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Мероприятие объединило 
активных жителей города, кото-
рые собрались 14 сентября на об-
новленном переулке Казем-Бека, 
чтобы поздравить друг друга и 
вспомнить историческое прошлое 
родного края.

День единства народов Даге-
стана наша республика отмечает 
15 сентября. Этот день закрепляет 
главную традицию многонацио-
нальной республики – нерушимое 
единство, дружбу наших народов 
и  любовь к нашему родному гор-
ному краю.

В праздничный вечер были ор-
ганизованы майданы, где предста-
вители разных национальностей 
демонстрировали свои традиции 
и культуру. Здесь же развернулись 
фотовыставки с изображением 
старого Дербента и проходили ма-
стер-классы по изобразительному 
искусству для детей. 

Поздравляя собравшихся го-
рожан, Видади Зейналов отметил, 

что самое главное богатство Даге-
стана – это многоголосье всех на-
родов, которые его населяют. 

- Мы все вместе доказываем, 
что представители разных наци-
ональностей и конфессий могут 
дружно жить, созидать, творить и 
достигать. Хочу пожелать мира во 
всех домах, благополучия, добра и 
здоровья, - сказал он.

От себя лично и от всего депу-
татского корпуса дербентцев по-
здравил Мавсум Рагимов, пожелав 
достатка, согласия, успехов и мир-
ного неба над головой. 

В связи с празднованием Дня 
единства народов Дагестана были 
вручены Знаки отличия «За за-
слуги перед городом Дербентом» 
директору ЦБС Диане Алиевой 
и руководителю муниципально-
го горско-еврейского театра Льву 
Манахимову. 

Украсили праздник своими вы-
ступлениями вокальные группы и 
танцевальные ансамбли. 
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В регионе идет работа, направ-
ленная на создание рабочих мест. 
По поручению Главы РД Владими-
ра Васильева плановые значения 
по созданию новых рабочих мест 
были скорректированы по всем от-
раслям. Органами исполнительной 
власти республики ведется работа 
с муниципальными образованиями 
по корректировке показателей. 

Гаджи Султанов подчеркнул, 
что план по созданию рабочих мест 
в рамках госпрограммы РД «Ком-
плексное территориальное разви-
тие муниципального образования 
«городской округ “город Дербент”» 
за 8 месяцев 2020 года перевыпол-
нен.

- Всего до конца года в городе 
планируется создание 1400 рабо-
чих мест (в отраслевом срезе) во 
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти. При этом в 
плане администрации города пред-
усмотрено создание 1150 рабочих 

мест, – процитировал собеседник 
Султанова.

С учетом складывающейся по-
ложительной динамики и имею-
щегося потенциала города Гаджи 
Султанов заявил о необходимости 
корректировки госпрограммы в ча-
сти индикаторов, объемов финан-
сирования и рабочих мест.

- Необходимо провести работу 
по корректировке плана и актуали-
зировать показатель по созданию 
рабочих мест в госпрограмме. В 
городе сейчас ведется строитель-
ство и реконструкция ряда объек-
тов. Важно, что на этих объектах 
трудятся жители города и других 
муниципалитетов республики, – 
отметил министр.

В свою очередь Рустамбек 
Пирмагомедов подчеркнул, что ад-
министрация города готова присту-
пить к этой работе и в ближайшее 
время актуализирует данные по 
созданию рабочих мест.

- При строительстве любого 
объекта самое важное - это фун-
дамент и инженерные сети. Нами 
было принято решение разрабо-
тать документ, определяющий 
стратегическое развитие города 
в соответствии с реальными воз-
можностями. Для этой работы 
мы привлекли группу людей на 
внебюджетные средства в разме-
ре 2,5 млн рублей, провели стра-
тегический анализ и пришли к 
выводу, что нам нужно сделать 
комплексную программу, - обо-
значил он.

Хизри Абакаров подчеркнул, 
что в декабре 2018 года админи-
страция Дербента приняла ре-
шение об организации первого в 
истории Российской Федерации 
международного конкурса на 
разработку мастер-плана и при-
ступила к аналитическим иссле-
дованиям комплексной оценки. 
В данном мероприятии приняли 
участие 64 компании, разделен-
ные на 26 команд. Победителем 
конкурса стала компания «Новая 
Земля». 

- Теперь у нас есть документ, 
на который мы опираемся, и по 
нему мы уже знаем, как должен 
развиваться город. Они уже про-
вели более 50 мероприятий: раз-
работка проекта набережной, ка-
натной дороги, Дворца спорта и 
образовательного центра.

Начали работу с более легких 
проектов, таких как реконструк-
ция переулка Казем-Бека. По-
сле его благоустройства жители, 
проживающие здесь уже много 
лет, передумали продавать свои 
дома. Они начали приводить 
фасады своих зданий в порядок. 
Все мероприятия в выходные 
дни проводятся на этом переулке, 

он никогда не остается пустым, 
здесь постоянно отдыхают жите-
ли и гости города. 

Принято решение о необхо-
димости развития мест пешеход-
ной доступности. Так как город 
является туристическим, здесь 
нужны в первую очередь пеше-
ходные дороги, для велосипе-
дистов и самокатов, чтобы про-
катиться на них сверху от улицы 
Дрожжина до набережной горо-
да. У нас уже есть готовый про-
ект проспекта Агасиева и улицы 
Гагарина, где предусмотрены пе-
шеходные дороги. 

Автотранспортные дороги в 
проекте сузили, чтобы создать 
широкие пешеходные зоны и 
чтобы машины не могли пре-
вышать скорость во время 
езды. Все планируемые преоб-
разования мы согласовываем 
с жителями города. Они под-
держали данный проект. В ходе 
его разработки было выявлено 
множество незаконных объек-
тов, которые выходят на обще-
ственные территории. Их было 
решено снести. Жители города 
отнеслись к данным мероприя-
тиям с пониманием, так как все 
намеченные работы, в первую 
очередь направлены на удобство 
горожан. Также у нас появилась 
идея открыть проход от крепо-
сти до набережной через улицу 
Мамедбекова. Работы уже на-
чаты и ведутся активными тем-
пами. В октябре текущего года 
проект будет запущен. От улицы 
Мамедбекова появится проход к 
парку имени Низами Гянджеви 
и к маяку, который принадлежит 
военным. Мы уже вели с ними 
разговоры о передаче маяка на 
баланс города, и они пошли нам 

навстречу. 
В Дербенте появятся обще-

ственные места, где семьи с 
детьми смогут проводить свой 
досуг. Там же предусмотрены 
туалеты и места для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Работы по разработке 
проекта по благоустройству Со-
сновго бора начнется в октябре 
текущего года. 

Городу нужны две важные 
составляющие – это комплексная 
программа и грамотный архи-
тектор. Только архитектор знает, 
как правильно сделать нормати-
вы, как правильно благоустроить 
город. У нас было 130 участков, 
которые мы раздали людям с 
категорией малоимущих с усло-
вием, что построенные на этих 
участках дома будут согласова-
ны с главным архитектором го-
рода. Это делается с целью не 
нарушить градостроительные 
нормы. Дома будут построены 
строго по регламенту, вплоть до 
единого цвета кровли.

Моей целью является соз-
дать больше общественных мест, 
пространств. К нашему городу в 
настоящее время присоединяет-
ся много территорий. Совместно 
с архитектором мы думаем над 
тем, как проводить  ИЖС в такой 
же форме строго по регламен-
ту. Впервые принято решение о 
проведении комплексной работы 
по получению индивидуального 
жилого строительства. Реализа-
ция данного проекта позволит 
привлечь финансовые средства 
на инфраструктуру комплекс-
ного строительства ИЖС и по-
строить индивидуальное жилье. 
Доступным путем создать ипо-
течные продукты по программе 
«Дом,РФ». Там действительно 
дают деньги по 3%. Для этих 
целей мы уже предусмотрели 
16 га земли. Под домами будут 
расположены магазины, чтобы 
жителям не пришлось далеко 
выезжать в город за продуктами. 
Что касается водоснабжения, мы 
привлекли ленинградскую ком-
панию. У нас уже есть проект. 
Работы ведутся, - отметил он.

