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Уважаемые дербентцы!
Поздравляю всех мусульман с 

наступлением священного месяца 
Рамадан и началом предписанного 
поста!

Этот благословенный месяц 
побуждает мусульман стремиться 
к объединению, дружбе и созида-
нию. Это время безграничного до-
бра, обращения к нравственным 
началам, духовного и физического 
очищения верующих. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
терпения, мира, благополучия и успешного осуществления всех до-
стойных помыслов.

Пусть каждый день священного месяца Рамадан наполнится ми-
лостью и благословением Всевышнего! Пусть сбудутся все наши за-
ветные пожелания в священный месяц Рамадан.

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

Проведя объективный анализ, 
представители Совета сформи-
ровали список нуждающихся, в 

который вошли 103 афганца и 24 
вдовы ветеранов боевых действий 
в Афганистане. Это те люди, кото-

рые действительно нуждаются в 
материальной помощи. 

Хизри Абкаров рассказал, что 
обратился к сенатору Сулейману 
Керимову, который выразил готов-
ность помочь афганцам. На эти 
цели сенатор выделит из личного 
бюджета денежные средства в раз-
мере 7 млн. 800 тыс. рублей.

10 человек из составленного 
списка, которые живут в особен-
но тяжелых условиях, получат по 
100 тысяч рублей. Один афганец,  
который находится в крайне тяже-
лой жизненной ситуации, получит 
1 млн. рублей. Остальные – по 50 
тысяч. 

Представители Совета ветера-
нов Афганистана поблагодарили 
сенатора Сулеймана Керимова за 
внимание, отзывчивость, финан-
совую поддержку, оказанную в 
трудную минуту.

17 апреля в городскую кли-
ническую больницу Махачкалы 

привезли дорогостоящий аппа-
рат - дезинфицирующую паро-
вую камеру, которая обеспечи-
вает надежное обеззараживание 
защитных медицинских костю-
мов, постельных принадлежно-
стей и прочее. 

Для Дагестана было заку-
плено аппаратуры и всего необ-
ходимого на сумму более, чем 
1,5 млрд рублей. Первая партия 
поступила в Дербент 11 апреля, 
позже ещё один грузовик при-
ехал в Махачкалу.

Он рассказал, что с ним не-
давно связывались представи-
тели посольства Азербайджа-
на, которые попросили помочь 
гражданам, оставшимся на рос-
сийско-азербайджанской грани-
це. В частности, разместить в 
гостиницах Дербента 155 чело-
век. Сейчас они уже заселены на 
турбазе «Чайка». 

Стоит отметить, что глава 
Магарамкентского района Фарид 
Ахмедов также взял на себя от-
ветственность и за личные сред-
ства разместил 140 граждан в 
гостинице и мечети. Для них ор-

ганизовано бесплатное питание. 
В настоящее время на рос-

сийско-азербайджанской грани-
це еще остались 122 гражданина 
Азербайджана. Им также предо-
ставили еду, питьевую воду, оде-
яла и матрасы. 

Глава города Хизри Абакаров 
перечислил на счет Гани Панаева 
300 тысяч рублей. На эти сред-
ства гражданам, заселившимся 
в гостиницах Дербента и Мага-
рамкентского района, закупят 
продукты питания. 

Гостиницы, в которых раз-
мещены граждане, в настоящее 

время охраняют сотрудники по-
лиции. Вход туда строго запре-
щен для всех, кроме медиков. 

17 апреля заместитель на-
чальника оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния коронавируса на территории 
города Дербента, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов и Гани Панаев встрети-
лись с гражданами Азербайджа-
на, которых заселили на турбазе 
«Чайка». В этот день им было до-
ставлено 155 наборов продуктов 
питания от главы Дербента.

Жители Азербайджана выра-
зили благодарность Хизри Аба-
карову за проявленное внимание 
и пожелали ему крепкого здоро-
вья.

В рамках заседания были об-
суждены вопросы транспортных 
ограничений для въезжающих в 
город Дербент и покидающих его 
пределы.

В частности, заместитель на-
чальника по охране обществен-
ного порядка ОМВД России по 
г. Дербенту Фридин Джафаров 
рассказал о мероприятиях, прово-
димых сотрудниками полиции на 
специальных постах, где проверя-
ют граждан, въезжающих в город 
и покидающих его пределы. 

- Сотрудники полиции г. Дер-

бента и Дербентского района 
дежурят на заградительных по-
стах. Они проверяют документы, 
удостоверяющие личность и под-
тверждающие проживание на тер-
ритории города Дербента. Въезд и 
выезд разрешается только лицам, 
на которых не распространяются 
ограничения, предусмотренные в 
Указе Главы РД. Основная задача 
сотрудников полиции – преду-
преждение и разъяснение гражда-
нам о необходимости исполнения 
установленных правил, - сказал 
Фридин Джафаров и призвал го-

рожан отнестись к вынужденным 
мерам с пониманием, так как эф-
фективное противодействие рас-
пространению коронавирусной 
инфекции возможно только при 
ответственном отношении каждо-
го гражданина. 

По итогам заседания Хизри 
Абакаров поручил членам опе-
ративного штаба разработать и 
внедрить пропускную систему в 
городе для граждан, чья трудовая 
деятельность разрешена в нынеш-
них условиях. 

Глава города призвал дербент-
цев соблюдать меры предосторож-
ности, без острой необходимости 
не выходить на улицу, не посе-
щать общественные места, парки, 
скверы, набережную города и Со-
сновый бор.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сулейман Керимов окажет помощь дербентцам 
- ветеранам боевых действий в Афганистане

Амина ДАШДАМИРОВА

14  апреля глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
председателем Совета ветеранов Афганистана Алекпером Ра-
суловым. Несколько недель назад представители Совета обра-
тились к главе города с просьбой оказать им финансовую по-
мощь к 75-летию Великой Победы. Хизри Абакаров поручил им 
определить тех, кто действительно нуждается в материальной 
помощи, и составить список. 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

В целях максимальной защиты
Мария АМИРОВА

20 апреля под руководством главы города Дербента Хизри 
Абакарова состоялось заседание оперативного штаба по недопу-
щению распространения коронавируса на территории городско-
го округа «город Дербент».

Гражданам Азербайджана оказана помощь
Мария АМИРОВА

16 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с обще-
ственным деятелем, администратором Азербайджанского госу-
дарственного драматического театра Гани Панаевым. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 

ветераны муниципальной службы и все работники 
органов местного самоуправления Дербента!

Примите искренние поздравления с государственным праздником 
– Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к лю-
дям. Это сфера, которая касается всех и каждого. На этом уровне ре-
шаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. Построение 
гражданского общества невозможно без людей активной жизненной 

и гражданской  позиции, спо-
собных решать важные соци-
ально-экономические и поли-
тические вопросы.

Служить народу - это не-
легкий труд и большая ответ-
ственность. Ведь именно от 
работы муниципальных слу-
жащих и депутатов сегодня 
зависит то, какой будет жизнь 
населения города завтра.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш вдох-
новенный труд на благо развития самого древнего города России - 
Дербента.

Желаю вам высокого профессионализма, искреннего служения 
выбранному делу, реализации замыслов, успехов и личного счастья! 
Пусть ваша работа делает жизнь населения города лучше, а в ваш 
адрес звучит побольше слов благодарности.

В этот день мне бы также хотелось обратиться ко всем жителям 
Дербента. Спасибо вам за ваше активное участие в общественной 
жизни, спасибо за ваши советы и предложения – они всегда направ-
ляют нас в нужное русло и не дают ни на секунду забыть о том, ради 
чего мы работаем. Администрация городского округа «город Дер-
бент» всегда открыта для диалога с жителями, всегда прислушива-
ется к конструктивной критике и готова решать проблемы населения.

