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Выпускники 2020 года уни-
кальны – впервые за всю историю 
мероприятие прошло в дистанци-
онном режиме. Это связано с тем, 
что в стране продолжает действо-
вать режим повышенной готовно-
сти, связанный с коронавирусом.

Хизри Абакаров обратился к 
выпускникам с напутственной ре-
чью. Он отметил, что сегодня для 
уже бывших школьников один 
из самых замечательных памят-
ных дней - волнующий и немного 
грустный.

- Впереди – начало нового, боль-
шого этапа в жизни, ожидание 
бурных, интересных изменений. К 
сожалению, в этом году последний 
звонок для всех выпускников зву-
чит в режиме онлайн. Пусть у вас 
и не получится быть рядом друг с 
другом и со своими учителями, но 
мы постараемся создать для вас 
атмосферу праздника. Убеждён, 
вы способны осуществить свои 
самые смелые мечты, покорить са-
мые большие вершины. Вы быстро 
осваиваете новые технологии, уже 
сегодня многое знаете и умеете – в 
этом, безусловно, ваша собствен-
ная заслуга. Мы верим в вас, ува-

жаем ваши взгляды на жизнь и вы-
бор жизненного пути.

Хочу выразить искреннюю 
благодарность вашим родителям, 
учителям, наставникам за труд, 
мудрость и терпение. Ещё раз по-
здравляю вас с окончанием школы! 
Удачи вам! Счастья, любви и боль-
шого успеха. В добрый путь! - по-
желал Хизри Абакаров.

Выпускники поблагодарили за 
организацию необычного послед-
него звонка, объединившего их в 
этот день, выразили слова благо-
дарности своим учителям, которые 
неустанно вкладывали свои силы в 
их обучение, научили не сдаваться, 
верить в себя и свои силы. Они так-
же смогли задать интересующие 
их вопросы, касающиеся проведе-
ния государственных экзаменов и 
получения медалей за отличную 
учебу.

Глава Дербента призвал вы-
пускников подумать о том, как они 
хотят провести свой выпускной 
бал. Администрация Дербента ор-
ганизует для них это мероприятие, 
как только закончится эпидемия 
коронавируса.

- До этого с помощью Сулейма-
на Керимова наши медики полу-
чили 52 противочумных костюма, 
сегодня мы распределили 192 та-
ких комплекта, планируется при-
обрести еще 500, - рассказал глава 
Дербента Хизри Абакаров.

Защитная одежда была направ-
лена в Центральную городскую 
больницу, туберкулезную больни-

цу, мечети города, Погранич-
ное Управление, ФСБ.

Фельдшер скорой меди-
цинской помощи Эсмира Ну-
ралиева выразила благодар-
ность от всех медработников 
сенатору Сулейману Керимо-
ву и мэру города Хизри Аба-
карову за большое внимание 
к врачам: «В это непростое 
время вы оказываете нам 

огромную поддержку медикамен-
тами, оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты. Сейчас 
нам эта помощь очень нужна».

Напомним, что с начала эпи-
демии Сулейман Керимов закупил 
медицинское оборудование, лекар-
ственные препараты и расходные 
материалы для Дагестана на сумму 
более 1,5 млрд рублей.

«Мы благодарны нашим врачам 
и всему медицинскому персоналу. 
Они самоотверженно работают 
на передовой борьбы с коронави-
русом. Мой друг, сенатор от Даге-
стана Сулейман Керимов, принял 

решение выдать всем работникам 
Дербентской ЦГБ и Дербентской 
станции скорой медицинской по-
мощи, которые работают с пациен-
тами с коронавирусной инфекцией 
и с пневмонией, премию в размере 

10 тысяч рублей», - рассказал Хиз-
ри Абакаров.

Он сообщил, что список сотруд-
ников был запрошен у руководите-
лей медицинских учреждений, его 
актуализируют, собирают сведения 
о банковских счетах получателей, 
куда будут перечислены деньги.

От себя лично и от Сулеймана 
Керимова Хизри Абакаров побла-
годарил всех врачей, медсестер 
и санитаров, которые ежедневно 
спасают жизни горожан. Именно 
на их плечах сейчас лежит тяжелая 
борьба с распространением коро-
навируса.

В Дербенте для строительства 
выбран земельный участок, нахо-
дящийся на территории Централь-
ной городской больницы. 

20 мая в Дербент прибыл заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РД Владимир Лемешко, чтобы 
осмотреть территорию, на которой 
предполагается строительство го-
спиталя. Медцентр, по его словам, 

будет построен по типовому про-
екту Минобороны. Его полностью 
укомплектуют, в том числе диагно-
стическим оборудованием, прежде 
всего, аппаратами компьютерной 
томографии, лабораторным моду-
лем с ПЦР-диагностикой инфекци-
онных заболеваний, ЭКМО, пере-
движным комплексом гемодиализа. 

24 мая в Дербент по поруче-

нию министра обороны РФ Сергея 
Шойгу с рабочим визитом прибыл 
начальник штаба материально-
технического обеспечения Воору-
женных Сил РФ генерал-лейте-
нант Владимир Тришункин. Он 
побывал на территории ЦГБ, где 
шли подготовительные работы для 
строительства инфекционного го-
спиталя. 

Владимир Тришункин остался 
доволен результатами работы и ор-
ганизацией взаимодействия адми-
нистрации города и Министерства 
обороны РФ. Все работы, по его 
словам, идут по плану, в ближай-
шие сутки они завершатся и пло-
щадка будет передана под строи-
тельство госпиталя.

25 мая на строительной пло-
щадке побывал глава Дербента 
Хизри Абакаров. 

Начальник участка Михаил 
Попов рассказал, что на данный 
момент здесь проводится обратная 
засыпка под фундаментную пли-
ту и подготовка к бетонированию. 
Полностью завершена подготовка 
к укладке и частично - монтаж ка-
нализационных труб. В ночь стар-
туют работы по армированию, а на 
следующий день предполагается 
закладка бетона. 

