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Реконструкцию ведет строи-
тельная компания ООО «Консоли-
дейтед Строй». Ранее на могилах 
на Воинском кладбище не было 
мемориальных именных табличек, 
имена погибших воинов были вы-
биты на самих надгробиях, где эти 
данные от времени и повреждений 
были уже еле видны. Поэтому глава 
Дербента Хизри Абакаров принял 
решение к 75-летию Великой По-
беды благоустроить территорию 
Воинского кладбища и привести в 
порядок захоронения. 

По словам руководителя УЖКХ 
Дербента Артура Гамзатова, все за-
хоронения остались на прежних ме-
стах, земляные работы практически 
не велись, и даже каменные плиты, 
которые были здесь установлены, 
так и остались лежать на своих 

прежних местах под новыми над-
гробиями. Как отметил представи-
тель подрядной организации Тимур 
Ибрагимов, на сегодняшний день 
здесь уже установлены мраморные 
таблички захороненных участков 
Великой Отечественной войны, 
оборудована тротуарная плитка, фо-
нари освещения, высажено 40 туй, 
обустроен газон. На Воинском клад-
бище, которое было создано в 1942 
году, находятся 911 захоронений 
военнослужащих, погибших в раз-
ные годы, в том числе 228 солдат и 
офицеров Дербентского гарнизона 
русской императорской армии. 

Как отметил военный комиссар 
по городам Дербент и Дагестанские 
Огни, Дербентского району Адиль 
Кулиев, не все фамилии погребён-
ных здесь солдат и офицеров были 

указаны ранее. При этом в военном 
комиссариате имеются данные о 
том, что 1250 солдат и офицеров, 
которые умерли в дербентских 
госпиталях, были похоронены на 
Воинском кладбище. После рекон-
струкции имена тех, кто не был 
указан до этого, появятся на мемо-
риальных досках. Таким образом 
удастся сохранить память о всех 
погибших. Планируется, что все ра-
боты на Воинском кладбище будут 
завершены к 9 мая.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Общая сумма, потраченная на 
закупку, превысила 1,5 млрд. ру-
блей.  Заметим, что годовой бюд-
жет Дербента до 2019 года был 
меньше, чем эта сумма. 

Глава Дербента Хизри Абака-
ров прокомментировал:

- Для нас всех сегодня настали 
тяжелые времена, но именно в 
беде познаются настоящие дру-
зья! Мой друг, сенатор от Даге-
стана Сулейман Керимов делал 
и делает для нашей республики 
очень многое. Хвала Всевышне-
му, что такой человек родился в 
Дагестане. Он для нас всех - при-
мер для подражания.

От имени всех дагестанцев 
Хизри Абакаров поблагодарил 
Сулеймана Керимова и всех, кто 
помог республике в это трудное 
время, в частности руководство 

компании «AURUM» и ее акцио-
нера Магомеда Вечедова, а также 
тех людей, кто непосредственно 
принимал участие по закупке и 
перевозке всего необходимого 
для дагестанских больниц. 

- Хочу сказать, что найти и 
купить это оборудование было 

очень сложно, тяжело было так-
же пройти растаможивание. Но 
ребята не пожалели ни сил, ни 
денег и приобрели все необходи-
мое, - отметил Хизри Абакаров.

В этот день был получен уже 
третий груз: 8 видеоэндоскопи-
ческих стоек для проведения 
бронхоскопии, 12 портативных 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких, 2 мобильных 
интраоперационных рентгенов-
ских системы, 47 электрокарди-
ографов,  40 спирометров, 7 ви-
деоэндоскопических стоек для 
проведения гастроскопия и коло-
носкопии, 6 современных УЗИ-
аппаратов. Некоторые из назван-
ных мной аппаратов стоят более 
120 млн. рублей. В следующих 
партиях ожидается поступление 
противочумных костюмов. 

Все полученное оборудова-
ние и медикаменты после кон-
сультаций с Министерством 
здравоохранения республики на-
правляются в больницы, где они 
необходимы. Прежде всего, по-
мощь поступит в Дербентскую 
ЦГБ.

Бюро Wowhaus специали-
зируется на архитектуре обще-
ственных пространств – от бла-
гоустройства городских парков 
до разработки градостроитель-
ных концепций. За последние 
годы бюро построило большое 
количество знаковых проектов 
в Москве и других городах. 

Для Дербента специалисты 
разработали несколько сцена-
риев развития образовательно-
го центра на основе проведен-
ного аналитического исследования. 

Напомним, что образователь-
ный центр планирует построить 
благотворительный фонд Фирузы 
Керимовой «Иман» совместно с 

администрацией Дербента на ме-
сте пустующего детского дома. 

Основными принципами кон-
цепции являются: создание обще-
ственных пространств с публичной 

программой образования, развитие 
у детей востребованных в будущем 
прикладных навыков, а также идея 
о том, что пользователями центра 
будут не только дети, но и взрослые, 
включая родителей. 

Основная цель будущего обра-
зовательного центра - воспитать 
молодых дагестанцев с новым 
мышлением, инновационным 
взглядом на жизнь и работу, дать 
возможность детям развивать их 
способности, проводить иссле-
довательские работы, общаться 
с признанными специалистами в 
различных областях науки и тех-
ники.

Руководство администрации 
детально изучит предложенные 
варианты организации образо-

вательного центра и примет кон-
кретное решение в пользу одной из 
концепций для дальнейшей разра-
ботки проектно-сметной докумен-
тации.

Дoрoгие жители Дербента!
Уважаемые ветераны Великой 

Oтечественнoй войны, 
труженики тыла!

Примите самые искренние по-
здравления с Днем Победы в Великой 
Oтечественнoй войне!

9 мая - это священная дата для 
каждoгo россиянина. Этот день мы на-
зываем праздником сo слезами на глазах, 
пoтoму что вспоминаем тех, кто отдал 
свою жизнь за свoбoду и независимость 
нашей Редины.

Гoрькo, что ряды наших ветеранов ре-
деют. Каждый из них – живой свидетель 
истории, свидетель мужества нашего на-
рода, беззаветнoгo героизма и преданно-
сти рoднoму Отечеству.

Пусть в этот день отступят все тревоги, 
светлое настроение придет в каждый дом 
и память o бессмертном подвиге нашего 

народа согреет сердца всех пoкoлений 
патриoтoв нашего города.

Вам, дорогие фронтовики и тружени-
ки тыла, – вечная благодарность, пожела-
ния здоровья, благополучия, тепла. Пусть 
в ваших сердцах всегда будет радость По-
беды!

Мира, счастья и благoпoлучия всем 
жителям Дербента! С Днем Победы!

Глава городского округа «город 
Дербент» Хизри АБАКАРОВ

Дорогие земляки! Уважаемые 
ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с праздником Великой 

Победы!
75 лет назад закончилась самая крово-

пролитная война. Наш народ противостоял 
мощному натиску нацистской Германии и 
её союзников, отстоял свободу и независи-
мость Отечества и спас весь мир от фашиз-
ма. 

Сколько бы лет ни прошло, День Побе-
ды всегда будет напоминать россиянам, ка-
кой ценой завоеван мир и что пережил со-
ветский народ в то суровое время. Память 
об этом дает нам нравственные ориентиры, 
помогает преодолевать трудности, вдох-
новляет на созидательный труд. На при-
мере мужества участников Великой Отече-
ственной войны мы должны стремиться 
быть сильными и стойкими, учиться без-
заветно любить и защищать свою Родину. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон 
за тот подвиг, который вы совершили во 
имя многих поколений! От всей души же-
лаю вам здоровья и крепости духа, мира и 
добра!

С Днем Великой Победы!»
Сенатор Совета Федерации РФ от 

Дагестана Сулейман КЕРИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Помощь Дагестану - от 
сенатора Сулеймана Керимова

3 мая в Дагестан прибыла очередная партия помощи Даге-
стану в борьбе с коронавирусом от сенатора Сулеймана Кери-
мова.