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

В Дагестан продолжает поступать 
медицинское оборудование от 
Сулеймана Керимова

В Дагестан продолжает поступать медицинское оборудование, 
медикаменты и расходные материалы для медиков, которые за-
купил сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. 
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

 Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте Низами Адигузелов и глав-
ный врач ЦГБ Абдулкафар Ших-
магомедов проинформировали 
собравшихся о том, как развива-
ется ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции в 
Дербенте.

А. Шихмагомедов отметил, 
что заразиться коронавирусом 
намного легче, чем гриппом. 
Многие горожане до сих пор не-
серьезно относятся к происхо-
дящему, однако необходимо от-
нестись к принимаемым мерам с 
пониманием. Проявив терпение, 
сознательность и дисциплину, 

дербентцы смогут уберечь себя 
от заболевания. Сейчас очень 
важно оставаться дома, не выхо-
дить на улицу без крайней необ-
ходимости.

На сегодняшний день пер-
вичный тест на COVID-19 дал 
положительный результат у 6 
жителей города. Окончательный 
диагноз поставить пациентам 
можно, только если второй и тре-
тий анализы тоже окажутся по-
ложительными. Один из этих лю-
дей находится в инфекционном 
госпитале. Трое в тяжелом состо-
янии по их желанию были пере-
везены в республиканский ин-
фекционный госпиталь. У двоих 

Руководством города перед 
специалистами была поставле-
на задача сформировать такую 
концепцию, в которой Сосно-
вый бор предстанет максималь-
но комфортным лесопарком 
для горожан и туристов разных 
возрастов и интересов. В итоге 
было подготовлено два вариан-
та. 

Большое внимание при раз-
работке предложений уделено 
обустройству детских площадок, 
пешеходных зон, территорий 
для отдыха. Отмечено, что все 
зоны четко разграничены между 
собой, чтобы отдыхающих не 
мешали друг другу. Еще один 
важный пункт - оборудование 
и архитектурные формы для 
различных площадок не будут 

выбиваться из образа 
лесопарка, а, наоборот, 
органично впишутся в мест-
ность. 

На детской площадке будут 
расположены различные мини 
территории для детей разных 
возрастов.  Спортивная площад-
ка для взрослых расположится 
на большой территории, где 
дербентцы и гости города смо-
гут проводить активный досуг. 

Особое внимание заслужи-
вает пространство для кемпинга, 
где будут обустроенные пло-
щадки для путешественников 
под открытым небом. Сюда ту-
ристы смогут приезжать с па-
латками и жилыми трейлерами, 
чтобы переночевать. Эта зона 
предоставит целый ряд услуг: 

вода, организованный вывоз му-
сора, стационарные туалеты. 

Пешеходные дорожки на 
территории бора будут располо-
жены на приподнятых насыпях. 
На всей протяженности доро-
жек отдыхающих ждут павильо-
ны, фонтанчики с питьевой во-
дой, навигационные стенды. 

Благоустройство Сосново-
го бора решено разбить на не-
сколько этапов. Хизри Абакаров 
поручил специалистам проект-
ной группы «Ярус» из двух ва-
риантов предложений сформи-
ровать единый, включив в него 
самые лучшие идеи, и призвал 
ускорить работу по разработке 
полноценного эскизного проек-
та и технического задания для 
проектирования.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Задача – не допустить распространение 
коронавирусной инфекции

 Амина ДАШДАМИРОВА,Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Под председательством заместителя главы администрации 
Дербента Видади Зейналова состоялось заседание городского 
оперативного штаба по недопущению распространения коро-
навирусной инфекции. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Представлены предложения по благоустройству 
территории Соснового бора

Амина ДАШДАМИРОВА, 
Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Главе Дербента Хизри Абакарову и председателю 
городского Собрания депутатов Мавсуму Рагимову 
представили предложения по благоустройству террито-
рии Соснового бора. Встреча с представителями про-
ектной группы «Ярус» состоялась в режиме видеокон-
ференцсвязи. 

Реконструкция ул. Мусы Манарова находится на стадии завер-
шения. Днем ранее были завершены работы по укладке второго слоя 
асфальтового полотна. Осталось заасфальтировать лишь небольшой 
тупиковый проезд протяженностью в 78 метров. На данный момент 
ведутся работы по укладке брусчатки. Срок сдачи объекта - конец 
апреля.

…улицу Параллельная
На ул. Параллельная проводятся работы по подготовке основа-

ния для укладки асфальтового полотна. рабочие бурят отверстия для 
закладки гильз для опор освещения. Также идут работы по укладке 
брусчатки. Сдача объекта намечена на июнь.

…улицу Ген. Сеидова
На ул. Ген. Сеидова в настоящее время завершены работы по 

укладке второго слоя асфальтового полотна. Проводятся работы по 
завершению укладки тротуарной плитки, остались лишь работы по 
демонтажу старых опор освещения. Сдача данного объекта намече-
на на конец апреля. 

В ходе инспекции Хизри Абакаров высказал замечание по каче-
ству укладки второго слоя асфальта и поручил подрядчику в немед-
ленном порядке устранить данную проблему.

…улицу Х. Тагиева
На ул. Х. Тагиева работают три бригады по укладке коммуника-

ций и установке бордюрного камня. 
В ходе инспекции Хизри Абакаров высказал недовольство тем-

пами работ. Он призвал подрядчиков увеличить мощности и при-
влечь дополнительно к работе еще три бригады. Сопровождавший  
главу города главный архитектор Иса Магомедов показал, какие 
незаконные объекты, препятствовавшие реконструкции улицы, при-
шлось демонтировать. 

Дорога на ул. Х. Тагиева, 1 является основной для проезда, одна-
ко она очень узкая, встречный транспорт еле-еле разъезжается. Иса 
Магомедов предложил перенести забор школы-интерната №2 на 2,5 
м, чтобы расширить тротуар и дорогу. Данное предложение было 
обсуждено с директором школы-интерната, он не возражает. Оста-
лось получить согласие Минземимущества РД на перенос забора.

Самиле Наджафовой вручена 
Почетная грамота

20 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил с юби-
леем и наградил Почетной грамотой за добросовестный труд, 
активное участие в общественной жизни города и достигнутые 
успехи в служебной деятельности начальника управления куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации города 
Самилю Наджафову.

- Поздравляю вас 
с юбилеем! Прими-
те слова искренней 
благодарности за 
ваш плодотворный 
труд, творческий 
энтузиазм. Здоро-
вья вам, оптимизма, 
успехов во всех на-
чинаниях, счастья и 
благополучия! – по-
желал мэр Дербента.

Аммай Шахбанов награжден за заслуги 
перед городом Дербентом

20 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров вручил знак отли-
чия «За заслуги перед городом Дербентом» директору Дербент-
ского кадетского корпуса им. В. Эмирова Аммаю Шахбанову.

Аммай Шахбанов служил в 
Вооруженных Силах, в МВД, 
участвовал в боевых действиях. 
Отличился и в спорте, став ма-
стером спорта международного 
класса по кикбоксингу и масте-
ром спорта по боксу.

Удостоен высокого ведом-
ственного чина «Генерал-майор 

Кадетского корпуса», двух ме-
далей «За отвагу» и многих дру-
гих государственных наград. 

Мэр Дербента Хизри Абака-
ров пожелал Аммаю Шахбано-
ву дальнейших успехов в таком 
важном и благородном деле, как 
обучение и воспитание подрас-
тающего поколения.

Хизри Абакаров проинспектировал… 
20 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров выехал с инспекци-

онной проверкой на улицы города, которые в настоящее время 
реконструируются. 

…улицу Мусы Манарова 

Списки тех, кто нуждает-
ся в помощи, предоставлены 
социальной службой и Обще-
ственной палатой города. В них 
добавили тех, кто обращался за 

материальной помощью на при-
ем к главе города, а также тех, 
кто обращается по телефону го-
рячей линии администрации по 
коронавирусу: 8-980-015-88-88.