Поблагодарив за проводи-
мую работу, Владимир Васильев 
подчеркнул, что Дербент имеет 
большое значение для всей ре-
спублики и положительно оце-
нил происходящие изменения, в 
том числе и работу по созданию 
рабочих мест. 

Глава региона обратил вни-
мание руководителей городов и 
районов на опыт Дербента, ко-
торый является примером совме-
щения бережного отношения к 
истории и формирования совре-
менной среды для проживания.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Дербент - пример совмещения бережного 
отношения к истории и формирования 
современной среды для проживания

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева 9 
сентября состоялось заседание Совета по развитию градостро-
ительства и архитектуры. В фокусе внимания оказалась тема 
разработки градостроительной документации в республике. 
Мэр Дербента Хизри Абакаров в ходе совещания рассказал о 
планируемых и реализованных преобразованиях в городе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Зов предков: единство!
Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню единства народов Дагестана. Торжественное мероприятие 
посетили председатель городского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, заместители главы администрации города Рустамбек 
Пирмагомедов и Видади Зейналов. 

ЭКОНОМИКА

Дербент демонстрирует высокие темпы
Министр экономики и территориального развития РД Гаджи 

Султанов обсудил с первым заместителем главы администрации 
Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым вопросы создания но-
вых рабочих мест.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 
года №68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 
февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и в целях 
организации приема, учета, вре-
менного размещения и перво-
очередного жизнеобеспечения 
населения, эвакуируемого при 
угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, ад-
министрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Внести изменение в по-
становление главы администра-
ции городского округа «город 
Дербент» № 135 от 20 марта 
2019г. «О создании пунктов вре-
менного размещения населения, 
эвакуируемого при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера на территории 
городского округа «город Дер-
бент»», изложив Приложение 
№2 к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской га-
зете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Ш.Г. Алиева.

И.о. главы     
  Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 8 сентября 2020 г. №364

О внесении изменений в Постановление администрации 
№135 от 20 марта 2019г. «О создании пунктов временного 

размещения населения, эвакуируемого при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа «город Дербент»

В целях совершенствования рабо-
ты сети наблюдения и лабораторного 
контроля за сейсмической обстанов-
кой, зараженностью внешней среды 
радиоактивными, химически опас-
ными веществами, вспышками особо 
опасных инфекционных заболеваний 
людей, животных и растений на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент» (далее - СНЛК), админи-
страция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Внести изменение в поста-
новление администрации городско-
го округа «город Дербент» №58 от 
15.02.2017г. «О совершенствовании 
работы сети наблюдения и лабора-
торного контроля за сейсмической об-
становкой, зараженностью внешней 
среды радиоактивными, химически 

опасными веществами, вспышками 
особо опасных инфекционных забо-
леваний людей, животных и растений 
на территории городского округа «го-
род Дербент», изложив Приложение 
№2 к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Ш.Г. Алиева.

И.о. главы     Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 8 сентября 2020 г. №365
О внесении изменений в Постановление администрации №58 от 15 

февраля 2017г. «О совершенствовании работы сети наблюдения и лабора-
торного контроля за сейсмической обстановкой, зараженностью внешней 
среды радиоактивными, химически опасными веществами, вспышками 
особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений 

на территории городского округа «город Дербент»

Отдать дань уважения отваж-
ному герою пришли глава города 
Дербента Хизри Абакаров, член 
Общественной палаты РД Шуми 
Шабатаев, председатель еврей-
ской общины «Синагога Келе-Ну-
маз» Роберт Илишаев, секретарь 

общины Петр Малинский и дру-
гие.

Выступая перед собравшими-
ся, Хизри Абакаров отметил, что 
помнить о героях войны – наш 
священный долг и обязанность.

- Сегодня мы собрались, чтобы 

почтить память героя-красноар-
мейца, командира расчёта проти-
вотанкового орудия, гвардии стар-
шего сержанта Исая Иллазарова. 

Чем дальше в историю уходят во-
енные годы, тем ярче перед нами 
стоит великий подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Мы, современники, долж-
ны быть благодарны героям за за-
воеванную свободу, помнить об 
уроках прошлого, помнить о том, 
какой ценой завоевана эта свобода, 

- сказал он.
Внук Исая Иллазарова, дирек-

тор Центра национальных культур 
имени Героя Советского Союза 
Исай Иллазаров вручил главе Дер-
бента Благодарственное письмо за 
поддержку в организации меро-
приятия.

Учащиеся Дербентского кадет-
ского корпуса выступили с песня-
ми военных лет. Вместе с ними 
активное участие в подготовке и 
проведении вечера приняли и уча-
щиеся ДДТ п. Мамедкала и ДШИ 
с. Хазар.

Мероприятие завершилось 
награждением всех его участни-
ков и организаторов памятными 
грамотами и благодарственными 
письмами, которые вручил Исай 
Иллазаров, названный в честь сво-
его деда.

Открывая фестиваль, Хизри Абака-
ров пожелал участникам праздника и 
гостям Дербента приятного отдыха, хо-
рошего настроения и отметил, что такое 
прекрасное мероприятие, как фестиваль 
плова, стало в Дербенте традиционным.

Ведущие фестиваля ознакомили со-
бравшихся с одиннадцатью разновид-
ностями дербентского плова, рассказали 
об истории зарождения национальных 
блюд.

На фестивале, помимо дербентского 
плова, был представлен плов поваров из 
Индии - Лариссы Джала и Аджаза Джа-
ла. Они поблагодарили дербентцев за 
тёплый приём, пожелали собравшимся 
мира, добра и благополучия.

Украсили мероприятие своими ярки-
ми выступлениями вокальные и хорео-
графические ансамбли, эстрадные пев-
цы, артисты театров.

№
п/п Наименование организации Контактный телефон

1 ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте +7 87240 2-81-96

2 Фл ФБУЗ «ЦГиЭ в РД» в г. Дербенте +7 87240 2-81-94,
+7 87268 2-11-22

3 ГБУ РД «Дербентское ветеринарное  управление» +7 87240 4-09-70,
+7 87240 4-31-44

4 Отдел Россельхозцентра по растениеводству +7 928 679-81-14

5 Министерство природных ресурсов и экологии РД

6 МУП «Дербент 2.0» +7 988 650-62-00

7 АО «Дербентский коньячный комбинат» +7 87240 4-30-79,
+7 87240 4-79-29

8 ОАО «Дербентский завод игристых вин»  +7 87240 4-41-73,
+7 87240 4-54-62

9 ГБУ РД «Дербентская центральная городская боль-
ница» +7 87240 4-73-88

10 ОМВД России по г. Дербенту +7 87240 4-51-10,
+7 87240 4-14-69

11 МКУ «Управление капитального строительства» 
городского округа «город Дербент» +7(909) 484-34-85

12 МБУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» городского округа «город Дербент»

(87240) 4-50-89,
(87240) 4-32-33

13 «Управление архитектуры и градостроительства» 
городского округа «город Дербент» +7 87240 4-60-52

14 МБУ «Горсервис» +7 928 552 65 58

15 МАУ «Городское автомобильно-техническое хо-
зяйство» +7 988 292 42-42

В дань уважения подвигу Героя 
Роман САФАНОВ

В рамках Года памяти и Славы 10 сентября в музее «Боевая 
слава» состоялся вечер памяти Героя Советского Союза Исая Ил-
лазарова, организованный Дербентским государственным исто-
рико-архитектурным и художественным музеем-заповедником, 
Дербентским кадетским корпусом совместно с Центром нацио-
нальных культур имени Героя Советского Союза Исая Иллазаро-
ва (г. Москва) при поддержке администрации городского округа 
«город Дербент» 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕРБЕНТЦЕВ 

Мария АМИРОВА

10 сентября в парке им. Сулеймана Стальского состо-
ялся городской фестиваль плова, организованный Цен-
тром развития туризма. В мероприятии приняли участие 
мэр Дербента Хизри Абакаров, дербентцы и гости древ-
него города.

Фестиваль плова

Авторская разработка питер-
ских инженеров позволит обзаве-
стись современным транспортом 
с помощью мобильного приложе-
ния.

Система проката полностью 
автоматизирована. Она не требу-
ет людских ресурсов для выдачи 
транспортного средства, для заме-
ны или заряда батареи.