Воинское кладбище благоустраивается
2 мая глава Дербента Хизри Абакаров заехал на Воинское 

кладбище, на котором завершаются работы по реконструкции. 
Каждый этап работ контролируют депутаты городского Собра-
ния и сотрудники администрации. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Представлена архитектурная концепция 
детского образовательного центра

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

6 мая главе Дербента Хизри Абакарову и главному архитекто-
ру города Исе Ахмедову представили архитектурную концепцию 
детского образовательного центра. Над разработкой концептуаль-
ного предложения работали специалисты архитектурного бюро 
Wowhaus

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС! 

В этом мероприятии конкур-
сантами стали учителя и воспи-
татели города. В рамках конкурса 
коллективы образовательных уч-
реждений города продемонстри-
ровали свое сценическое и испол-
нительское мастерство. 

Конкурс проходил по номина-
циям «Лучшее исполнение песни 

военных лет» и «Театрализован-
ная сценка на военную тематику». 
По итогам конкурса в номинации 
«Лучшее исполнение песни во-
енных лет» победителями стали 
учителя СОШ №20 им. Расула 
Гамзатова. Они исполнили песню 
из художественного фильма «…А 
зори здесь тихие».

Было решено провести бла-
готворительную акцию по раз-
даче медицинских масок жи-
телям Дербента. Более 1000 
масок будет роздано членами 
волонтёрского штаба при отделе 
молодёжной политики и спорта 
УКМПиС администрации Дер-
бента. 

Акция проводится для пред-
упреждения дальнейшего рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

Стоит отметить, что масоч-

ный режим уже ввели в многих 
регионах.

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров поддержал решение Главы 
республики вводить масочный 
режим, так как он минимизиру-
ет распространение вируса. По 
его мнению, это правильный 
шаг в нынешней ситуации. 

Всем жителям Дербента ре-
комендуется носить маски в ме-
стах общего пользования. К ним 
относятся магазины, аптеки, об-
щественный транспорт, включая 

такси, все предприятия, которые 
продолжают работу, и любые 
медучреждения.

Члены комиссии рассмо-
трели административные про-
токолы в отношении законных 
представителей несовершенно-
летних, обсудили постановле-
ние Правительства РФ№120 от 
10.02.2020  «О внесении изме-
нений в Примерное положение о 

комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 

Также в ходе заседания были 
рассмотрены копии приговора 
Дербентского городского суда 
в отношении несовершеннолет-
них горожан, заслушаны отчеты 
об эффективности проводимой 

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Заур Аскендеров оказал помощь
 жителям Дербента

Депутат Государственной Думы РФ Заур Аскендеров оказал 
благотворительную помощь жителям Дербента. В частности, 
получена партия крайне необходимых для врачей расходных 
материалов и продуктовую помощь.

Заур Аскендеров потратил около 6 млн. 
рублей и направил в Дербент 1000 мешков 
муки, 20 противочумных масок, 200 защит-
ных масок, 490 защитных костюмов для ме-
дицинского персонала, 200 защитных очков 
и 1700 бушонов - это прозрачные защитные 
экраны для врачей. Он также планирует на-
править в Дербент дополнительные медика-
менты и всё, что необходимо в это сложное 
время жителям древнего города. 

Продолжается раздача продуктовых 
наборов нуждающимся семьям

Уже около месяца в Дербенте продолжается организованная 
по инициативе главы города Хизри Абакарова раздача продук-
товых наборов нуждающимся семьям в целях поддержки горо-
жан в период самоизоляции. 

Как отметил Хизри Абакаров, 
более 10 тысяч продуктовых на-
боров будут доставлены нужда-
ющимся жителям Дербента. 

Напомним, на просьбу гла-
вы города Хизри Абакарова по-

мочь горожанам откликнулись 
бизнесмены города, депутаты 
городского Собрания, обще-
ственные деятели, 15 миллио-
нов рублей выделил сенатор от 
Дагестана Сулейман Керимов.

Гражданам Азербайджана привезли 
плов в контейнерах на 200 человек

1 мая по поручению мэра Дербента Хизри Абакарова граж-
данам Азербайджана, временно размещенным на Куларском 
посту, привезли горячий плов в контейнерах на 200 человек. 

Напомним, что с 5 апреля из-
за распространения коронавиру-
са власти Азербайджана закры-
ли границы. Около 200 граждан 
республики были в пути к рос-
сийско-азербайджанской грани-
це и не успели попасть домой, 
оставшись в Дагестане. Помощь 
людям оказали мэр Дербента, 

глава Магарамкентского райо-
на и азербайджанская община. 
Мэр Дербента Хизри Абакаров 
выделил 300 тысяч рублей из 
личного бюджета. На эти сред-
ства было поручено покупать 
гражданам Азербайджана про-
дукты питания, средства гигие-
ны и лекарственные препараты.

Пожарных поздравили с 
профессиональным праздником

30 апреля заместитель главы администрации города Ша-
миль Алиев от имени мэра Дербента Хизри Абакарова поздра-
вил пожарных с их профессиональным праздником. 

В рамках мероприятия Ша-
миль Алиев за весомый вклад в 
развитие и укрепление безопас-
ности населения на территории 
древнего города вручил началь-
нику пожарной части города 
Дербента Марату Ибрагимову и 
особо отличившимся сотрудни-

кам почетные грамоты и памят-
ный подарок от главы.

Шамиль Алиев пожелал все-
му коллективу пожарной части 
неиссякаемых сил, железного 
здоровья, легких будней и мень-
ше чрезвычайных ситуаций. 

СОШ №20 стала победителем 
конкурса «Песни военных лет»

В Дербенте проходил конкурс «Песни военных лет», приуро-
ченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В Дербенте вводится масочный режим
6 мая мэр Дербента Хизри Абакаров в рамках Указа Главы 

РД Владимира Васильева поручил членам оперативного штаба 
по противодействию распространения коронавируса на терри-
тории города Дербента ввести масочный режим в обществен-
ных местах города.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

В интересах детей
Под председательством заместителя главы администрации 

Дербента Видади Зейналова состоялось заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Одна из школьниц тех лет 
Зейнаб Мурсалова рассказывала: 
«Мы сидели за партами, стыдливо 
пряча босые, усыпанные цыпками  
ноги. В наших сумках, сшитых из 
лоскутов, рядом с букварем лежал 
ломтик черствого черного хлеба, 
который мы с наслаждением над-
кусывали. Нам снились огромные, 
белые, пышные тандыр чуреки».  

Заслуженная учительница 
ДАССР, кавалер ордена Ленина 
Е.А. Барыкина писала: «…Вспо-
минаются недетские глаза ребят, 
эвакуированных из оккупиро-
ванных областей. Их никогда не 
дразнили, у них не было кличек 
и прозвищ, на которые во все вре-
мена так горазд школьный народ. 
Учителя втайне, щадя детское 
самолюбие, подкармливали ребят, 
не имеющих отцов, из скудного 
своего пайка. И все равно у них 
было детство. Веселое, озорное, с 
пахучей новогодней елкой, укра-
шенной самодельными игрушка-
ми, с драгоценными длинными 
леденцами, которые полагалось 
бережно посасывать, чтобы по-
дольше хватало».

И учителя сделали все, что 
было в их возможностях, а иногда 
и сверх того, чтобы уберечь и вы-
растить молодое поколение. 

За годы войны двое из них 
- Е.А. Барыкина и А.М. Насиров - 

были удостоены  высокой награ-
дой Родины – ордена Ленина, М. 
Сеидов – ордена Трудового Крас-
ного Знамени, десятки - медалей 
и Почетных грамот Верховного 
Совета ДАССР.

В годы войны Дербент как 
тыловой город решал еще одну 
очень важную, но вместе с тем 
и сложную задачу – принимал и 
размещал многотысячную армию 
эвакуированных из европейской 
части страны населения. Этот гро-
мадный поток обескровленных и 
обездоленных людей без всяких 
средств к существованию, охва-
ченных страхом женщин, детей, 
стариков, больных и инвалидов 
надо было встретить, накормить, 
помочь обустроиться, определить 
на работу, оказать медицинскую 
помощь. И жители города прини-
мают самое активное, родствен-
ное участие в их судьбе: брали на 
проживание в свои дома и квар-
тиры, оказывали посильную по-
мощь одеждой, предметами быта, 
делились куском хлеба.

