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Предприятие на сегодняш-
ний день не функционирует. Оно 
было основано в 1971 году, когда 
Дербент только начинал разрас-
таться. Первые панельные домо-
строения в пять и девять этажей 
на территории города возведены 

именно ДСК. Практически по-
ловина многоэтажек, в которых 
сегодня живут дербентцы, в 
разное время построена им. По-
купателей всегда привлекали 
доступные цены и высокое каче-
ство жилья. Предприятие было 

признано одним из самых пере-
довых в Республике Дагестан в 
сфере возведения жилья.

За достигнутые трудовые 
успехи Гаджи Джабраилов был 
удостоен звания «Заслуженный 
строитель РД», награжден золо-
той звездой с присвоением зва-
ния «Народный герой Дагеста-
на».

Гаджи Ибрагимов рассказал 
Хизри Абакарову об истории 
комбината, показал помещения 
и территорию предприятия, пло-
щадь которой составляет около 
10 га. Ввиду того что деятель-
ность предприятия не так успеш-
на как раньше, Гаджи Джабраи-
лов предложил главе Дербента 
выкупить его.

Хизри Абакаров пообещал, 
что подумает над этим предло-
жением. Будут привлечены не-
зависимые оценщики, рассмо-
трены варианты внебюджетного 
финансирования. Конкретного 
ответа руководство города пока 
дать не может.

- Мы собрали вас в этом зале, 
чтобы отметить ваши заслуги. 
ЖКХ - локомотив, который держит 
весь город. Именно от вашей рабо-
ты зависит стабильная работа жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Дербента, комфорт проживания в 
городе, тепло и уют в домах, чи-
стота на улицах, порядок в каждом 

дворе, на каждой городской 
территории, - отметил Рустамбек 
Пирмагомедов.

Среди собравшихся в зале - за-
служенные работники отрасли 
ЖКХ Дербента, руководители и 
сотрудники ресурсоснабжающих 
организаций, коммунальных служб. 

В прошлом году работниками 

ЖКХ была проделана большая ра-
бота по улучшению комфортной 
городской среды. Впереди тоже 
много работы, требующей творче-
ства, самоотдачи.

Рустамбек Пирмагомедов и 
Заур Эминов вручили отличив-
шимся работникам Почетные гра-
моты.

За праздничным столом в доме 
председателя общины Джума-ме-
чети Сейид-Яхьи Сеидова собра-
лись его дети и внуки. Каждый год 
все они с нетерпением ждут Нов-
руз-байрам и хорошо знают все его 
традиции. 

В беседе с Хизри Абакаровым 
Сейид-Яхья Сеидов рассказал, что 
Новруз символизирует обновле-
ние природы и человека, очищение 
душ и начало новой жизни. Глав-
ное украшение стола - зеленые 
ростки пшеницы или чечевицы, 
в народе их называют «сумаляк» 
или «семяни». 

По мнению Хизри Абакаро-
ва, такие праздники сплачивают и 
объединяют людей. 

- Дербент – многонациональ-
ный город. Отрадно, что Новруз 
отмечают на территории Дербента 
в дружбе и согласии представители 
разных национальностей. В даль-
нейшем мы будем организовывать 

различные площадки и мероприя-
тия, направленные на сохранение 
и укрепление межнациональных 
отношений, - отметил глава города. 

Ахунд Джума-мечети Хаджи 
Сеид-Хашим Миртеибов в беседе 
с гостями напомнил, что Новруз 
включен ЮНЕСКО в список нема-
териального культурного наследия. 
С Новрузом связано много древ-
них обычаев и традиций. Перед 
праздником принято убирать в 
доме, возвращать долги и прощать 
обиды. В день Новруз-байрама с 
раннего утра люди идут поздрав-
лять родных, соседей и друзей с 
праздником, угощают друг друга 
сладостями и приносят подарки. 

В этот день Хизри Абакаров 
посетил дома многих горожан. За 
празднично накрытыми столами 
они рассказывали о своей жизни 
и о том, как в их семьях встречают 
праздник Новруз.

     НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Хизри Абакаров посетил Дербентский
домостроительный комбинат

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

24 марта глава Дербента Хизри Абакаров посетил Дербент-
ский домостроительный комбинат, где встретился с его директо-
ром Гаджи Джабраиловым.

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

23 марта первый заместитель мэра Рустамбек Пирмагоме-
дов и заместитель главы администрации Заур Эминов поздра-
вили работников ЖКХ Дербента с профессиональным празд-
ником.

Дербентцы отметили 
приход весны 

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

21 марта дербентцы отметили праздник прихода весны, ко-
торый разные народы называют по-разному - Новруз-байрам, 
Яран-Сувар, Эбелцан. Глава Дербента Хизри Абакаров и его за-
местители Рустамбек Пирмагомедов и Видади Зейналов лично 
поздравили горожан.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Под строительство больницы 
мэром Дербента уже выделен 
земельный участок. На началь-
ном этапе помогают меценаты, 
в дальнейшем помощь окажет 
федеральный центр. Это будет 
современная многопрофильная 
больница с трехуровневой си-
стемой медицинской помощи. 
Помимо существующей струк-
туры, в медицинский центр во-
йдут и отделение патологии 
беременности, отделение реа-
билитации, оказывать в новом 

медучреждении планируют и 
паллиативную медпомощь. Бу-
дут предусмотрены инфекцион-
ный, кожно-венерологический и 
патологоанатомический корпуса, 
а также автопарк для «скорой». 
Причем помощь в «больнице 
будущего» смогут одновремен-
но получать как взрослое, так и 
детское население не только Дер-
бента, но и всего Южного Даге-
стана.

- Строительство такого круп-
ного, современного лечебного 

учреждения в Дербенте, поможет 
значительно повысить доступ-
ность и качество оказания ме-
дицинской помощи населению. 
Наша задача - тщательно прора-
ботать этот вопрос, в том числе с 
учетом всех особенностей регио-
на и возможных рисков, чтобы в 
будущем во время строительства 
объекта не возникло нештатных 
ситуаций, - отметил глава Мин-
здрава РД.

Хизри Абакаров со своей сто-
роны отметил, что строительство 
новой больницы очень важно 
для города и республики в целом. 

- Строительство этой больни-
цы - очень большое дело для го-
рода! - добавил он.

ВСТРЕЧА

Под строительство «больницы 
будущего» выделен земельный участок

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Вопросы строительства новой суперсовременной больницы в 
Дербенте обсудили на встрече министра здравоохранения РД Джа-
малудина Гаджиибрагимова с главой города Хизри Абакаровым и 
руководителем Дербентской ЦГБ Абдулкафаром Шихмагомедовым.

Работников ЖКХ поздравили 
с профессиональным праздником

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники культуры 

и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Дербент – это не только город про-

мышленников, но и высокой культуры. 
Здесь проводятся многочисленные фе-
стивали, выставки, конкурсы, концерты.

Мы по праву гордимся творчески-
ми коллективами, хореографами, музы-
кантами и выдающимися актерами нашего города.

Особая миссия в формировании культурной среды принадлежит 
сотрудникам музеев, библиотек, театрально-концертных организаций. 
Большую работу по сохранению и развитию традиций нашего много-
национального города, поддержку талантливых людей, прославляющих 
Дербент, проводит и Управление культуры, молодежной политики и 
спорта администрации города. Вы все служите идеалам добра и высокой 
духовности.

Пусть ваша преданность профессии, энергия, неравнодушие, целеу-
стремленность и впредь способствуют раскрытию творческого потенци-
ала города!

В День работника культуры желаю всем вам счастья, благополучия, 
везения, успеха, признания, вдохновения и новых свершений!

Глава городского округа «город Дербент»  Хизри АБАКАРОВ 
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Как отмечают специалисты 
отделения, пациенты с хрониче-
ской почечной недостаточностью  
зачастую имеют ряд сопутствую-
щих заболеваний, поэтому их  ле-
чением занимаются  в том числе 
специалисты разных профилей 
ЦГБ - кардиологи, эндокриноло-
ги, терапевты, офтальмологи, со-
судистые хирурги. 

Отделение гемодиализа также 
оказывает необходимую помощь 
пациентам других отделений с та-
кими диагнозами, как инсульт, ин-
фаркт, а также с различного рода 
травмами.

На случай возникновения тя-
желых ситуаций рядом с отделе-
нием гемодиализа расположено 
отделение анестезиологии и ре-
анимации, где пациентам опера-
тивно оказывается необходимая 
помощь.

Учитывая сложную ситуацию, 
в которой порой оказываются 
родственники больных, руко-
водство ЦГБ приняло решение 
осуществлять транспортировку   
пациентов на гемодиализ. После 
процедуры пациенты из больни-
цы доставляются домой. Также в 
ЦГБ действует программа психо-
логической реабилитации. 

Сегодня отделение имеет в 
своем составе 2 диализных зала, 
палату интенсивной терапии для 
больных с острой почечной недо-
статочностью, кабинет экстракор-
поральной детоксикации. В от-

делении развернуто 6 диализных 
мест, что позволяет проводить 
гемодиализ 36 пациентам.

Высококвалифицированный 
персонал, прошедший специаль-
ную подготовку, проводит весь 
цикл мероприятий, необходимых 
для гемодиализа: 

-  хирургическое формирова-
ние сосудистого доступа (АВФ) 
для проведения хронического ге-
модиализа, выполняемое сосуди-
стыми хирургами.

- хронический гемодиализ;                                                                                         
- гемодиализ в сочетании с 

плазмосорбцией и реинфузией 
плазмы;                                   

- изолированная ультрафиль-
трация;                                                 

- острый гемодиализ;
- продленные заместительные 

процедуры для лечения острой 
почечной недостаточности;

- плазмаферез. 
Гемодиализное отделение 

ЦГБ имеет в своем арсенале:
- диализное оборудование ве-

дущих производителей, позволя-
ющее применять высокотехноло-
гичные методы заместительной 
почечной терапии;

- современную систему очист-
ки воды, что обеспечивает высо-
кое качество гемодиализа.

Пациенты, которые прошли 
процедуру гемодиализа в данном 
отделении, отмечают высокое ка-
чество обслуживания, особую ат-
мосферу заботы и внимания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЦГБ функционирует 
круглосуточное отделение гемодиализа

В Центральной городской больнице с начала 2019 года функ-
ционирует круглосуточное отделение гемодиализа, где оказыва-
ют комплексную помощь пациентам с почечной недостаточно-
стью.