Станция проката будет осу-
ществлять прием самоката авто-
матически при окончании аренды 
с помощью встроенных стыковоч-
ных узлов. Длительность проката 
не ограничена. Средства с вашей 
карты будут списаны автоматиче-
ски после завершения проката.

- Обращаемся ко всем жителям 
города с убедительной просьбой, 
быть предельно внимательными 
при аренде самокатов, доскональ-
но изучать инструкцию аренды, 
размещенную на стойках, соблю-
дать правила использования и 
технику безопасности, — сказал 
заместитель главы администра-
ции Заур Эминов.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Запущен сервис аренды электросамокатов
Мария АМИРОВА

Прокатиться по городу на электросамокате теперь можно и в 
Дербенте. 14 сентября в Дербенте запущен сервис аренды электро-
самокатов от компании «E-motion». Первые три автоматизиро-
ванные станции проката открыли в парках Боевой славы, Рево-
люционеров и в парке им. Сулеймана Стальского. В перспективе 
количество станций увеличится до девяти. Данный сервис явля-
ется пилотным для Дагестана и реализуется Управлением эконо-
мики и инвестиций администрации города в рамках проекта «Ум-
ный Дербент».

Хизри Абакаров поздравил Заура Муллаева с откры-
тием выставки и поблагодарил фотохудожника за сохра-
нение документальных свидетельств, которые передают 
новым поколениям мгновения истории в реальном виде.

- Думаю, все согласятся с тем, что, глядя на эти фото-
графии, в памяти всплывают приятные воспоминания о 
детстве, советском времени. Хочу сказать спасибо Зауру 
за проведенную работу, пожелать ему больших успехов. 
Добавлю, что мы планируем учредить медаль ордена 
«Достояние Дербента», которую будут вручать тем, кто 
внес значительный вклад в развитие города. Такую ме-

даль обязательно получит Заур Муллаев, - сказал Хизри 
Абакаров.

Творческих успехов Зауру Муллаеву также пожела-
ли депутат городского Собрания Николай Алчиев, быв-
ший мэр Дербента Феликс Казиахмедов, главный спе-
циалист Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Гюльпери Мирзабалаева и многие другие. 

В этот день вокальная группа «Виктория» Дербент-
ского музыкального училища подготовила музыкальные 
номера: под популярные мелодии были исполнены пес-
ни о Дербенте.

ФОТОВЫСТАВКА

«Дербент в лицах»
Амина ДАШДАМИРОВА

10 сентября глава Дербента Хизри Абакаров по-
сетил ретро фотовыставку Заура Муллаева «Дер-
бент в лицах». Мероприятие состоялось на базе 
ДРОО «Алые паруса» при финансовой поддержке 
мэра города. Ретро фотографии, представленные 
на выставке, отражают жизнь Дербента и позволя-
ют окунуться в атмосферу прошлого.

Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа «город Дербент» от 8 сентября 2020г. №364

ПЕРЕЧЕНЬ И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(Окончание на  4 стр.)
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»

В праздничном мероприятии 
приняли участие председатель 
городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, заместители 
главы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов и Видади Зейналов, 
представители творческой  интел-
лигенции.

Диана Алиева уже без малого 
30 лет занимает должность дирек-
тора ЦБС. Любовь к родному го-
роду, к своим истокам определили 
характер ее творческой деятельно-
сти. Многие годы она по крупицам 
собирает бесценные «жемчужные 
россыпи» культурно-историче-
ского наследия древнего Дербента, 
является составителем сборника 
стихов о Дербенте. Последние не-
сколько лет она подбирала архив-
ные материалы, исторические и 
современные фотографии, изуча-
ла литературу, в которой упоми-
налось название города и его улиц. 
Это были горы документов и шта-
беля старинных книг, за которыми 
она проводила все свободное от 
основной работы время, выкра-
ивая по крупицам ту ценную ин-
формацию, которая потом легла в 
основу ее замечательной книги.

Книга «Улицы древнего Дер-
бента» посвящена истории улиц, 
переулков, проспектов, площадей 
и слобод древнего Дербента. В 
ней нашли отражение кардиналь-
ные изменения в топонимическом 
пространстве города - утраты 
старых и появление новых улиц, 
переименования улиц и переул-
ков, названия которым впервые 
установлены городским Собрани-
ем уполномоченных от 14 октя-
бря 1897 года, дана историческая 
справка о старой части города, о 
всех ее девяти магалах, Таким об-

разом, автор постаралась собрать 
и отобразить все изменения, кото-
рые произошли с улицами города 
в XIX -XXI веках.

«…Город Дербент – уникаль-
ный исторический и человеческий 
феномен со своей самобытной 
культурой, материальными и ду-
ховными ценностями, - пишет Ди-
ана Алиева в предисловии к кни-
ге. - Перелистывая страницы его 
богатой истории, на каждой улице 
мы встречаем следы древности, 
слышим её голос и ощущаем её 
дыхание. Богатая, насыщенная со-
бытиями история Дербента оста-
вила свои яркие следы не только 
в письменных источниках, много-
численных архитектурных, архе-
ологических и эпиграфических 
памятниках, но и в городской то-
понимике». 

Действительно, имена улиц, 
как и вся топонимика, являют-
ся неотъемлемой частью нашего 
исторического наследия. Ведь это 
не только «визитная карточка» 
улицы или проспекта, но и своео-
бразный памятник эпохи, зеркало 
истории.

Открывая презентацию, Мав-
сум Рагимов отметил, что книга 
была выпущена в прошлом году, 
однако в связи с пандемией офи-
циально ее презентация проходит 
сегодня.

- За это время книгу успели по-
дарить почетным гостям города, 
которые с удовольствием читали 
ее и, по их словам, многое узна-
ли о Дербенте. Диана Гафизовна 

– живая энциклопедия. Она обоб-
щает и передает знания о городе, 
благодаря которым дербентцы 
могут еще больше гордиться сво-
ей малой родиной. Мы выражаем 

вам благодарность за ваш огром-
ный труд, за ваш существенный 
вклад в нравственное воспитание 
нашей молодежи, - сказал он.

Видади Зейналов, в свою оче-
редь, выразил уверенность в том, 
что в недалеком будущем имя Ди-
аны Алиевой будет стоять в одном 
ряду с именами великих истори-
ков и путешественников, которые 
когда-то писали о Дербенте.

- Диана Гафизовна на протяже-
нии долгих лет возглавляет библи-
отеку, а все мы знаем, что это ме-
сто – сокровищница и хранилище 
великих мыслей. Она смогла не 
только собрать по крупицам зна-
чимую информацию, но и поде-
литься ею - интересно и доходчи-
во. Ее книга - это плод огромных 
усилий и большого количества 
времени, — подчеркнул замести-
тель главы.

Диана Алиева поблагодарила 
присутствующих за внимание к ее 
творчеству. Книга «Улицы древ-
него Дербента», как отметила она, 
это выражение ее любви к род-
ному Дербенту. Чувство любви 
к Родине, по ее мнению, одно из 
самых глубоких и естественных 
чувств человека.

- Судьба дала мне счастье не 
отрываться от родных корней, по-
этому моя любовь укреплялась и 
расцветала. Такой любви мы всег-
да храним верность, и ее достаточ-
но, чтобы сделать что-то полезное 
для своего города. Считается, что 
названия улиц, переулков, площа-
дей есть язык города. Сохранение 
этого языка позволит нам сберечь 
и передать потомкам наше куль-
турно-историческое наследие. 
Спасибо всем, кто поддерживал 
меня, - сказала автор.

Диана Алиева также подчер-
кнула, что книга увидела свет бла-
годаря финансовой помощи главы 
города Хизри Абакарова, который 
искренне поверил в ее успех и по-
мог издать ее.

С выходом книги Диану Али-
еву также поздравили начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта Самиля 
Наджафова, научный сотрудник 
Дербентского музея-заповедника 
Гусейнбала Гусейнов, поэтесса 
Зейнаб Дербендли, архитектор 
Эльдар Абдуллаев, Галина Наби-
ева - дочь участника Великой От-
ечественной войны Мустафы На-
биева, чьим именем названа одна 
из улиц города, и другие.

Отметим, что мероприятие 
было организовано отделом куль-
туры Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации города. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Улицы древнего Дербента»
Амина ДАШДАМИРОВА

14 сентября в Дербенте состоялась презентация книги «Ули-
цы древнего Дербента», автором и составителем которой явля-
ется директор Центральной библиотечной системы города Диа-
на Алиева.