Воистину, ни тяготы и лише-
ния войны, ни тяжкий изнуряю-
щий труд, ни тревога за судьбы 
близких и дорогих людей, ушед-
ших на фронт, не смогли отнять 
у дербентцев искренних чувств 
высокого милосердия.

Великая Отечественная во-

йна была суровой проверкой 
мощи нашей страны, единства 
его многонационального народа, 
мужества его сыновей, храбрости 
и самоотверженности дочерей. И 
дербентцы гордятся, что в этом 
тяжелейшем испытании были 
не последними. За годы войны 
свыше 12 тысяч горожан приня-
ли участие в боевых операциях. 
Многие из них за мужество и от-
вагу были награждены ордена-
ми и медалями. Восемь славных 
сыновей Дербента: Шамсулла 
Алиев, Владимир Громаковский, 
Шатиель Абрамов,  Александр 
Рыбников, Михаил Сурмач, Му-
хутдин Умурдинов, Николай Ка-
луцкий и Владимир Сенченко, 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а Яков 
Хоролец стал кавалером ордена 
Славы трех степеней. Свыше трех 
тысяч рабочих и служащих горо-
да были отмечены государствен-
ными наградами за трудовой под-
виг в тылу.

За годы войны не было в го-
роде семьи, которую не опалило 
пламя войны. Не было дома, кото-
рый обошли бы стороной боль и  
скорбь, безутешное горе солдат-
ских вдов, матерей и сирот. Более 
пяти тысяч солдат не вернулись 
домой. 

Вот так 1418 дней и ночей су-
рового военного лихолетья, одной 
из жестоких в истории человече-
ства войны, вместе со всей стра-
ной жил, сражался и трудился, 
твердо веря в победу над врагом, 
древний Дербент.

Трудом, мужеством и отвагой 
дербентцы внесли еще одну слав-
ную страницу в замечательную 
историю своего города.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник музея 
Боевой славы

(Окончание. Начало в №№14-19)
Была у Дербента еще одна стратегическая задача, по значе-

нию равная помощи фронту. Среди смертей, в голоде и тревоге 
росли дети, свои и эвакуированные. Важно было в страшном хо-
лоде войны привить и укрепить в них веру в силу добра, святости 
и нерушимости духа народа, обогреть их хрупкие души всеобщим 
участием и любовью, не обделить хотя бы теми малыми радостя-
ми, без которых немыслимо детство. Надо было вырастить креп-
кого человека, судьбой предназначенного свершить все, о чем 
мечталось солдатам в сырых и холодных землянках.

Дербент. Трудные годы войны

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый  Хизри Магомедович!

Дорогие дербентцы, ветераны войны,  труженики тыла!
От имени правления Фонда патриотического воспитания молодежи 

им. генерал-полковника Магомеда Танкаева примите самые теплые и 
сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Этот всенародный праздник символизирует неразрывную связь 
поколений и преемственность патриотических традиций российского 
народа, самоотверженное служение Отечеству и признание заслуг во-
инов-победителей, выполнивших свой долг до конца.

Дагестанцы внесли достойный вклад в общую победу над фашиз-
мом. Более 180 тысяч наших дедов  мужественно сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны, каждый второй отдал жизнь за не-
зависимость нашей Родины. 

Сколько бы лет ни прошло, День Победы всегда будет напоминать 
россиянам, какой ценой завоеван мир и что пережил советский народ в 
то суровое время. Дербентцы также храбро воевали на фронте, труди-
лись в тылу, спасали раненых в госпиталях Дербента. Низкий поклон и 
благодарность всем, кто воевал на фронте, работал в тылу, приближал 
своим трудом знаменательную дату – 9 мая 1945 года. Память о  Победе 
нашего народа в Великой Отечественной войне будет жить вечно!

Желаю Вам доброго дагестанского здоровья, благополучия, мирно-
го неба над головой и всего наилучшего.

С уважением,
Председатель Правления Фонда имени генерал-полковника  

М.Т.Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов

Инициатором акции уже который год выступает 
член Общественной палаты РД, уроженец Дербента 
Шуми Шабатаев совместно с руководством админи-
страции города.

Более 150 фотографий ветеранов украшают ули-
цы Дербента.

Акция проводится в целях сохранения памяти 
великого подвига советского народа и имеет воспи-
тательное и образовательное значение для подраста-

ющего поколения, ведь фотографии содержат в себе 
информацию о тех, кто внес вклад в достижение Ве-
ликой Победы. Портреты для вывески присылают все 
желающие, причем не только из Дагестана и других 
регионов России, но даже из разных стран.

На рекламных щитах - портреты ветеранов войны
В преддверии Дня Победы в Дербенте на ре-

кламных щитах разместили портреты ветеранов 
Великой Отечественной войны. Рекламные ком-
пании абсолютно бесплатно поместили фотогра-
фии участников войны на своих билбордах. 

работы в семьях осужденных, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы. 

Особое внимание члены 
комиссии уделили вопросам о 
принимаемых мерах по про-
филактике преступлений в от-
ношении несовершеннолетних 
и по предотвращению насилия 
в местах обучения детей, а так-
же о принятии мер органами и 
учреждениями системы про-
филактики по своевременному 
выявлению фактов неохвата 
несовершеннолетних учебным 
процессом,
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В соответствии со ст. 95.2 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 г. №392-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы», постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
13 августа 2015 г. №239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и обра-
зования» и приказом Министерства об-
разования и науки Республики Дагестан 
от 12.03.2020 года № 684-04/20, админи-
страция городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Утвердить План по устранению 
недостатков, выявленных в результате 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг образовательными орга-
низациями в городском округе «город 

Дербент» в 2019 году (далее - План) 
(Приложение №1).

2.Ответственным исполнителям обе-
спечить реализацию Плана с представ-
лением в МКУ «Дербентское городское 
управление образования» ежекварталь-
ного отчета о ходе реализации до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом.

3.Возложить на МКУ «Дербентское 
городское управление образования» об-
щее методическое руководство работой 
по реализации Плана, а также формиро-
вание сводного ежеквартального отчета 
о ходе реализации Плана для представле-
ния в администрацию городского округа 
«город Дербент».

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

5.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

И.о. первого заместителя главы  
А.М. Шерифов

Приложение №1
к постановлению №169 от 28 апреля 2020 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки 

качества условий оказания услуг образовательными организациями 
 в городском округе «город Дербент» в 2019 году

№ п/п
Наименование мероприятия по устра-

нению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

I. Открытость и доступность информации об образовательной организации (далее - ОО)
1.1. Обеспечение размещения на интернет – 

страницах образовательных организаций 
городского округа «город Дербент» полной 
и актуальной информации об организации 
в соответствии с требованиями к содержа-
нию и форме предоставления указанной 
информации на официальном сайте в сети 
«Интернет»:

1.1.1. указание актуальных и конкретных адресов 
официального сайта организации и электрон-
ной почты, обеспечение рабочего состояния 
электронного почтового адреса ОО

май 2020 г. Администрация 
ОО

1.1.2. своевременная актуализация и обновление 
информации об организации (внутренние до-
кументы, нормативные документы, локальные 
акты, регламентирующие порядок приема в 
ОО, планы, отчеты и т.д.)

постоянно Администрация 
ОО

внутренний аудит сайтов образовательной ор-
ганизации (технический и содержательный), 
сведение к минимуму всех информационных 
дефицитов сведений о педагогических и руко-
водящих работниках:

-  Ф.И.О., должности, контактных данных;
-  уровень образования;
-  направления подготовки и (или) специаль-
ности.