Учреждение для дошколь-
ников возводится в рамках 
программы «Комплексное 
территориальное развитие го-
родского округа «город Дер-
бент». В нем смогут обучаться 
140 детей. Ранее на этом месте 
располагалось здание старого 
детского сада, который на про-
тяжении нескольких лет не 
функционировал. 

Строительные работы 
были начаты в конце ноября. 
На данном этапе подрядная 
организация уже завершила 
возведение самого здания, об-
устройство кровли и присту-
пила к облицовке фасада и вну-
тренним отделочным работам. 

Одновременно с этим также 
прокладываются инженерные 
сети к будущему детскому саду и 

обустраиваются пожарные резер-
вуары. 

Уже в этом году новый дет-
ский сад распахнет свои двери 
для маленьких дербентцев.

В совещании, в котором при-
няли участие заместители главы 
администрации, главный архи-
тектор города Иса Магомедов, 
руководитель водоснабжающей 
организация «Дербент 2.0» Эль-
дар Кадиев, были обсуждены во-
просы проектирования и строи-
тельства объектов на территории 
города.

В рамках совещания Хизри 
Абакаров заострил внимание на 
получении технических условий 

и скорейшего завершения раз-
работки проектно-сметной до-
кументации будущего Дворца 
спорта, который должен пройти 
государственную экспертизу.

Также на совещании рассмо-
трен вопрос благоустройства 
парка им. Низами Гянджеви, по 
которому представители УКСа 
также занимаются получением 
технических условий. 

Как информировал замести-
тель главы администрации Арсен 

Шерифов, в районе пересечения 
улиц Аваин-Булаг и Гагарина 
завершены работы по укладке 
хозфекальной канализации. По 
ул. Параллельная выполняются 
земельные работы.

По словам представителей 
подрядной организации ООО 
«Гидрострой», которые занима-
ются реконструкцией улиц Мусы 
Манарова и Параллельной, 29 
марта они планируют приступить 
к укладке асфальтового полотна 
на ул. Мусы Манарова. На рекон-
струируемой ул. Параллельная 
завершаются работы по сносу не-
законных построек и подготовке 
основания дороги к асфальтиро-
ванию.

В совещании приняли уча-
стие председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, заместители главы ад-
министрации, представители 
управления архитектуры и гра-
достроительства, религиозных 
организаций города.

Сразу после представления 
главным архитектором города 
Исой Магомедовым двух проек-
тов планировки кладбища слово 
было передано участникам сове-
щания. Желающие могли задать 
вопросы, а также высказать свое 
мнение, замечания, предложения.

Все вопросы и выступления 
участников совещания внесены 
в протокол и будут учтены при 
дальнейшем рассмотрении про-
екта.

В рамках совещания все его 
участники единогласно проголо-
совали за первый проект плани-
ровки кладбища «Кырхляр». 

Согласно данному проек-
ту планировки, на территории 
кладбища у главного входа, на 
месте бывших гаражей планиру-
ется обустроить площадку с пар-
ковочными местами. Большая 
плоскость каменной стены под-

черкивает архитектуру арки глав-
ного входа. С внутренней сторо-
ны арка дополняется галереей, 
обрамляющей небольшой двор. 
Под навесом галереи предусмо-
трены места для сидения, разме-
щены информационные стенды с 
правилами посещения кладбища. 
В торце галереи - источник для 
омовений, за ним в помещении 
туалетные комнаты. К ним при-
мыкает комната для сотрудников. 
Для сувениров и платков предус-
мотрен отдельный киоск у арки 
входа. В большой нише планиру-
ется разместить надпись на араб-
ском языке, высеченную на кам-
не. Текст надписи будет выбран с 
участием уважаемых в Дербенте 
жителей, деятелей культуры и ис-
кусства. 

Проект предусматривает мо-
щение существующих дорожек 
и прокладку нескольких новых; 
установку бордюрных камней, 
сдержанного освещения, поли-
вочных фонтанчиков вдоль глав-
ных аллей, а также небольшого 
количества лавочек для отдыха 
пожилых посетителей. Благо-
устраиваются дополнительные 
входы (западный и восточный). В 

нескольких узловых местах тер-
ритории устанавливаются нави-
гационные стенды с указателями 
направлений к значимым местам 
кладбища (входы, мавзолей, не-
крополь). Предусматривается 
озеленение территории: живые 
изгороди вдоль дорожек. Рестав-
рационные мероприятия вклю-
чают восстановление старых мо-
гильных камней, очистку резных 
каменных поверхностей, вырав-
нивание покосившихся и упав-
ших памятников. Большое коли-
чество металлических заборов, 
установленных вокруг могил, не 
является традиционным для ис-
ламских кладбищ и визуально 
замусоривает вид. Проект вклю-
чает предложение по принятию 
регламента, ограничивающего 
самовольную установку заборов.

В ходе совещания также был 
презентован проект регенерации 
исторической среды, в рамках ко-
торого рассматриваются несколь-
ко вариантов решений по замене  
кровли верхней части города в 
единый стиль. 

По мнению Хизри Абакарова, 
единый архитектурный стиль су-
щественно повлияет на внешний 
облик Дербента, сделав его уни-
кальным.

- Первое впечатление о городе 
создаётся у туристов при взгляде 
на открывающуюся панораму с 
высоты крепости Нарын-кала. 
Сегодня картина состоит из се-
рых, местами очень ярких крыш, 

- отметил он.
Администрация города пред-

ставит несколько цветов, наибо-
лее подходящих для покрытия 
кровли. Из предложенных вари-
антов горожане смогут выбрать 
подходящий и использовать его в 
оформлении своего дома. 

Данные параметры будут 
внесены в правила землепользо-
вания и застройки. Дербентцы 
смогут согласовать проект своего 
дома только после выбора опре-
деленного цвета.

СОВЕЩАНИЕ

Выбран проект планировки 
кладбища «Кырхляр»

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

24 марта в администрации города под председательством 
мэра Дербента Хизри Абакарова состоялось совещание по во-
просу благоустройства городского кладбища «Кырхляр».

На повестке дня - вопросы проектирования и 
строительства объектов на территории города

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

24 марта в администрации города под председательством 
мэра Дербента Хизри Абакарова состоялось совещание с пред-
ставителями проектных и подрядных организаций, управления 
капитального строительства. 

- способ хранения препаратов 
не был утвержден приказом ру-
ководителя организации;

- шкафы и полки для хране-
ния лекарственных средств не 
были пронумерованы, на шка-
фах отсутствовали стеллажные 
карты;

- хранение лекарств не было 
систематизировано;

- в помещении для хране-
ния лекарственных средств 

отсутствовала специально вы-
деленная зона или специаль-
ный контейнер для хранения 
отдельно от других препаратов 
с истекшим сроком годности, в 
поврежденной упаковке, недо-
брокачественных, фальсифици-
рованных или контрафактных 
лекарственных средств;

- показания приборов для ре-
гистрации параметров воздуха 
(гигрометров или психроме-

тров) регистрировались в дан-
ной аптеке менее 2 раз в день в 
журнале регистрации параме-
тров воздуха на бумажном носи-
теле.

Кроме того, в аптеке отсут-
ствовали сертификаты соот-
ветствия на ряд лекарственных 
средств.

Выявленные нарушения ста-
ли основанием для возбуждения 
дела об административном пра-
вонарушении. В отношении ин-
дивидуального предпринимате-
ля составлен протокол по ч. 4 ст. 
14.1 КоАП РФ и выдано предпи-
сание об устранении нарушений. 

Административный материал 
передан на рассмотрение в Арби-
тражный суд РД.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по РД ИНФОРМИРУЕТ

Управлением Россельхознадзора по РД при проведении пла-
новой выездной проверки в отношении ИП Я.И. Османова (п. 
Кочубей, Тарумовский район РД), осуществляющего фарма-
цевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения, выявлены нарушения 
правил хранения лекарственных препаратов. Среди наруше-
ний, в частности, следующие:

Выявлен факт нарушения правил 
хранения ветеринарных препаратов

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Новый детсад распахнет свои 
двери уже в этом году

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

24 марта глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал 
ход строительства нового детского сада по ул. Г. Гасанова.
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Важная информация!
В соответствии  с распоряжением Правительства  РФ от 

21.03.2020 №710-р,  в целях обеспечения охраны здоровья населе-
ния и снижения рисков возможного распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID – 19) на территории Республики 
Дагестан, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования РД извещает жителей республики о том, что меро-
приятия в рамках диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого и детского населения временно приостанавливаются до 
особого распоряжения Правительства РФ.

В заседании, в котором при-
няли участие председатель го-
родского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, представите-
ли силовых структур и медуч-
реждений, обсудили меры по 
профилактике инфекции на тер-
ритории города. Было озвучено, 
что в Дербенте не установлено 
ни одного случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

Напомним, что на террито-
рии города с 18 марта введен 
режим повышенной готовности. 
В рамках мер по борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 в дербент-
ских школах, как и по всей Рос-
сии, продлены весенние кани-
кулы. Выходные у школьников 
начались 23 марта и продолжат-
ся до 12 апреля. Детские сады 

работают в режиме свободного 
посещения. Приостановлена ра-
бота учреждений дополнитель-
ного образования, спортивных 
школ. На прилавках магазинов 
и на рынках города нет дефици-
та продуктов питания и товаров 
для дома. 

Видади Зейналов подчер-
кнул, что ситуация в городе ста-
бильная, поводов для беспокой-
ства нет, но меры профилактики 
необходимо усилить. 

Представителям ответствен-
ных служб поручено уделять 
большое значение информиро-
ванию населения о мерах про-
филактики и гигиены. Отдельно 
отмечена важность проведения 
дезинфекционных обработок в 
помещениях.

Женщина вернулась из Мо-
сквы, поэтому ее анализ был 
направлен в вирусологическую 
лабораторию Роспотребнад-
зора РД. Пациентка находится 
в инфекционном отделении в 
отдельной палате. По словам 
врачей, ничего из ряда вон вы-
ходящего не происходит, все, 
кто относится к группе риска, 
немедленно изолируются в от-
дельную палату и сдают анализ 
на коронавирус.