Обсуждение прошло с уча-
стием главы Минприроды РД На-
биюлы Карачаева, замминистра 
по земельным и имущественным 
отношениям РД Хабиба Джана-
ева, начальника отдела Управле-
ния Росреестра по РД Магомед-
тагира Гимбатова, глав городов и 
районов, где планируется строи-
тельство МСК.

Как отметил министр, в пер-
вую очередь МСК будут постро-
ены в Буйнакском районе - на 140 
тыс. т/год, в Дербенте - на 100 
тыс. т/год, в Кизлярском районе 

- на 50 тыс. т/год, в Хасавюртов-
ском районе - на 100 тыс. т/год 
и в Сулейман-Стальском районе 

- на 15 тыс. т/год.
По словам Набиюлы Кара-

чаева, Минприроды РД ведет 
контроль над ходом и своевре-

менным проведением землеу-
строительных работ.

Уже определены участки, где 
будут расположены МСК.

Как рассказал заместитель 
главы администрации Дербен-
та Заур Эминов, в городе ждут 
установки экопунктов, которые 
планируется открыть в октябре. 
Кроме того, подготовлены 169 
контейнерных площадок, приоб-
ретены 500 новых баков для ТКО, 
а также планируется установка 
баков для раздельного сбора му-
сора - стекла, пластика и картона.

По итогам докладов Абдул-
муслим Абдулмуслимов призвал 
всех глав муниципальных об-
разований серьезно отнестись к 
данному вопросу и проводить ра-
боты согласно «дорожной карте».

Участников литературного 
фестиваля поприветствовали 
заместитель главы администра-

ции города Видади Зейналов 
и начальник управления куль-
туры, молодежной политики и 

спорта Самиля Наджафова. 
Гости возложили цветы к 

памятнику «Белым журавлям» 
в СОШ №20, которая носит имя 
Р. Гамзатова. Поэты и писатели в 
теплой обстановке пообщались 
с учащимися школы. Каждый 
участник встречи поделился сво-
ими личными воспоминаниями о 
встречах, беседах с поэтом, про-
цитировал стихи великого Расула 
Гамзатова.

В мероприятии приняли уча-
стие секретарь Союза писателей 
России, организатор фестиваля 
«Белые журавли» в Москве Сер-
гей Соколов, председатель Союза 
писателей Ставропольского края 
Александр Куприн, поэт, бард Ни-
колай Еремин, народные поэты 
Дагестана Аминат Абдулманапо-
ва и Космина Исрапилова, руко-
водители секций Союза писателей 
Дагестана: даргинской - Муса 
Багомедов, лакской - Ильяс Маго-
медов, ногайской - Анварбек Кур-
таев, председатель Дербентского 
отделения Союза писателей Кичи-
бек Мусаев, поэт, публицист и пе-
реводчик Тагир Салех, татский 
поэт Пейсах Мишиев и другие.

Единение душ и литератур
Мария АМИРОВА

На «Дни Белых журавлей» с 7 по 10 сентября, которые про-
водятся под эгидой ЮНЕСКО, ежегодно в Дагестан съезжаются 
гости со всей страны. В рамках праздничных мероприятий го-
род Дербент посетили участники XXXIV Международного Гам-
затовского литературного фестиваля «Дни Белых журавлей».

В октябре откроются новые 
экопункты

Вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел со-
вещание по состоянию выполненных работ в рамках строи-
тельства мусоросортировочных комплексов (МСК) и внесения 
изменений в схему территориального планирования, сообщает 
пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД @
pravitelstvo_rd.

ЭКОЛОГИЯ

В соответствии с Указом Главы 
Республики Дагестан от 31.03.2020 
№23 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Дагестан от 18 
марта 2020 г. №17 "О введении режи-
ма повышенной готовности"», поста-
новлением главы администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
18.03.2020 №96 «О введении режима 
функционирования (режим повы-
шенной готовности) на территории 
городского округа «город Дербент» 
и мерах по предотвращению новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - Роспотребнадзор) 
от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по ор-
ганизации работы образовательных 
организаций», постановлением Глав-
ного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных органи-
заций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"»:

1. Возобновить посещение вос-
питанниками муниципальных бюд-
жетных дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа 
«город Дербент» (за исключением 
учреждений, находящихся на капи-
тальном ремонте) и их функциониро-
вание в штатном режиме с 16 сентя-
бря 2020 года.

2. Руководителям муниципаль-
ных бюджетных дошкольных обра-
зовательных учреждений городского 
округа «город Дербент»:

2.1. Прием детей в муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение возобновить с 
16.09.2020 года.

2.2. Издать соответствующий 
распорядительный акт о возобновле-
нии функционирования учреждения 
в штатном режиме с соблюдением 
действующего законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения, в том числе в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

2.3. Обеспечить:
- Контроль за соблюдением мер 

безопасности, в том числе противо-
пожарной безопасности, антитерро-
ристической защищенности органи-
зации, постоянно.

2.4. Усилить:

2.4.1. Охрану здания, подъезд-
ных путей и коммуникаций путем 
осуществления регулярных осмотров 
прилегающих территорий, постоян-
но.

2.4.2. Контроль за состоянием те-
плоузлов, пищеблока, системы водо-
снабжения, расположенных на терри-
тории организации, постоянно.

2.5. Обеспечить:
2.5.1. Регулярные осмотры при-

легающих к организации территорий, 
постоянно.

2.5.2. Исправность и доступность 
средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения, 
средств связи со службами экстрен-
ного реагирования, постоянно.

2.6. Провести необходимую са-
нитарную обработку помещений 
образовательных организаций в со-
ответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора.

2.7. Проинформировать родите-
лей (законных представителей):

- об открытии образовательной 
организации через телефонную связь, 
электронную почту и другие средства 
связи;

- об обязательном предоставлении 
справки из детской поликлиники по 
месту жительства ребенка об эпидо-
кружении;

2.8. Осуществить прием детей в 
группы с обязательной организацией 
утреннего осмотра медицинским ра-
ботником;

2.9.  Предусмотреть возможность 
изменения режима работы образова-
тельной организации в части органи-
зации и проведения занятий, исклю-
чения массовых мероприятий.

3.  И.о. начальника МКУ «Дер-
бентское городское управление об-
разования» Р.В. Абдуселимовой обе-
спечить:

- информирование руководителей 
образовательных организаций о со-
держании настоящего распоряжения 
в срок до 16.09.2020 года.

- готовность образовательных ор-
ганизаций к открытию дошкольных 
образовательных организаций с уче-
том выполнения рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

4.  Опубликовать настоящее рас-
поряжение в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
В.В. Зейналова. 

И.о. главы     Р.С.  Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 14 сентября 2020 года       № 400-р

О возобновлении посещения воспитанниками муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «город Дербент»
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Рассмотрев и обсудив Решение Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 1 
июля 2020 года №15-8 «О проекте Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «город Дербент» и  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»     

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образова-

ния «город Дербент» Республики Дагестан сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5 части 1 статьи 6  после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах городского округа,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

2. Пункт 27 части 1 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

 «27) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»;

3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:        

 «11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в том числе му-
ниципальными организациями в сфере культуры 
и образования, в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»;

4 Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

5. Часть 4 статьи 9 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Органы местного самоуправления город-
ского округа вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им 
отдельных полномочий в случаях и в порядке, 
установленных органами местного самоуправле-
ния городского округа.»;

6. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей 
редакции:

 «4. Решение Собрания депутатов о внесе-
нии изменений в настоящий Устав, изменяю-
щее структуру органов местного самоуправле-
ния, а также предусматривающее увеличение 
(уменьшение) численности депутатов Собрания 
депутатов, вступает в силу не ранее, чем по ис-
течении срока полномочий Собрания депутатов, 
принявшего указанное решение, за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления.»;

7. Часть 8 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

«8. Депутат, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в городском округе, аппарате избирательной 
комиссии городского округа, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в городском округе, ап-
парате избирательной комиссии городского окру-
га, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Дагестан в порядке, установ-
ленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в Совете муни-
ципальных образований Республики Дагестан, 
иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой 
является городской округ, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени городско-
го округа полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-

