Корма на мусорках меньше ет вспышка численности крыс и
не станет, собакам будет доста- других мелких грызунов, кото-

рую собаки регулируют.
Для решения проблемы
бродячих собак власти города
заключили контракт с махачкалинским
муниципальным
унитарным предприятием «Питомец». Сумма контракта составляет 1 млн. 100 тыс. руб.
- это субвенция, выделенная департаментом ветеринарии Минсельзоза РД.
По контракту специалисты
предприятия должны отловить
302 особи, провести мероприятия по их транспортировке,
учету, содержанию, лечению,
вакцинации, кастрации и стерилизации. Уже отловлено 248 собак. Однако в Дербенте обитает
более 3000 особей, которые также должны быть подвержены
лечению, вакцинации, кастрации и стерилизации. Для их отлова администрация города объявит электронный аукцион на
определение подрядчика.
Финансирование будет осуществляться из городского бюджета.

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора города,
юрист 3 класса

30 марта 2021 года прокуратурой города проведена проверка
исполнения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского округа «город Дербент» (далее - КСП)
законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Проверкой
установлены справок о доходах, об имущефакты представления муни- стве и обязательствах имущеципальным служащим КСП ственного характера.
заведомо недостоверных или
По результатам проверки
неполных сведений о своих до- в адрес врио председателя Соходах, расходах, об имуществе брания депутатов ГО «город
и обязательствах имуществен- Дербент» внесено представленого характера, а также о до- ние об устранении нарушений
ходах, расходах, об имуществе законодательства о противодейи обязательствах имуществен- ствии коррупции, по результаного характера своего несовер- там рассмотрения которого вышеннолетнего ребенка (далее явленные нарушения устранены,
- справки о доходах), а также виновные должностные лица
факты ненадлежащего запол- привлечены к дисциплинарной
нения должностными лицами ответственности.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Поджог магазина

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

30-летний житель Дербента Анар Асадов, нигде не работает,
разведен, имеет четверых малолетних детей, ранее не был судим.
Минувшей зимой он со- 204 900 рублей, что относится
вершил умышленный поджог к категории «значительный мамагазина, который, как это ни териальный ущерб». Своими
странно, принадлежал его отцу, умышленными
действиями
Аскеру Асадову. Это Преступле- Анар Асадов совершил престуние, как выяснилось, произошло пление, предусмотренное ст.167
на почве неприязненных отно- ч.2 УК РФ.
шений между отцом и сыном.
Суд при вынесении приговоВпрочем, обо всем по порядку.
ра учел, что подсудимый впер16 января 2021 года Анар вые совершил преступление
Асадов подошел к магазину средней тяжести, имеет на ижодежды, расположенному по ул.
Ленина, облил окно бензином дивении четверых малолетних
и поджёг коммерческий объект. детей, раскаялся в содеянном
Пламя быстро распространи- правонарушении и компенсилось внутрь магазина, в резуль- ровал потерпевшему причитате были уничтожены бытовой ненный вред, к тому же сын с
кондиционер модели «Самсунг», отцом примирились.
Уголовное дело (преследоваспутниковая антенна, мужские
костюмы и другие товары. Все- ние) в отношении Анара Асадого в результате умышленного ва прекращено, в связи с примиподжога магазина было уничто- рением сторон он освобожден от
жено товаров на общую сумму уголовной ответственности.
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!
26 июня на городском стадионе «Нарын-кала» (ул. Буйнакского, 29) состоится очередная игра в рамках чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО). Встречаются команды «Дербент» и «Энергетик» (г.Прохладный,
КБР). Начало матча – в 17. 00 час., вход свободный.
Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

«Нить времен»

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

11 июня 2021 года в г. Белгороде, в Музее народной культуры
в рамках проекта «Традиционная культура народа. Единая Россия» состоялось открытие межрегиональной выставки «Нить
времен», приуроченной к Дню России и 100-летию образования
ДАССР.