 Отметим, что анализы на ко-
ронавирус врачи проводят трех-
кратно: в первый день (сразу 

при поступлении),на третий и 
десятый день.

Только при трехкратном от-
рицательном результате, убе-
дившись, что коронавируса у 
пациента нет, его выписывают 
из больницы.

 Инфекционисты и эпидеми-
ологи работают в круглосуточ-
ном режиме.

Настоятельно просим жите-
лей города соблюдать правила 
личной гигиены и не верить со-
мнительным источникам инфор-
мации, сеющим панику. 

- Кто имеет право на налого-
вую льготу?

- В соответствии со статьей 
407 НК РФ право на налоговую 
льготу имеют следующие кате-
гории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и 
Герои РФ, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех сте-
пеней;

2) инвалиды I и II групп ин-
валидности;

3) инвалиды с детства, дети-
инвалиды;

4) участники гражданской 
войны, Великой Отечественной 
войны, других боевых опера-
ций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также вете-
раны боевых действий;

5) лица вольнонаемного со-
става Советской Армии, ВМФ, 
органов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, за-
нимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав 
действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, 
либо лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

6) лица, имеющие право на 
получение социальной под-
держки в соответствии с Зако-
ном РФ от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 26.11.1998 №175-ФЗ 
«О социальной защите граждан 
Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом 
от 10.01.2002 №2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-

тинском полигоне»;
7) военнослужащие, а также 

граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 
лет и более;

8) лица, принимавшие непо-
средственное участие в составе 
подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и воен-
ных объектах;

9) члены семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца, 
признаваемые таковыми в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 27.05.1998 №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

10) пенсионеры, получаю-
щие пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством 
РФ выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

10.1) физические лица, соот-
ветствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31 
декабря 2018 года;

11) граждане, уволенные с 
военной службы или призывав-
шиеся на военные сборы, вы-
полнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись бое-
вые действия;

12) физические лица, полу-
чившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инва-
лидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

13) родители и супруги воен-
нослужащих и государственных 
служащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей;

14) физические лица, осу-
ществляющие профессиональ-
ную творческую деятельность, 

- в отношении специально обору-

дованных помещений, сооруже-
ний, используемых ими исклю-
чительно в качестве творческих 
мастерских, ателье, студий, а 
также жилых домов, квартир, 
комнат, используемых для орга-
низации открытых для посеще-
ния негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на период 
такого их использования;

15) физические лица - в от-
ношении хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь 
каждого из которых не превы-
шает 50 кв.м и которые распо-
ложены на земельных участках 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального 
жилищного строительства.

- Если налогоплательщик 
в установленный срок не ис-
полнил обязанности по уплате 
налога, пени, штрафа, что в 
таком случае?

- В этом случае в соответствии 
со статьей 48 Налогового кодек-
са РФ налоговый орган вправе 
обратиться в суд с заявлением о 
взыскании налога, пени, штрафа 
за счет имущества, в том числе 
денежных средств. Копия заяв-
ления о взыскании направляется 
налоговым органом налогопла-
тельщику. При получении ука-
занного заявления необходимо 
погасить имеющуюся задолжен-
ность и обратиться в судебный 
участок по месту регистрации с 
платежными документами, под-
тверждающими факт оплаты. В 
случае непогашения задолжен-
ности судебный приказ, выне-
сенный мировым судьей по заяв-
лению налогового органа, будет 
направлен на взыскание задол-
женности в службу судебных 
приставов.

- Если собственником иму-
щества является несовершен-
нолетний ребенок, он тоже 
должен платить налоги?

- Законными представителя-
ми малолетних детей (не достиг-
ших четырнадцати лет), а также 
несовершеннолетних детей (в 
возрасте от 14 до 18 лет) явля-
ются их родители, усыновители, 
опекуны и попечители. Таким 
образом, если собственником 
движимого или недвижимого 
имущества является несовер-
шеннолетний ребенок, то ро-
дители, усыновители, опекуны 
и попечители, как законные 
представители малолетних и 
несовершеннолетних детей, 
осуществляют правомочия по 
управлению принадлежащим 
им имуществом, в том числе ис-
полняют обязанности по уплате 
налогов.

НАЛОГИ И МЫ

Все о налогах
Государственный налоговый инспектор отдела камераль-

ных проверок №2 МРИ ФНС №3 по РД Заира МАНАТИЛОВА 
продолжает отвечать на вопросы наших читателей, связанные с 
налогами и налогообложением.

Начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов выехал в Астрахань, 
чтобы встретиться с представи-
телями эксплуатирующей ком-
пании. В рамках встречи были 
обсуждены проблемы и упуще-
ния, с которыми столкнулась 
эксплуатирующая компания при 
реализации проекта.  Были на-
рекания к использованным при 
отделке материалам, так как во 
внутренней отделке всех без ис-
ключения помещений был при-
менён МДФ, а на полы постелен 
линолеум. Такой вид отделки 
непрактичен и с небольшим сро-
ком эксплуатации. Есть помеще-
ния с особым назначением, где 

отделка подобного рода недопу-
стима, к примеру, операционная, 
где должна быть применена на-
польная и настенная плитка. 

При отделке стен вольеров 
была использована ориентиро-
ванно-стружечная плита. Её с 
легкостью сгрызают собаки, на-
ходящиеся в вольерах. Обслу-
живающая организация была 
вынуждена поверх ОСП устано-
вить сетку рабицу, что тоже не 
особо помогает.  

После посещения приюта 
Артур Гамзатов встретился с 
руководителем проектной орга-
низации. В ходе встречи были 
заключены договоренности о 

корректировке проекта с уче-
том замечаний обслуживающей 
организации и тех требований, 
которые администрация города 
представила для привязки дан-
ного проекта к участку, на кото-
ром планируется строительство 
приюта. Проектировщик заве-
рил начальника УЖКХ Артура 
Гамзатова, что для него принци-
пиально важно сделать проект 
показательным.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Приобретен проект приюта 
для бездомных животных

Мария АМИРОВА

Дербент приобрел проект приюта для бездомных живот-
ных, который реализован в городе Астрахань. Данный проект 
также должен включать в себя загон для крупного рогатого 
скота, чтобы помещать туда бродячих коров. 

Минздрав РД рекомендует гражданам, вернувшимся в республику 
после посещения зарубежных стран и регионов, где наблюдается не-
благоприятная ситуация с коронавирусом, на 14 дней изолироваться 
от внешнего мира, не контактировать с людьми, даже если экспресс-
тесты по приезде в Дагестан дали отрицательный результат. 

Находясь дома, максимально ограничьте контакты с близкими 
людьми. Вернувшись в республику, незамедлительно позвоните на 
горячие линии Роспотребнадзора по РД по телефону (8722) 69-19-52 
и Минздрава региона телефон 8(8722) 67-15-99 и проинформируйте о 
своем возвращении из неблагополучного региона. работающие граж-
дане могут открыть электронный больничный лист на портале Госус-
луг https://www.gosuslugi.ru (дистанционно).

Региональный Минздрав призывает студентов, школьников и мо-
лодежь в целом не посещать тренировочные залы, фитнес-центры, 
бассейны и т.п. Внимательно следите за своим здоровьем и даже при 
малейших изменениях самочувствия обращайтесь к врачу или вызо-
вите «скорую». 

Специалисты рекомендуют не поддаваться панике и ориентиро-
ваться на достоверные источники информации, где отражается реаль-
ная и объективная информация по коронавирусу.

Приводим ссылки на такие ресурсы:
http://стопкороновирус.рф 
https://www.rospotrebnadzor.ru
http://minzdravrd.ru
https://instagram.com/minzdravrd
https://www.rosminzdrav.ru
https://instagram.com/rospotrebnadzor_rd

Минздрав дает рекомендации

Коронавируса в Дербенте нет
В инфекционное отделение Центральной городской больни-

цы поступила пациентка с ОРВИ. Как отмечают медики, ее со-
стояние никаких опасений не вызывает. 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Видади Зейналов: «Ситуация 
в городе стабильная»

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

23 марта под председательством заместителя главы админи-
страции города Дербента Видади Зейналова состоялось заседа-
ние межведомственного оперативного штаба в связи с введени-
ем на территории городского округа режима функционирования 
«режим повышенной готовности». 
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В целях организованного проведе-
ния Общероссийского голосования по 
вопросу одобрения внесения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, 
оказания содействия городской терри-
ториальной избирательной комиссии в 
осуществлении организационно-техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих 
проведение голосования в строгом соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством на территории городского округа 
«город Дербент», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

1. Образовать и утвердить Состав 
рабочей группы по подготовке к прове-

дению Общероссийского голосования в 
городском округе «город Дербент» (При-
ложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по 
подготовке к проведению Общероссий-
ского голосования в городском округе 
«город Дербент» (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости», 
на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» и в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Зейналова 
В.В.