В ходе беседы главы города 
с директором школы была рас-
смотрена возможность рекон-
струкции либо капитального 
ремонта образовательного уч-
реждения. Как выяснилось, пло-
щадь земельного участка не по-
зволит построить новое здание 
школы на такое же количество 
детей, согласно нормативам.

- Необходимо провести ка-
питальный ремонт школы, дети 
не должны обучаться в столь 
ветхом здании. - заявил Хизри 

Абакаров. - К сожалению, ре-
конструкция, занимающая мно-
го времени, в данном случае 
невозможна. Так как в данном 
микрорайоне это единственное 
образовательное учреждение, 
детям будет сложно добираться 
до других школ.

Глава города отметил необ-
ходимость принятия всех мер 
для безопасного пребывания 
детей в школе. Ответственным 
работникам администрации по-
ручено представить перечень 

Школа и детский сад 
нуждаются в капремонте

14 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел СОШ 
№14, построенную еще в середине 40-х годов прошлого столе-
тия. С момента строительства ремонт в здании не производился, 
и школа, в которой в две смены занимаются 403 учащихся, на-
ходится в ветхом и аварийном состоянии. 

работ, которые необходимо про-
вести в первую очередь.

Аналогичная ситуация в дет-
ском саду №5 «Надежда, кото-
рый был построен в 50-х годах 
прошлого века. С момента строи-
тельства здесь проводился лишь 
косметический ремонт. Здание 
дошкольного учреждения также 
находится в ветхом состоянии.

В ходе осмотра территории 
детского сада главный архи-
тектор города Иса Магомедов 
заявил, что данная территория 
находится в регламентной зоне 
прибрежной полосы и рекон-
струкция либо строительство 
здесь нового здания в соответ-
ствии с нормами земельного 
права ограничена. В настоящее 
время рассматривается возмож-
ность проведения капитального 
ремонта в детском саду №5 «На-
дежда».

нет выраженных симптомов, они 
находятся дома на карантине, не 
контактируя с внешним миром.

Роспотребнадзором был 
установлен круг всех контакти-
ровавших с заболевшими, им 
выданы предписания о самоизо-
ляции.

Инфекционный госпиталь 
развернут в инфекционном от-
делении для взрослых. Он обо-
рудован для нахождения людей 
с подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции. В 
провизорном госпитале подго-
товлено 14 коек, где могут распо-
лагаться люди с подозрением на 
заболевание. В случае распро-
странения инфекции возможно 
здесь же организовать еще 14 
коек. В отделении больницы по 
ул. Шеболдаева подготовлены 3 
подразделения.

Все, кто поступает в больни-
цу с симптомами ОРВИ, неза-
висимо от результатов анализа, 
проходят консультацию у инфек-
циониста и начинают лечение. 
Врачи, работающие в провизор-
ном госпитале, не выходят за 
пределы отделения и не имеют 
контакта с внешним миром.

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. Дербенту 
Фридин Джафаров призвал горо-
жан соблюдать режим самоизо-
ляции и другие установленные 
ограничения. Невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовно-
сти влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан от одной ты-
сячи до тридцати тысяч рублей.

Обсудили проблемы водоснабжения города
20 апреля в администрации города состоялось оперативное 

совещание по проблеме водоснабжения Дербента, особенно юж-
ной его части города. Она запитывается от Самурского источни-
ка водоснабжения. 

В силу природных факто-
ров в текущем году критически 
упал уровень воды на данном 
источнике, в водозабор вода 
практически не постпает.

Учитывая значимость дан-

ного вопроса, Хизри Абакаров 
поручил ответственным лицам 
создать рабочую группу и с вы-
ездом на место определить пути 
решения данного вопроса. 

Раздача продуктовых наборов 
нуждающимся семьям продолжается

В Дербенте по инициативе администрации города продол-
жается раздача продуктовых наборов нуждающимся семьям в 
целях их поддержки в период самоизоляции.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«город Дербент» и ст.7 п.10 Положения об Общественной палате го-
родского округ «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить список членов Общественной палаты городского 

округа «город Дербент» в следующем составе:
- Аскендеров Вагиф Керимович - ветеран труда, член президи-

ума горсовета ветеранов войны,труда,Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов;

- Амирсеидов Этибар Шейхович - главный врач ООО медицин-
ский центр «Мед-Элит»;

- Гасанбеков Шуаиб Гасанбекович - имам мечети;
- Давудов Агаширин Давудович - проректор Социально-педаго-

гического института;
- Ирзаев Айдын Арифович - предприниматель;
- Крылов Владимир Витальевич - ветеран труда, член президи-

ума русской общины;
- Казиев Эфенди Камилович - руководитель ДОСААФ 

г.Дербента и Дербентского района;
- Рагимов Сейран Гаджиевич - генеральный директор ОАО «Ра-

диоэлемент».
2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 

«Дербентские новости».
Глава городского округа «город Дербент»  Х. Абакаров

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 27 марта 2020 г.                   №7-П

Об утверждении списка членов Общественной палаты
городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 17 апреля 2020 года                         №148
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача выписки из правил земле-
пользования и застройки городского округа «город Дербент»
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» администрация городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Ранее утверждённые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из правил земле-
пользования и застройки городского округа «город Дербент» считать 
утратившими силу.

2.Утвердить административный регламент администрации город-
ского округа «город Дербент» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача выписки из правил землепользования и застройки город-
ского округа «город Дербент» согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте администрации городского округа 
«город Дербент».

Первый заместитель главы  
 Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 17 апреля 2020 года                         №149
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или

 объекта капитального строительства»
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» администрация городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Ранее утверждённые административные регламенты по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» считать утратившими силу.

2. Утвердить административный регламент администрации город-
ского округа «город Дербент» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте администрации городского округа 
«город Дербент».

Первый заместитель главы    
Р.С. Пирмагомедов

  Выдержка из приложения к Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан №39 от 23.03.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Республики Дагестан, в целях строительства автомобильной дороги 

«Обход  г.Дербент км 0-3 км»

№ п.п. Адрес земельного участка, объекта 
недвижимости

Кадастровый номер 
объекта недвижимости, под-

лежащего изъятию

Общая площадь 
объекта недвижи-

мости, подлежаще-
го изъятию, кв. м

Изымаемая пло-
щадь объекта 

недвижимости, 
кв. м

1. Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000097:48 8889,71 8889,71

2. Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000097:13 162755 2863,34

3. РД, г. Дербент, мкр. Аваян-4 05:42:000048:3 1378 389,38

4. РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:2 10000 333,56

5. РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:4 6932 55,35

6. РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 (район заво-
да «Электросигнал») 05:42:000048:461 450 191,04

7. Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:200 450 149,91

8. Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:202 450 213,4

9. Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:195 450 146,25

10. РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 (район заво-
да «Электросигнал») 05:42:000048:127 450 248

И. РД, г.Дербент, мкр. Аваин-4 (район заво-
да «Электросигнал») 05:42:000048:141 450 250,39

12. РД, г. Дербент, мкр.Аваин-4 (район заво-
да Электросигнал)' 05:42:000048:129 450 84,54

13. РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 (район заво-
да «Электросигнал») 05:42:000048:77 450 250,99

14. Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Карьерная 05:42:000046:52 2600 317,15

15. Республика Дагестан, г. Дербент, район 
ДСК 05:42:000046:42 390 281,91

16. РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 05:42:000046:222 2149 776

17. Юсуфов Нариман Абасович 05:42:000046:77 805 107

18. РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 05:42:000046:606 2934 326,97

19. РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 05:42:000046:607 4586 1712,66

20. РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 05:42:000046:223 1797 319

21. РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева 05:42:000046:608 1797 319

22. Ханахмедов Загид Низамеддинович 05:42:000098:6 750 154,37

23. Газлиев Славик Гаджибубаевич 05:42:000098:3 750 330,77

В рамках встречи Эльдар 
Кадиев заключил соглашение с 
генеральным директором пред-
приятия о строительстве на 
комбинате локальных очист-
ных сооружений. Это канали-
зационные устройства, которые 
предназначены для глубокой 
и полной очистки хозяйствен-
но-бытовых жидких отходов, 
ливневых и промышленно-тех-
нических стоков. В первейшую 
задачу этих сооружений входит 
очистка стоков до такой степени, 
чтобы они полностью соответ-
ствовали нормам и стандартам, 
обеспечивающим полную без-
опасность окружающей природ-
ной среде, здоровью животного 

мира и людей. 
Уже сегодня готовится тех-

ническое задание для проектно-
го института, специалисты кото-
рого займутся данной работой. 
Сроки проведения работ по про-
ектированию и строительству 
локальных очистных сооруже-
ний будут контролироваться 
водоснабжающей организацией 
«Дербент 2.0» В случае неосу-
ществления строительства ло-
кальных очистных сооружений 
в оговоренные сроки админи-
страция городского округа «го-
род Дербент» будет вынуждена 
прервать договорные отноше-
ния с винно-коньячным комби-
натом.