На выставке представлены Дополняют выставку фотопринработы известного дагестанского ты моделей в ярких национальмодельера Веры Агошкиной – это ных костюмах народов Южного
костюмные комплексы рутулки, Дагестана на фоне природных и
агулки, горской еврейки, лезгин- исторических достопримечательки, табасаранки, азербайджанки, а ностей, представленные в поэтитакже костюмный комплекс горца. ческих образах, автором которых

является фотограф, заведующий
выставочным отделом Музея
истории мировых культур и религий Андроник Мурадов.
Отдельный раздел выставки
демонстрирует предметы быта
Дагестана XIX-ХХ вв. – это мучал,
кумган, поднос для хинкала, кувшин водоносный, поставец-учалтан, котел с крышкой, подойник.
Всего более 20 предметов.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие начальник Управления культуры
Белгородской области Константин Курганский, директор Музея
истории мировых культур и религий Диана Гасанова, помощник
председателя Ассамблеи народов
России Азис Ахмедов и представители дагестанской диаспоры.
Праздничную атмосферу дополнил фольклорный ансамбль
Музея народной культуры «Ладовицы». Участники коллектива исполнили песни Белгородской области «Выходил наш император»
и «Летел голубь через город».
В завершение открытия для
гостей и жителей Белгорода была
проведена увлекательная экскурсия по выставке, где каждый смог
окунуться в атмосферу старинных
сёл, познакомиться с культурой и
бытом народа, увидеть завораживающую природу края.
Выставка продолжит свою работу до 10 сентября 2021 года.

ТЕАТР

Долгожданная встреча

По доброй традиции приглашать лучНа днях состоялась долгожданная встреча с этим заших режиссёров из столицы и других реги- мечательным человеком. В доброжелательной обстановонов страны, Лезгинский театр им. Сулей- ке директор театра Динара Эминова познакомила колмана Стальского на этот раз пригласил из лектив с приезжим режиссёром. Он будет работать над
Москвы известного режиссёра Владимира новой постановкой "На всякого мудреца довольно проЖукова.
стоты" по мотивам пьесы А.Островского.
Владимир Юрьевич Жуков окончил режиссёрский
факультет Театрального института им. Б. Щукина; он
лауреат Международных театральных фестивалей "Коляда plays", "Люди великого таланта", "Радуга талантов",
имеет почётное звание "Народный дипломат", присуждённый Всемирным гражданским интеллектуально-интеграционным фондом "Народная дипломатия", получил
Гран-при Международного фестиваля русских драматических театров республик Северного Кавказа, государств
Черноморского и Каспийского регионов.
В ходе творческой встречи Владимир Юрьевич ознакомил актёров с распорядком работы над постановкой
спектакля, подчеркнул, что основным материалом для
работы режиссёра является мастерство актёра. Затем
состоялся диалог актёров с режиссёром. Современный
артист, по мнению московского режиссера, должен быть
универсальным.
В завершение Владимир Жуков посоветовал актёрам
творить, чувствовать и мыслить, так как ни один спектакль не обретёт художественной ценности и не найдёт
понимания у зрителя, если исполнители ролей не смогут
в полной мере раскрыть характеры своих персонажей.
На такой поучительной ноте и закончился диалог режиссёра с актёрами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Зелёный Марафон

Евгений МОРОЗОВ, управляющий Дагестанским отделением Сбербанка

По всей стране прошёл ежегодный забег Сбера - Зелёный Марафон, приуроченный к 180-летию банка. На Юге России и Северном Кавказе участие в нём приняли более 17 тысяч человек. В
двух городах Дагестана забег состоялся в онлайн-формате, также в каждом городе прошли экологические акции.
В Махачкале и Дербенте к Зелёному Марафону
присоединились жители и гости города, сотрудники
Сбера и партнёры. Они пробежали одну из четырёх
дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км) 5 июня в
любое удобное время с 00:00 до 24:00 и зафиксировали свои результаты в мобильном приложении. Также
они сдали пластик для дальнейшей переработки и
узнали об экологических привычках. Все участники
получили саше с семенами бархатцев, которые можно высадить дома.
Зелёный Марафон дал старт масштабным мероприятиям, посвященным 180-летию со дня осно-

вания Сбера. В этом году марафон стал уникальным.
Во-первых, он состоялся в символичный день - Всемирный день окружающей среды - как напоминание о
необходимости заботиться об экологии. Во-вторых,
в Дагестане каждый участник самостоятельно выбрал дистанцию и пробежал её там, где удобно. На
старт вышли взрослые и дети - все, кто за здоровый
образ жизни. Каждый участник забега смог внести
свой вклад в озеленение южных регионов, поддержать экологическую инициативу, превратив километры в рубли.

5 стр.