Глава   Х.М. АБАКАРОВ

Председатель штаба:

Абакаров Х.М. - Глава ГО «город Дербент»

Заместитель председателя штаба:

Зейналов В.В.  - Заместитель главы администрации 
ГО «город Дербент»

Члены штаба:

Рагимов М.Г. - Председатель Собрания депутатов ГО 
«город Дербент» (по согласованию)

Пирмагомедов Р.С. - Первый заместитель главы админи-
страции ГО «город Дербент»

Гаджиахмедов Г. М. - Председатель ТИК г. Дербента

Абдурагимов М.М. Руководитель аппарата администра-
ции ГО «город Дербент»

Рамазанов Р.М. - Начальник ОМВД России по г. Дер-
бенту (по согласованию)

Агаев А.А. -
Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г.Дербенту (по согласова-
нию)

Федоров Ф.А. - Оперуполномоченный УФСБ России 
по РД (по согласованию)

Кудаев С.М. - Начальник Управления экономики и 
инвестиций

Самедова Г.Г. - Начальник МКУ «Дербентское город-
ское управление образования»

Наджафова С.С. - Начальник МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта»

Рагимов А.А.   - Начальник Финансового управления

Гамзатова К.С.   - Начальник МАУ ИЦ «Дербентские 
новости»

Гамзатов А.Р. - Начальник МБУ «УЖКХ»

Мирзаханов Д.Т. - Главный врач ГБУ РД «Дербентская 
МССМП» (по согласованию)

Сайбунов С.З.             -Начальник МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербента

Рамазанов Р.А.        - Начальник ОНД ИПР №7 УНД ИПР 
ГУ МСЧ России по РД

Терещенко Л.В.        - Начальник УСЗН в МО «город Дер-
бент» (по согласованию)

Гаджибеков М.А.        - Директор ФГАУ РД МФЦ в РД по 
городу Дербенту (по согласованию)

Крылов В.В.         - Председатель Общественной 
палаты г.Дербента (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент»
от 24 марта 2020 г. №107

ПЛАН
мероприятий по подготовке к проведению

 Общероссийского голосования в городском округе «город Дербент»

№№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный за ис-

полнение мероприятия 
(по согласованию)

1. Организационные мероприятия
а) проведение совещания с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления 
городского округа «город Дербент» (далее 

- органы местного самоуправления), право-
охранительными органами по подготовке и 
проведению Общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации (далее - общероссий-
ское голосование)

март  2020 года Администрация ГО 
«город Дербент» (далее -  
Администрация города)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 24 марта 2020 г.       №107

О подготовке к проведению Общероссийского голосования
в городском округе «город Дербент»

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа 

«город Дербент» от 24 марта 2020 г. №107

Состав рабочей группы по подготовке к проведению 
Общероссийского голосования в городском округе «город Дербент»

№№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный за ис-

полнение мероприятия 
(по согласованию)

б) мониторинг деятельности территориальной 
избирательной комиссии города Дербента по 
оказанию организационно-технического со-
действия участковым избирательным комис-
сиям города Дербента в подготовке и проведе-
нии Общероссийского голосования

март-апрель 
2020 года

Администрация города

в) подбор кандидатур для обеспечения обще-
ственного наблюдения за процессом Общерос-
сийского голосования из расчета 2 человека на 
участок для голосования

март-апрель 
2020 года

Общественная палата 
города Дербента

д) проведение культурно-массовых мероприятий, 
ярмарочной торговли предприятиями обще-
ственного питания рядом с помещениями 
участковых комиссий

день Обще-
российского 
голосования

Администрация города,
УКМПиС ГО «город 
Дербент»

2. Информационно-разъяснительная деятель-
ность

а) размещение информационно-разъяснительных 
материалов о проведении Общероссийского 
голосования:
на стабильно размещенных конструкциях, 
зданиях, сооружениях, иных объектах, в том 
числе с привлечением представителей бизнеса 
(в том числе индивидуальных предприни-
мателей в сфере общественного транспорта, 
торговли);
в средствах массовой информации

март-апрель 
2020 года

Администрация города

3. Обеспечение проведения Общероссийского 
голосования вне помещений для голосова-
ния

а) составление списков граждан, которые по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) не могут прибыть в помеще-
ние для голосования (далее -маломобильные 
граждане)

март-апрель 
2020 года

УСЗН в МО «город 
Дербент»,
Администрация города

б) передача сведений о количестве маломобиль-
ных граждан в территориальную избиратель-
ную комиссию города Дербент 

апрель 2020 
года

УСЗН в МО «город 
Дербент»

в) передача заявлений маломобильных граждан в 
участковые комиссии

апрель 2020 
года

УСЗН в МО «город 
Дербент»

г) составление маршрутов движения для участ-
ковых комиссий с учетом поданных заявлений 
маломобильных граждан

апрель 2020 
года

УСЗН в МО «город 
Дербент», 
Администрация города, 
участковые комиссии

д) функционирование в автономном учреждении 
Республики Дагестан «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» пунктов приема 
заявлений о включении участников голосова-
ния в список участников голосования по месту 
нахождения («Мобильный избиратель»)

за 30 – 3дня до 
дня Обще-
российского 
голосования

ФГАУ «МФЦ по РД» в 
городе Дербент, 
Администрация города

4. Техническое обеспечение участковых 
комиссий

а) обеспечение компьютерной техникой (ком-
пьютер, принтер), средствами связи

не позднее чем 
за 10 дней до 
дня Обще-
российского 
голосования

Администрация города.

б) обеспечение транспортными средствами для 
организации голосования вне помещения для 
голосования

апрель 2020 
года

Администрация города

в) обеспечение помещений для голосования 
резервным автономным энергоснабжением

апрель 2020 
года

Администрация города

г) обеспечение бесперебойного электропитания 
и функционирования каналов связи, в том чис-
ле каналов передачи данных ГАС «Выборы»

апрель 2020 
года

Филиал ПАО «Россети» 
в городе

д) организация резервных пунктов для проведе-
ния общероссийского голосования (включая 
мобильные) в целях организации непрерыв-
ности процесса проведения Общероссийского 
голосования в случаях невозможности работы 
избирательных комиссий в имеющихся по-
мещениях

апрель 2020 
года

Администрация города

5. Обеспечение безопасности мест Общерос-
сийского голосования

а) обеспечение общественного порядка и без-
опасности в период подготовки и проведения 
Общероссийского голосования, в том числе 
организация круглосуточной охраны помеще-
ний участковых комиссий и помещений для 
голосования с момента передачи документа-
ции, связанной с проведением Общероссий-
ского голосования, в участковые комиссии 
и во время проведения Общероссийского 
голосования

апрель 2020 
года

ОМВД России по 
г.Дербенту 

б) проведение проверок готовности помещений 
участковых комиссий и помещений для голо-
сования на соответствие правилам пожарной 
безопасности

апрель 2020 
года

МКУ «Управления  по 
делам ГО и ЧС» 
г. Дербента,
ОНД ИПР №7 УНД 
ИПР ГУ МСЧ России 
по РД

в) обеспечение пожарной безопасности помеще-
ний участковых комиссий и помещений для 
голосования

апрель 2020 
года

МКУ«Управление по де-
лам ГО и ЧС» г.Дербент, 
ОНД ИПР №7 УНД 
ИПР ГУ МСЧ России 
по РД, Администрация 
города 

г) оснащение помещений для голосования 
стационарными рамками-металлодетекторами, 
переносными (ручными) металлодетекторами

апрель 2020 
года

ОМВД России по 
г.Дербенту

д) обследование помещений для голосования с 
привлечением сил и средств кинологических 
подразделений на предмет обнаружения 
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, 
других запрещенных веществ и предметов

накануне дня 
общероссий-
ского голосо-
вания

ОМВД России по 
г.Дербенту



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ26 МАРТА 2020 г. 5 стр.

В целях своевременного выявления нарушений в сфере долевого 
строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств 
граждан, выявления латентных проблемных объектов долевого 
строительства, укрепления состояния законности, профилактики 
правонарушений в сфере названного законодательства, в админи-
стративном здании прокуратуры г. Дербента, расположенном по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина 23 «а», каждый первый по-
недельник месяца (06.04.2020, 04.05.2020, 01.06.2020, 06.07.2020, 
03.08.2020, 07.09.2020, 05.10.2020, 02.11.2020, 07.12.2020) будет 
осуществляться прием граждан с 9 до 18 час. (перерыв с 13 час. до 
13 час. 45 мин.) по рассматриваемому вопросу.

Прием проводится заместителем прокурора города 
А.М.Джабраиловым и помощником прокурора З.А. Алиевым. 

В ходе приема необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, предварительная запись не требуется.

При этом суд устанавливает 
испытательный срок, в течение 
которого условно осужденный 
своим поведением должен дока-
зать свое исправление.

Кроме того, на условно осуж-
денного возлагается исполнение 
определенных обязанностей.

Статья 74 УК РФ предусма-
тривает случаи, когда суд может 
вынести решение об отмене 
условного осуждения и испол-
нении наказания, назначенного 
приговором суда. Безусловно, 
это совершение в течение испы-
тательного срока нового умыш-
ленного тяжкого или особо тяж-
кого преступления.

Исключением из данного 
правила является порядок назна-
чения наказания несовершенно-
летним. В случае совершения 
несовершеннолетним осужден-
ным в течение испытательного 
срока нового преступления, не 
являющегося особо тяжким, суд 
может повторно принять ре-
шение об условном осуждении, 
установив новый испытатель-
ный срок и возложив на условно 
осужденного исполнение опре-
деленных обязанностей.

Если же в течение испыта-
тельного срока условно осуж-
денным совершено преступле-
ние по неосторожности либо 
умышленное преступление 
небольшой или средней тяже-
сти, вопрос об отмене или о со-
хранении условного осуждения 
решается судом. При этом учи-

тываются характер и степень об-
щественной опасности первого 
и второго преступлений, данные 
о личности осужденного и его 
поведении во время испытатель-
ного срока.

При отмене условного осуж-
дения наказание назначается по 
совокупности приговоров со-
гласно положениям ст. 70 УК 
РФ: к наказанию, назначенно-
му за новое преступление, суд 
полностью или частично присо-
единяет наказание, назначенное 
условно по первому приговору.

Кроме того, если в течение 
испытательного срока условно 
осужденный систематически 
нарушал общественный поря-
док, за что привлекался к адми-
нистративной ответственности, 
систематически не исполнял 
возложенные на него судом 
обязанности либо скрылся от 
контроля, суд по представле-
нию органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно 
осужденного, также может вы-
нести решение об отмене услов-
ного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приго-
вором суда.

В соответствии с ч. 5 ст. 190 
УИК РФ систематическим нару-
шением общественного порядка 
является совершение условно 
осужденным в течение одного 
года двух и более нарушений 
общественного прялка, за кото-
рое он привлекался к админи-
стративной овтетственности

С днём рождения Патимат 
Пашаеву поздравили замести-

тель главы администрации го-
рода Видади Зейналов, замести-

тель председателя городского 
Собрания депутатов Айваз Али-
ханов, начальник УСЗН Людми-
ла Терещенко, руководитель от-
дела просвещения Муфтията РД 
по г. Дербенту Абдулла Маликов, 
начальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Самиля Наджафова. Юбилярше 
были переданы персональные 
поздравления от мэра Дербента 
Хизри Абакарова с пожелания-
ми крепкого здоровья, долголе-
тия и бодрости духа. 

С благодарностью за трудо-
вые годы гости вручили Патимат 
Пашаевой цветы и памятные по-
дарки.