Строительство больницы пла-
нируется завершить 28 июня. 

Глава Дербента Хизри Абака-
ров поблагодарил всех, кто при-
нимает участие в строительстве, за 
оперативную работу. 

- Вы делаете большое дело для 
Дербента. Еще одна больница нам 
очень нужна, – отметил он.

На этой неделе в Дербент при-
едут специалисты, которые окажут 
консультативную помощь врачам.

- Они обучат их работе на новом 
оборудовании. К слову, аппарат ком-
пьютерной томографии, который 
был подарен Сулейманом Керимо-
вым, - последнего поколения. Каж-
дая программа на него должна быть 
оплачена отдельно. Все возможные 
12 программ сейчас в аппарате уста-
новлены, - рассказал Хизри Абака-
ров.

На прошлой неделе была озву-
чена проблема - в ЦГБ Дербента не 
было резервного источника электро-
питания. Депутат Народного Собра-
ния РД Магомед Садулаев подарил 
больнице генератор резервного пи-
тания мощностью 300 кВт. За его 
счет произведена установка и мон-
таж генератора. 

- Хочу сказать спасибо всем не-
равнодушным людям, которые по-
могают городу в борьбе с коронави-
русной инфекцией. В такой сложный 
период становится ясно, кто дей-
ствительно является патриотом, за-
ботится и переживает о своих земля-
ках, - подчеркнул глава Дербента.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕКОРОНАВИРУС!

Все врачи, медсестры и санитарки, работающие в «красной 
зоне», получат денежную премию от сенатора Сулеймана Керимо-
ва в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Дербента 
Хизри Абакаров в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент» 
Как известно, Глава РД Владимир Васильев попросил феде-

ральные власти построить в республике инфекционные госпи-
тали. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству 
обороны с учетом успешного опыта по строительству многофунк-
циональных медицинских центров в регионах оперативно раз-
вернуть строительство таких центров в Дагестане. Строительство 
объектов запланировано сразу в трех городах субъекта - в Каспий-
ске, Дербенте, Хасавюрте.

26 мая Хизри Абакаров передал медикам, работающим с па-
циентами с коронавирусной инфекцией и пневмонией, очередную 
партию противочумных костюмов. 192 комплекта поступили в 
разные учреждения города, где они необходимы.

25 мая для дербентских выпускников прозвучал последний 
звонок в онлайн-формате. Встреча выпускников транслировалась 
в социальной сети «Инстаграм» в аккаунте главы Дербента Хизри 
Абакарова.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов направил в Дербент 
очередную партию комплектов защитной одежды для врачей, ко-
торые работают в инфекционных госпиталях. Такие костюмы 
многоразовые, после обработки их можно использовать снова.

Дербентские врачи получат 
премии от Сулеймана Керимова

В Дербенте возводят
инфекционный госпиталь

Дербентским врачам окажут 
консультативную помощь

Прощай, школа!

Получена еще одна партия 
противочумных костюмов
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Глава Дербента Хизри Аба-
каров поприветствовал всю бри-
гаду и командира группировки 
Виталия Мещерикова и выра-
зил благодарность за сотрудни-
чество и готовность к работе в 
Дербенте. 

- Мы рады, что вы приехали 
в наш старинный город, чтобы 
помочь горожанам преодолеть 
это сложное время. Мы готовы 
предоставить вам все, что от нас 
требуется для обеспечения ва-
шей работы, - обратился Хизри 
Абакаров к сотрудникам МЧС. 

В этот день специализиро-
ванные автомобили проехали 
по улицам Дербента и обезза-
разили проезжую часть. Пешая 
группа проводит дезинфекцию 
внутри объектов, первым из них 
стал призывной пункт.

Планируется провести де-
зинфекцию в Центральной го-
родской больнице. 22 мая заме-
ститель главы администрации 
Шамиль Алиев осмотрел терри-
торию ЦГБ, чтобы определить 
комплекс мероприятий по её де-
зинфекции. 

- Спасибо работникам «Гор-
сервиса», которые ежедневно 
проводят дезинфекцию по ули-
цам города и на территории 
больницы. В настоящее время 
основная наша задача - это разо-
браться с помещениями. Начи-
наем дезинфекцию с «чистой 
зоны», плавно перейдем к «крас-
ной», где лечат тяжелобольных, - 

рассказал Шамиль Алиев. 
Замглавы админи-

страции в ходе осмотра 
территории больницы 
также обратил внимание 
на частные автомобили, 
которые могут помешать 
при дезинфекции терри-
тории больницы. Он пред-
ложил закрыть им доступ 
на территорию ЦГБ. 

- Вчера мы провели 
совещание с заместите-

лем главного врача и юристом. 
В ходе встречи было принято 
решение о введении режима 
ЧС. Необходимо временно при-
остановить посещение больных. 
Предлагаю создать команду во-
лонтеров из числа студентов 
медколледжа, обеспечить их за-
щитными костюмами, они будут 
встречать посетителей у входа 
в больницу, забирать у них про-
дукты питания для больных и 
разносить их по палатам. Это 
уменьшит риск распростране-
ния вирусной инфекции, - отме-
тил Шамиль Алиев.

25 мая дезинфекция была 
проведена и в здании админи-
страции Дербента. Специали-
сты Ногинского спасательного 
центра МЧС России обработа-
ли все служебные помещения, 
двери, предметы мебели. Также 
ими проведена обработка на не-
которых улицах, в парках города, 
внутри культовых сооружений, 
на станции скорой помощи. 