ВЫСТАВКА

«Живописный Дербент»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

14 июня в музее «Ковры и декоративно-прикладное искусство Дагестана» состоялось открытие выставки картин «Живописный Дербент»
Мероприятие
посвящено Рустамова, Низам Ахмедханов,
100-летию образования ДАССР. Магомед Мурадов, Серажудин
На выставке, которую мог по- Улаев, Ирина Ният, Гамзат Гусетить любой желающий, были сейнов, Магомедзариф Гаджиев,
представлены работы 14 худож- Марат Ганиев, Абдурахман Осников Дербента.
манов.
Свои работы представили:
Тема выставки - древний
Мелик-Мамед Агабалаев, Билал Дербент с его достопримечательностями и пейзажами.
В ходе церемонии
открытия была отмечена важность создания
ДАССР и его влияние
на развитие региона.
Отдельного внимания заслуживают представленные
работы
дербентских художников. Они отличаются
особым колоритом, теплотой и душевностью,
Джафаров, Ольга Степаненко, передают неповторимость ДерЗейнаб Азаева, Сейран Маме- бента и его культурных традидов, Мирисмаил Сеидов, Элита ций.

Казанские студенты пройдут
практику в Дербенте

В период с 1 по 10 июля в Дербент прибывает группа студентов из Казанского федерального университета для прохождения реставрационной практики, в рамках которой ими будут
проводиться работы на территории архитектурного комплекса
«Цитадель «Нарын-кала».
Сопровождать
студентов условия для встречи, размещебудут научный руководитель ния, организации площадок для
проекта - Светлана Буршнева и прохождения практики, а также
руководитель практики - Лина
для комфортного пребывания
Богатова.
Руководство Дербентского практикантов на древней дермузея-заповедника создаёт все бентской земле.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Многоядная муха-горбатка

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)), семейство горбатки Phoridae отряда двукрылые (Diptera) является
потенциальным универсальным вредителем запасов. Обитая
в антропогенных условиях, она заражает многие продукты, в
частности муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую
рыбу. Также многоядная муха-горбатка способна наносить существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелий и
плодовые тела вешенки, шампиньонов и др.

Многоядная
муха-горбатка
длиной 2-3 мм внешне напоминает распространённую плодовую
мушку - красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с
явно выраженной "горбовидной"
грудью. Передвигается муха преимущественно
прерывистыми
перебежками. Издали может показаться, что она прыгает.
Обычно главным путём распространения мухи служат различные фрукты. Особенно это
касается перезрелых или перевозимых в повторно используемой
загрязнённой таре бананов.
Отмечается, что личинки вредителя могут быть опасны и для
человека. Попадая в кожные раны,
кишечник, легкие, на слизистую
оболочку глаз и в органы мочеполовой системы, они способны
вызывать миазы у домашних животных и человека. Кроме того,
многоядная муха-горбатка способна стать переносчиком холеры.
Симптомы повреждений: наличие личинок и куколок (пупариев) визуально обнаруживается
при анализе продукции, подозрительной на наличие данного вредителя.
Страны распространения
и возможного заноса: Испания,
Италия, Португалия, Греция и
часть территорий Австрии и Германии, Бельгия, Великобритания
и Нидерланды, США, Куба, Австралия, повсеместно из стран
Азии и Африки.
Меры борьбы
Учитывая, что муха-горбатка теплолюбивый вид, в помещениях
эффективен метод общего понижения влажности и температуры,

установка клейких ловушек для
взрослых крылатых насекомых,
выполнение элементарных правил гигиены, поддержание общей
чистоты, ликвидация трупов, а
также продуктов жизнедеятельности животных, гниющих плодов и
растительного мусора.
Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью своевременного выявления данного
карантинного вредителя, необходимо проводить систематические
обследования. В случае выявления
вредителя - доставлять образцы
для идентификации вида специалистам Дагестанского филиала
ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, ул.
Белинского, 10) или в Управление
Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова, 3).
В случае выявления признаков
заражения карантинным вредителем, просим сообщать в Управление по адресу: г. Махачкала, ул.
Титова, 3, или по телефону «горячей линии»: +7 (8722) 78-03-04
или по номеру +7 (8722) 78-05-11
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Т.А. ИСМАИЛОВ