Независимая оценка каче-
ства условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями проводится по 
таким общим критериям, как: 
открытость и доступность ин-
формации об организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность; комфорт-
ность условий, в которых осу-
ществляется образовательная 
деятельность; доброжелатель-
ность, вежливость работников; 
удовлетворенность условиями 
ведения образовательной дея-
тельности организаций, а также 
доступность услуг для инвали-
дов.  Целью независимой оцен-
ки качества является предостав-
ление участникам отношений в 
сфере образования информации 
об уровне организации работы 
по реализации образовательных 
программ на основе общедо-
ступной информации.

Приказом  Министерства об-
разования и науки РД  №1772-
04/19 от 23.09.2019 единым 
оператором для проведения не-
зависимой оценки качества в 
сфере образования было опре-
делено ООО «Ас-холдинг». По 
итогам проведенной оценки ор-

ганизация-оператор  представи-
ла  общий отчет по результатам 
независимой оценки качества 
условий осуществления обра-
зовательной деятельности обра-
зовательными организациями в 
городском округе «город  Дер-
бент».

Общественным советом 
представленные результаты 
НОК были рассмотрены и ут-
верждены.

Образовательные организа-
ции города Дербента в целом по-
лучили высокие итоговые пока-
затели качества осуществления 
образовательной деятельности.

Анализ результатов оценки 
в разрезе отдельных критериев 
показывает, что наиболее вы-
сокие баллы получены по кри-
териям «доброжелательность и 
вежливость сотрудников образо-
вательной организации» и «от-
крытость и доступность инфор-
мации об организации».

Такие критерии как «удовлет-
воренность условиями оказания 
услуг», «комфортность условий 
предоставления услуг»  также 
получили достаточно высокую 
оценку, но имели значительный 
разброс оценок в зависимости 

от типа образовательной органи-
зации.

Также по результатам незави-
симой оценки была выявлена не-
обходимость в усилении работы 
для достижения более высоких 
показателей по критерию «до-
ступность услуг для инвалидов»,  
уровень оценки которого  выше 
среднего  показателя по респу-
блике, однако все равно требует 
дополнительного внимания.

Существенное влияние на 
оценку данного критерия внесли 
оценки по показателям «обору-
дование помещений организа-
ции социальной сферы и при-
легающей к ней территории с 
учетом доступности для инвали-
дов» и «обеспечение в организа-
ции социальной сферы условий 
доступности, позволяющих ин-
валидам получать услуги нарав-
не с другими».

На основании результатов 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреж-
дениями образования и культу-
ры в городском округе «город 
Дербент» и приказа Министер-
ства образования и науки РД 
№684-04/20 от 12.03.2020 будет 
разработан план, в соответствии 
с которым образовательными 
организациями будет проводить-
ся работа по устранению вы-
явленных недостатков, а также 
дальнейшее улучшение качества 
предоставления услуг в сфере 
образования в городе Дербенте.

ОБРАЗОВАНИЕ

Результаты независимой оценки 
качества в 2019 году

Бахтияр БУТАЕВ, специалист ГУО 

В соответствии с решением Общественного совета по прове-
дению независимой оценки качества условий оказания услуг уч-
реждениями образования и культуры в городском округе «город 
Дербент» (далее - Общественный совет), процедурой независи-
мой оценки качества в сфере образования в 2019 году в городе 
Дербенте была охвачена 21 образовательная организация. 

ЮБИЛЕЙ

Патимат Пашаева отметила свое 100-летие
20 марта ветеран труда, труженица тыла Патимат Пашаева 

отметила 100-летний юбилей. 

Члены Совета девушек Дер-
бентского медицинского коллед-
жа им. Г. Илизарова совместно с 
преподавателями сестринского 
дела шьют восьмислойные мар-
левые повязки для студентов 
колледжа. Мастер-класс по из-
готовлению марлевых повязок 
провела директор колледжа 
Светлана Гамзатова.

Активно к изготовлению ме-
дицинских масок присоединил-
ся Колледж народных промыс-
лов и туризма. Они обеспечат 
масками студентов и преподава-
телей учреждений среднего про-
фессионального образования, 
детские сады и школы. Отмеча-
ется, что за минувшие выходные 
ими уже изготовлено порядка 
2-х тысяч медицинских масок. 

Для изготовления медицин-

ских масок профессионально-
образовательные организации 
будут привлекать внебюджет-
ные средства.

ВЕСТИ ИЗ КОЛЛЕДЖЕЙ

Студенты шьют медицинские маски
В связи с большим дефицитом медицинских масок в Дер-

бенте и Дагестане в целом студенты дербентских учреждений 
образования организовали изготовление медицинских масок. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прием - каждый первый 
понедельник месяца

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации», приказами и указаниями Генераль-
ного прокурора РФ прокуратурой города на постоянной основе 
осуществляется надзор за соблюдением прав граждан - участ-
ников долевого строительства и иных объектов недвижимости.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Отмена условного осуждения 
и исполнение наказания

М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса

Согласно ст. 73 Уголовного кодекса РФ суд, назначив испра-
вительные работы, ограничение по военной службе, содержа-
ние в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 
на срок до восьми лет, может постановить считать назначенное 
наказание условным, если придет к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реального отбывания наказания.

В настоящее время проектно-
сметная документация направ-
лена в ГАУ РД «Государственная 
экспертиза проектов». После по-
лучения заключения руководство 
администрации города в срок до 1 
апреля должно направить заявку 
по всем 22 объектам в Минтранс 
России для получения финанси-
рования из федерального бюдже-
та на реализацию мероприятий. 
Учитывая высокую социальную 
значимость программы, глава 
Дербента Хизри Абакаров еже-

дневно лично контролирует про-
цесс. Предпринимаются все меры 
для того, чтобы получить положи-
тельное заключение в указанный 
срок. 

Руководство администрации 
выразило благодарность перво-
му заместителю министра стро-
ительства и ЖКХ РД Мураду 
Алиеву и руководителю ГАУ РД 
«Госэкспертизапроектов» Митха-
ту Алибекову за содействие в ре-
шении проблемных вопросов.

Завершена подготовка ПСД по 
благоустройству 22 объектов

Администрация Дербента завершила подготовку проектно-
сметной документации по благоустройству 22 объектов в рамках 
реализации программы «Развитие улично-дорожной сети города 
Дербента - II этап». В число мероприятий входит 21 улица и про-
кол под железной дорогой. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В соответствии со статьей  42 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город 
Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний 
в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным решением 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 27 но-
ября 2019 года за №11-6, на ос-
новании постановления админи-
страции городского округа «город 
Дербент» от 25 марта 2020 года 
№53 «О назначении публичных 
слушаний на 10 марта 2020 года», 
комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городско-
го округа «город Дербент» орга-
низовано проведение публичных 
слушаний по проектам планиров-
ки территорий линейных объек-
тов улично-дорожной сети (улиц 
Аваин-Булаг, Авшалумова (Киро-
ва), Гуручай, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Хазарская, Фермерская, 
Кобякова, Нанейшвили, Графа Во-
ронцова, Строительная, Тахо-Го-
ди-Красная Заря-Шеболдаева) в 
городском округе «город Дербент.

 Публичные слушания состоя-
лись 10-11 марта 2020 г., с 14 час. 
00 мин. до 18 час. 00 мин., в зда-
нии Администрации городского 
округа «город Дербент» (город 
Дербент, ул. Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 50 че-
ловек.

4.  Проголосовало: 
За – единогласно.
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на пу-

бличных слушаниях:
Председатель комиссии по 

землепользованию и застройке на 
территории городского округа «го-
род Дербент», заместитель главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» А. Шерифов.

Участники публичных слуша-
ний:

 - жители города Дербента;
 - депутаты Собрания город-

ского округа «город Дербент»;
 - должностные лица местного 

самоуправления;
 - представители средств мас-

совой информации;
 - представители обществен-

ности;
 - члены комиссии по земле-

пользованию и застройке на тер-
ритории городского округа «город 

Дербент».
В ходе проведения публичных 

слушаний приняты следующие ре-
комендации:

Одобрить предоставленные 
проекты планировки территорий 
линейных объектов улично-до-
рожной сети (улиц Аваин-Булаг, 
Авшалумова (Кирова), Гуручай, 
Сиреневая (Стимул), Сосновая, 
Хазарская, Фермерская, Кобякова, 
Нанейшвили, Графа Воронцова, 
Строительная, Тахо-Годи-Красная 
Заря-Шеболдаева) в городском 
округе «город Дербент». 

Результаты публичных слу-
шаний:

Публичные слушания по про-
ектам планировки территорий 
линейных объектов улично-до-
рожной сети (улиц Аваин-Булаг, 
Авшалумова (Кирова), Гуручай, 
Сиреневая (Стимул), Сосновая, 
Хазарская, Фермерская, Кобякова, 
Нанейшвили, Графа Воронцова, 
Строительная, Тахо-Годи-Красная 
Заря-Шеболдаева) в городском 
округе «город Дербент» считать 
состоявшимися.

2) Представить настоящее за-
ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользо-
ванию и застройке на территории 
городского округа «город Дер-
бент» на основании настоящего 
заключения обеспечить подготов-
ку рекомендаций главе админи-
страции городского округа «город 
Дербент» по вопросам, рассмо-
тренным на данных публичных 
слушаниях.

4) Опубликовать настоящее за-
ключение в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых 
актов, иной официальной инфор-
мации и разместить на официаль-
ном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент», в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и в газе-
те «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как 
итоговый документ, принятый в 
рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправ-
ления городского округа.

Председатель комиссии по 
землепользованию и застрой-
ке на территории городского 

округа «город Дербент»,  за-
меститель главы администра-
ции  городского округа «город 

Дербент»     А. ШЕРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года №148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка» и Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 23 мая 2007 года №138 «Вопросы организации рознич-
ных рынков на территории Республики Дагестан», администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Дер-
бентский универсальный рынок» Дагпотребсоюза разрешение на 
право организации розничного универсального рынка по местона-
хождению объекта: г. Дербент, ул. Сальмана, 3 сроком на 1 (один) 
год.