Заключено соглашение
Руководитель водоснабжающей организации «Дербент 2.0» 

Эльдар Кадиев встретился с генеральным директором Дербент-
ского винно-коньячного комбината Музгаром Шарапутдино-
вым и обсудил с ним проблемы сточных вод предприятия.

Были обсуждены вопросы ре-
ализации мероприятий в рамках 
указанной программы, связанные 
с отведением земельных участков, 
получением технических усло-
вий, прохождением государствен-

ной экспертизы.
Напомним, что в Республике 

Дагестан с целью разработки бо-
лее качественной проектно-смет-
ной документации существенно 
ужесточились требования госу-

дарственной экспертизы.
В ходе совещания поднима-

лись вопросы реализации неза-
вершенных с прошлого года ме-
роприятий, это - реконструкция 
улиц Ген. Сеидова, Мусы Мана-
рова, Параллельная и Х. Тагиева.

Стоит отметить, что рекон-
струкция двух первых из них 
близка к завершению. На данный 
момент на улицах Мусы Манаро-
ва и Ген. Сеидова уже завершают  
укладывать асфальт. 

Хизри Абакаров выразил не-
довольство темпами работ на ул. 
Х. Тагиева. Глава города отметил, 
что приближается летний сезон и 
увеличится число туристов, же-
лающих попасть на набережную 
города. Повысится и количество   
посетителей в дачные районы, 
маршрут которых также проле-
гает через эту улицу. Он призвал 
все профильные службы и отде-
лы, которые занимаются рекон-
струкцией ул. Х. Тагиева, усилить 
контроль за работой подрядной 
организации.

СОВЕЩАНИЕ

Реализации госпрограммы по развитию 
Дербента – особое внимание

16 апреля глава Дербента Хизри Абакаров провел ежене-
дельное совещание по вопросу реализации государственной 
программы «Комплексное территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент на 2020-2024 годы». В обсуждении 
приняли участие заместители главы администрации, руководи-
тели структурных подразделений администрации.

Здание было построено в 
1863 году как городской обще-
ственный клуб, позже в нем 
размещалась библиотека и даже 
казино. До 1927 года здесь рас-
полагался тюркский театр. Сей-
час объект входит в охранную 
зону достопримечательного ме-
ста.

В государственной програм-
ме РД «Комплексное территори-
альное развитие муниципально-
го образования городской округ 

«город Дербент» в 2020 
году предусмотрены 
средства на разработку 
проектно-сметной до-
кументации на рекон-
струкцию здания ГУО. 
Как разъяснил главный 
архитектор Дербен-
та Иса Магомедов, в 
рамках реконструкции 
в будущем здесь и на 
прилегающей терри-
тории предусматривается раз-

местить культурно-досуговый 
центр для горожан.

Здание ГУО будет реконструировано
21 апреля глава Дербента Хизри Абакаров осмо-

трел здание и территорию городского управления об-
разования. 
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Предлагается переоборудо-
вать часть автомобильной стоян-
ки под ретро-музей, где жители 
города, туристы, гуляя по набе-
режной, получат возможность 
посетить еще один интересный 
объект.

В музее будут размещены 
машины из частной коллекции 
дагестанского бизнесмена Маго-
меда Балакеримова.

- Это музей, который должен 
разнообразить жизнь нашего го-
рода, чтобы молодежь, любите-
ли ретро-автомобилей, туристы 

могли знакомиться с историей. 
Делается это для того, чтобы 
показать детям, на чем ездили 
наши дедушки, бабушки, какая 
раньше была техника. Можно 
будет прийти в музей: сесть в 
машину, сфотографироваться, 
покрутить руль. Про каждую ма-
шину мы собрали уникальные 
факты, интересные моменты – 
это будет познавательно не толь-
ко для детей, но и для взрослых. 
Летом планируется участвовать 
в выездных мероприятиях, на 
экспонатах музея можно будет 

передвигаться по городу, – рас-
сказал мэр Дербента Хизри Аба-
каров.

Стоит отметить, что в музее 
будут представлены коллекции 
отечественных авто, американ-
ских машин 80-х годов, совет-
ские и немецкие автомобили.

Он сообщил, что на сайте ад-
министрации Дербента (derbent.
ru) создан раздел «Антивирус-
ные меры для предпринимате-
лей», где подробно написано обо 
всех привилегиях, введенных 
Правительством России, Пра-
вительством Дагестана и Адми-
нистрацией города для малого и 
среднего бизнеса.

В данном разделе собра-
на вся нормативно-правовая 
база по этой теме, начиная от 
Указа Президента РФ №239 от 
02.04.2020 о продлении нерабо-
чих дней до 30 апреля. 

Здесь размещен Указ Главы 
РД №17 от 18.03.2020, где пере-
числены временно приостанав-
ливаемые виды деятельности. 

Также вы можете ознако-
миться с распоряжением Главы 
РД №27-рг, в котором установ-
лен перечень организаций, на 
который не распространяется 
действие Указа Президента РФ 
№239. Перечень включает 52 
типа организаций. Однако они 
могут возобновить свою де-
ятельность после получения 
положительного акта санитар-
но-эпидемиологического обсле-
дования, выданного Управлени-
ем Роспотребнадзора по РД.

В этом же разделе размещена 
ссылка, по которой можно прой-
ти и заполнить в электронном 
виде заявку для подачи в управ-
ление Роспотребнадзора.

Также в разделе есть пункт 

«Вопросы и ответы», где разо-
браны основные вопросы, кото-
рые возникают у предпринима-
телей. 

С 17 по 21 апреля ежедневно 
на сайте администрации города 
и в социальной сети Instagram @
derbentnovosti  размещалось объ-
явление для предпринимателей, 
вынужденных приостановить 
свою деятельность и желающих 
обратиться за государственной 
поддержкой. Заявки поступили 
на электронный адрес управ-
ления экономики уже через час 
после размещения первой пу-
бликации. 

Если после прочтения ин-
формации в разделе «Антиви-
русные меры для предприни-
мателей» у горожан остаются 
какие-либо вопросы, они могут 
обратиться на горячую линию 
Министерства экономики РД по 
номеру: 8 (8722) 68-01-35 или на 
горячую линию Центра «Мой 
бизнес»: 8 (800) 700-99-00.

Если и после этого возник-
нут вопросы, их можно задать 
сотрудникам управления эконо-
мики и инвестиций администра-
ции города по электронной по-
чте ekonomika.derbent@mail.ru. 

Информация о мерах под-
держки может обновляться не-
сколько раз в день, поэтому 
рекомендуется самостоятельно 
осуществлять мониторинг ин-
формации, чтобы быть в курсе 
самых последних обновлений.

Дело в том, что она сейчас 
находится выше уровня  трубы,  
откуда в нее поступают стоки, то 
есть, была нарушена технология 
укладки хозфекальной линии 
диаметром 1000 мм, в результа-
те чего нарушено функциониро-
вание всей системы водоотведе-
ния сточных вод.