май 2020 г. Администрация 
ОО

1.2. Механизмы повышения информационной 
доступности официальных сайтов органи-
заций в сети «Интернет»:

1.2.1. создание на сайте образовательной организа-
ции раздела «Независимая оценка», ссылки на 
официальный сайт для размещения информа-
ции о государственных (муниципальных) уч-
реждениях (bus.gov.ru)

май 2020 г.

Администрация 
ОО

1.2.2. создание версии сайта для слабовидящих июнь 2020 г. Администрация 
ОО

1.2.3.
обеспечение размещения на официальных 
сайтах организаций телефонов конкретных 
специалистов, предоставляющих полную и 
актуальную информацию по всем вопросам об 
организациях и оказываемых услугах

май 2020 г. Администрация 
ОО

1.2.4. обеспечение размещения на официальных 
сайтах организаций полной и актуальной ин-
формации об организации в соответствии с 
требованиями к содержанию и форме предо-
ставления указанной информации, на офици-
альном сайте поставщика услуг в сети «Ин-
тернет»

постоянно Администрация 
ОО

1.2.5.
осуществление целенаправленной и систем-
ной работы по привлечению активных пользо-
вателей сайта ОО, способствующей воспита-
нию информационной культуры как родителей, 
так и обучающихся

постоянно Администрация 
ОО

1.2.6. обеспечение официальных сайтов ОО техни-
ческой возможностью участия потребителей 
услуг в электронном онлайн – голосовании 
(выражении мнений о качестве предоставляе-
мых услуг)

май 2020 г. Администрация 
ОО

1.3. Механизмы повышении информационной 
доступности организаций при обращении 
граждан но телефону:

1.3.1. обеспечение доступности дозвона в органи-
зацию по телефонам, указанным на офици-
альных сайтах организаций для обращений 
граждан посредством телефонных звонков и 
актуальность указанных номеров телефона 
конкретных специалистов, дающих полную 
информацию об организации и оказываемых 
услугах

постоянно Администрация 
ОО

1.4. Механизмы предоставления более полной 
информации на поступающие обращения 
граждан посредством электронных серви-
сов:

1.4.1. актуализация указанных на официальных сай-
тах организаций адресов электронной почты, 
обеспечение рабочего состояния электронно-
го почтового адреса организации, назначение 
конкретного сотрудника, ответственного за ра-
боту с обращениями граждан на электронную 
почту организации, своевременность и полно-
та подготавливаемых ответов

май 2020 г.

Администрация 
ОО, ответствен-
ные за работу с 
обращениями 

граждан

1.4.2.
разработка возможной структуры ответа на 
электронное обращение, включающей в себя 
информацию о перечне оказываемых услуг, 
необходимых документов, категории и возрас-
та получателей услуг, платности или бесплат-
ности оказания услуг

май 2020 г.

Администрация 
ОО, ответствен-
ные за работу с 
обращениями 

граждан

II. Комфортность условий предоставления услуг образовательной организацией
2.1. Проведение работ по обеспечению в органи-

зации комфортных условий для предостав-
ления образовательных услуг:

2.1.1. создание комфортной зоны отдыха, оборудо-
ванной соответствующей мебелью, наличие 
и понятность навигации внутри ОО, доступ-
ность питьевой воды и пр.

май 2020 г. Руководитель 
ОО, замести-

тель по УВР и 
АХЧ

2.1.2. проведение работ по поддержанию необхо-
димых условий для охраны и укрепления 
здоровья (оборудованные спортивный, трена-
жерный (музыкальный) залы, медицинский 
кабинет, столовая и т.п.)

август 2020 г. Руководитель 
ОО, замести-

тель по УВР и 
АХЧ

2.2. Организация заседаний попечительского сове-
та организаций (при наличии) с целью рассмо-
трения вопросов по привлечению благотвори-
тельных, спонсорских средств для улучшения 
материально-технической базы и повышения 
комфортности образовательной организации

ежеквартально, не 
менее одного раза 

в квартал Администрация  
ОО

2.3. Разработка и реализация дополнительных об-
разовательных программ

начало учебного 
года

Руководитель 
ОО, замести-
тель по УВР

2.4. Проведение работ по развитию творческих 
способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, спортивных мероприяти-
ях и т.п.

в течение года
Руководитель 
ОО, замести-
тель по УВР

2.5. Использование канала обратной связи для вы-
явления неудобств, с которыми сталкиваются 
потребители услуг при посещении образова-
тельной организации.

постоянно Администрация 
ОО, ответствен-
ные за работу с 
обращениями 

граждан
III. Доступность услуг для инвалидов в образовательной организации

3.1. Создание возможности для беспрепятственно-
го доступа обучающихся с ОВЗ к информации, 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации, наличие минимальной оснащен-
ности инклюзивного образовательного про-
цесса (информационно-тактильные знаки, вы-
полненные шрифтом Брайля)

до 1 сентября 
2020 г.

Руководитель 
ОО, замести-
тель по АХР

3.2. Разработка и утверждение образовательной 
организацией адаптированных основных об-
щеобразовательных программ (АООП) для об-
учающихся с ОВЗ.

начало учебного 
года Руководитель 

ОО, замести-
тель по УВР

3.3. Создание эффективной модели инклюзии пу-
тем привлечения общественных организаций 
работающих с детьми с ОВЗ и родительского 
сообщества

в течение 2020-
2021 учебного 

года
Руководитель 
ОО, замести-
тель по УВР

3.4. Обеспечение прохождения педагогами курсов 
повышения квалификации, в том числе, в об-
ласти инклюзивного образования и оказания 
первой доврачебной помощи

в течение 2020-
2021 учебного 

года
Руководитель 
ОО, замести-
тель по УВР

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации

4.1. Продолжить работу по поддержанию высоко-
го уровня компетентности и профессиональ-
ной этики работников ОО (обучающие семи-
нары, тренинги, мастер-классы для педагогов)

постоянно Администрация 
ОО

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг образовательной организацией

5.1. Проведение анализа данных, полученных в 
результате анкетирования респондентов, и 
учет их при разработке комплекса мер для 
устранения выявленных дефицитов и плани-
ровании деятельности ОО

май 2020 г. Администрация 
ОО

5.2. Обеспечение рассмотрения на заседаниях кол-
легиальных органов управления образователь-
ных организацией с привлечением родитель-
ской  общественности вопросов повышения 
качества оказания услуг по итогам анкетиро-
вания

май 2020 г. Администрация 
ОО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 28 апреля 2020 г.     №169

Об утверждении Плана по устранению недостатков, выявленных в резуль-
тате независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными 

организациями в городском округе «город Дербент» в 2019 году



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ7 МАЯ 2020 г. 4 стр.

В целях упорядочения земельных от-
ношений, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь статьёй 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федераций, статьёй 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов «городского окру-
га «город Дербент» от 27.11.2019 №11-6, 
Уставом городского круга «город Дер-
бент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства:

1.1 Габибуллаеву Эмиру Магоме-
довичу, проживающему по адресу: РФ, 
г. Москва, тупик Басманньй, дом 10/12, 
кв. 48, на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 
05:42:000032:0067, 05:42:000032:0010, 
05:42:000032:0062, расположенных по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Стальского, 
22, в территориальной зоне Ж-МЗ «Зона 
застройки малоэтажными жилыми до-
мами», в части минимального отступа от 
границ земельного участка до 0 м, макси-
мальный процент застройки - 67,2%.

1.2 Гасанову Казанфару Алекпе-
ровичу, проживающему по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Ген. Насирова, дом №46, 
на предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
05:42:000013:1060, расположенного по 
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%.

1.3 Шерифову Мехти Нетифовичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Даге-
станские Огни, ул. Гагарина, дом №23, на 
предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000008:921, 
расположенного по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Гагарина, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.4 Герееву Эльдару Низаметдинови-
чу, проживающему по адресу: РД, Дер-
бентский район, с. Сабнова, на предо-
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:42:000022:74, рас-
положенного по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Гагарина, 7 «в», в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

1.5 Батырову Шамилю Багаутдинови-
чу, проживающему по адресу: РД, Дер-
бентский район, с. Хазар, ул. Гагарина, 
дом №10 на предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000008:920, расположенного 
по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 
в территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами:», в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%.