2. Предоставить информацию о выданном разрешении на право 
организации розничного универсального рынка в уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Дагестан для формирова-
ния и ведения реестра розничных рынков.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель главы Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам планировки 
территорий линейных объектов улично-дорожной сети (улиц 

Аваин-Булаг, Авшалумова (Кирова), Гуручай, Сиреневая 
(Стимул), Сосновая, Хазарская, Фермерская, Кобякова, Наней-
швили, Графа Воронцова, Строительная, Тахо-Годи- Красная 

Заря-Шеболдаева) в городском округе «город Дербент».
от 23 марта 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 18 марта 2020 г.  №95

О выдаче разрешения на право организации 
розничного универсального рынка ООО 

«Дербентский универсальный рынок» Дагпотребсоюза В связи с включением в Фе-
деральный закон от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
понятий «социальное предпри-
нимательство», «социальное 
предприятие», ведется при-
ем документов для признания 
субъектов МСП социальным 
предприятием.

Прием документов осу-
ществляется Агентством по 
предпринимательству и инве-
стициям РД по адресу: ул. Абу-
бакарова, 67, кабинет 404 (4-й 
этаж).

Телефон для консультаций: 
67-13-45.

Перечень документов, по-
даваемых заявителем для 
признания заявителя соци-
альным предприятием:

Категория заявителей №1: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, обе-
спечивающие занятость лиц, 
отнесенных к категориям со-
циально уязвимых граждан, 
соответствующие условию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 
24.1 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»:

1. Заявление (по форме со-
гласно Приложению №1 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

2. Документ, удостоверяю-
щий полномочия представите-
ля заявителя (доверенность) 
(в случае подачи документов 
представителем заявителя, 
действующим на основании 
доверенности);

3. Копии трудовых догово-
ров с работниками заявителя из 
числа категорий граждан, ука-
занных в п. 1 ч. 1 ст. 24.1 ФЗ;

4. Копии документов, под-
тверждающих отнесение ра-
ботников заявителя к категори-
ям граждан, указанным в п. 1 ч. 
1 ст. 24.1 ФЗ;

5. Копия штатного распи-
сания (в бумажном виде при 
подаче комплекта документов 
в бумажном виде или в виде 
электронного образа докумен-
та в формате PDF при подаче 
документов через электронный 
портал);

6. Сведения о численности и 
заработной плате работников, в 
том числе по каждой категории 
социально уязвимых граждан 
(по форме согласно Приложе-
нию №4 к Порядку признания 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства социаль-
ным предприятием, утвержден-
ному приказом Минэкономраз-
вития РФ от 29.11.2019 №773);

7. Отчет о социальном воз-
действии (по желанию, по фор-
ме согласно Приложению №2 
к Порядку признания субъек-
та малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019 №773);

8. Иные документы, уста-
новленные субъектом РФ в слу-
чае реализации им полномочия, 
предусмотренного ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в соответствии с условиями, 
предусмотренными ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ).

Ссылка на образцы доку-
ментов: https://cloud.mail.ru/
public/rg2v/C4PQNyutS 

Категория заявителей №2: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющие реализацию товаров 
(работ, услуг), произведенных 
гражданами, относящимися к 
категориям социально уязви-
мых, соответствующие условию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 

24.1 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»:

1. Заявление (по форме со-
гласно Приложению №1 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

2. Документ, удостоверяю-
щий полномочия представите-
ля заявителя (доверенность) 
(в случае подачи документов 
представителем заявителя, 
действующим на основании 
доверенности);

3. Сведения о реализации 
товаров (работ, услуг), про-
изводимых гражданами, от-
носящимися к категориям со-
циально уязвимых (по форме 
согласно Приложению №5 к 
Порядку признания субъек-
та малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

4. Справка о доле доходов, 
полученных заявителем от 
осуществления деятельности, 
указанной в п. 2 ч. 1 ст. 241 
ФЗ, по итогам предыдущего 
календарного года в общем 
объеме доходов (по форме со-
гласно Приложению №6 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

5. Отчет о социальном воз-
действии (по желанию, по фор-
ме согласно Приложению №2 
к Порядку признания субъек-
та малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

6. Иные документы, уста-
новленные субъектом РФ в слу-
чае реализации им полномочия, 
предусмотренного ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в соответствии с условиями, 
предусмотренными ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ).

Ссылка на образцы доку-
ментов: https://cloud.mail.ru/
public/4dzy/Pc84VW6 Du 

Категория заявителей №3: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющие производство 
товаров (работ, услуг) для 
граждан, отнесенных к кате-
гориям социально уязвимых, 
соответствующие условию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 
24.1 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»):

1. Заявление (по форме со-
гласно Приложению №1 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

2. Документ, удостоверяю-
щий полномочия представите-
ля заявителя (доверенность) 
(в случае подачи документов 
представителем заявителя, 
действующим на основании 
доверенности);

3. Сведения об осуществля-
емой деятельности по произ-
водству товаров (работ, услуг), 
предназначенных для граждан 
социально уязвимых категорий 
(по форме согласно Приложе-
нию №7 к Порядку признания 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства социаль-
ным предприятием, утвержден-
ному приказом Минэкономраз-
вития РФ от 29.11.2019 №773);

4. Справка о доле доходов, 

полученных заявителем от 
осуществления деятельности, 
указанной в п. 3 ч. 1 ст. 24.1 
ФЗ, по итогам предыдущего 
календарного года в общем 
объеме доходов (по форме со-
гласно Приложению №6 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

5. Отчет о социальном воз-
действии (по желанию, по фор-
ме согласно Приложению №2 
к Порядку признания субъек-
та малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

6. Иные документы, уста-
новленные субъектом РФ в слу-
чае реализации им полномочия, 
предусмотренного ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в соответствии с условиями, 
предусмотренными ч. 2 ст. 24.1 
ФЗ).

Ссылка на образцы доку-
ментов: https://cloud.mail.ru/
public/36K2/5qfqV3y ZD 

Категория заявителей №4: 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляю-
щие деятельность, направленную 
на достижение общественно по-
лезных целей и способствующую 
решению социальных проблем 
общества, соответствующие ус-
ловию, предусмотренному п. 4 ч. 
1 ст. 24.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»:

1. Заявление (по форме со-
гласно Приложению № 1 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

2. Документ, удостоверяю-
щий полномочия представите-
ля заявителя (доверенность) 
(в случае подачи документов 
представителем заявителя, 
действующим на основании 
доверенности);

3. Сведения об осуществле-
нии деятельности, направлен-
ной на достижение общественно 
полезных целей и способству-
ющей решению социальных 
проблем (по форме согласно 
Приложению №8 к Порядку 
признания субъекта малого 
или среднего предпринима-
тельства социальным предпри-
ятием, утвержденному прика-
зом Минэкономразвития РФ от 
29.11.2019 №773);

4. Справка о доле доходов, 
полученных заявителем от 
осуществления деятельности, 
указанной в п. 4 ч. 1 ст. 24.1 
ФЗ, по итогам предыдущего 
календарного года в общем 
объеме доходов (по форме со-
гласно Приложению №6 к 
Порядку признания субъекта 
малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 №773);

5. Отчет о социальном воз-
действии (по желанию, по фор-
ме согласно Приложению №2 
к Порядку признания субъек-
та малого или среднего пред-
принимательства социальным 
предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития 
РФ от 29.11.2019 № 773);

6. Иные документы, уста-
новленные субъектом РФ в слу-
чае реализации им полномочия, 
предусмотренного ч. 2 ст. 24.1 
Федерального закона.

Ссылка на образцы доку-
ментов: https://cloud.mail.ru/
public/4Z1g/ 4kF8B1J6D

Открыт прием документов для признания 
субъектов МСП социальным предприятием
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Благодарность
Руководство Дербентского отделения общественной организа-

ции «Комитет по защите прав потребителей РД» выражает благо-
дарность торговому дому «Киргу», расположенному в г. Дербенте, 
в лице его руководителя Сабиева Хабиба Саидбековича за ока-
занную помощь в проведении 15 марта Дня защиты прав потреби-
телей в г. Дербенте.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ветерану дербентского футбола Н. РЗАЕВУ

Уважаемый Навои Гусейнович!
Являясь одним из лучших полузащитников команды «Виногра-

дарь» образца 1979 года, Вы достойно защищали спортивную честь 
древнего Дербента на зелёных полях стадионов бывшего СССР. 
Многие болельщики со стажем до сих пор с ностальгией вспоми-
нают Ваше индивидуальное мастерство, отмечая при этом Ваши не-
заурядные способности, многочисленные спортивные достижения 
и награды. На протяжении  многих лет Вы стабильно участвовали 
в чемпионате Дагестана по футболу, а также успешно выступали во 
всероссийских турнирах, радуя своих болельщиков волевыми побе-
дами. Своей самоотверженной игрой в составе городской команды 
«Виноградарь» Вы нередко «срывали» аплодисменты болельщиков 
на трибунах и были грозой вратарей команд-соперниц, забивая в их 
ворота эффектные голы! 

Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем и желаем Вам крепкого 
здоровья, дагестанского долголетия, успехов в труде, счастья и се-
мейного благополучия!  

С уважением, тренеры и игроки команды «Виноградарь» 
70-х годов прошлого столетия: Н. Султанов, С. Султанов, А. Под-
колоднев, Т. Мирзаханов, В. Зотов, Р. Нисанов, А. Федоровский, 
Х. Рустамов, М. Сеидов, Р. Арзуманян,  Г. Ашуров, А. Вагабов, 
И. Султанов, Д. Оганесян, А. Джавадов, Н. Асадов, Х. Мамедов.

Выездное мероприятие было 
приурочено к 56-летию со дня 
присвоения ПГОЗ «Чах-Чах» 
имени героя-пограничника стар-
шего лейтенанта Николая Голуб-

ницкого.
Кадеты и юнармейцы под-

готовили культурную художе-
ственную программу для по-
граничников – они пели песни и 
читали стихи.

Затем пограничники ознако-
мили ребят с условиями несения 
службы по защите государствен-
ной границы, после чего подо-
шло время чаепития в уютной 
столовой.

По словам директора кадет-
ской школы-интерната Аммая 
Шахбанова, подобные выезды, 
которые проходят уже не в пер-
вый раз, играют большую роль в 

деле патриотического воспита-
ния молодежи. Руководитель об-
разовательного учреждения по-
здравил пограничников заставы 
«Чах-Чах» с важным событием, 
пожелал им крепкого здоровья и 
всех благ.

В завершение встречи вос-
питанники кадетского корпуса и 
юнармейцы поблагодарили по-
граничников за гостеприимство.