Руководитель управления ка-
питального строительства Рус-
лан Гамдуллаев рассказал, что 

для исправления ситуации при-
дется полностью разбирать при-
емную камеру и построить за-
ново. При этом важно отметить, 
что пропускная способность её 
увеличится почти вдвое. Этот 
процесс затянется на 10-12 дней. 

После того как работа по 
переустройству камеры по при-
ему сточных вод завершится, 
функционирование КНС «За-
городная» будет восстановлено 

в полном объеме, и стоки будут 
перекачиваться на территорию 
очистных сооружений для по-
следующего выброса в море по 
недавно оборудованному глубо-
ководному выпуску. 

Руслан Гамдуллаев также 
пояснил, что в приемную каме-
ру на данный момент входят две 
трубы. Одна железобетонная 
диаметром 1000 мм принимает 
канализационные сточные воды 
с южной части города, начиная 
от завода игристых вин и вклю-
чая всю улицу Сальмана. Рядом 
находится чугунная труба диа-
метром 600 мм, по которой сюда 
стекают стоки с улицы Х.  Таги-
ева и прилегающих улиц. Для 
того чтобы увеличить пропуск-
ную способность и в связи с тем, 
что город планируется развивать 
в северном направлении, рядом 
с этой трубой уложена новая 
пластиковая труба диаметром 
800 мм. Она станет третьей под-
ключенной в приемную камеру 
трубой. 

На время проведения работ 
будет организован временный 
сброс стоков в том же объеме, но 
в другом месте.

Данный канал является од-
ним из самых крупных в Даге-
стане – он подает воду для оро-
шения сельскохозяйственных 
полей всего Южного Дагестана. 

Первый этап реконструкции 
объекта был начат в 2015 году. В 
рамках второго этапа, начавше-
гося в октябре 2019 года, рекон-
струируется 5-километровый 
участок, проходящий через го-

род Дербент.
Заур Эминов обошел Самур-

Дербентский канал по всей его 
протяженности от южного до 
северного въезда города. Он 
отметил, что реконструкция 
участка протяженностью 2,4 
км завершилась за 4 месяца с 
опережением запланирован-
ных сроков. В настоящее время 
планируется благоустроить тер-

риторию вокруг объекта. Про-
ектом предусмотрено обустрой-
ство пешеходной дорожки вдоль 
канала с двух сторон шириной 
в метр. Руководство Минмели-
оводхоза по ходатайству адми-
нистрации города планирует 
внести изменения в проект, что-
бы создать там также проезжую 
часть с гравийным покрытием. 

Кроме того, на всех приле-
гающих к каналу улицах, где 
отсутствует хозфекальная ка-
нализация и все стоки выво-
дились в канал, канализация 
появится. Комиссия, в которую 
вошли специалисты УЖКХ, 
УКС, «Дербент 2.0», управле-
ния земельных и имуществен-
ных отношений и управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, 
проделала большую работу по 
выявлению незаконных при-
строек, самовольных захватов 
земельных участков. В судеб-
ном порядке удалось добиться 
сноса всех незаконных объектов, 
которые мешали реконструкции 
Самур-Дербентского канала.

В настоящее время работа по 
бетонированию канала приоста-
новлена в связи с необходимо-
стью подачи воды сельхозполь-
зователям. Осенью работа будет 
продолжена.

Акция началась 22 апреля и 
продлится  до 9 мая 2020 года.

Любой горожанин  может 
принять в ней участие. Для это-
го необходимо разместить в лич-
ном аккаунте в социальных сетях 

единую картинку с хэш-
тегами: #Георгиевская-
Ленточка,  #ЭтоНашаПо-
беда, #ВместеМыСила, 
#ЯПомнюЯГоржусь. За-
тем сфотографируйте 
себя с георгиевской лен-
точкой и выложите фото-
графию в сети с хэштгами 
#Победа #ЯПомнюЯГор-
жусь . 

Георгиевская лен-
точка – это символ не-
сломленного духом на-
рода, который боролся, 

победил фашизм в Великой От-
ечественной войне. Этот символ 

— выражение уважения к вете-
ранам, дань памяти павшим на 
поле боя, благодарность людям, 
отдавшим всё для Победы.

Согласно результатам дис-
танционного этапа конкурса, 
Видади Зейналов в числе 541 
участника успешно прошел 
онлайн-тестирование по обще-
ствознанию. 

Отметим, что в рамках отбо-
ра проверялись также управлен-
ческие качества конкурсантов. 
В отборочном этапе приняли 
участие около 8700 человек. 
Данный этап конкурса успешно 
прошли всего 14 жителей Даге-
стана.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Видади Зейналов - полуфиналист 
Всероссийского конкурса 
«Лидеры России. Политика»

Заместитель главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Видади Зейналов вышел в полуфинал Всероссий-
ского конкурса «Лидеры России. Политика».

АКЦИЯ 

«Георгиевская лента - онлайн»
В Дербенте стартовала Всероссийская патриотическая ак-

ция «Георгиевская лента - онлайн», приуроченная к 75-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Антивирусные меры для 
предпринимателей

Руководитель управления экономики и инвестиций адми-
нистрации города Садулла Кудаев обратился к предпринимате-
лям города с информацией о мерах поддержки бизнеса в связи с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте будет открыт крупнейший 
музей ретро-автомобилей

Мария АМИРОВА

Мэр Дербента Хизри Абакаров осмотрел автостоянку набе-
режной по Х. Тагиева, 38, где планируется открыть ретро-парк 
автомобилей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Устраняются проблемы прошлых лет
Амина ДАШДАМИРОВА

При проведении работ по прокладке центральной хозфе-
кальной канализации в насосную станцию «Загородная» обна-
ружилось, что существующая приемная камера  сделана непра-
вильно. 

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Реконструкция Самур-Дербентского 
канала продолжится

Мария АМИРОВА

16 апреля заместитель главы администрации Заур Эминов, 
главный архитектор города Иса Магомедов совместно с руко-
водителем ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД Залкипом Курбановым 
проинспектировали ход реконструкции Самур-Дербентского 
канала.
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17 апреля Шамсуле Алие-
ву исполнилось бы 105 лет. Он 
родился в 1915 году в городе 
Дербенте. После окончания 
Дербентского педагогического 
училища, как и отец, работал 
учителем. В 1942 году был при-
зван в Красную Армию, прошел 
ускоренный курс Бакинского 
военного пехотного училища. 
С сентября 1942 года принимал 
участие в боях на Северном Кав-
казе. Воевал под Моздоком. ос-
вобождал Новороссийск. За му-

жество и отвагу был награжден 
двумя боевыми орденами. 

Капитан Шамсула Алиев 
особо отличился в боях на Кер-
ченском полуострове осенью 
1943 года.

11 ноября 1943 года в бою в 
районе города Керчь батальон 
капитана Алиева отразил 3 кон-
тратаки противника и уничто-
жил до двух рот фашистов. В 
бою за расширение плацдарма 
он несколько раз поднимал в ата-
ку батальон. Прорвав две линии 
обороны противника, десант-
ники ворвались на территорию 
заводов имени Войкова и имени 
Кирова. В этом бою было истре-
блено 250 гитлеровских солдат и 
офицеров, захвачены склад бое-

припасов и боевая техника врага.
19 ноября 1943 года Герой 

Советского Союза, капитан 
Шамсула Алиев погиб смертью 
храбрых в бою на подступах к 
Керчи.

В первый же день войны в 
городах и районах Дагестана сти-
хийно возникали многолюдные 
митинги, на которых люди выра-
жали свою готовность защитить 
Родину. Дагестанцы героически 
сражались у стен Бреста, защи-
щали  Ленинград, Москву, Одессу, 
Севастополь, Сталинград, Ново-
российск, воевали в Белоруссии 
и на Украине, в горах Кавказа, 
активно участвовали в освобож-
дении европейских  народов и на-
родов Кореи, Китая от фашизма и 
японского милитаризма.