1.6 Кулиевой Тензиле Гаджиевне, про-
живающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Гагарина, 226, кв. 3, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым но-

мером 05:42:000025:2134, расположен-
ного по адресу: РД, г. Дербент, ул. Кур-
банова, 32, в территориальной зоне О-Ж 
«Зона общественно-жилого назначения», 
в части увеличения процента застройки с 
60% до 100%.

2. Комиссии по землепользования и 
застройке:

2.1 организовать публичные слуша-
ния;

2.2 обеспечить публикацию в сред-
ствах массовой информации;

2.3 провести публичные слушания 
26.05.2020 года, в 17.00 часов, в актовом 
зале (2-й этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент», по адресу: РД. 
г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок 
учета предложений по вопросам с предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

3.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее, чем 
за 1 день до дня проведения публичных 
слушаний; 

3.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, и правообла-
дателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивает-
ся разрешение, не позднее одного дня до 
даты проведения публичных слушаний 
направить в комиссию по землепользо-
ванию и застройки свои предложения 
по внесённому на публичные слушания 
вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

5. Управление архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент» организовать 
и провести публичные слушания, разме-
стить проект, выносимый на публичные 
слушания, и информационные материа-
лы к нему в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации городского 
округа «город Дербент», в разделе «Гра-
достроительство - Публичные слушания», 
Провести экспозицию проекта, предло-
женного к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в течение всего периода раз-
мещения проекта на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент». Место проведения экспозиции 

- ул. 345 Дагестанской стрелковой диви-
зии, 8 «г», 1-й этаж, Управление архитек-
туры и градостроительства администра-
ции городского округа «город Дербент». 
Заинтересованные лица вправе посетить 
экспозицию во вторник-четверг каждой 
недели до дня проведения публичных 
слушаний с 14-00 до 17-00 часов.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. первого заместителя главы 
А. ШЕРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 29 апреля 2019 г.       №172

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

 строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Он родился 7 ноября 1924 года в се-
лении Дарваг Табасаранского района. В 
1941 году окончил среднюю школу-ин-
тернат, но продолжить учёбу помешала 
война. В том же году появилась первая за-
пись в трудовой книжке нашего земляка – 
он начал работать секретарём сельсовета 
в родном селении, а позже был избран 
секретарём первичной комсомольской 
организации колхоза «Красный Октябрь». 

В январе 1942 года юный Мирзама-
гомед мобилизовал на работу земляков 
и вместе с ними отправился в Хасавюр-
товский район на сооружение противо-
танковых рвов на прифронтовой полосе. 
Целых два месяца Мирзамагомед и его 
товарищи трудились на сильном морозе: 
мёрзли руки и ноги, от усталости не раз-
гибалась спина. После завершения работ 
группу из 60 человек направили на стан-
цию Араблинская на сооружение воен-
ного аэродрома. И эту группу возглавил 
молодой комсомольский вожак Мирзама-
гомед Мирзамагомедов. По приказу воен-
ного командования Закавказского фрон-
та объект необходимо было сдать за три 
месяца. Поэтому молодёжь и работала 
здесь, не зная сна и покоя, днём и ночью, 
и молодые люди досрочно справились с 
ответственным заданием. 

В начале 1943 года Мирзамагомед 
написал заявление в Дербентский во-
енкомат и добровольцем ушёл на фронт, 
вместе с ним был и его школьный друг Ба-
гаутдин Агарагимов. После прохождения 
соответствующей военной подготовки их 
обоих на товарном поезде направили в 
распоряжение 5-й гвардейской армии. «В 
майский день 1943 года, - вспоминал ве-
теран, - приблизительно в 10 часов вечера 
наш товарный поезд прибыл на узловую 
станцию Старый Оскол Воронежской об-
ласти. Бойцы не успели покинуть вагоны, 
как налетел немецкий самолёт, и нача-
лась бомбёжка. Солдаты без оружия ста-
ли выскакивать из вагонов и побежали в 
лес, располагавшийся рядом со станцией. 
До самого утра мы оставались в лесу, но 
и здесь вражеские самолёты не оставля-
ли нас в покое, обстреливая трассирую-
щими снарядами. Когда мы вернулись на 
станцию, то увидели, что в эшелон по-
пала авиабомба. В двух вагонах погибли 
более двух десятков солдат, погиб и ка-
питан, сопровождавший наш эшелон. До 
места дислокации 5-й гвардейской армии 
мы добирались пешком. После принятия 
присяги каждому из нас вручили гвар-
дейские значки. Затем вновь началась 
атака фашистов на наши позиции, но мы 
стояли насмерть, и они вынуждены были 
отступить. 

Двое наших отважных земляков, 
Мирзамагомед Мирзамагомедов и Бага-
утдин Агарагимов, плечом к плечу во-
евали в знаменитом танковом сражении 

на Курской дуге. 12 июля 1943 года под 
селом Прохоровка Багаутдин погиб, а 
Мирзамагомед был тяжело ранен. Более 
месяца он пролежал в эвакуационном 
госпитале в Тамбове, а затем вместе с 
другими тяжелоранеными бойцами был 
направлен в тыл – в город Асбест Сверд-
ловской области. Позже военно-врачеб-
ная комиссия признала его инвалидом 3 
группы и направила домой, в Дагестан. 

В апреле 1944 года бывший фрон-
товик начал трудовую деятельность в 
финансовых органах республики, Мир-
замагомед был старшим инспектором по 
налогам и сборам Дербентского района 
и одновременно учился на финансовых 
курсах в Москве и Ленинграде. В 1949 
году обком КПСС утвердил его заведу-
ющим Табасаранским районным фи-
нансовым отделом. В этой должности 
он проработал до 1951 года. Избирался 
депутатом райсовета. А затем был вы-
двинут на должность начальника управ-
ления Госстраха ДАССР, а позже избран 

депутатом Махачкалинского горсовета. 
В 50-е годы Мирзамагомедова напра-

вили на учёбу во Всесоюзную высшую 
финансовую школу СССР в Ленинграде, 
а после он заочно окончил Московский 
финансовый институт по специальности 
«финансист-экономист». 

С 1954 по 1990 год Мирзамагомед Ра-
шидович работал старшим контролёром-
ревизором КРУ МФ РСФСР по г. Дербен-
ту. Таким образом, бывший фронтовик 
проработал в финансовых органах Даге-
стана более 50 лет.

За боевые заслуги на фронте, а так-
же за многолетний добросовестный труд 
в органах Министерства финансов М. 
Мирзамагомедов был награждён мно-
гими государственными и ведомствен-
ными наградами, в том числе Почётной 
грамотой Государственного Совета РД. 
После ухода на заслуженный отдых он 
продолжил активную общественную де-
ятельность. В 1995 году Мирзамагомед 
Рашидович был избран председателем 
ревизионной комиссии и членом прези-
диума горсовета ветеранов войны и тру-
да, а также общественным инспектором 
и ревизором координационного совета 
отраслевых профсоюзов Дербента и Дер-
бентского района. До недавнего времени 
наш земляк проводил большую работу по 
патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодёжи. В августе 
1999 года Указом председателя Госсовета 
РД М. Мирзамагомедову было присвоено 
почётное звание «Заслуженный настав-
ник молодёжи Дагестана».

Вместе со своей супругой Мирзама-
гомед Рашидович воспитал и вырастил 
пятерых детей, у тех уже давно подрас-
тают свои внуки. В марте 2019 года его 
не стало. 