ФК «Дербент» набирает обороты

комбинацию, которая завершилась взятием ворот махачкалин10 июня на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся оче- цев – точным ударом отметился
редной матч чемпионата России по футболу в третьем дивизио- вышедший на замену полузащитне (зона ЮФО-СКФО), в котором футбольный клуб «Дербент» ник «Дербента» Мурад Шахбанов.
принимал на своем поле команду «Динамо-Махачкала» из сто- Этот гол оказался единственным в
матче, и вторая победа в первенлицы Дагестана.
стве России позволила дербентВ первом тайме матча, про- ным успехом, дербентцы заиграли цам переместиться в верхнюю
шедшего в интересной и беском- агрессивнее в атаке и несколько часть турнирной таблицы.
промиссной борьбе, счет так и не раз были близки к успеху. И тольСледует отметить объективбыл открыт. Во второй половине ко на 71-й минуте матча наши фут- ный арбитраж главного судьи
матча, проходившей с перемен- болисты провели многоходовую матча астраханца Владислава
Целовальникова, который, кстати,
во втором тайме предъявил красную карточку за оскорбительные
выкрики тренеру махачкалинцев
Рашиду Гасанову и удалил его за
пределы стадиона.
По окончании игры посетивший стадион «Нарын-кала»
глава городского округа «город
Дербент» Рустамбек Пирмагомедов поздравил дербентских футболистов с заслуженной победой,
пожелал им новых успехов на
зеленых полях, а также сфотографировался на память с игроками и
тренерами ФК «Дербент».
Тофик БАХРАМОВ

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Дербенте состоялся массовый велопробег
Тофик БАХРАМОВ

Массовые соревнования по велоспорту стартовали 12 июня,
в 10.00 час. на ул. Тахо-Годи, 1 (рядом с банкетным залом «Марракеш»), а финишировали велосипедисты в поселке Хазар (совхоз Карла Маркса).
Перед стартом велопробега Он поблагодарил велосипедистов
к участникам соревнований со за активное участие в соревновасловами добрых пожеланий от ниях, за то, что они выбрали здоимени мэра Дербента обратился ровый образ жизни, предостерег
заместитель главы городской ад- спортсменов от нарушений праминистрации Видади Зейналов. вил дорожного движения и поже-

лал всем успехов в состязаниях.
К этим добрым пожеланиям
также присоединились начальник
отдела спорта УКМПиС Хочбар
Баркаев, советник главы города по
вопросам спорта Тамерлан Сардаров, преподаватель физкультуры
СОШ №11 Галим Курбанов и другие участники соревнований.
В массовом велопробеге приняли участие более 100 велогонщиков различных возрастов,
которые представляли не только
Дербент, но и многие районы Южного территориального округа РД.
На всем протяжении спортивного
маршрута велосипедистов сопровождали на автомобилях сотрудники городского отдела ГИБДД,
по громкой связи инструктировавшие спортсменов о правилах
ПДД.
Большой спортивный праздник был организован по инициативе отдела спорта УКМПиС,
городского отдела ГИБДД, управления республиканского Муфтията РД и общественной организации «Трезвая Россия».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Футбол – лучшая игра всех времен и народов
Тофик БАХРАМОВ

В начале июня нынешнего года в ООО «Типография-М» вышла в свет новая книга биографических воспоминаний «Футбол
– лучшая игра всех времен и народов». В новое издание вошли
все неизданные при жизни дербентского писателя Кахримана
Гебекова литературные материалы (он скончался еще в 2012
году). Эту большую работу по подготовке к печати рассказов и
очерков автора выполнил брат К. Гебекова, редактор-составитель издания Вагиф Гебеков.
11 июня в Управлении культу- республиканской газеты «Ватан»
ры, молодежной политики и спор- Виктор Михайлов, ветеран спорта
та состоялась презентация новой Галиб Бабаев, корреспондент рекниги, в которой приняли участие спубликанской газеты «Дэрбенд»
ветераны спорта, журналисты, Тагир Салех и другие. В своих
писатели, друзья и родственники выступлениях они говорили о том,
семьи Гебековых. Своими воспо- что Кахриман Гебеков с юных лет
минаниями о Кахримане Гебекове увлекался литературным творчена встрече поделились: генераль- ством – он писал рассказы, очерный директор ДКСМ, депутат ки, сказки и стихи, сотрудничал
городского Собрания депутатов со многими литературными изНариман Мусаев, начальник УК- даниями. Несмотря на то что К.
МПиС Самиля Наджафова, за- Гебеков по специальности был инместитель директора ДЮСШ №7 женером-электромехаником путей
Навои Рзаев, главный редактор сообщения, он все свое свободное

время занимался литературным
творчеством, которое доставляло
ему большое эстетическое наслаждение. Дербентцы с удовольствием читали его рассказы «Я
скоро вернусь, мама!», «Зеркало
души», «Разбитое сердце», «Чужая боль», в которых отражены
традиции и душа дагестанского
народа, его чаяния и настроения.
Книга «Футбол – лучшая игра
всех времен и народов» издана тиражом 200 экземпляров, она очень
хорошо проиллюстрирована цветными фотографиями.
Редактор-составитель книги
воспоминаний Вагиф Гебеков выражает большую благодарность
главе Дербентского района Мавсуму Рагимову, депутату городского Собрания депутатов Нариману
Мусаеву, директору ОАО «Маяк»
Радику Абдуллаеву и другим
спонсорам за финансовую поддержку, благодаря которым и вышло в свет новое издание.