На призыв «За Родину!» от-
кликнулись и молодые люди из 
небольшого села Хорель. В по-
беде над фашистской Германией 
участвовал мой прадедушка Ра-
гимхан Керимханович Ремиханов. 

Он родился в 1918 году в селе-
нии Хорель Касумкентского рай-
она ДАССР в семье крестьянина. 
Успешно окончив школу, посту-
пил в Дербентское педагогиче-
ское училище. Как рассказывает 
дедушка, когда мой прадед, а его 
отец приезжал в село, дети обра-
щались к нему Дербент-халу. В 
1939 году, после окончания учи-
лища, его направили учителем 
школы в Хивский район, в сел. 
Захит. Здесь он женился, здесь ро-
дился его первенец, а в марте 1941 
года его призвали в ряды Красной 
Армии. Оставив дома молодую 
жену и ребенка, он отбыл на 
службу, не догадываясь, что до-
мой вернется не скоро. Через три 
месяца, 22 июня 1941 года, нагря-
нула война. Молодой сержант Ра-
гимхан Ремиханов служил в 1331-
м стрелковом полку, который вел 
тяжелые бои за освобождение от 
врагов города Туапсе.

«Как только звучала коман-
да  «Вперед!», все мы с криком 
«Ура!» бросались вперед, в бой, 
- рассказывал он. - Только свист 
пуль был слышен, пролетающих 
над головой». «Дедушка, а тебе 
не страшно было?» - спрашивали 

внуки. А он отвечал, что страх в 
такие моменты совсем исчезал. И 
каждый раз, вступая в бой с вра-
гом, он думал о том, придется ли 
ему увидеть своего ребенка, жену, 
отца и мать.

Внуки часто просили деда 
рассказать о войне и, слушая его 
воспоминания, удивлялись тому, 
сколько ему пришлось вынести, 
пережить. Особенно запомнился 
рассказ о том, как вместе с одно-
полчанами он попал в окружение 
и остался без пропитания. Целых 
три дня они голодали, но, к сча-
стью, им повезло. Возвратившие-
ся из разведки солдаты сообщили, 
что неподалеку лежит конь, в ко-
торого попала пуля.  Бойцы, об-
гоняя друг друга, бросились туда. 
Освежевали коня и запекли мясо 
в золе. Так они смогли утолить 
свой голод и выжить.

Во время ожесточенных боев 
за освобождение Туапсе мой пра-
дедушка был тяжело ранен. Когда 
вывозили раненых, к прадеду по-
дошел солдат и обратился к нему: 
«Рагимхан-муаллим». Оказалось, 
он был из села Захит, где до во-
йны работал прадедушка. Рагим-
хан почти терял сознание от боли 
и потери крови. Земляк не только 
отдал ему свой кусок хлеба, но и 
крепко перевязал раны, взвалил 
себе на спину и доставил в сани-
тарный батальон. Что было после, 
прадедушка не помнил. Когда он 
пришел в себя, понял, что нахо-
дится в госпитале. Это был 1287-
й военный госпиталь города Тби-
лиси. Прадед перенес несколько 
операций. Левая часть его тела 
была в нескольких местах пере-
бита осколками снаряда, ему уда-
лили часть желудка, несколько ре-
бер, поврежденные ткани левой 
руки, отчего рука в локте больше 
не сгибалась. А ведь он был очень 
сильным человеком. В годы уче-
бы в педучилище на уроке физ-
культуры брошенный прадедуш-
кой диск пролетел через забор и 

приземлился в сотнях метров, к 
счастью, никого не задев. 

Война сделала этого физиче-
ски крепкого человека инвалидом. 
Рагимхан был демобилизован 15 
июня 1943 года и вернулся домой 
больным, изнуренным от ран, ис-
худавшим. Однако уже в сентябре 
он приступил к работе учителем 
школы в родном селе. После, 
окончив подготовительные курсы 
родного языка, работал директо-
ром Гильярской школы. Незадол-
го до пенсии преподавал родной 
язык в Хорельской восьмилетней 
школе. 

Последние два года жизни 
прадед тяжело болел, не выхо-
дил из дома. Лёжа в постели, он у 
всех навещавших его спрашивал, 
какая на улице погода. Те удив-
лялись, спрашивали: «Зачем тебе 
знать о погоде, ты все равно не 
выходишь на улицу?». Он отве-
чал: «Мои дорогие, я переживаю, 
как бы вам после моей смерти, 
когда вы будете стоять на улице и 
читать молитву, не было холодно». 
Он скончался 2 февраля 1996 года. 
На дворе был снег, но солнце све-
тило особенно ярко, как будто 
хотело согреть всех, кто собрался 
попрощаться с Рагимханом-муа-
лимом.  

Похоронен Рагимхан Керим-
ханович в сел. Хорель рядом с су-
пругой и сыном.

После смерти первой жены 
прадедушка женился во второй 
раз. У него было 9 детей. Сегодня 
у каждого из них свой дом, своя 
семья, каждый занят своим делом. 
Ныне живут и здравствуют его 
многочисленные внуки, правнуки. 

Имена и подвиги фронтови-
ков-дагестанцев, как и всех со-
ветских воинов, обеспечивших 
историческую победу в самой тя-
желой войне, когда-либо пережи-
той человечеством, бессмертны и 
навсегда останутся в благодарной 
памяти наследников Победы! Как 
в нашей памяти остается наш дед 
и прадед Рагимхан Керимханович 
Ремиханов.

С благодарной памятью о 
дедушке, от наследников Побе-

ды - внуков и правнуков семьи 
РЕМИХАНОВЫХ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В мировой истории есть события, память о которых неподвластна 
времени. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испыта-
нием  в жизни нашего народа. Совершив нападение на СССР, гитле-
ровская Германия ставила своей  целью разгромить в короткие сроки 
Красную Армию, уничтожить советское государство, а главное - плани-
ровалось массовое истребление и порабощение его народов. 

На плечи дербент-
ских железнодорожников 
легла огромная нагрузка 
и тяжелейшие испыта-
ния. С целью укрепления 
дисциплины, улучше-
ния организованности и 
четкости в работе всего 
железнодорожного узла, 
по примеру работни-
ков Южно-Уральской 
железной дороги в ян-
варе 1942 г. создаются 
специальные военизированные 
транспортные колонны, во главе 
которых стояли назначенные ко-
мандиры и политруки. 

Железнодорожники города 
включаются в работу под деви-
зом «Обеспечим полностью все 
нужды Красной Армии в пере-
возках», «Быстро и бесперебой-
но доставим военные грузы на 
фронт» и др. И здесь на первый 
план встал кадровый вопрос. В 
предельно короткие сроки мо-
лодые девушки Зоя Завьяло-
ва, Лида Янсон, Мария Уткина, 
Люба Петрусенко, Наталья Ку-
приянова, Люда Щукина, десят-
ки других освоили профессии 
помощника машиниста и, заме-
нив ушедших на фронт мужчин, 
весь военный период водили 
поезда. А нагрузки на паровоз-
ные бригады были огромные. 

Несмотря на увеличивавшийся 
грузооборот по станции Дер-
бент, десять паровозных бригад 
с начала 1942 г. были откоманди-
рованы для работы в прифрон-
товой зоне Гудермес-Моздок. 
Но каждый машинист со своей 
бригадой заявлял о своей готов-
ности к любому рейсу на любое 
расстояние.

Самоотверженный труд же-
лезнодорожников города был 
по достоинству оценен Родиной. 
Десятки машинистов, помощни-
ков машинистов, кочегаров, сле-
сарей по ремонту локомотивов, 
путейцев, диспетчеров, состави-
телей поездов были награждены 
правительственными наградами. 
А машинисты М. Головатченко, 
В. Макаров, Г. Волгин, Д. Кра-
кович и др. были удостоены ме-
дали «За оборону Кавказа». 

(Продолжение следует).