Проходят годы, но не тускнеет от вре-
мени память о подвигах, совершённых 
в годы войны. Именно ради жизни на 
земле шли в бой солдаты Великой Отече-
ственной. И сколько бы лет и десятиле-
тий ни прошло, люди будут возвращаться 
к той Победе, ознаменовавшей торжество 
жизни над смертью, разума над безуми-
ем, гуманности над варварством. Сегодня 
наш долг – сохранить мир и спокойствие 
на земле, сделать всё, чтобы наша страна 
крепла и процветала. И пусть светлые об-
разы героев Великой Отечественной, из-
вестных и безымянных, вдохновляют нас 
на защиту самого дорогого, что у нас есть 

– нашего Отечества.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С войной покончили мы счёты…
Тофик БАХРАМОВ 

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная 
война. Это были годы лишений, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей 
и дочерей советского народа. Люди отдают дань любви и уважения воинам-ос-
вободителям, помнят тех, кто погиб от рук фашистов. Им, защитникам Родины, 
воздвигнуты мемориалы Славы и обелиски, на братских могилах никогда не 
увядают цветы. 

Летом нынешнего года будет отмечаться 77-я годовщина со дня победы со-
ветских войск в битве на Курской дуге, в которой принимал участие и отважно 
воевал наш земляк Мирзамагомед Рашидович Мирзамагомедов. 
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М.А. НАБИЕВ
Мустафа Агаевич Набиев родился 

в 1917 году. В ряды Красной Армии 
был призван в июне 1941 года. 

Был курсантом Буйнакского во-
енно-пехотного училища Северо-Кав-
казского военного округа. В действую-
щей армии – с начала 1942 года, воевал 
на Юго-Западном фронте, был коман-
диром минометного противотанкового 
взвода. Также воевал в составе Воро-
нежского и 1-го Украинского фронта, 
Центральной группы оккупационных 
войск в Германии. 

М. Набиев служил на офицерских 
должностях, был командиром артилле-
рийской батареи, помощником началь-
ника штаба в/ч 1076-го истребительно-
го противотанкового артиллерийского 
полка. 

С 1946 по 1960 год служил в Со-
ветской Армии и руководил военными 
комиссариатами Курахского, Табаса-
ранского, Магарамкентского районов 
и Дербентского ОГВК. 

За активные боевые действия на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны награжден семью орденами и ме-
далями Советского Союза. 

Г.Г. МАМЕДОВ
Ветеран Великой Отечественной 

войны Гайдар Гасанович Мамедов ро-
дился в Дербенте в 1921 году. 

В 1940 году был призван на во-
енную службу в Красную Армию. До 
войны проходил военную службу в го-

роде Полоцке, в 8-м железнодорожном 
батальоне, был курсантом младшего 
командирского состава. 

Война застала Г. Мамедова в го-
роде Барановичи. Отряды Красной 
Армии, где он служил, отступали с 
боями до города Торжок Калининской 
области. После переформирования во-
инских частей участвовал в обороне 
Москвы, позднее, в 1942-1945 годах 

- в боях за освобождение Калуги, Смо-
ленска, Сухиничей и других населен-
ных пунктов СССР. 

6 октября 1941 года вступил в ряды 
Ленинского комсомола (ВЛКСМ).

Был трижды ранен, последний раз 
- 20 мая 1944 года в Смоленске. К это-
му времени он был уже помощником 
командира взвода стрелкового полка 
323-й стрелковой дивизии. 

Гайдар Мамедов был награжден 
орденом Отечественной войны пер-
вой степени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Москвы», юби-
лейными медалями, а также медалями 
«100-летний юбилей Ленина», «Вете-
ран труда» и другими наградами.  

В.А. ЗАЙЦЕВ
Полковник в отставке Виктор 

Абрамович Зайцев родился 8 сентября 
1906 года в семье крестьянина.

После гражданской  войны рабо-
тал в колхозе, в 1928 году был призван 
в ряды Красной Армии. 

В. Зайцев – участник войны с ми-
литаристской Японией, воевал в со-
ставе Забайкальского фронта, в 12-м 
отдельном полку связи в должности 
командира полка. 

Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, 

двумя орденами Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией» 
и «За победу над Японией», орденом 
Монгольской народной республики 
«Полярная звезда» и юбилейными ме-
далями. 

В 1958 году, после демобилизации 
из рядов Советской Армии, В. Зайцев 
переехал в Дербент и устроился рабо-
тать на завод «Электросигнал». Позд-
нее, после выхода на пенсию, работал 
председателем городского совета вете-
ранов войны и труда. 

Т.М. СУЛТАНОВ
Тофик Мамедович Султанов ро-

дился в 1924 году в Дербенте в семье 
рабочего.

 Ушел на фронт в 1943 году, воевал 
в составе 51-й армии 4-го Украинского 
фронта. Участвовал в форсировании 
озера Сиваш, в боях за город Джанкой 
и Симферополь в составе 77-й Крас-
нознаменной ордена Суворова Симфе-
ропольской дивизии. В боях на Микен-
зиевых горах лично сбил вражеский 
самолет. Также принимал участие в 
штурме Сапун-горы, во время боя он 
был легко ранен, но продолжал сра-
жаться с фашистами. 

После освобождения Крыма воин-
ская часть, в которой он служил, была 
переброшена на 1-й Прибалтийский 

фронт. Позднее наш земляк участво-
вал в освобождении городов Шауляй, 
Паневежис, Елгава. В боях за станцию 
Бене под городом Даугау был тяжело 
ранен, затем лечился в госпитале. 

Тофик Султанов был награжден 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1-й степени, а также 
юбилейными медалями.  

                                              
И.Я. АБРАМОВ

Ифраим Ягудаевич Абрамов ро-
дился в 1912 году в Дербенте в семье 
крестьянина. С 1932 по 1934 год слу-
жил в рядах РККА. До войны работал 
в вагонном депо городского отделения 
железной дороги. С 1934 по 1941 год 
работал в ОРСе железной дороги, был 
председателем профсоюзного комите-
та ОРСа. 

Воевал в составе 837-го стрелко-
вого Краснознаменного гвардейского 

Суворовского полка. Принимал уча-
стие в боях под Новороссийском, Ста-
линградом, освобождал от фашистов 
город Керчь. 

Во время одного из боев за Керчь 
И. Абрамов был ранен. После лечения 
в госпитале вернулся в боевой строй, 
воевал на Белорусском фронте, в 1944 
году под Бобруйском получил второе 
ранение. Участвовал также в боях за 
освобождение Варшавы и Познани, 
боевой путь закончил в Берлине. 

И. Абрамов был награжден орде-
нами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За освобождение 
Берлина», «За победу над Германией», 
а также медалью «Ветеран труда» и 
другими юбилейными наградами. 

После войны И. Абрамов работал 
в колхозе им. Ленина, а с 1960 года – в 
Дербентском горторге.        

В.М.АРУТЮНОВ
Вавилон Михайлович Арутюнов 

родился в 1906 году в Дербенте в се-
мье служащего. 

В мае 1920 года добровольно всту-
пил в РККА и был зачислен в отряд 
частей особого назначения (ЧОН). В 
1924 году демобилизовался из рядов 
РККА и продолжил учебу в городской 
школе. В 1928 году был направлен 
горкомом комсомола на профсоюзную 
работу. С 1930 по 1935 год учился в 
Московском экономическом институ-
те, после окончания которого работал 
в Дербенте заведующим ЦСУ. 

В октябре 1940 года был мобили-
зован Дербентским горвоенкоматом на 
курсы младших офицеров.  С 1941 по 
1945 год находился в действующей ар-
мии в составе 589-го стрелкового пол-
ка 2-го Украинского фронта, командо-
вал стрелковым взводом. 

В. Арутюнов был награжден ор-
деном «Отечественной войны 2-й 

степени», медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Киева», 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», а также юбилейными на-
градами. 

После демобилизации работал в 
тресте «Даггаз», на фабрике «Дагюн», 
на учебно-производственном предпри-
ятии ВОС инженером-экономистом. 

Л.Г. ПАШИГОРОВА
Любовь Георгиевна Пашигорова 

родилась 26 сентября 1923 года в се-
мье рабочего, училась в средней школе 
№115 г. Дербента, которую окончила в 
1940 году. 