Специалисты МЧС продол-
жат комплекс мероприятий, все 
общественные места и объекты 
социального обслуживания Дер-
бента будут обработаны. Отме-
тим, что они размещены в ком-
фортных номерах гостиницы 
«Заря», владелец которой сделал 
значительную скидку для адми-
нистрации города. Здесь же для 
них организовано трехразовое 
питание.

КОРОНАВИРУС

ВСТРЕЧА ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Специалисты МЧС проводят 
в Дербенте дезинфекцию

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
По поручению Президента России Владимира Путина 21 

мая в Дербент прибыла оперативная группа из 17 человек 
фракционной химической и биологической защиты Ногинско-
го спасательного центра МЧС России с 2 единицами техники 
для  проведения дезинфекции в общественных местах и соци-
альных объектах города.

21 мая в Дербент прибыла 
группа московских специалистов. 
Глава Дербента Хизри Абакаров 
встретился с руководителем груп-
пы оказания медицинской помо-
щи при инфекционных болезнях 
ФГБУ «НМИЦ фтизиологии и 
инфекционных заболеваний» Ири-
ной Трагирой. Она и 5 ее коллег из 
ведущих российских федеральных 
центров прибыли в Дагестан для 
помощи в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Здесь они оказы-
вают консультативную и организа-
ционную помощь врачам.

22 мая Ирина Трагира обошла 
госпитали Дербента, в которых со-
держатся пациенты с пневмонией 
и диагнозом COVID-19, чтобы 
проанализировать сложившуюся 
обстановку и эффективность ле-
чения. Ею были выявлены некото-
рые недочёты.

- В целом во всем Дагестане 
одна из самых серьёзных проблем 

– та, что цифры заболеваемости 
коронавирусом и смертности от 
него занижены. Они не дают пред-
ставления о реальных масштабах 
распространения инфекции, - со-
общила она.

По ее словам, причин несколь-
ко: не все случаи регистрируются, 
так как много людей болеют дома 
и далеко не у всех берут анализ 
на COVID-19, взятие мазков на 

коронавирус 
затягивается, 
а Роспотреб-
надзор долго 
подтверждает 
ре зульт аты 
анализов. В 
итоге очень 
много случаев, 
когда у лю-
дей со всеми 
симптомами 
C O V I D - 1 9 
стоит диагноз 
«внебольнич-
ная пневмо-
ния».

- Лекарств 
для лечения 
больных ко-
ронавирусом 
в республике 
катастрофиче-
ски не хватает. 
Дело в том, 

что препараты, необходимые для 
лечения этой инфекции, распреде-
ляют по всей России, опираясь на 
официальную статистику заболе-
ваемости и смертности. В Дагеста-
не официально зарегистрировано 
36 смертей от COVID-19, при этом 
неофициально от пневмонии, не 
зарегистрированной как коронави-
рус, умерло 820 человек. Без этих 
самых лекарств высокого класса 
у больных коронавирусом, на-
ходящихся в тяжелом состоянии, 
развивается цитокиновый шторм, 
который приводит к острому ре-
спираторному дистресс-синдрому. 
Официально в Дагестане кандида-
тов на получение этих препаратов 
около 30 человек, но, по сути, на 
сегодняшний день нет ни одной 
ампулы, потому что препараты 
направляли в первую очередь в те 
регионы, где высокая смертность 
от COVID-19, которая официаль-
но зарегистрирована. Препаратов 
не будет, пока вы не будете пока-
зывать реальную статистику». Не 
рассчитывайте, что эта ситуация 
у вас закончится через месяц или 
два. Я вас не пугаю, а говорю, как 
есть, - предупредила Ирина Траги-
ра.

Она предложила ставить 
диагноз «неподтвержденный 
COVID-19» тем, у кого есть все 

признаки инфекции, но по каким-
то причинам результаты анализа 
еще не пришли.

Сейчас в статистике смерт-
ности указывают лишь тех, у кого 
Роспотребнадзор подтвердил диа-
гноз COVID-19. При этом, как от-
мечают Ирина Трагира и Абдул-
кафар Шихмагомедов, очереди 
на анализы очень большие, из-за 
чего сроки действия анализа мазка 
могут проходить и результаты ока-
жутся ложными.

По итогам обхода дербентских 
госпиталей Ирина Трагира кон-
статировала, что в реанимациях 
не хватает мониторов, пульсокси-
метры поломаны, работает только 
один аппарат искусственной вен-
тиляции легких, а еще один функ-
ционирует наполовину. Крайне не 
хватает еще одной лаборатории, 
которая будет проводить исследо-
вания на ПЦР, сейчас на весь город 
только один такой аппарат.

И это при том, что Сулейман 
Керимов направил в республику 
медицинское оборудование для 
борьбы с коронавирусом стоимо-
стью более 1,5 млрд рублей.

На вопрос Хизри Абакарова о 
том, почему это оборудование не 
установили, главный врач ЦГБ Аб-
дулкафар Шихмагомедов сообщил, 
что в больнице есть 19 аппаратов 
ИВЛ, приобретенных Сулейманом 
Керимовым. Однако реаниматоло-
ги не подключают к ним пациентов 
без особо острой необходимости, 
так как считают, что подключе-
ние пациентов с COVID-19 к ним 
может быть сопряжено с рядом 
рисков, которые могут усложнить 
ситуацию. Ирина Трагира разъяс-
нила, что в тяжелых случаях аппа-
раты ИВЛ крайне необходимы, и 
призвала установить их в кратчай-
шие сроки.

«Хочу обратиться к министру 
здравоохранения Дагестана: ува-
жаемый Джамалудин Алиевич, 
прошу Вас принять все возможные 
меры для скорейшей стабилизации 
ситуации! Не знаю, почему вам так 
важны цифры. Мне кажется, что 
жизнь человека намного важнее! 
И вам и мне рано или поздно при-
дётся отвечать перед Всевышним 
за каждую жизнь, которую мы 
можем спасти!» - написал глава 
Дербента Хизри Абакаров в соци-
альной сети «Инстаграм», подводя 
итоги встречи с Ириной Трагирой.