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

(Продолжение. Начало в №№14-16)
Перестройка всего народного хозяйства страны в корне из-

менила работу железнодорожного транспорта. Перемещение 
производственных сил, эвакуация населения и различных гру-
зов, необходимость установления связей с новыми промышлен-
ными районами и, наконец, прямые нужды фронта – все это 
требовало от транспорта, особенно железнодорожного, увеличе-
ния грузооборота, пропускной способности станций и перегонов, 
улучшения подъездных путей.

История, которую я берегу Цветы - к памятнику Героя
В Дербенте возложили цветы к памятнику Герою Советско-

го Союза Шамсуле Алиеву. В мероприятии принимали участие 
заместитель главы администрации Видади Зейналов, военный 
комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентско-
му району Адиль Кулиев, начальник управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта Самиля Наджафова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 17 апреля 2020 года                         №151

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение почтовых адресов объектам не-

движимости»
В рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1 .Ранее утверждённые административные ре-
гламенты по предоставлению муниципальной услу-
ги «Присвоение почтовых адресов объектам недви-
жимости» считать утратившими силу.

2. Утвердить административный регламент ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение почтовых адресов объектам недвижимо-
сти» согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и на официальном 
сайте администрации городского округа «город 
Дербент».

Первый заместитель главы                
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 17 апреля 2020 года                         №152

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-

тельства»
В рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Ранее утверждённые административные ре-

гламенты по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства» считать утратившими силу.

2. Утвердить административный регламент ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства» со-
гласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и на официальном 
сайте администрации городского округа «город 
Дербент».

Первый заместитель главы  
   Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
от 17 апреля 2020 года                         №153

Об утверждении административного
 регламента  предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача  архитектурно-планировоч-
ного задания»

В рамках реализации Федерального закона от 
27.07.2010 г №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Ранее утверждённые административные 
регламенты по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача архитектурно-планировочного за-
дания» считать утратившими силу.

2. Утвердить административный регламент 
администрации городского округа «город Дербент» 
по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча архитектурно-планировочного задания» соглас-
но приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и на официальном 
сайте администрации городского округа «город 
Дербент».

 Первый заместитель главы     
Р.С. Пирмагомедов
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ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

На повестке дня были такие 
вопросы как: эффективность рабо-
ты колледжа в условиях обучения 
с применением дистанционных 
технологий,  реализация дистан-
ционного обучения на отделениях,  
дистанционное воспитание, физи-
ческая культура и спорт в условиях 
самоизоляции

С информацией выступил ди-
ректор КЭиП Насир Гайдаров.  Он, 
в частности, сказал: 

- Вот уже четвертую неделю мы 
работаем  в непростых условиях, 
вызванных распространением ко-
ронавирусной инфекции. Процесс 
обучения продолжается. Мы реали-
зуем программы подготовки специ-
алистов. Да, мы работаем удаленно, 

но главное что мы должны помнить, 
- это то, что наши должностные обя-
занности никто не отменял. Нам как 
никогда надо быть ответственными, 
работать с полной самоотдачей.

Этот период был непростым 
для всех. Были организационные 
проблемы и вопросы технического 
характера, все они решаются парал-
лельно с осуществлением обучения. 

Работа в условиях дистанцион-
ного обучения многому нас научила, 
позволила взглянуть на процесс об-
учения с другой стороны. 

Преподаватели на практике из-
учают новые педагогические мето-
ды и приемы работы, открыли для 
себя и освоили новые технологиче-
ские платформы, программные при-

В рамках проекта Министер-
ства культуры РД #КультураР-
Донлайн пресс-служба музея 
готовит видеорепортажи, на ко-
торых научные сотрудники, за-
ведующие музейными отделами 
и экскурсоводы музея знакомят 
зрителя с историческими эпоха-
ми и выставочными залами от-
делов музеев. 

Ролики размещены в соци-
альных сетях музея: на YouTube 

– канале, в IGTV и на странице 
сообщества в Facebook.

15 апреля музей разместил 
экскурсию «Водоснабжение ци-

тадели и города».
Научный сотрудник Керим 

Рамазанов в увлекательной 
форме доводит до зрителя уни-
кальную форму водоснабжения 
города и цитадели Нарын-кала, 
которая в дни осады показала 
уникальность инженерной мыс-
ли того времени.

Ранее музей разместил две 
видеоэкскурсии «Бестужев-
Марлинский в Дербенте», «Ар-
мяно-Григорианский храм. Ар-
хитектурный памятник XIX 
века» и выставку «История Дер-
бента в живописных полотнах».

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в на-
ступление с плацдармов на западном берегу Одера, 
при поддержке массированных ударов артиллерии 
и авиации, прорвали сильно укрепленную, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую 
Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 
км, овладели городами Франкфурт-на-Одере, Ванд-
литц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, 
Панков, Фридрихсфельде, Карлхорст, Кепеник и во-
рвались в столицу Германии Берлин. В боях за 22 
апреля войска фронта взяли в плен свыше 4.000 не-
мецких солдат и офицеров и захватили 85 полевых 
орудий, 3.100 автомашин, 67 паровозов, 1.800 желез-
нодорожных вагонов и 30 складов с различным во-
енным имуществом.

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в на-
ступление, прорвали при поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и 
глубоко эшелонированную оборону немцев на реке 
Нейсе, продвинулись вперед от 80 до 160 км и ворва-
лись с юга в столицу Германии Берлин.

Немецкое командование принимает самые кру-
тые меры для усиления сопротивления своих войск. 
Вчера немецким артиллерийским частям был пере-
дан по радио приказ – стрелять по своей отступаю-
щей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы 
командиров частей разрешить отход немецкое коман-
дование неизменно отвечает: «Держитесь при любых 

обстоятельствах. Кто отойдет, тот будет расстрелян».
Уничтожая подходящие к фронту резервы про-

тивника, наши войска за день продвинулись вперед 
на 50 км и встретили сильно укрепленную и глубоко 
эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую 
Берлин с юга. Мощными ударами артиллерии, ави-
ации, танковых соединений и пехоты советские во-
йска сокрушили вражескую оборону и с юга ворва-
лись на улицы Берлина.

Войска 4-го Украинского фронта продолжали на-
ступление. Советские части, переправившиеся через 
реку Опава, встретили развитую сеть долговремен-
ных железобетонных укреплений немцев. Особенно 
ожесточенный бой произошел за укрепленную высо-
ту, прикрывающую подступы к городу Опава с вос-
тока. Наши подразделения блокировали на склонах 
высоты более тридцати дотов и дзотов и ликвидиро-
вали их гарнизоны. Развивая успех, войска фронта 
завязали бои на подступах к городу Опава. Немцы 
построили на окраинах города ряд восьмиамбразур-
ных железобетонных дотов. Все каменные здания 
были превращены в узлы сопротивления. Советские 
танки с десантами пехоты на броне стремительным 
броском ворвались в восточную часть города. Дей-
ствуя умело и решительно, наши штурмовые группы 
выбивали гитлеровцев из зданий и очищали от врага 
квартал за кварталом.             

Рубрику ведет Т. МИРЗАХАНОВ.

Именно поэтому руководи-
телями детских садов на данный 
период организовано дистанцион-
ное сопровождение. Воспитатели, 
логопеды и другие специалисты 
поддерживают постоянную связь с 
родителями, консультируют их по 
вопросам организации свободного 
времени малышей в режиме изоля-
ции, организации самостоятельного 
формирования у детей родителями 
первоначальных представлений об 
окружающем мире, интеллектуаль-
ного развития и расширения круго-
зора.

В каждом приложении, исполь-
зуемом для связи и обмена инфор-
мацией, созданы сообщества для 
оперативного информирования ро-
дителей. Там выкладываются реко-
мендации и игры для дошколят, а 
также тематические планы по каж-
дому возрасту, содержащие и пере-
чень тем, с которыми родителям не-
обходимо ознакомить малышей. 