На 68-м году жизни скоропостижно скончался депутат Народного Собрания РД, президент
Дагестанского государственного
технического университета, доктор технических наук Тагир Абдурашидович Исмаилов.
Тагир Исмаилов в 1975 году
с отличием окончил физический
факультет Дагестанского государственного университета. После учебы продолжил трудовую
деятельность в родном вузе. Прошел путь от младшего научного
сотрудника до ректора ДГТУ, где
проработал с 2002 по 2018 год.

Коллектив ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.
Г.А. Илизарова» выражает искреннее соболезнование Светлане Абдурашидовне Гамзатовой, Султану Гамзеевичу Гамзатову и Лиане
Моллаевне Эффендиевой по поводу безвременной кончины горячо
любимого брата и дяди

Тагира Абдурашидовича Исмаилова

Оставив все свои земные дела, ушёл из жизни прекрасный человек - заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, депутат Народного Собрания РД, Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Будучи крупным учёным
и изобретателем, талантливым педагогом и мудрым наставником,
он активно занимался научно-исследовательской и изобретательской работой.
Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и
служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Общение с ним приносило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя
ценным опытом, которого у Тагира Абдурашидовича было огромное количество и которым он щедро делился со всеми желающими.
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах многих людей: коллег, друзей, родных и близких и, конечно же, выпускников
вуза, руководителем которого он был долгие годы, всех тех, с кем он
жил и работал.
Ваше горе и боль утраты неизмеримы, но мы скорбим вместе с
Вами.

ОМВД РОССИИ ПО г.ДЕРБЕНТУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Внимание: мошенничество!
Уважаемые жители и гости нашего города!

Несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвращению фактов дистанционного мошенничества, наблюдается рост преступлений, совершенных с использованием банковских карт, а также средств мобильной связи на территории
республики, в частности в Дербенте.
Существуют многочисленные способы совершения данного рода
преступлений. В последнее время участились случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников банка, сообщая гражданам об
оформлении на них кредита неизвестным лицом. Для отмены данной операции требуют реквизиты банковских карт, поступившие на
мобильный телефон СМС-коды, и оформляют на них потребительский кредит. После чего требуют отправить полученные денежные
средства на указанные преступниками банковские счета.
Также злоумышленники в своих преступных целях используют
рекламные объявления в различных средствах массовой информации (интернет-сайты объявлений, социальные сети и т.д.) с информацией о «заработке» посредством торговли на брокерских площадках (Lab Finance, UFT Grup, CFT Partner, Liquid AF и т.п.), привлекая
тем самым граждан. В последующем вводят их в заблуждение, имитируя положительную динамику получения прибыли до определенного момента, в котором все вложенные потерпевшими денежные
средства ими присваиваются.
Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны!
Проверяйте информацию, поступающую вам на телефон. В
случаях совершения фактов мошенничества в отношении вас или
ваших близких, обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по
г.Дербенту. Телефоны дежурной части: 8(87240) 4-19-17, 02 или
единый номер 112, а также в ближайший участковый пункт полиции.
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Тагир Абдурашидович был
крупным ученым и изобретателем,
талантливым педагогом и организатором образования, высокопрофессиональным инженером-физиком, посвятившим всю свою
жизнь научным исследованиям.
Он был удостоен званий «Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,
награжден орденом Святой Софии за особый вклад в области науки (Оксфорд, Великобритания) и
орденом «Звезда Отечества».
Администрация
городского
округа «город Дербент» и Собрание депутатов городского округа
«город Дербент» выражают глубокие соболезнования директору
Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова, члену
Общественной палаты РД Светлане Гамзатовой, депутату городского Собрания Султану Гамзатову,
их родным и близким по поводу
безвременной кончины Тагира
Абдурашидовича и разделяют с
ними горечь невосполнимой утраты.
Светлая память о Тагире Абдурашидовиче Исмаилове навсегда
сохранится в сердцах всех, кто с
ним работал и был просто знаком.
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