В 1942 году была призвана в ряды 
Красной Армии, воевала в составе 
18-й отдельной Приморской армии 
связистов. Участвовала в боях под Но-
вороссийском, Керчью, Севастополем, 
затем воевала в Закарпатье, Польше, 
Чехословакии. Демобилизовалась из 
рядов Советской Армии в октябре 
1945 года.

Л. Пашигорова была награждена 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 2-й степени, медаля-

ми «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями. 

По окончании войны Любовь Ге-
оргиевна работала на железной дороге 
телефонисткой. В 1986 году вышла на 
пенсию и вела большую обществен-
ную работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. 

                                            
М.А. ФАТУЛЛАЕВ

Магомедага Абдулсамедович Фа-
туллаев родился 5 декабря в Дербен-
те в семье кустаря. После окончания 
восьмилетней школы поступил в педа-
гогическое училище Дербента, в 1938 
году окончил его и был направлен учи-
телем в Табасаранский район. 

В ряды Красной Армии был при-
зван в 1939 году.

Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне с июля 1941 по сентябрь 
1945 года. Воевал на Юго-Западном 
фронте в составе 205-го отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона, 
затем на Брянском фронте в составе 
576-го отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона. Будучи бойцом 

1-го Забайкальского фронта участво-
вал в разгроме милитаристской Япо-
нии. 

 М. Фатуллаев был награжден ме-
далями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За оборону 
Киева», «За боевые заслуги» и юби-
лейными медалями. 

После выхода на пенсию Маго-
медага Абдулсамедович принимал ак-

тивное участие в общественной жизни 
города, многие годы возглавлял город-
ской Совет ветеранов войны и труда. 

Л.А. ЯКОВЕНКО
Лидия Акимовна Яковенко роди-

лась 24 июня 1926 года в Махачкале. 
Член КПСС с июля 1944 года. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей было всего пятнад-

цать лет. В 1942 году, в возрасте 16 
лет, юная Лидия добровольцем ушла 
на фронт. Позже участвовала в боях 
на Харьковском и Воронежском на-
правлениях, на 1-м Прибалтийском и 
Центральном фронтах. В июле 1944 
года принимала участие в знаменитой 
военной операции под названием «Ба-
гратион» и была тяжело ранена. Всего 
у нее было две контузии и четыре ра-
нения. 

В декабре 1944 года она вернулась 
из госпиталя, после тяжелого ранения 
у нее была травмирована левая рука. 

После войны Л. Яковенко жила в 
Дербенте, работала в органах внутрен-
них дел, где прослужила до ухода на 
пенсию. 

Лидия Акимовна была награжде-
на орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией», а также медалью 
«Ветеран труда» и другими правитель-
ственными наградами.       

                                           
И.С. БЕЛОЗЕРОВ

Иван Стефанович Белозеров ро-
дился 4 июля 1922 года в семье кре-
стьянина. 

До войны работал в колхозе, затем 
на машинно-тракторной станции. 

В 1941 году добровольцем ушел 
на фронт, в июле того же года был за-
числен курсантом военного училища 
связи в городе Орджоникидзе. Уча-
ствовал в боевых действиях с июля 

1942 по сентябрь 1945 года. Воевал на 
Воронежском фронте в составе 159-й 
стрелковой дивизии 597-го артполка в 
должности начальника связи артилле-
рийского дивизиона. С сентября 1942 
года, будучи командиром пулеметного 
взвода, воевал на Центральном фронте 
в составе отдельного батальона. За-
тем был командиром стрелковой роты, 
воевал на Западном фронте в составе 
6-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В ноябре 1944 года был переведен на 
Белорусский фронт командиром пуле-
метной роты. В конце войны воевал на 
1-м Забайкальском фронте, в боях не-
сколько раз был ранен.

 Капитан Советской Армии в от-
ставке И. Белозеров был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией», «За по-
беду над Японией» и юбилейными 
медалями. 

После войны проводил большую 
работу по патриотическому воспи-
танию молодежи, а также работал в 
средней школе №8 г.Дербента препо-
давателем военного дела.  

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Дербент – город героев
Тофик БАХРАМОВ

В годы Великой Отечественной войны свыше 12 тысяч дер-
бентцев принимали участие в боевых действиях, остальные 
трудились в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для побе-
ды!». Многие из них были награждены орденами и медалями. 
Сегодня мы расскажем только о нескольких наших земляках, 
которые прошли суровыми фронтовыми дорогами с первых до 
последних дней войны.  
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ВЕСТИ ИЗ УФСИН  РОССИИ по РД 

Мой прадедушка Гаджикур-
бан Байрамбекович Байрамбегов 
родился в 1908 году в селе Марага 
Табасаранского района Дагестана 
в крестьянской семье. Занимался 
земледелием. С установлением 
Советской власти в Дагестане его 
семья вступила в колхоз. Женил-
ся, родились дети. Жизнь в горах 
с большой семьей стала трудной. 

В 1938 году мой прадедушка 
первым переселяется в село Рубас 
с семьей, где строит небольшой 
дом и начинает работать в колхозе 
скотником. Жизнь для семьи, в ко-
торой на тот момент было 6 детей, 
начинает налаживаться. 

Началась война. Большин-
ство мужчин были призваны на 
службу и направлены на фронт, а 
в колхозе остались только люди 
пожилого возраста, в связи с этим 
долгое время председатель кол-
хоза не отправлял моего прадеда 
Гаджикурбана на фронт. В колхоз 
поступал эвакуированный скот, и 
мой прадедушка вместе с сельча-
нами содержали в лесу эвакуиро-
ванный мелкий и крупный рога-
тый скот.

20 июня 1943 года мой прадед 
был призван на службу, его на-

правили на учебу в г. Гори Грузин-
ской ССР, откуда он был отправ-
лен на фронт. Закончилась война, 
но он не вернулся домой. Семья 
получила извещение о том, что он 
считается пропавшим без вести в 
одном из боев в январе 1944 года.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов выражает глубокое соболезнование депута-
ту Государственной Думы Федерального Собрания РФ Гаджиеву Му-
раду Станиславовичу, родным и близким в связи с кончиной дорогого 

ОТЦА
и разделяет с ними боль невосполнимой утраты

Союз предлагает молодой 
аудитории России и стран мира 
стать участниками того, что дей-
ствительно происходило 75 лет 
назад -  9 мая 1945 года.  

В рамках проекта активистам 
и добровольцам, соотечествен-
никам, молодежи России и стран 
мира, всем, кому дорога Победа 
предлагается распространить на 
своих страницах в социальных 
сетях электронную фотокопию 
газеты «Правда». Этот номер га-
зеты вышел 9 мая 1945 года.

Вдумчивое знакомство с со-

держанием победного номера 
газеты «Правда» позволит ве-
терану-участнику Великой От-
ечественной войны вспомнить 
события тех лет, а нашему со-
временнику погрузиться в ат-
мосферу этого великого истори-
ческого периода.

По задумке авторов проекта 
его реализация способна при-
общить мировую аудиторию к 
атмосфере Победного мая 1945 
года, передавая каждому совре-
меннику, прочитавшему газету, 
чувство радости и гордости На-

родов – Победителей. 
Электронный выпуск газеты 

вы можете найти на сайте газеты 
«Правда»: https://gazeta-pravda.
ru/

Больно смотреть, когда так по-
ступают взрослые люди, идущие 
со своими детьми или внуками. 
Во-первых, они показывают от-
рицательный пример, во-вторых, 
рискуют не только своей жизнью, 
но и жизнью своих детей, которые 
только начинают жить. Многие 
осознают, что движущийся поезд 
остановить непросто, так как его 
тормозной путь составляет в сред-
нем около 1 км. Надо учитывать, 
что поезд, идущий со скоростью 
100-120 км/час, за одну секунду 
преодолевает 30 м, а пешеходу для 
прохода через железнодорожный 
путь требуется не менее 5-6 секунд. 
Тем более что молодые люди любят 
слушать музыку и при пересечении 
путей не снимают наушники плей-
ера, вследствие чего неспособны 
вовремя увидеть или услышать 
приближающуюся опасность. Они 
даже не слышат гудка поезда, а зри-
тельное внимание сосредоточено 
на том, как удобнее перейти рельсы.