ными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятель-

ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

8. Статью 30 дополнить частью 1.1 следую-
щего содержания:

 «1.1 Депутат Собрания депутатов, решив-
ший уйти в отставку по собственному желанию, 
направляет соответствующее заявление в Собра-
ние депутатов, которое подлежит обязательной 
регистрации в день его поступления или на сле-
дующий рабочий день при поступлении в конце 
рабочего дня или в нерабочее время. С момента 
регистрации заявления Собранием депутатов 
полномочия депутата Собрания депутатов пре-
кращаются.»; 

9. Часть 6 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«6. Глава городского округа, осуществляю-
щий свои полномочия на постоянной основе, не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в городском округе, аппарате избирательной 
комиссии городского округа, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в городском округе, ап-
парате избирательной комиссии городского окру-
га, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Главы Республики Дагестан в порядке, установ-
ленном законом Республики Дагестан;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов городского округа в Совете муни-
ципальных образований Республики Дагестан, 
иных объединениях муниципальных образова-

ний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе 

интересов городского округа в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой 
является городской округ, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени городско-
го округа полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

10. Статью 33 дополнить частями 6 и 7 следу-
ющего содержания:

«6. Глава городского округа, решивший уйти 
в отставку по собственному желанию, направля-
ет соответствующее заявление в Собрание депу-
татов, которое подлежит обязательной регистра-
ции в день его поступления или на следующий 
рабочий день при поступлении в конце рабочего 
дня или в нерабочее время. С момента регистра-
ции заявления Собранием депутатов полномочия 
главы городского округа прекращаются.

7. Решение Собрания депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий главы городско-
го округа принимается не позднее, чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями - не позд-
нее, чем через три месяца со дня появления тако-
го основания.».

II. Утвердить измененные и дополненные 
статьи Устава муниципального образования «го-
род Дербент». 

III. Представить настоящее Решение на госу-
дарственную регистрацию в Управление Миню-
ста России по Республике Дагестан.

IV. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Глава городского округа «город Дербент» 
Х. Абакаров

Председатель Собрания депутатов                                            
городского округа «город Дербент» 

М. Рагимов
Зарегистрирован  Управлением  Минюста

Российской Федерации  по Республике 
Дагестан  04 сентября 2020 года

Гос.рег. № RU053030002020001

ПЕРЕЧЕНЬ И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа 
«город Дербент» от 8 сентября 2020г. №364

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 августа 2020 года         №16-1

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«город Дербент»

№ 
п/п

Наименование учреждения, 
развертывающего ПВР Адрес (телефон)

Вмест.
помещ.

/чел.
Начальник ПВР Заместитель начальника ПВР

1 ООО «Алые паруса» г. Дербент,  ул. Локомотивная, 
5 8-988- 443-33-33 40 Гамзатов Г.Р. Гамзатов С.Г.

2 МБОУ РД «Дербентский кадетский корпус 
(Школа-интернат)» им. В.А. Эмирова

г. Дербент,  ул. М. Далгата, 
43 8-928-553-74-26 200 Эминов М.Р.

     
Абдуллаев Джабраил

Шефиевич  8-960-414-74-85

3 ИП «Океан» г. Дербент,  ул. Красная Заря, 52  
8-928-064-81-81 70 Бабаев Р. Бабаева К.Г.

4 ИП Атакшиев Нурмет Атакшиевич 
«Южная ночь» Ф/Д «Кавказ»  8-965-039-55-55 58 Атакшиев НурметАтакшиевич 

8928-503-97-57
Раджабов Абдул 

Мамедович  8-965-039-55-55

5 ИП «Гостиный двор» г. Дербент,  ул. Рыбзавод, 54 
8-928-059-05-13 30 Асланова Суна  Абасовна         Шахсенов Рамазан

Гаджиметович   8-967-400-87-12

6 ООО «Чайка - 2» г. Дербент,  ул. Шеболдаева, 53 100 Гогамов Н.М. Гогамов М.А. 8-928-579-30-03

7 МБОУ СОШ №4  им. Ш.Ф. Алиева г. Дербент,  ул. Родниковая, 2 «а» 310 Аликберов Гайдар Талгатович 
8-964- 001-43-13

Зейналова Людмила Сабировна 
8-928-978-16-01

8 МБОУ СОШ №12 им. Н.Ш. Казиахмедова г. Дербент,  ул. Расулбекова, 18 95 Зотова Людмила Георгиевна
8-928-583-15-04

Агаев Руслан Абдуллаевич
8-903-424-59-81

9 МБОУ СОШ №15  им. М.М. Сурмача г. Дербент,  ул. Пушкина, 21 90 Магомедова Зарият
Алимагомедовна  8-928-598-39-19

Рзаев Луйнаб Шамсутдинович 
8-928-878-18-95

10 МБОУ СОШ №17 
им. С.Г. Казиахмедова г. Дербент, ул. Окружная, 18 180 Шихмагомедова Аминат

Алиевна  8-928-286-7717
Исмаилов Абдул Магомедабдул

 Гусейнович 8-903-428-50-25

11 МБОУ СОШ №19  им. Г.И. Щедрина г. Дербент,  ул. Г. Гасанова, 10 100
Багирова Эльнара

Эльмановна  8-909-486-36-97
Исмаилов Эдгар

 Мамедбекович  8-928-572-60-48

12 МБОУ СОШ №20 им. Р. Гамзатова г. Дербент, ул. Дрожжина, 56 90 Абиева Дилара Яшаровна Тагирова Севда Вагидовна 8-928-528-46-47

13 МБОУ СОШ №21  им. С. Стальского г. Дербент,  ул. С. Габиева, 26 «а» 100
Бондарева Марина 

Александровна 8928-504-10-60
Даниельян Геннадий

Юрикович 8-928-977-18-77

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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- Рустам Низамутдинович, 
первый вопрос - о ситуации с 
коронавирусом.  Какова она на 
сегодняшний день?

- По состоянию на понедель-
ник 14 сентября численность за-
болевших COVID-19 составила 
736 человек. Выздоровело за весь 
период 494 человека. Проведено 
исследований (тестов) – 18460 
(450 за сутки),  количество иссле-
дуемых – 17662 человека (438. за 
сутки). На изоляции находится 
235 человек, в т.ч. 19 - старше 65 
лет. За весь период на изоляции 
находилось 1918 человек, снято с 
учета – 1653.

Что касается внебольничной 
пневмонии, то такой диагноз уста-
новлен у 2298 пациентов, выписа-
но 1430 человек. 

Суммарное количество раз-
вернутых коек для больных с 
COVID-19 и с внебольничными 
пневмониями – 100, свободных 
коек – 16. Госпитализировано все-
го  84 человека, детей среди них 
нет.

- Как можно охарактеризо-
вать эти цифры, о чем они го-
ворят? Интересно ваше мнение 
как эпидемиолога.

- У нас были надежды, что ле-
том вирус активно пойдет на спад 
под воздействием ультрафиолета. 
Но контактный способ передачи, 
живучесть вируса вместе со смяг-
чением режима ограничений дали 
ту ситуацию, которая сегодня есть. 
Заболеваемость пошла в рост по-
сле того, как возобновилось про-
ведение свадеб и других массовых 
мероприятий. Сыграла роль и 
наша ментальность. Трудно объяс-

нить людям, что нельзя, к примеру, 
обмениваться рукопожатиями при 
встрече или обниматься, как это 
принято у прекрасной половины 
человечества, находиться без ма-
ски в помещении с большим коли-
чеством людей.

- Прогнозы - дело неблагодар-
ное, и все же… Как вы видите 
наше ближайшее будущее?

- Ситуация серьезная и непред-
сказуемая. Медики делают все 
возможное. В прошлые годы мы 
вакцинировали 40% населения, в 
этом году запланировано вакци-
нировать 60% горожан. Основной 
всплеск заболевания пошел у нас 
в июле, после отмены ограни-
чений. Идет поток пациентов с 
бессимптомной формой пневмо-
нии, с температурой от 37 до 38 
градусов, с паническими атаками, 
требующих госпитализации. Надо 
отметить, что наиболее легкая, 
бессимптомная форма пневмонии 
подлежит амбулаторному лече-
нию. Есть основания надеяться, 
что осенью нас ждет более мягкая 
форма COVID-19, нежели мы ви-
дели этой весной.