Случилось это 7 февраля ны-
нешнего года, в половине пятого 
вечера. Один несовершеннолет-
ний, как договорились заранее, 
стоял возле подъезда, чтобы в 
случае опасности предупредить 
своего подельника, а другой в 
это время совершал кражу. При-
своив спортивный велосипед 
стоимостью 8400 рублей, под-
ростки скрылись с места пре-
ступления.

Следствие ходатайствова-
ло о прекращении уголовного 

преследования в отношении 
несовершеннолетних в связи с 
назначением им меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа. Ходатайство 
городским судом было удовлет-
ворено и вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Каждому несовершеннолет-
нему назначена мера уголов-
но-правового характера  в виде 
штрафа в размере 10 тысяч ру-
блей.

Война с фашистской Герма-
нией 1941-1945 гг. была не только 
несправедливой и захватнической 
по отношению к нашему народу, 
но и неравной в отношении силы. 
190 моторизованных фашистских 
дивизий, имевших опыт захватни-
ческой войны в Европе, 4 тысячи 

самолетов и 3,5 тысячи танков  
против армии, имевшей почти в 
два раза меньше вооружения. По-
этому война с самого начала при-
обрела такой трагический для на-
шей страны поворот.

В  первые же дни войны, ис-
пользуя фактор внезапности на-
падения, превосходства в тактике, 
технике и в живой силе, агрессору 
удалось захватить огромные тер-
ритории, уничтожить большое ко-
личество  авиационной техники 
на аэродромах. Оказались в окру-
жении наши крупные танковые и 
армейские подразделения.

Объявленный Гитлером 
«блицкриг», казалось, не минуем. 

Над страной реально нависла 
угроза фашистского порабоще-

ния.
Весть о разбойничьем втор-

жении фашистских полчищ дер-
бентцы встретили с возмущением, 
которое вылилось в многочис-
ленные митинги на улицах и пло-
щадях города, в фабричных и за-
водских цехах. На них дербентцы 

заявляли о своей готовности как 
один встать на защиту Отчизны, 
грудью прикрыть ее от фашист-
ской чумы, до последнего вздоха, 
до последней капли крови защи-
щать свою Родину, свой родной 
очаг. 

По признанию партийно-со-
ветских работников города тех лет, 
эти митинги и собрания  вышли 
из-под контроля. Зачастую о них 
руководство города узнавало как 
уже о свершившемся  факте.

Дербентцы ясно представляли, 
что начавшаяся война - не обыч-
ное противостояние двух армий. 
Это война всего нашего народа, 
нашей страны против фашизма, 
против агрессии злейшего врага 
на нашу свободу и независимость.

Сплоченные единым порывом 
защиты Родины все, что было хра-
брого и отважного, рвалось в бой 
с врагом.

В первые же дни войны мно-
гие горожане обратились в горво-
енкомат с просьбой зачислить их 
добровольцами в ряды Красной 
Армии. Только за первые пять 
дней было подано около тысячи 
подобных заявлений. 

На многих собраниях целые 
бригады и первичные комсомоль-
ские организации  принимали ре-
шение с просьбой отправить их 
коллективно на фронт.

Большое число дербентцев до-
бровольно вступили в 6-й отдель-
ный Дагестанский кавалерийский 
эскадрон под командованием 
героя гражданской войны Кара 
Караева, который в составе фор-
мировавшейся в Дербенте  416-й 
Азербайджанской (позже Таган-
рогской) стрелковой дивизии про-
шел путь от Кавказа до Берлина.

В своих воспоминаниях ко-
мандир 416-й Азербайджанской 
дивизии генерал-майор Д.М. Сыз-
ранов позже напишет: «…Воины-
дагестанцы в наших рядах сра-
жались стойко, храбро, наносили 
врагу нашей Родины могучие уда-
ры. На всем славном боевом пути 
дивизии кавалеристы-дагестанцы 
отличались внезапностью удара, 
стремительностью глубоких рей-
дов в тыл врага».

Не отставали от мужчин и 
женщины. «Нашу ненависть к 
врагу невозможно передать сло-
вами. Когда Родина-мать нахо-
дится в опасности, наше место 
на фронте, рядом с отцами и бра-
тьями», - говорилось в резолюции 
митинга коллектива прядильного 
цеха фабрики «Дагюн». А в один 
из дней апреля 1942 г. из Дербен-
та на фронт отправился целый 
эшелон с девушками. 

Гаджар Алиева, Тирсо Абра-
мова, Айна Абукеримова,  Нина 
Аронсон, Елена Чернышова, Лиза 
Ашурова,  Маня Каделаки, Валя 
Катинская, Зинаида Кацевич, 
Лиза Ядаева, Зоя Ломайковская, 
Ася Мамедова, Зара Муратова, 
Таисия Надош, Таварет Омарова, 
Софья Розничек, Ксения Соколо-
ва, Лидия Яковенко, Вада Якубо-
ва, Липа Яхниц, Таисия Долгова, 
десятки, сотни других дочерей 
Дербента прошли с боями через 
всю страну, участвовали в осво-
бождении Румынии, Болгарии, 
Польши, в разгроме врага в его 
логове – Берлине и были награж-
дены многими боевыми  ордена-
ми и медалями.

(Продолжение следует).

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дербент. Трудные годы войны
Назиля ГУСЕЙНОВА,  научный сотрудник музея 
Боевой славы

Вот уже 75-й раз наш народ будет праздновать победу над 
фашистской Германией, победу в самой ожесточенной и крово-
пролитной  в истории человечества войне.

1418 дней и ночей длилась эта война. 1418 дней и ночей геро-
ически сражались на фронте наши отважные воины. 1418 дней 
и ночей, не смыкая глаз, в холоде и голоде самоотверженно тру-
дился наш народ в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

Сегодня уже исписаны сотни тысяч страниц научных трудов 
и художественных произведений об этой страшной войне. Но 
еще далеко не исчерпана эта огромная тема, тема о загадочных 
источниках легендарной силы, стойкости и мужества нашего 
народа, который в жестокой борьбе со страшным чудовищем, 
название которому фашизм, отстоял свою свободу и независи-
мость. Неспроста эта война народом названа Великой Отече-
ственной.

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Кадеты и юнармейцы в гостях 
у пограничников

17 марта кадеты Дербентской кадетской школы-интерната 
имени В.А. Эмирова и юнармейцы города выехали в Магарам-
кентский район, где встретились с пограничниками заставы 
«Чах-Чах».

ИЗ ЗАЛА СУДА

Украли велосипед
Фуад МЕДЖИДОВ, следователь СО ОМВД России
 по г. Дербенту

Несовершеннолетние мальчики, предварительно сговорив-
шись, украли спортивный велосипед из подъезда многоквар-
тирного жилого дома в Дербенте. Владелица оставила транс-
портное средство на лестничной площадке без дополнительных 
противоугонных мер безопасности. 

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 26 марта 1945 года

В течение 26 марта войска 3-го Белорусского 
фронта завершали ликвидацию группы войск про-
тивника на побережье залива Фриш-Гаф юго-за-
паднее Кенигсберга и заняли населенные пункты 
Гросс Хоппенбрух, Раиншенхоф, Дойч Банау и 
порт Розенберг, отбросив остатки разгромленных 
частей противника в район мыса Кальхальцерха-
кен. По предварительным данным, в боях за 26 
марта в этом районе войска фронта взяли в плен 
более 21.000 немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинского фронта, наступая в 
трудных условиях горно-лесистой местности в 
полосе Карпат, овладели в Чехословакии городом 
Банска Бистрица - важным узлом дорог и сильным 
опорным пунктом обороны немцев, а также заняли 
более 50 других населенных пунктов. За 25 марта 
войска фронта взяли в плен более 1.000 солдат и 
офицеров противника.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая 
наступление, 26 марта овладели городами Папа  
и Девечер - крупными узлами дорог и сильными 
опорными пунктами обороны немцев, прикрыва-
ющими пути к границам Австрии, а также заняли 
более 100 других населенных пунктов

На других участках фронта - бои местного зна-
чения и поиски разведчиков.

За 25 марта на всех фронтах подбито и уничто-
жено 180 немецких танков и самоходных орудий. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 37 самолетов противника.

В течение дня 26 марта наши бомбардировщи-
ки продолжали наносить удары по городу и порту 
Гданьск (Данциг).

В боях за 26 марта, по предварительным дан-
ным, войска фронта взяли в плен более 21.000 не-
мецких солдат и офицеров. Солдаты и офицеры 
разгромленных частей противника прекращают 
сопротивление и складывают оружие. Количество 
пленных все время возрастает.

Наша авиация потопила в Данцигской бухте 2 
парохода, 3 катера и 5 барж. Отмечены прямые по-
падания бомб в другие суда противника.

Советские воины в боях с немецкими захват-
чиками проявляют образцы доблести и геройства. 
Гвардии красноармеец Чеснов в одном бою унич-
тожил 7 гитлеровцев и захватил противотанковую 
пушку. Отважный боец быстро развернул пушку и, 
открыв огонь, сжег немецкое самоходное орудие. 
Гвардии красноармеец Гусакович в рукопашной 
схватке убил немецкого офицера и трех солдат, а 
затем противотанковой гранатой подорвал броне-
транспортер противника.

Батарея самоходных орудий старшего лейте-
нанта Остова разгромила вражескую колонну, со-
жгла немецкий танк и 8 автомашин и уничтожила 
до роты гитлеровцев. Артиллеристы батареи гвар-
дии капитана Василенко, отражая вражескую кон-
тратаку, подбили 3 танка и 4 бронетранспортера 
противника.

      Рубрику ведет Т. МИРЗАХАНОВ.
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Это значит, что нужно не вы-
ходить из дома весь период каран-
тина, находясь по возможности в 
отдельной комнате; пользоваться 
отдельной посудой, индивидуаль-
ными средствами гигиены, бельем 
и полотенцами; покупать продук-
ты и необходимые товары онлайн 
или прибегать к помощи волонте-
ров; исключить контакты с члена-
ми своей семьи и другими лицами; 
использовать маски и спиртовые 

салфетки. 
В период карантина обяза-

тельно мойте руки водой с мы-
лом и обрабатывайте кожными 
антисептиками - перед приемом 
пищи, перед контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, рта, носа, 
после посещения туалета; прове-
тривайте помещения и проводите 
влажную уборку с применением 
средств бытовой химии с моющим 
или моюще-дезинфицирующим 

эффектом.
При первых симптомах заболе-

вания незамедлительно сообщите 
об этом в поликлинику.