С учетом возрастной специфики 
воспитанников, режимно организо-

вать on-line занятия не всегда пред-
ставляется возможным, поэтому 
преимущественным форматом взаи-
модействия является обмен видеоро-
ликами, записываемыми педагогами 
детских садов, где ими демонстри-
руются методические подходы объ-
яснения нового материала, даются 
советы и рекомендации родителям 
малышей. Воспитатели делятся без-
опасными опытами, которые можно 
провести в домашних условиях. В 
программе on-line - спортивные тре-
нировки, логопедический массаж, 
гимнастика для глаз и многое другое.

Работа в условиях дистанционного 
обучения многому учит

Пресс-служба КЭиП

18 апреля в Колледже экономики и права состоялось очеред-
ное совещание в режиме онлайн в формате видеоконференции. 
Совещание  прошло в расширенном составе, в котором, кроме 
членов педагогического коллектива,  приняли участие студен-
ты и их родители. 

Воспитательно-образовательный 
процесс в новом формате

 В период самоизоляции перед детскими садами возник во-
прос о непрерывности воспитательно-образовательной работы 
с малышами.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 23 апреля 1945 года

Дербентский музей-заповедник
работает в режиме онлайн

В период изоляции, когда у людей нет возможности посетить  
достопримечательные места, Дербентский музей-заповедник 
открыл доступ к исторически важным архитектурным объек-
там в режиме онлайн. 

 Для участия в проекте, по-
священном 75-летию Великой 
Победы, участникам необходи-
мо пройти всего 3 шага:

- Снять короткое видео с исто-
рией о войне или сделать фото-
графию в кругу семьи с портре-
том родственника - участника 
ВОВ, труженика тыла, узника 
концлагеря, категории «дети во-
йны» и т.д. 

- Прислать готовые мате-
риалы на электронную почту 

ДДЮТ (derbent.ddut@yandex.ru 
) либо на WhatsApp по номеру: 
8963 790 36 01. 

- Знакомиться с историями 
других участников акции на 
Instagram странице ДДЮТ. Пу-
бликации размещаются с хэш-
тегом #Бессмертныйполкдома  
#мойполкдома

Принять участие в акции мо-
гут все желающие, а лучшие из 
них попадут в текстовую транс-
ляцию сайта moypolk.ru 9 мая.

ОНЛАЙН АКЦИЯ

 «Бессмертный полк дома»
Штаб «Бессмертный полк города Дербента» ДДЮТ совмест-

но с УСЗН, КЦСОН и под патронатом главы города Дербента 
Хизри Абакарова запустил онлайн медиа-проект «Бессмертный 
полк дома».

Новые возможности 
1. Появилась возможность дистанци-

онной выписки пациентам лекарствен-
ных препаратов, доставки их на дом. 

Если у пациента закончился рецеп-
турный препарат:

- лечащего врача можно вызвать на 
дом;

- лечащий врач может дистанционно 
выписать рецепт;

- лекарства теперь разрешено при не-
обходимости доставлять на дом.

2. Можно оформлять листки нетру-
доспособности без посещения поликли-
ники гражданам, прибывшим из стран, 
в которых зарегистрированы случаи за-
болевания новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, а также проживающим 
совместно с ними людям. 

3. Срок действия выданных вре-
менных свидетельств, подтверждающих 
оформление полиса ОМС продлен до 31 
декабря 2020 года.

Появившиеся ограничения
В связи с перегруженностью меди-

цинских учреждений появились ограни-
чения на получение плановой медицин-
ской помощи:

- приостановлено проведение про-
филактических медицинских осмотров 
и диспансеризации для всех возрастных 
категорий;

- сроки ожидания оказания меди-
цинской помощи в плановой форме 
(установленные в территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи) могут быть увеличены 
региональными органами управления 
здравоохранением; 

- пациентам с хроническими забо-
леваниями, требующими диспансерно-
го наблюдения, при отсутствии жалоб, 
ухудшения самочувствия, признаков 
прогрессирования заболевания плано-
вый визит к врачу лучше отложить в 
целях снижения риска распространения 
COVID-19. В противном случае нужно 
вызвать врача на дом, а в случае резкого 
ухудшения самочувствия – скорую по-

мощь;
- плановая госпитализация в стацио-

нары с круглосуточным пребыванием и 
в дневные стационары, а также осущест-
вление отдельных инструментальных и 
лабораторных исследований, проводится 
только по направлению врача, оказываю-
щего первичную медицинскую помощь 
в поликлинике или по направлению, вы-
данному органом управления здравоох-
ранением субъекта РФ.

Без изменений медпомощь оказы-
вается

- при заболеваниях, угрожающих 
жизни и здоровью пациента;

- при подозрении на наличие носи-
тельства и/или заболевания, вызванного 
COVID-19;

- пациентам с признаками простуд-
ного заболевания (повышение темпера-
туры тела, кашель, насморк, слабость, 
одышка), особенно пациентам старше 
60 лет.

Гражданин имеет право:
- вызвать скорую помощь, 
- вызвать врача на дом из поликлини-

ки, к которой он прикреплен,
- быть госпитализированным в кру-

глосуточный стационар при наличии со-
ответствующих показаний.

Госпитализации в специализи-
рованный стационар подлежат все 
пациенты с нетипичным течением 
ОРВИ и пневмонией.

Без ограничений медпомощь ока-
зывается: 

• пациентам с онкологическими за-
болеваниями;

• пациентам с болезнями сердечно-
сосудистой  системы;

• пациентам с болезнями эндокрин-
ной системы;

• пациентам, находящимся на заме-
стительной почечной терапии (диализе);

• экстренная и неотложная мед по-
мощь.

Всероссийский союз 
страховщиков

В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, 
вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), прави-
ла оказания медицинской помощи по ОМС несколько измени-
лись. Всем гражданам следует знать о своих правах. 

Полис ОМС: нововведения в 
период пандемии COVID-19

ложения, образовательные порталы, 
мессенджеры,  как технические 
средства реализации образования, и  
все это произошло за очень корот-
кий период. Нагрузка на препода-
вателей возросла, и мы это хорошо 
понимаем.  

Нам сейчас нельзя расслаблять-
ся ни в коей мере. Каждому необхо-
димо выполнять свои обязанности 
согласно должностным инструкци-
ям. Нужно самому проявлять ини-
циативу и делиться своим опытом 
с коллегами. Необходимо понимать, 
что период самоизоляции закон-
чится, все станет на свои места, но 
знания и навыки, которые мы при-
обретем за этот период, организа-
ционные наработки будут использо-
ваться нами и в дальнейшей работе. 

Дистанционное обучение и его 
отдельные элементы выйдут на но-
вый этап развития, и мы должны 
быть к этому готовы.

С подробными докладами о ре-
ализации дистанционного обучения 
выступили: заведующие отделени-
ями: Р. Эфендиева, Н. Казибекова,       
Г. Магомедова и З. Ибрагимова.

Дошколята получают задания, 
смотрят мастер-классы, занимаются 
на специальных «детских» ресурсах, 
особый интерес вызывают «прямые 
эфиры» с фрагментами занятий.

В свою очередь родители делят-
ся видеоматериалами, где дошколята 
демонстрируют свои достижения и 
качество новых знаний, полученных 
в результате совместной работы.

Под «присмотром» педагогов 
они занимаются спортом, танца-
ми, ухаживают за цветами на по-
доконнике, играют в развивающие 
игры. Некоторыми детскими садами 
создана рубрика «Блюдо от шефа». 
Повара учреждений проводят ма-
стер-классы по приготовлению лю-
бимых детсадовских блюд. Детям и 
родителям идея понравилась, теперь 
они делятся семейными рецептами 
приготовления супов, салатов и вы-
печки.

Формат занятий новый, подгото-
вительной работы намного больше, 
чем обычно, но, получая от своего 
труда положительную обратную 
связь, педагоги детских садов города 
Дербента готовы и дальше воспиты-
вать и дарить новые знания своим 
маленьким воспитанникам в таком 
непростом режиме самоизоляции.