- С одной стороны, много 
переболевших, и есть надежда 
на так называемый «коллек-
тивный» иммунитет, с другой 
стороны - сезонный грипп, ОРЗ 
и ОРВИ осложнят ситуацию. И 
в таких условиях мы видим не-
приятие рекомендаций по но-
шению масок, да и прививки 
противогриппозные, благодаря 
активной противопрививочной 
пропаганде в социальных се-
тях, стали непопулярными. А 
массовые мероприятия, кото-
рые разрешены только с учетом 
выполнения требований Роспо-
требнадзора, проводятся зача-
стую, как и раньше, без ограни-
чений по расстоянию, маскам и 
дезинфекции. Так что среда для 
роста инфекции самая благо-
приятная. 

Но давайте уже от претензий 
и замечаний перейдем к полез-
ной информации. Кто на сегод-
няшний день должен сдавать 
тесты на COVID-19 и где и как 
это делать бесплатно?

- В первую очередь, это люди, 
контактировавшие с пациен-
тами, у которых подтвердился 
COVID-19. Это домашние, колле-
ги по работе, бывшие в контакте. 

Списки составляются  медиками 
ЦГБ совместно с Роспотребнад-
зором, и все эти люди должны 
быть обследованы на 8-10-й день 
после контакта с больными. На 
COVID-19 должны быть обследо-
ваны и те, кто обратился за меди-
цинской помощью с симптомами 
ОРВИ. Особенно это касается 
групп риска (люди старше 65 лет, 
пациенты с хроническими забо-
леваниями, и прежде всего с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания). В 
эту же категорию людей входят и 
медработники из «красных зон», 
они каждые две недели сдают тест 
на COVID-19. Также в плановом 
порядке обследуются все, кто пла-
нирует лечь в больницу (не экс-
тренные пациенты), собирается в 
лагерь, санаторий или курорт. Все 
они должны сдать тесты за три дня 
до предполагаемого выезда.

- То, что нужны эти справки, 
особенно последней категории 
людей, выезжающим на лечение, 
знают уже все. Но как сдать этот 
тест бесплатно, по полису ОМС? 
Есть такая возможность?

- Следует обратиться к участко-
вому врачу по месту жительства. 
Именно он пишет справку об эпи-
докружении и выдает направление 
на анализ. А мазок можно сдать у 
нас в «красной зоне» поликлини-
ки №3 по ул. Пушкина. Таков по-
рядок.

–Напомните, пожалуйста, чи-
тателям симптомы COVID-19. 
Как отличить их от ОРВИ, ОРЗ 
и гриппа?

- Сухой кашель по типу коклю-
ша, боль в груди, циклично на-
растающая температура, в начале 
заболевания - от 37,1 до 37,5. У 
кого-то теряются вкус и обоняние 

– кстати, это обнадеживающий 
симптом, говорящий о возможно 
легкой форме COVID-19. Но надо 
помнить, что возможно молние-
носное течение болезни, поэтому 
я бы хотел предостеречь читате-
лей от самолечения. Обращайтесь 
за медицинской помощью своев-
ременно. 

- К нам часто обращаются с 
вопросом: правда ли, что новый 
карантин неизбежен?

- В каждом городе и районе, на 
республиканском уровне и выше 
есть оперативные штабы, куда 
ежедневно стекается вся инфор-
мация по коронавирусу и вне-
больничным пневмониям. Эта ин-
формация анализируется, и если 
заболеваемость вырастет в разы, 
ограничения будут необходимы. 
Все зависит от ситуации, сложно 
что-то предугадать. Будем наде-
яться на лучшее. Всем здоровья!

Обеспечение СМО полиса-
ми ОМС единого образца (че-
рез Федеральный фонд ОМС) и 
временными свидетельствами 
возлагается на Территориаль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования РД (далее 

- Фонд).
Выдача полисов ОМС на 

территории Дагестана осущест-
вляется в предназначенных для 
этих целей помещениях - пун-
ктах регистрации застрахован-
ных - пунктах выдачи.

Перечень документов, необ-
ходимых для получения полиса 
застрахованным лицом, опреде-
лен Правилами обязательного 
медицинского страхования.

Заявление о выборе (замене) 
страховой медицинской органи-
зации или выдаче (переоформ-
лении) полиса ОМС заполняет-
ся застрахованным лицом (его 
представителем) от руки или 
машинописным способом. За-
явление подается в СМО (пункт 
выдачи полиса) лично или с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
сети «Интернет», через офици-
альный сайт Фонда или единый 
портал государственных услуг.

Заявление подписывается 
застрахованным лицом или его 
представителем, сотрудником 
страховой медицинской орга-
низации (филиала), принявшим 
заявление, с расшифровкой 
подписи, указанием даты под-
писания, и скрепляется печатью 
страховой медицинской органи-
зации.

Выдача полиса ОМС граж-
данам осуществляется в сле-
дующем порядке:

1. При осуществлении выбо-
ра СМО:

- в день получения заявления 
о выборе СМО пункт выдачи по-
лисов ОМС СМО (далее - пункт 
выдачи полисов) выдает застра-
хованному лицу временное сви-
детельство, подтверждающее 
оформление полиса и удосто-
веряющее право на бесплатное 
оказание им медицинской помо-
щи медицинскими организация-
ми при наступлении страхового 
случая (далее – временное сви-
детельство). Временное свиде-
тельство действительно до мо-
мента получения полиса ОМС, 
но не более тридцати рабочих 
дней с даты его выдачи;

- пункт выдачи полисов не 
позднее следующего дня с мо-
мента получения заявления пе-
редает информацию в СМО;

- СМО в течение одного рабо-
чего дня осуществляет проверку 
на наличие у застрахованно-
го лица действующего полиса 
ОМС в региональном сегменте 
единого регистра застрахован-
ных лиц (далее - СРЗ);

- в случае выявления дей-
ствующего полиса в СРЗ СМО 
передает данную информацию 
в пункт выдачи полиса. Пункт 
выдачи полиса в течение пяти 
рабочих дней со дня получения 
заявления о выборе СМО уве-
домляет застрахованное лицо 
об отказе в выдаче ему полиса 
ОМС с указанием мотивов отка-
за и изымает у застрахованного 
лица выданное временное сви-
детельство;

- в случае отсутствия данных 
о действующем полисе ОМС в 
СРЗ СМО в течение одного ра-
бочего дня передает указанную 
информацию в Фонд;

- Фонд в течение трех рабо-
чих дней осуществляет провер-
ку этой информации в централь-
ном сегменте единого регистра 
застрахованных лиц;

- в случае выявления действу-
ющего полиса Фонд в течение 
одного рабочего дня со дня по-
лучения сведений из централь-
ного сегмента единого регистра 
застрахованных лиц (далее - 
ЕРЗ) Фонд направляет результа-
ты проверки в СМО;

- при выявлении действую-
щего полиса в ЕРЗ СМО переда-
ет данную информацию в пункт 
выдачи полиса. Пункт выдачи 
полиса в течение трех рабочих 
дней со дня получения заявле-
ния о выборе СМО уведомляет 
застрахованное лицо об отказе в 
выдаче ему полиса с указанием 
мотивов отказа;

- в случае отсутствия дей-
ствующего полиса ОМС в ЕРЗ 
Фонд включает сведения о за-
страхованном лице в заявку на 
изготовление полисов (далее – 
заявка);

- Фонд информирует СМО в 
течение двух рабочих дней со 
дня получения полисов от Феде-
рального фонда;

- СМО через пункты выдачи 
полисов выдает застрахованно-
му лицу полис ОМС в срок, не 
превышающий срока действия 
временного свидетельства. За-
страхованное лицо расписы-
вается в получении полиса в 
журнале регистрации выдачи 
полисов ОМС.

2. При осуществлении заме-
ны СМО:

Пункт выдачи полисов ОМС 
при осуществлении замены 
СМО на основании заявления о 
замене СМО, вносит сведения 
о СМО в полис ОМС в день по-
дачи застрахованным лицом за-
явления и направляет информа-
цию в СМО.

СМО передает информацию 
о застрахованном лице, пода-
вшем заявление, в Фонд, а так-
же в СМО, в котором застрахо-
ванный состоял на учете ранее.