За всеми находящимися на ка-
рантине ведется меднаблюдение 
на дому и обязательно ежедневно 
измеряется температура. На 10-е 
сутки карантина врачи производят 
отбор материала для исследования 
на коронавирус. 

Если заболевший нарушил ка-
рантин, то его помещают в инфек-
ционный стационар.

По истечении 14-ти дней ка-
рантин завершен при условии, что 
нет признаков заболевания и на 
основании отрицательного резуль-
тата лабораторных исследований 
материала, взятого на 10-й день 
карантина.

Источник: https://www.
instagram.com/p/B9_eNkSoNAP/
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Цена свободная

Мероприятие организовано 
управлением культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента с целью ока-
зания помощи пожилым людям, 
вынужденным оставаться дома 
из-за распространения пандемии 

коронавируса. 
В акции добра приняли уча-

стие руководитель отдела просве-
щения Муфтията РД по г. Дербен-
ту Абдулла Маликов, волонтеры 
из вузов и ссузов. Они посетили 
ветеранов и тружеников тыла, ма-

ломобильных, малообеспеченных 
жителей города.

Осуществлять адресный вы-
езд волонтерам помогало авто-
транспортное хозяйство города.

По мнению начальника управ-
ления культуры, молодежной 
политики и спорта Самили Над-
жафовой, такие мероприятия 
необходимы, так как они спла-
чивают людей, прививают под-
растающему поколению толе-
рантность и сострадание.

- Есть довольно устойчивое вы-
ражение: зрелость общества опре-
деляется его отношением к ста-
рикам и детям. То есть, к самым 
незащищенным слоям населения. 
Необходимо уделять внимание 
пожилым людям, помогать им, - 
подчеркнула Самиля Наджафова.

В рамках мероприятия ребя-
та посетили более ста человек. 
Волонтеры вручили пожилым 
продуктовые наборы, празднич-
ные сладости и традиционную 
свежую зеленую траву – семени, 
символизирующую начало весны.

За доставленную радость по-
жилые люди благодарили добро-
вольцев и администрацию города. 
Они пожелали молодежи Дер-
бента доброты, здоровья и всегда 
оставаться милосердными.

20 марта в Дербенте состоялась благотворительная акция 
«Весенняя Неделя Добра», приуроченная к празднику весны 
Новруз и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Зухул» АР, со стороны РФ - 
пункт пропуска «Гарах»;

«Ширвановка» АР, со стороны 
РФ - пункт пропуска «Ново-Филя».

Остальные пункты пропуска 
продолжают функционировать в 
штатном режиме с учётом ранее 
введённых ограничений.

Введены ограничения
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Пограничное управление ФСБ России по РД информирует, 
что Азербайджанской Республикой принято решение о времен-
ном приостановлении пропуска всех категорий граждан (РФ, АР, 
иных иностранных граждан и лиц без гражданства) через госу-
дарственную границу между АР и РФ в пунктах пропуска:

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ

С 9-30 до 17-30 мск по теле-
фонам: 51-75-35; 51-75-20 жите-
ли республики могут задать все 
интересующие вопросы по ситу-
ации с коронавирусом.

Специалисты ведомства да-
дут необходимые разъяснения 
по вопросам наличия на рынках 
и в торговых сетях республи-
ки продовольственных товаров 
первой необходимости и цен на 
них. В случае необходимости 
будут приняты соответствую-
щие меры по недопущению не-
обоснованного завышения цен 

и организации бесперебойных 
поставок.

Кроме того, в Дагестане 
создан и функционирует Опе-
ративный штаб, который про-
водит мониторинг ситуации на 
продовольственном рынке ре-
спублики. С выездами на места 
специалисты аграрного ведом-
ства ежедневно контролируют 
поставки продукции и цен на 
нее. Отмечается, что в настоя-
щее время ситуация на продо-
вольственном рынке региона 
стабильная.

Минсельхозпрод РД запустил 
«горячую линию» 

Минсельхозпрод Дагестана в целях мониторинга ситуации 
на продовольственных рынках региона запустил «горячую ли-
нию» для приема обращений граждан.

Основные принципы карантина 
в домашних условиях

Если вы вернулись из стран или регионов, где сложилась 
неблагополучная ситуация по коронавирусу, то необходимо со-
общить о своем возвращении по номеру горячей линии Роспо-
требнадзора (8722) 69-19-52 и соблюдать карантин у себя дома 
14 дней. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Эпилепсия относится к группе 
хронических заболеваний и воз-
никает вследствие поражения го-
ловного мозга, нарушения работы 
сердечнососудистой системы, об-
разования опухоли или является 
следствием инсульта. Главной зада-
чей этого праздника является при-
влечение максимального внимания 
к проблемам эпилептиков.

Когда проходит?
Ежегодно мероприятие прихо-

дится на 26 марта. Символом тор-
жества является фиолетовый цвет, 
или лавандовый оттенок. Научно 
доказано, что он оказывает поло-
жительное воздействие на нервную 
систему и уменьшает ощущение 
тревоги, что так важно для людей, 
страдающих от эпилепсии.

Кто отмечает? 
Обществу малоизвестно о дан-

ной болезни, поэтому 26 марта – 
это тот день, когда поднимаются 
насущные проблемы. В роли ор-
ганизаторов выступают благотво-
рительные фонды, представители 
медицинских учреждений и про-
сто небезразличные люди. Совсем 
недавно праздник получил статус 
международного, поэтому он про-
водится практически во всех стра-
нах мира, ведь болезнь распростра-
нена повсеместно и не зависит от 
этнологических и национальных 

особенностей. Это важный день 
для пациентов, у которых диагно-
стировали проблему, а также для их 
близких.

История 
Идея проведения Дня осведом-

ленности об эпилепсии была раз-
работана Кэссиди Меган из Новой 
Шотландии, Канада, в 2008 году. 
Кэссиди тогда было всего девять 
лет. Она была мотивирована соб-
ственной борьбой с эпилепсией. 
Кэссиди хотела, чтобы люди гово-
рили об этом расстройстве, чтобы 
те, кто страдает эпилепсией, поня-
ли, что они не одиноки. Она также 
хотела развеять распространенные 
мифы об эпилепсии.

Этот день отличается прове-
дением благотворительных акций, 
митингов, концертов, конференций 
и встреч, главной задачей которых 
является поддержка больных. Важ-
ной особенностью мероприятий 
является проведение инструктажа 
по поводу оказания первой помощи. 

Главные аспекты выглядят сле-
дующим образом:

• Перевернуть человека на бок.
• Что-то мягкое подложить 

под голову.
• Несмотря на распространен-

ные мифы, разжимать рот насильно 
нельзя и вставлять что-то между зу-
бов также.

Существует большое количе-
ство других правил, от правильно-
сти выполнения которых зависит 
дальнейшее здоровье и безопас-
ность человека.

Интересные факты
• Согласно статистическим 

данным, в 2015 году было зареги-
стрировано более 50 000 000 людей 
по всему миру с диагнозом эпилеп-
сия.

• Болезнь не носит наслед-
ственный характер, только в не-
которых случаях она передается 
от больного родителя, вероятность 
этого не более 10%.

• Эпилепсия не относится к 
группе заразных патологических 
процессов.

• Страдающие эпилепсией 
находятся в нормальном психоло-
гическом и интеллектуальном со-
стоянии. Многие известные люди 
страдали от болезни, включая Напо-
леона, Македонского, Цезаря, Ива-
на Грозного и Достоевского.

• Эпилепсия – самое распро-
страненное хроническое заболева-
ние неврологического типа. Оно 
связано с повышенной активностью 
одной из частей коры головного 
мозга, что приводит к подавлению 
и подчинению других нейронов.

• К характерным признакам 
патологического процесса относят-
ся: судороги, падение, потеря созна-
ния.

• В роли провоцирующих фак-
торов выступают: инсульт, травма 
головы, менингит и распространен-
ные болезни.

• Только 25% людей полу-
чают соответствующее медицин-
ское обслуживание.

Фиолетовый день
Эльмина АГАХАНОВА, врач неврологического 
отделения ЦГБ

Фиолетовый день, или День больных эпилепсией праздну-
ется 26 марта. Это символическое название дня, посвященного 
людям, у которых диагностировали такое страшное заболева-
ние, как эпилепсия. 

ДМЗ закрыл выставки в связи 
с эпидемией коронавируса 

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

С 21 марта в Дербентском музее-заповеднике закрыты вы-
ставочно-экспозиционные объекты, в том числе на крепости 
Нарын-кала экспозиция «Древний Дербент», выставочные 
залы и экспозиционные отделы. 

Открытыми для посещения 
жителями города и туристами 
остаются объекты, расположен-
ные под открытым небом.

Уточняется, что данное  ре-
шение принято руководством му-
зея-заповедника в соответствии 
с приказом Минкультуры РД «в 

целях предупреждения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции».

В настоящее время руковод-
ство музея прорабатывает вопрос 
размещения виртуальной экспо-
зиции Дербентского музея-запо-
ведника на онлайн-площадке.

В связи с широким распространением в сети Интернет ложной 
информации о новой коронавирусной инфекции, предлагаем жите-
лям Дербента подборку сайтов, где можно получить достоверную 
информацию о COVID-19 в стране и республике.
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Призываем горожан не создавать панику по ситуации с корона-

вирусом, а ориентироваться только на официальные источники ин-
формации.

Напоминаем, что на территории Республики Дагестан не зафик-
сировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Где брать достоверную 
информацию о коронавирусе

УТЕРЯННЫЙ
диплом №1323120063856, выданный в 2018 году Геленджикским 

колледжем техники, экономики и права на имя Гаджиева Джавада 
Алиризаевича, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ
диплом №689699, выданный в 1989 году профессионально-тех-

ническим училищем №4 г. Дербента ДАССР на имя Ибрагимова Ни-
зами Абсетовича, считать недействительным. 

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое соболезнование 
семье Ахмедовых, их родным и близким в связи со смертью ветера-
на труда и партии

Ахмедова Ахмеда Магомедовича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.