Немногие знают, что в негосудар-
ственных медицинских организаци-
ях граждане могут получить бесплат-
ные услуги по полису ОМС. Но для 
этого обязательно необходимо полу-
чить направление в поликлинике, к 
которой пациент прикреплен. Выяс-
нилось, что сделать это непросто. 

Призвав собравшихся к открыто-
му и честному диалогу, Хизри Аба-
каров попросил рассказать, почему 
у горожан возникают проблемы в 
получении в частных учреждениях 
бесплатных услуг, полагающихся по 
закону. 

Для справки: частные медцен-
тры, включенные в систему ОМС и 
в территориальную программу го-
сударственных гарантий, получают 
финансовые средства от страховой 
компании за то, что принимают па-
циентов по направлению. То есть, 
для гражданина предоставленная по 
направлению услуга становится бес-
платной, а клиника получает деньги 
за это от государства. 

Например, медицинскому центру 
«Здоровье», по словам председателя 
Совета директоров учреждения Кази 
Казиева, ФОМС выделил 928 иссле-
дований КТ на этот год. При этом ис-

пользованы только 400. По его мне-
нию, в поликлиниках намеренно не 
выдают направления на бесплатное 
исследование в частных медцентрах. 
Он объяснил это тем, что поликлини-
ка не хочет терять свой доход. 

Дело в том, что с 2018 года Да-
гестан перешел на одноканальное 
финансирование здравоохранения. 
То есть, все денежные средства рас-
пределяются между поликлиниками 
в рамках подушевого финансирова-
ния. Таким образом, поликлиники 
получают годовое финансирование 
за каждого прикрепленного пациента 
независимо от того, оказывается ли 
ему услуга за данный период или нет.

Получается, что если пациент 
берет направление и идет к  врачу в 
частное учреждение, стоимость ока-
занной по ОМС услуги будет удер-
жана с поликлиники и передана той 
клинике, где услуга и была предо-
ставлена. 

Кази Казиев также сообщил, что 
руководство нескольких медицин-
ских центров города обращалось к 
Министерству здравоохранения РД и 
ФОМС с просьбой дать возможность 
использовать их центры в качестве 
резервных медицинских учрежде-

ний для консультирования и лечения 
в период пандемии соматических 
пациентов и больных с различными 
патологиями. Таким образом, Цен-
тральная городская больница могла 
бы сконцентрировать все свои силы 
на лечении пациентов с инфекци-
онными болезнями, а остальные на-
правлялись бы в частные клиники. 
Однако для этого необходима соот-
ветствующая поддержка ФОМС и 
финансовые гарантии. 

Но, по словам выступающих, ре-
акции на письмо не последовало. 

По мнению главврача ЦГБ Аб-
дулкафара Шихмагомедова, до нача-
ла пандемии не было необходимости 
в том, чтобы направлять пациентов в 
другие учреждения. Авральный ре-
жим наступил в последние месяцы, 
и в данное время на исследования 
КТ действительно образовываются 
большие очереди. Главврач заявил, 
что уже с этого дня поручит своим 
работникам выдавать направления в 
частные клиники. 

Хизри Абакаров призвал каждо-
го руководителя медучреждения в 
письменном виде сообщить обо всех 
проблемах, с которыми они сталки-
ваются в процессе своей деятельно-
сти. Полученная информация будет 
проанализирована сотрудниками 
администрации города и доведена до 
руководства республики.

Хизри Абакаров начал заседа-
ние с самого актуального вопроса 

— введения ограничений на въезд 
в город. 

- В связи с тем, что Дербент 
является центром Южного Даге-
стана и здесь работают люди из 
близлежащих районов, которым 
необходимо приезжать и уезжать, 
транспортные ограничения введе-
ны не будут, - сообщил градона-
чальник.

Участники заседания обсу-
дили решения, направленные на 
исключение фактов скопления 
людей и образования очередей в 
общественных местах. На данный 
момент такими местами являются 
ресурсоснабжающие организации 
и МФЦ.

Вокруг ресурсоснабжающих 
организаций горожане собира-
ются, чтобы вовремя оплатить за 
коммунальные услуги и избежать 
начисления пени за несвоевре-
менную уплату. Поэтому принято 
решение приостановить на три 
месяца взыскание пени в случае 
несвоевременных и (или) внесен-
ных не в полном размере платы 

за коммунальные услуги, чтобы 
люди могли спокойно переждать 
этот период, а затем без каких-ли-
бо штрафов внести платежи.

Также было решено на вре-
мя приостановить деятельность 
МФЦ, потому что на его террито-
рии каждый день скапливаются 
люди, некоторые из них приходят 
без масок, практически никто не 
соблюдает дистанцию. Горожане 
собираются по вопросу президент-
ской выплаты 10 тыс. рублей на де-
тей от 3 до 16 лет.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, что выпла-
ту можно оформить до 1 октября 
2020 года в дистанционном по-
рядке через портал госуслуг. С 12 
мая на портале госуслуг работает 
сервис https://posobie16.gosuslugi.
ru, с помощью которого можно 
оформить данное пособие.

Внимание! Форма для подачи 
заявления на портал госуслуг мо-
жет быть недоступна из-за боль-
шого количества посетителей! 
Необходимо немного подождать, 
затем попробовать снова. Не спе-
шите! Время есть!Ирина Трагира: «Не рассчитывайте, что эта

ситуация закончится через месяц или два»

На повестке дня - вопрос выдачи
направлений в частные клиники

Транспортные ограничения 
введены не будут

Амина ДАШДАМИРОВА
На позапрошлой неделе в Дербент приезжал заместитель ми-

нистра здравоохранения России Олег Гриднев. Он осмотрел го-
родскую больницу, проанализировал процессы, которые в ней 
происходят, посмотрел, как проводится лечение больных с коро-
навирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Тогда он 
обещал, что направит специалистов из ведущих российских науч-
ных центров, чтобы они проконсультировали здешних медиков и 
обучили их работе в новых условиях распространения инфекции.