Переоформление полиса 
ОМС осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, 
отчества, пола, даты рождения, 
места рождения застрахованно-
го лица;

установления неточности 
или ошибочности сведений, со-
держащихся в полисе ОМС.

При этом номер полиса 
ОМС единого образца меняет-
ся только в случаях изменения 
пола или даты рождения или 
случаев обнаружения неточно-
стей в дате рождения и поле за-
страхованного.

Выдача дубликата полиса 
ОМС осуществляется по заяв-
лению застрахованного лица о 
выдаче дубликата полиса в слу-
чаях:

1) ветхости и непригодности 
полиса ОМС для дальнейшего 
использования (утрата частей 
документа, разрывы, частичное 
или полное выцветание текста и 
другие);

2) утери полиса ОМС. При 
этом выдача дубликата полиса 
ОМС осуществляется за плату в 
размере, равном затратам на его 
изготовление, установленном 
Федеральным фондом ОМС, за 
исключением случаев утери по-
лисов ОМС в результате стихий-
ного бедствия или иного обсто-
ятельства непреодолимой силы.

С призывом соблюдать масоч-
но-перчаточный режим к водите-
лям общественного транспорта и 
пассажирам обратился руководи-
тель ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте Рашид 
Аджиев. Даны разъяснения и реко-
мендации о соблюдении противо-
эпидемических мер. Водителям 
рекомендовано объяснять пасса-
жирам, что ездить в общественном 
транспорте без маски нельзя. Да и 
пассажирам не нужно стесняться 
занимать более активную позицию 
в этом вопросе, так как речь идет о 
нашей безопасности.

Руководителям транспортных 
предприятий рекомендовано:

- обеспечить водителей и обслу-

живающий персонал предприятий 
защитными средствами, возмож-
ностью обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенны-
ми для этих целей, с установлени-
ем контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры; 

- осуществлять контроль темпе-
ратуры тела водителей автобусов 
при прохождении предрейсового 
медицинского осмотра с приме-
нением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным 
или контактным способом с обя-
зательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и 
с признаками инфекционного за-
болевания; 

- провести разъяснительную ра-
боту с коллективами водителей о 
соблюдении правил перевозки пас-
сажиров в части запрета перевозки 
пассажиров в количестве, боль-
шем, чем мест, предусмотренных 
техническими характеристиками 
используемых автобусов.

В общественном транспорте 
уже размещены наклейки с напо-
минанием пассажирам о соблюде-
нии масочно-перчаточного режи-
ма.

По итогам мероприятия ТО 
Управления Роспотребнадзора в 
адрес руководителей транспорт-
ных предприятий города будут на-
правлены предписания об устра-
нении выявленных нарушений и 
рекомендации об осуществлении 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа в условиях режима 
повышенной готовности.

КОРОНАВИРУС

Рустам РАМАЗАНОВ: 
«Будем надеяться на лучшее»

Мы решили сделать рубрику «Здоровье» в нашей газете регу-
лярной. Санпросветработа остается актуальной во все времена, 
тем более сегодня, когда пандемия коронавируса поделила нашу 
жизнь на «до» и «после». 

В этом интервью на вопросы нашего корреспондента отвеча-
ет заведующий эпидемиологическим отделом Дербентской ЦГБ 
Р.Н. РАМАЗАНОВ.

Проверка соблюдения масочного режима 
в общественном транспорте продолжается

На днях администрацией ГО «город Дербент» совместно с 
представителями ОГИБДД ОМВД России по г. Дербенту, Ро-
спотребнадзора и перевозчиков было проведено очередное ме-
роприятие по соблюдению масочного режима в общественном 
транспорте.

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ 
Порядок получения полиса ОМС

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД

Выдача полисов ОМС единого образца и временных свиде-
тельств гражданам осуществляют страховые медицинские ор-
ганизации (далее - СМО).



Причиной возникновения 
селя на территории г. Дербента 
может быть большое количество 
осадков (сильные ливневые дож-
ди). В результате этого сохра-
няется угроза стоков большого 
количества воды, смешанной с 
породой на территории города со 
склона Джалганского хребта.

Чтобы защититься от этого 
опасного природного явления, 
необходимо применить дополни-
тельные меры защиты, укрепить 
землю на склонах посадками де-
ревьев, заранее найти возможное 
укрытие от селя.

Обычно сель нельзя предви-
деть, но в некоторых случаях вы 
можете заметить приметы этого 
явления: на кирпичах, плитках, 
штукатурке, дорожных покрыти-
ях и на земле возникают трещины, 
двери в доме внезапно начинают 
скрипеть или заклинивать. Дере-
вья и ограждения начинают слег-
ка шевелиться, появляется вода 
в том месте, куда она обычно не 
стекает, появляется гул.

Сель движется с очень боль-
шой скоростью - 10 и более ме-
тров в секунду. Явление может 
длиться от считанных минут до 
десяти часов. Сход селя делит-
ся на несколько этапов, а самая 
первая волна иногда достигает в 
высоту 15 м. Самое безопасное 
место в таком случае - возвышен-
ные места. Поток там только за-
рождается и не набрал ещё массы 
и силы, у вас есть высокий шанс 
успеть уйти с пути движения селя.

При сильных ливневых дож-
дях не рекомендуется посещение 
подвальных помещений и нахо-
диться в нижних этажах домов 
(зданий), так как сохраняется 
угроза попадания селевого потока. 
Необходимо быть предельно вни-
мательными и осторожными.

Заметив признаки селя, убе-
гайте со дна лощины как можно 
дальше. Иногда из слишком бы-
строго потока вылетают камни, 
постарайтесь найти укрытие от 
них и двигаться по безопасному 
пути. Если вас эвакуируют, от-

ключите в доме газ, воду и элек-
тричество, плотно закройте вен-
тиляционные отверстия, окна и 
двери. Возьмите с собой самое не-
обходимое (документы, деньги).

Если вы увидели что-то не-
обычное из вышеперечисленного, 
во избежание быть застигнутым 
этим природным явлением ста-
райтесь не ходить по селеопас-
ным районам и соблюдать меры 
предосторожности.

Немедленно сообщите о при-
знаках в службу спасения по тел.: 
112.

Паводок можно прогнозиро-
вать, а значит - принять предупре-
дительные меры. С получением 
прогноза о возможном наводне-
нии (затоплении) осуществляется 
оповещение населения с помо-
щью сирен, через сеть радио- и те-
левизионного вещания и другими 
возможными средствами массо-
вой информации. В информации 
будет сообщено о времени и гра-
ницах затопления, рекомендации 
жителям о целесообразном пове-
дении и порядке эвакуации. Полу-
чив предупреждение об угрозе на-
воднения (затопления), сообщите 
об этом вашим близким, соседям, 
окажите помощь престарелым и 
больным.

Что надо делать до начала 
паводка?

1. Перенести на чердак или пе-
ревезти в другое безопасное ме-
сто все крупные и ценные вещи.

2. Отключить воду, газ, элек-
тричество, погасить огонь в печах.

3. Убрать из погребов все запа-
сы продуктов.

4. Убрать со двора в защищен-
ное место все, что может унести 
вода.

5. Закрыть окна и двери, при 
необходимости обить окна и две-
ри первых этажей досками или 
фанерой.

6. Подготовить и держать в го-
товности:

- сумку (рюкзак) с документа-
ми и ценными вещами, предмета-
ми первой необходимости;

- упакованный в полиэтилено-
вые пакеты запас продуктов, те-
плых вещей, средств гигиены;

- аптечку, свечи, фонарик с за-
пасом батареек;

- лестницу для подъема на кры-
шу или чердак.

При получении сигнала о 
начале эвакуации необходимо 
быстро собрать и взять с собой: 
документы (в герметичной упа-
ковке), ценности, лекарства; ком-
плект одежды и обуви по сезону; 
запас продуктов питания на три 
дня, затем следовать на объявлен-
ный эвакуационный пункт для от-
правки в безопасные районы.

  При внезапном наводнении 
необходимо как можно быстрее, 
если затопление в селе или част-
ном секторе, отогнать скот в без-
опасные места, отдаленные от 
затопления, занять ближайшее 
безопасное возвышенное место и 
быть готовым к организованной 
эвакуации по воде. Необходи-
мо принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обна-
ружить людей, отрезанных во-
дой и нуждающихся в помощи: 
в светлое время суток – вывесить 
на высоком месте полотнища; в 
темное время – подавать световые 
сигналы.