Ежегодно на железной дороге 
случается много происшествий, 
нередко с летальным исходом. К 
сожалению, такие случаи не ис-
ключение и на участке Линейного 
отделения полиции на ст. Дербент. 

Несмотря на проведенные инспек-
торами подразделения по делам 
несовершеннолетних Линейного 
отдела полиции на ст. Дербент лек-
ций и бесед профилактического ха-
рактера с учащимися школ, распо-
ложенных вблизи железной дороги, 
наши дети становятся жертвами 
трагедий подобного рода.

Что делать?  Как избежать по-
добной ситуации?

Актуальность этого вопроса 
повышается во время школьных 
каникул, когда дети предоставлены 
сами себе. Как показывает практи-
ка, именно в это время отмечается 
рост случаев детского травматиз-
ма. При отсутствии контроля со 
стороны родителей и грамотной 
разъяснительной работы, дети про-
сто не умеют вести себя на желез-

ной дороге. Они беспечно бродят 
на путях, катаются на подножках 
вагонов, ищут развлечений. В по-
следнее время участились случаи, 
когда дети поднимаются на вагоны, 
чтобы сократить дорогу, либо сфо-
тографироваться, что приводит к 
случаям получения детьми электро-
травм различной степени тяжести в 
связи с чрезвычайно высоким на-
пряжением – до 27500 вольт. Элек-
трическая дуга между проводом 
и человеком может возникнуть на 
расстоянии до двух метров (именно 
это расстояние от крыши вагона до 
контактного провода).

Детский травматизм вызывает 
особую тревогу в условиях разви-
тия высокоскоростного движения и 
требует принятия первоочередных 
мер и неформального подхода к 
решению этого вопроса. Ведь дети 
не всегда могут оценить реальную 
опасность, предпринять, какие-ли-
бо срочные меры и не успевают бы-
стро покинуть опасную зону.

Уважаемые взрослые и роди-
тели! Берегите детей, не позволяй-
те им играть вблизи железнодорож-
ного полотна, в ваших руках самое 
главное - жизнь ребенка. Усилиями 
сотрудников транспортной поли-
ции и железнодорожных работни-
ков невозможно полностью пре-
дотвратить случаи травмирования 
детей и подростков.

Не проходите равнодушно 
мимо шалостей детей вблизи же-
лезной дороги. Помните, что же-
лезная дорога – не место для дет-
ских игр!

Кадастровым инженером Магомедгабибом Сулеймановичем Баркаевым, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 05-11-90, вклю-
ченного в реестр членов АСРО «Кадастровые инженеры» от30.06.2016 
за №7498, тел.: 8-960-420-40-41, возникла необходимость в проведении 
собрания по согласованию границ.

В результате обследования с выездом на местонахождения земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 05:42:000047, 
предоставленного в собственность ООО «Кооппромстройсервис» на 
основании постановления о предоставлении земель в собственность 
№30/171, выявлено, что на указанный земельный участок накладыва-
ются земельные участки с кадастровыми номерами 05:42:000047:97, 
05:42:000047:456, 05:42:000047:317, 05:42:000047:74, 05:42:000047:506, 
05:42:0000:27, 05:42:0000:251, 05:42:0000267, что препятствует даль-
нейшему выполнению кадастровых работ по межеванию земельного 
участка, на котором расположен вышеуказанный земельный участок.

Всех заинтересованных лиц, собственников земельных участков, 
находящихся в смежестве с земельным участком, принадлежащим 
ООО «Коопромстройсервис ЮГ», приглашаем на собрание по согласо-
ванию границ земельного участка.

Собрание состоится по адресу: г. Дербент, ул. С. Курбанова, 46, 
30.05.2020г., в 11-00 по московскому времени.

Кадастровый инженер М.С. Баркаев

Гражданин являлся админи-
стратором страницы в социальной 
сети, на которой им были разме-
щены материалы экстремистского 
характера.

Сотрудниками ОМВД России 
по РД составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ в виде 
административного штрафа. 

Правонарушитель раскаялся, 
дал признательные объяснения, с 
персональной страницы все мате-

риалы удалены с общего доступа 
добровольно. 

В соответствии с законода-
тельством РФ максимальное на-
казание по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ 

– штраф до 50 тыс. рублей.
Вместе с тем, за публич-

ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 280 УК РФ, мак-
симальное наказание по данной 
статье - до 5 лет лишения свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ

Помним! Чтим! Гордимся!
Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

О своем прадедушке рассказал начальник отдела кадров вос-
питательной и социальной работы с личным составом УФСИН 
России по РД подполковник внутренней службы Темирхан Бай-
рамбегов.

Флаг запрещённой организации
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудни-
ками Пограничного Управления ФСБ России по РД во взаимодей-
ствии с ОМВД России по РД выявлен факт размещения в свобод-
ном доступе материалов экстремистского характера и публичной 
демонстрации символики (флага) запрещённой в Российской Фе-
дерации международной террористической организации «Ислам-
ское государство» гражданином РФ.

ПРОЕКТ
«Правда 9 мая 45-го»

Многонациональный Союз граждан и организаций по сохра-
нению историко-культурного наследия «Международный союз 
«Наследники Победы» реализует проект «Правда 9 мая 45-го».

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога – не место для детских игр
Тофик ДЖАМАЛОВ, ст. инспектор ГПДН ЛОП
 на ст. Дербент, майор полиции                                                                       

Как известно, железная дорога всегда была, есть и будет зо-
ной повышенной опасности, и о том, что на ней нужно вести 
себя максимально осторожно, предупреждают различные сред-
ства наглядной агитации. Но есть люди, которые, несмотря на 
предупреждающие знаки, осознанно нарушают их и сломя голо-
ву перебегают железную дорогу перед мчащимся поездом. При 
этом иногда чудом успевают, а иногда - нет.

Современное образование 
предусматривает дистанционные 
формы обучения, но необходимо 
учитывать специфику предметов 
и предмет, физическая культура 
требует определенного подхода, в 
отличие от других предметов, од-
ними тестами здесь ограничивать-
ся невозможно. Ведь никто не от-
менял, даже в условиях карантина 
и домашней самоизоляции, укре-
пление физических возможностей 
и двигательной активности. Как 
же быть в этой ситуации педаго-
гам? Выход один: тем, кто нахо-
дится дома, выполнять комплекс 
упражнений утренней зарядки и в 
течение дня - комплекс общеразви-
вающих физических упражнений. 

А как же быть с оцениванием 
физических возможностей и зна-
ний в области физической куль-
туры, чтобы поставить оценку 
учащимся? Мы подготовили на 
каждый урок по два задания, одно 
теоретическое и одно практиче-
ское, согласно КТП по предмету 
физическая культура, как пример: 
«Что делать во время карантина? 
Не нужно грузиться, что везде гу-
ляет коронавирус, предлагаю под-
нять свой иммунитет за счет каж-
додневных занятиями спортом».

«Очень важно поддерживать 
активный образ жизни, всем. Мы 
постараемся подать положи-
тельный пример, будем проводить 
зарядку, чтобы ребята не просто 

занимались спортом, но делали 
это правильно и безопасно. Наши 
преподаватели с большим энтузи-
азмом восприняли эту идею, и мы 
надеемся, что и вы проявите не 
меньшее желание проводить вре-
мя с пользой для здоровья», — от-
метил директор колледжа Насир 
Гайдаров.

Нужно поддерживать крепость 
тела, чтобы сохранить крепость 
духа. Давайте вместе сделаем наше 
здоровье и организм устойчивыми 
к любым болезням — начнем день 
с нашей фирменной разминки.

ВЕСТИ ИЗ КЭиП
На дистанционном обучении

Пресс-служба Колледжа экономики и права

Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в на-
шей стране, внесла определенные изменения в систему обра-
зования - пришлось перейти на дистанционное обучение. Как 
в этой ситуации осваивать программу общеобразовательных 
предметов и по предмету физическая культура в том числе? 