20 мая глава Дербента Хизри Абакаров встретился с руко-
водителями частных медицинских клиник города. Участники 
встречи обсудили возможность получения горожанами бесплат-
ных медицинских услуг в их учреждениях.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
20 мая под председательством главы Дербента Хизри Абака-

рова состоялось заседание оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции.
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Он попросил прислать список 
необходимого, и уже через не-
сколько часов после составления 
списка груз был собран. В Дер-
бент отправляется 200 упаковок 
азитромицина (250 мг №6), 1200 
защитных очков, 1000 респирато-
ров, 2000 защитных многоразо-
вых комбинезонов и 140 пульсок-
симетров.

«От себя лично и от всех жи-
телей Дербента, от лица медицин-
ских работников Центральной 
больницы нашего города хочу 
сказать большое спасибо Андрею 
Юрьевичу за его готовность быть 
рядом в трудную минуту и такую 
своевременную помощь», - на-

писал глава Дербента Хизри Аба-
каров в социальной сети «Инста-
грам».

В настоящее время в соответ-
ствии с поручением главы адми-
нистрации производится опись 
поступивших медицинских пре-
паратов. Мэр города Хизри Аба-
каров подчеркнул, что он лично 
проследит за тем, чтобы вся при-
сланная помощь для Дербента ис-
пользовалась по назначению. 

- Мы будем проверять все ме-
дучреждения, которым были на-
правлены медикаменты. Строго 
по списку. Буду приезжать и про-
верять, как используют медобо-
рудование, как ими лечат наших 
дербентцев, - заявил Хизри Аба-
каров. 

Заместитель главы админи-
страции Заур Эминов сообщил, 

что вопрос по распределению ме-
дикаментов и медоборудования 
администрация Дербента берёт 
под жёсткий контроль. 

Главврач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов поблагодарил 
мэра города Хизри Абакарова за 
лекарства и медоборудование для 
борьбы с пандемией. Он особо от-
метил, что этот жест дружбы и со-
лидарности сделан в священный 
для мусульман месяц Рамадан. 

- Искренне благодарю главу го-
рода Хизри Абакарова и всех ме-
ценатов за направленную в Дер-
бент очередную партию лекарств 
и медоборудования для борьбы с 
пандемией, - сказал он. 

Стоит отметить, что гума-

нитарный груз содержит 50 то-
нометров, 50 пульсоксиметров 
(приборы для контроля кислорода 
в крови), около 20 тысяч пар пер-
чаток, 200 респираторов FFP3, 4 
высокотехнологичные маски с 
органическими фильтрами (для 
реанимаций), а также 300 костю-
мов и 120 респираторов. Допол-
нительно к этому перечню партия 
помощи содержит препараты и 
разные медицинские изделия.

Речь идет об ужесточении 
пропускного режима на террито-
рии больницы и введения объек-
тового режима ЧС.

В рамках совещания были 
раскритикованы действия юриди-
ческой службы в части неиспол-
нения требований оперативного 
штаба.

Шамиль Алиев дал методи-
ческие и нормативно-правовые 

рекомендации, разработал поша-
говый план мероприятий с целью 
недопущения распространения 
коронавирусной инфекции с тер-
ритории больницы. В частности, 
налажено взаимодействие между 
ЦГБ, Росгвардией и МОВО по г. 
Дербенту в целях заключения до-
говора на установление и сопро-
вождение пропускного режима 
на территории больницы силами 

вневедомственной охраны. 
С 26 мая администрация го-

рода в ручном режиме в тесном 
взаимодействии с ЦГБ начнет 
организовывать мероприятия по 
исполнению требований прото-
кола. В этот же день планируется 
начать работу городского морга 
для организации единого пункта 
совершения обрядового омовения 
тел усопших и выдачи их род-
ственникам после обработки по 
канонам Ислама и требованиям 
Роспотребнадзора. Указанное ме-
роприятие должно значительно 
снизить появление новых очагов 
инфекции на территории города.

Встреча состоялась в целях ор-
ганизации отряда добровольных 
народных дружинников, которые 
окажут помощь в выполнении ме-
роприятий по противодействию 
новой коронавирусной инфекции, 
в том числе в разъяснительной и 
профилактической работе с насе-
лением. 

Напомним, что с начала введе-
ния режима самоизоляции более 
2000 горожан были привлечены 
к ответственности с наложением 
административного штрафа до 
3000 рублей. Согласно законо-
дательству, в случае повторного 
привлечения к ответственности 
гражданина штраф может возра-

сти до 45 000 рублей. 
- Администрация города и по-

лиция не желают привлечения 
жителей к такой ответственности. 
В то же время значительное чис-
ло наших горожан можно увидеть 
гуляющими по вечерам в обще-
ственных местах. Поэтому реше-
но активизировать профилактиче-
скую и разъяснительную работу с 
гражданами, прежде чем привле-
кать их к ответственности. – под-
черкнул Шамиль Алиев.

Ремонтные работы внутри 
здания осуществила строительная 
компания ООО «Консолидейтед 
Строй». Реконструкцию крыши 
за свой счет провел руководитель 
компании «Профальянс» Тажир 
Гаджимагомедов, а оборудование 
для холодильника в морге, так же 
за счет личных средств, устано-

вил руководитель ООО «Кли-
мат-Холдинг» Абдельнасир Ра-
малданов. Сам холодильник для 
хранения тел полностью отре-
ставрирован в Махачкале. Кроме 
того,  восстановлены специаль-
ные столы для вскрытия. Город-
ской морг находился в аварий-
ном состоянии на протяжении 10 

лет и не функционировал. Глава 
Дербента Хизри Абакаров взял 
на себя обязательства по приведе-
нию морга в порядок. Сегодня эти 
обязательства в полном объеме 
выполнены.