Помните! 
В затопленной местности  

нельзя  употреблять в пищу про-
дукты, соприкасавшиеся с водой, 
и пить некипяченую воду.

Граждане!
В любой обстановке не теряй-

те самообладания, не поддавай-
тесь панике, действуйте быстро, 
но без суеты и уверенно!

После паводка
После схода воды, если повто-

рения паводка не ожидается, нуж-
но приступить к восстановитель-
ным работам. При этом следует 
соблюдать требования техники 
безопасности:

- входить в помещение следует 
осторожно;

- убедиться, что нет опасения 
обрушения здания;

- нельзя включать электриче-
ство и зажигать огонь, так как воз-
можен взрыв из-за утечки газа;

- необходимо просушить вну-
тренние помещения, вещи, убрать 
мусор, привести территорию и 
жилье в пригодное состояние.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»
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Цена свободная

По информации источника, 
выставку подготовили россий-
ская общественная организация 
«Лицом к лицу: содействие диа-
логу религий и культур» и рос-
сийский Фонд возрождения тра-
диций «Еврейский национальный 
фонд» с целью рассказать о жиз-
ни одного из старейших городов 
России и продемонстрировать 
многообразие религий и наци-

ональных культур, а также спо-
собствовать воспитанию в людях 
уважительного отношения к раз-
личным этноконфессиональными 
традициям и самобытности на-
родов, которые издавна живут в 
Дербенте.

Отметим, что достойное ме-
сто организаторы уделили жизни 
мусульманской, христианской 
и еврейской общин города. Хра-

ВЫСТАВКА

Фотографии Дербента представлены 
на выставке в Италии

В столице Италии Риме завершилась выставка фотогра-
фий «Дербент. Живая связь времен», которая была посвящена 
2000-летнему юбилею города, сообщает 05posts.tumblr.com.

Как сообщили в пресс-службе 
регионального министерства по 
делам молодежи, в течение не-
скольких дней активисты провели 
уборку в Мемориальном доме-му-
зее А.А. Бестужева-Марлинского 
и Старинной восточной бане у Ки-
лиса мечети.

По словам и.о. руководителя 
аппарата местного отделения Мо-
лодой Гвардии Минавяр Гусейно-
вой, в рамках субботника молодог-

вардейцы проявили самоотдачу в 
столь важном деле.

- Обычно на этой территории 
не бывает скопления такого коли-
чества мусора, но так как при про-
ведении мониторинга мы обнару-
жили его здесь, решили привести 
эту территорию в порядок, не от-
кладывая, тем более что и туристы 
любят посещать эти места, – ска-
зала она.

Утерянный
аттестат за № А 8892023 об основном общем образовании, вы-

данный в 2000 году СОШ №3 г. Дербента на имя Мадановой Зайнаб 
Кардашбековны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат за № К 119762 об основном общем образовании, выдан-

ный в 1991 году СОШ №12 г. Дербента на имя Демировой Тахмины 
Халиловны, считать недействительным. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Внимание: паводок!
Данное явление может произойти в результате сброса воды с 

гидротехнических сооружений, обильных осадков, либо очень про-
должительных, либо кратковременных, но очень интенсивных. 

В соответствии с решениями Оперативного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции на территории Респу-
блики Дагестан работодателям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Республики Дагестан, рекомендовано:

 - обеспечить максимальное сохранение работы в удаленном доступе 
или введение, где возможно, посменной работы, с обязательным нахожде-
нием на дистанционной работе контингентов из групп риска (лица старше 
65 лет, лица с хроническими заболеваниями);

 - усилить контроль за соблюдением требований по утреннему темпера-
турному контролю за работниками, соблюдением масочного и дезинфекци-
онного режима в организациях и учреждениях всех форм собственности;

Также усиливается контроль:
- за соблюдением населением масочного режима в общественных местах 

и на общественном транспорте, а также за соблюдением изоляции инфици-
рованных и контактных лиц в соответствии с постановлениями Главного 
государственного санитарного врача по РД;

- за соблюдением ограничений на проведение массовых мероприятий, в 
том числе свадебных и похоронных церемоний, за обеспечением мер про-
тивоэпидемической безопасности при работе банкетных залов в пилотном 
режиме, закрытых помещений ресторанов и кафе; 

- за проведением дезинфекционных мероприятий в общественном 
транспорте, на игровых площадках, контейнерных площадках для мусора 
и в местах массового скопления людей (мечети, храмы, вокзалы, торговые 
центры, рынки, городские парки, остановочные площадки и павильоны для 
общественного транспорта, подземные и надземные переходы, наружные 
поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терми-
налы билетные, банковские, парковочные и др.).

КОРОНАВИРУС!

Вниманию жителей Дербента!

Молодогвардейцы организовали 
субботник в Дербенте

Активисты дагестанского отделения «Молодая Гвардия Еди-
ной России» провели субботник на территории главных досто-
примечательностей Дербента.

С отчетным докладом на кон-
ференции выступил председатель 
ветеранской организации Дербен-
та Султан Султанов, который под-
робно проинформировал делега-
тов о многогранной деятельности 
горсовета ветеранов войны и труда 
за последние годы. 

В работе городской конферен-
ции приняли участие и выступили: 
заместитель главы администрации 
города Дербента Видади Зейна-
лов, председатель Дагестанского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Магарам Алид-
жанов, председатель ревизионной 
комиссии горсовета ветеранов 
Казимагомед Шабалаев, а также 
Мехти Рзаев, Юсуп Бийгишиев, 
Виталий Зотов, Фирутдин Фатул-
лаев, Лидия Вишневская, Султан-
бек Хидирбеков, Буба Курбанов и 
другие делегаты. Ветераны обсу-
дили вопросы социальной защи-
ты пенсионеров, своевременной 

выплаты пособий, льготного обе-
спечения ветеранов, нравственно-
го и патриотического воспитания 
молодежи и ряд других злободнев-
ных проблем жизнедеятельности 
ветеранской организации.  Они 
предложили признать работу гор-
совета ветеранов за отчетный пе-
риод удовлетворительной.   

Участники конференции ут-
вердили устав ветеранской орга-
низации,  избрали новые составы 
членов пленума, президиума гор-
совета ветеранов, а также делега-
тов на республиканскую конфе-
ренцию. 

Городская конференция вете-
ранов войны и труда завершилась 
вручением Почетных грамот и 
других наград лучшим предста-
вителям ветеранской организации, 
которые в течение многих лет при-
нимают активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
древнего Дербента. 

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Ветеранская организация отчи-
талась о проделанной работе

Тофик БАХРАМОВ

10 сентября на базе Центральной библиотечной системы состоя-
лась городская конференция ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, которую открыл председатель 
первичной организации ветеранов МВД города Эмирбек Агагюлов, 
ознакомивший присутствующих с повесткой дня и регламентом ра-
боты конференции.

мы и молитвы, национальные и 
религиозные праздники, быт и 
традиции - вот некоторые темы 
фотоснимков.

Выставку посетило много 
итальянцев и россиян, живущих 
в Риме. В их числе - уроженец 
Дагестана, всемирно известный 
профессор Джалал Саидбегов. На 
церемонии открытия он отметил, 
что четверть века живет и работа-
ет в Италии и счастлив, наконец, 
услышать про Дагестан и увидеть 
фотоснимки родного Дербента.

Как сообщает источник, вер-
нисаж выставки состоялся в Мо-
скве в сентябре 2015 года, затем 
она была организована в Великом 
Новгороде, Ярославле и Крон-
штадте - городе-побратиме Дер-
бента, в каждом городе заслужен-
но получая позитивные отклики 
и рецензии. По словам курато-
ра выставки, директора фонда 
«ЕНФ» Рафаила Файнберга, по-
ступили предложения о демон-
страции её на других площадках 
Италии.

В этой связи рассматривается 
вопрос передачи выставки Рос-
сийскому центру науки и куль-
туры. Фонд планирует показать 
выставку еще в ряде зарубежных 
стран, в том числе в Израиле, где 
живет немало выходцев из Даге-
стана.