Пособие по безработице вы-
плачивается гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, и начисляется с 
первого дня присвоения им такого 
статуса. Пособие выплачивается 
ежемесячно при условии прохож-
дения безработным перерегистра-
ции в установленные органами 
службы занятости сроки, но не 
более двух раз в месяц.

О назначении ежемесячных 
выплат в связи с рождением 
первого и второго ребенка.

С 1 апреля по 1 октября теку-
щего года ежемесячная выплата в 

связи с рождением первого и вто-
рого ребенка будет назначаться на 
новый срок без подачи получате-
лями заявлений.

Федеральным законом от 
01.04.2020 №104-ФЗ «Об особен-
ностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго 
ребенка» предусмотрено приоста-
новление с 1 апреля по 1 октября 
2020 года включительно действия 
второго предложения части 3 ста-
тьи 2 и статьи 5 Федерального за-

кона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Данными нормами предусмо-
трена обязанность получателей 
подавать заявления о назначении 
выплаты на новый срок, а также 
информировать органы соцза-
щиты об изменении места жи-
тельства (пребывания) или фак-
тического проживания, а также о 
наступлении обстоятельств, вле-
кущих прекращение осуществле-
ния указанной выплаты, в месяч-
ный срок.

Одновременно установлено, 
что в указанный срок ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или вто-
рого ребенка гражданам с детьми, 
достигшими в указанный период 
возраста одного года или двух лет, 
имеющим право на указанную 
выплату, назначается без подачи 
такими гражданами заявлений.

- Магомед ни одну нашу прось-
бу не оставляет без внимания. 
Добрые дела его просто не пере-
честь. Он один из первых отозвал-

ся на инициативу помогать людям 
во время периода самоизоляции и 
доставлять им продуктовые набо-
ры. Магомед пожертвовал на это 
3 миллиона рублей. Но не менее 
ценно то, что он организовал всю 
работу по закупке, фасовке и даже 
принял участие в самом процессе 
доставки. По моей просьбе он 
устраивает нуждающихся людей 
на работу. Это те, кто приходит 
ко мне на приём с просьбой о 
трудоустройстве. В прошлом году 
он отремонтировал дом пожилой 
одинокой женщины, у которой не 
было никаких условий. Он всегда 
готов прийти на помощь дербент-
цам, и, как правило, его даже про-
сить об этом не надо, - рассказал 
Хизри Абакаров.

В Дагестан отправлен груз с 
защитными костюмами, меди-
цинскими очками, респираторами 
для врачей, работающих с паци-
ентами с диагнозом COVID-19.

Такая помощь придется очень 
кстати дагестанским медикам, так 
как ситуация с коронавирусом в 
республике продолжает оставать-
ся тревожной.

Также организовано питание 
на 250 человек, оставшихся в по-
левом лагере, с обеспечением их 
дезинфицирующими средствами 
защиты и иными принадлежно-

стями для гигиены, лекарствен-
ными средствами. С помощью 
активистов из Союза молодежи 
Южного Дагестана он старается 
отслеживать и ситуацию в поле-
вом лагере МЧС по РД. 

Так, 17 мая были оператив-
но вывезены и помещены в 
гостиничные условия с продо-
вольственным и лекарственным 
обеспечением две прибывшие в 
лагерь семьи, в которых имеются 
беременные женщины.

Данные объекты мешали 
дальнейшим работам по рекон-
струкции ул. Х. Тагиева. Руковод-
ство администрации призывает 
жителей города прекратить стро-

ительство незаконных объектов, 
а тех, кто уже построился, само-
стоятельно снести свои сооруже-
ния и вывезти весь строительный 
мусор, оставшийся после сноса.

Андрей Воробьев предложил руку 
помощи Дербенту

Депутат Госдумы Заур Аскендеров оказал помощь 
дербентским медработникам

Требование – ввести объектовый режим ЧС

Помогут народные дружинники

Завершена реконструкция городского морга

Пособие по безработице увеличено до МРОТ

Магомед Садулаев подарил
Дербентской ЦГБ новый генератор

Певица Жасмин помогает
родному Дагестану

Анар Муртузаев оказал помощь 
гражданам Азербайджана

Осуществлен снос незаконных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил 
руку помощи Дербенту в борьбе с коронавирусной инфекцией.

20 мая в Дербент прибыла очередная партия помощи от де-
путата Государственной Думы РФ Заура Аскендерова для медуч-
реждений, оказавшихся в сложной эпидемиологической ситуа-
ции из-за COVID-19.

По поручению главы Дербента Хизри Абакарова его замести-
тель Шамиль Алиев провел рабочее совещание с руководством 
и юридической службой Центральной городской больницы по 
вопросу неисполнения ими требований протокола заседания опе-
ративного штаба по борьбе с коронавирусом от 20 мая 2020 года.

25 мая под руководством заместителя главы администрации 
города по вопросам общественной безопасности Шамиля Алиева 
было проведено совещание с тренерами спортивных школ.

Всего за 7 дней рабочие завершили реконструкцию здания 
морга Центральной городской больницы. Были отремонтирова-
ны стены, пол и кровля, установлены новые окна и двери.

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса
Для поддержки граждан, вынужденно оставшихся без работы 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Правительство 
РФ увеличило максимальную величину пособия по безработице 
на 2020 год до 12 130 рублей. Данное решение закреплено в со-
ответствующем Постановлении Правительства РФ от 27.03.2020 
№346 «О размерах минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2020 год».

Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Садулаев 
подарил Дербентской центральной городской больнице новый 
генератор резервного электропитания. Он принял такое реше-
ние после того, как глава Дербента Хизри Абакаров сообщил, что 
в ЦГБ Дербента отсутствует генератор, в котором учреждение 
очень нуждается в последнее время.

Заслуженная артистка России певица Жасмин помогает род-
ному Дагестану в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава инвестиционно-девелоперской компании Rossmils 
Investments (Швейцария) Анар Муртузаев по собственной ини-
циативе оказал спонсорскую помощь, в рамках которой было 
оплачено недельное проживание в пансионате «Чайка» для пер-
вой группы граждан Азербайджана из 55 человек, перемещенных 
с поста Куллар.

20 мая отделом по выявлению незаконного строительства, 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
ГО «город Дербент» осуществлен снос и демонтаж двух незакон-
ных объектов по ул. Х. Тагиева.
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Заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов 
поздравил юных деятелей искус-
ства с окончанием музыкальной 
школы. 

- В жизни есть ценности, ко-
торые никогда не теряют своего 
значения, они играют огромную 
роль в становлении человека, в 

его отношении к жизни. Такой не-
зыблемой ценностью является ис-
кусство, оно облагораживает чело-
века, делает его добрее, красивее, 
терпимее. Именно эти качества 
стараются  привить своим учени-
кам педагоги детских музыкаль-
ных школ. И им это удается, судя 
по результатам различных конкур-

сов, в которых участвуют и побеж-
дают наши юные музыканты. 

Все выпускники прошли 
долгий и нелегкий путь покоре-
ния музыкальных инструментов, 
выражая свои чувства звуками, 
красками, знакомясь с сокровищ-
ницами музыкальной и художе-
ственной культуры.

Поздравляю  вас с успешным 
окончанием музыкальной школы, 
пусть все ваши планы претворят-
ся в жизнь! - пожелал Видади Зей-
налов. 

В этом году свидетельства об 
окончании музыкальной школы 
получили 19 увлеченных твор-
чеством юношей и девушек. Для 
них управление культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации города подготовило 
праздничный онлайн концерт. 
Учащиеся детских музыкальных 
школ исполнили песни, сыграли 
на музыкальных инструментах.  

Родители выпускников побла-
годарили руководство и педагоги-
ческий состав музыкальных школ 
№1 и №2 за терпение, трепетное 
отношение к обучающимся и 
максимальную нацеленность на 
дальнейшую профессиональную 
ориентацию своих учеников в му-
зыкальной сфере.

Животные в религиозных 
представлениях и мифах играют 
огромную роль, отображая пред-
ставления различных народов о 
мироздании, о своём происхожде-
нии.

Изучая религии древних наро-
дов, можно убедиться, что практи-
чески все первобытные люди так 
или иначе отождествляли сверхъ-
естественные силы с животными. 
Следы почитания животных мож-
но обнаружить в религиях разных 
народов и эпох, свидетельству-
ющих о том, что культ животных 
оставил яркие следы во многих 

религиях.
Проект нацелен на то, чтобы 

познакомить подрастающее поко-
ление с одной из интереснейших 
черт религий разных народов, по-
средством творческого занятия 
дать общее представление о куль-
тах животных в разных религиях. 

Премьера первого мастер-клас-
са состоялась 23 мая на YouTube 
канале музея и вызвала множе-
ство положительных откликов. 
Первым животным, который был 
выполнен в технике витражной 
живописи, стал Слон, являющий-
ся символом мудрости и доброты. 

Именно его изображение чаще 
всего встречается в различных ре-
лигиях и культурах и используется 
в качестве элемента орнамента в 
храмах и украшениях домов.

Мы приглашаем всех желаю-
щих стать участниками творче-
ских мастер-классов и увлекатель-
ных путешествий в мироздании 
древних верований, а также позна-
комиться с малоизвестными досе-
ле страницами мировых культур и 
религий.

Впереди у детей - радостное 
лето. Часть из них отдохнут у 
моря, кто-то проведет каникулы у 
родственников в селениях - у гор-
ных водопадов и в тенистых лесах. 
Однако большая масса детей оста-
нется в городе. А если учесть, что 
большинство родителей работает, 
то легко догадаться, что дети оста-
нутся без надзора взрослых.            

Мы неоднократно выступали 
в прессе и на телевидении, чтобы 
обратить внимание родителей к 
детским проблемам, в частности 
на поведение детей на улице, за-
пруженной автотранспортом. Вы 
знаете, чем это чревато.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) показал, 
что, несмотря на огромные усилия 
сотрудников ГИБДД, за прошлый 

год на дорогах страны в ДТП по-
гибли десятки тысяч граждан, в 
том числе и детей.  К сожалению, 
и в нашей республике имели ме-
сто такие ДТП. 

В нынешнем году в Дербен-
те за четыре прошедших месяца 
произошло пять ДТП с участием 
детей, в которых один школьник 
погиб, а еще пятеро получили 
травмы различной степени тяже-
сти. За аналогичный период  2019 
года в ДТП в нашем городе погиб 
один школьник, еще один получил 
травмы средней тяжести. Отсю-
да вывод – в городе наблюдается 
рост травматизма среди школьни-
ков, и это вызывает обеспокоен-
ность родителей, педагогов, по-
лицейских – всех, кто в ответе за 
жизнь учащихся.   

В целях предупреждения и 
профилактики детского травма-
тизма в ДТП я просил бы учите-
лей и воспитателей ещё до начала 
летних каникул в онлайн-режиме 
провести с учащимися беседы, 
повторить Правила дорожного 
движения. Не могут себя вести на 
улице юные велосипедисты. Не-
мало детей, показав прочные зна-
ния ПДД, теряются в дорожной 
ситуации: путаются в действиях 
при переходе улицы, в сигналах 
светофора и т.д.  Надо учесть и 
такой фактор: стоит один только 
раз взрослому нарушить ПДД, 
пройти, скажем, на красный свет 
светофора, и все усилия учителей 
и воспитателей пойдут насмарку. 
Это касается всех участников до-
рожного движения. Ведь что дела-
ют дети? То, что делают взрослые.  
Мы призываем к бдительности 
всех, кто будет сопровождать де-
тей на прогулках и экскурсиях. 

Да, дети – цветы нашей жиз-
ни! Так давайте всем миром и за-
ботиться о них, о безопасности их 
жизни и здоровья.

Акция стартовала 5 февраля в 
Мурманске и Бресте и далее прохо-
дит по всем пограничным заставам 
нашего государства и стран СНГ. 
Символ эстафеты – макет погра-
ничного столба с георгиевской лен-
той. В этот день его торжественно 
пронесли к монументу Скорбящей 
матери в Дербенте, где также состо-
ялось возложение цветов. 

В мероприятии при-
няли участие глава го-
рода Хизри Абакаров 
и начальник Службы в                            
г. Дербенте Пограничного 
Управления ФСБ России 
по Дагестану Михаил 
Поддубный, сотрудники 
погрануправления. 

В Дагестане символ 
эстафеты начал свой путь 
22 мая в селе Чах-Чах 
Магарамкентского райо-
на и прошел по всем под-
разделениям Службы в                    

г. Дербенте Пограничного Управле-
ния ФСБ России по Дагестану.

Финиширует эстафета Победы 
28 мая в Москве у могилы Неиз-
вестного солдата, куда прибудут 
все руководители пограничных 
ведомств стран СНГ и представи-
тели ветеранских организаций госу-
дарств Содружества.

Акция «Красная гвоздика», 
которую мы поддерживаем каж-
дый год, вновь стартовала по всей 
России. Конечно, меры по само-
изоляции еще не сняты до конца, и 
мы не можем выйти на улицы для 
распространения значка, но вы мо-
жете приобрести «Электронную 
Красную гвоздику» прямо сейчас, 
перейдя по ссылке в профиле. Вот 
ссылка: https://pamyatpokoleniy.ru/

certif/?utm_source=volonte .
В этом году Россия отметила 

75-летие Победы – мы можем по-
благодарить героев нашей страны 
не только словом, но и делом. При-
обретая «Электронную Красную 
гвоздику», вы помогаете ветеранам: 
все собранные в рамках акции сред-
ства направляются на медицинскую 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Согласно решению министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы 
избежать распространения новой 
коронавирусной инфекции и обе-
зопасить призывников, в призыв-
ных пунктах введены повышенные 
меры безопасности. 

Массовое скопление новобран-
цев будет исключено – для этого 
составлен график посещений. В 
призывном пункте обеспечено на-
личие средств индивидуальной за-
щиты, дезинфицирующих средств, 
бесконтактных термометров.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
Управление Пенсионного фонда РФ по РД в г.Дербенте доводит до вашего 

сведения, что в соответствии с Указом Президента РФ №317 от 11.05.2020 г. 
расширен круг лиц для предоставления дополнительных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей, а именно: 

ежемесячная выплата за апрель-июнь 2020 года в размере 5 000 рублей 
гражданам РФ, у которых первый ребенок рожден с 01.04.2017 г. по 01.01.2020 г.; 

единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждо-
го ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (рожденные с 11.05.2004 г. по 30.06.2017 г.). 

Данные выплаты производятся с 1 июня текущего года. Подать заявление 
можно в любое время до 01.10.2020 г. Во избежание заражения коронавирус-
ной инфекцией в период карантина рекомендуем подавать заявление на данные 
выплаты через портал gosuslugi.ru или на сайте es.pfrf.ru. 

Не обращайтесь в Пенсионный фонд без крайней необходимости. Убеди-
тельно просим не создавать ажиотаж и по возможности оставаться дома. Креп-
кого всем здоровья!

В музыкальных школах
прозвенел последний звонок

«Животные в религиях мира»

«Внимание – дети!»

Эстафета Победы

«Красная гвоздика»

Началась призывная кампания

Пенсионный Фонд сообщает

Для выпускников детских музыкальных школ Дербента 
прошло торжественное мероприятие в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Пресс-служба Музея истории мировых культур
Музей истории мировых культур и религий запустил но-

вый просветительский онлайн-проект «Животные в религиях 
мира», который состоит из цикла творческих мастер-классов, 
дополненных просветительскими лекциями.

Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОВД 
по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции
С 22 мая по 11 июня с.г. в республике проводится второй 

этап операции под кодовым названием «Внимание - дети!».

25 мая в Дербенте прошло торжественное мероприятие, по-
священное эстафете Победы.

Пресс-служба КЭиП
15 мая волонтеры Победы Дагестана присоединились и 

дали старт Всероссийской акции «Красная гвоздика» в он-
лайн-формате.

В Дербенте началась весенняя призывная кампания.

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

В МУЗЕЯХ ГОРОДА

ОПЕРАЦИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» выра-
жает глубокое соболезнование верстальщице типографии Наиде 
Керимовой, родным и близким по поводу безвременной кончины 
горячо любимого мужа, отца, дедушки  

МЕХМАНА
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.     

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 005 ББ 0103350 о среднем неполном образовании, выдан-
ный Сабновинской средней школой в 2009 году на имя Рамазано-
ва Заурбека Мусабековича, считать недействительным.

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте сообщает
С 26.05.2020 г. по 03.06.2020 г. открыта «горячая линия» по вопро-

сам качества и безопасности детских товаров. 
      Обращения по вопросам консультирования можно направить на 
адрес электронной почты: to-derb@yandex.riu, тел.: (87240) 2-81-96.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Сообщайте о любых фактах насилия над детьми
Прокуратура Дербента призывает сообщать о любых фактах на-

силия над детьми по телефону: 8-928 511 00 27.


