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Дорогие дербентцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее 

настроение. Этот праздник объединяет людей разных возрастов, про-
фессий и национальностей. 

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит 
Дербент трудом, талантом и профессиональным мастерством! 

Спасибо всем ветеранам труда и тем, кто только начинает рабо-
чую биографию. Сегодня своим трудом мы строим будущее. Уверен, 
что общими усилиями мы сможем сделать наш город еще более при-
влекательным и комфортным.  

Желаю, чтобы труд каждого приносил радость и достаток. Пусть 
в добрых делах и стремлениях вам сопутствуют удача и успех.! Креп-
кого всем здоровья, мира и добра!

Глава городского округа «город Дербент»  Х. АБАКАРОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Заместители главы админи-
страции города и руководители 
профильных управлений адми-
нистрации отчитались о выпол-
ненной ими по курируемым на-
правлениям работе. 

Программа «Комплексное тер-
риториальное развитие городского 
округа «город Дербент» на 2020-
2024 годы» направлена на создание 
комфортных условий для горожан, 
содействие занятости, развитие ин-
фраструктуры города, сети автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и т.д.. Мероприятия разделены 

на две части: строительно-монтаж-
ные работы и разработка проек-
тно-сметной документации. Ввиду 
высокой значимости проведения 
данных мероприятий, совещания 
по вопросу их реализации решено 
организовывать еженедельно, что-
бы непрерывно контролировать и 
своевременно реагировать на воз-
никающие сложности. 

По итогам совещания Хизри 
Абакаров призвал оперативно ре-
шать поставленные задачи, сле-
дить за тем, чтобы работы прово-
дились максимально качественно 
и в срок.

СОВЕЩАНИЕ

Качественно и в срок

Проект «Песни Победы на 
языках народов Дагестана» дает 
возможность внести в копилку 
национальных музыкальных ше-
девров народов Дагестана вели-
кие песни, которые объединяли 
и продолжают объединять людей 
вне зависимости от их националь-
ностей. Он является одним из на-
правлений Года памяти и славы, 
посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Сегодня исполнение фронтовых 
песен на языках народов Дагеста-
на - это дань уважения и памяти 
нашим героям.

Фронтовая песня стала одним 

из действенных орудий в борьбе с 
врагом во время Великой Отече-
ственной войны, она была рядом 
с солдатом и в краткие минуты от-
дыха, и в бою… Песни давали на-
дежду на возвращение домой, как 
бы протягивая невидимую нить 
между страшной военной реаль-
ностью и родным домом, теми, кто 
в нем остался.

В течение двух недель видео-
записи песен будут размещаться в 
социальных сетях. Открыла про-
ект песня «Пора в путь дорогу» из 
кинофильма «Небесный тихоход» 
на русском и рутульском языках.

ПРОЕКТ
«Песни Победы на языках 
народов Дагестана»

Министерство культуры Дагестана совместно с администра-
цией города Дербент запускают проект «Песни Победы на языках 
народов Дагестана». Проект посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Песни военных лет будут исполнять артисты 
Дагестанской филармонии и народные певцы на 14 дагестанских 
языках.

Отметим, обращение руково-
дителя страны к гражданам состо-
ялось в рамках расширенного со-
вещания с участием глав регионов, 
членов Правительства и админи-
страции Президента. В нем при-
нимал участие и Глава Дагестана 
Владимир Васильев.

Президент призвал граждан 
набраться терпения, сплотиться и 
переждать режим самоизоляции. 
Он подчеркнул, что в настоящее 
время удалось затормозить рас-
пространение эпидемии, и это 
заслуга, в том числе, всех, кто со-
блюдал предписания экспертов, 
властей и оставался на самоизоля-
ции. Вместе с тем, подчеркнул гла-
ва государства, это не должно нас 
успокаивать, так как, по утвержде-

нию экспертов, пик эпидемии еще 
не пройден, и риски заражения 
пока высоки. От всех граждан, зая-
вил Владимир Путин, потребуется 
предельная собранность, дисци-
плинированность, готовность шаг 
за шагом идти к тому, чтобы выйти 
из режима самоизоляции.

В этой связи принято решение 
рабочие дни между большими 
майскими праздниками – 6, 7 и 8 
мая – объявить нерабочими. Та-
ким образом, период с 1 по 11 мая 
в стране объявляются нерабочими 
днями с сохранением заработной 
платы.

Кроме того, сообщил Влади-
мир Путин, за главами субъектов 
в этот период сохраняются допол-
нительные полномочия, которыми 
они были ранее наделены.

Владимир Путин вновь выра-
зил слова благодарности в адрес 
медицинских работников, которые 
сегодня находятся на передовой, 
волонтеров и добровольцев, ко-
торые оказывают помощь и под-
держку отдельным категориям 
граждан, находящихся в группе 
риска. Также он поблагодарил рос-
сиян, которые проявляют высокую 
гражданскую ответственность в 
сегодняшних сложных условиях, в 
которых оказался весь мир.

Владимир Путин продлил режим 
самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции в России в условиях распространения 
пандемии коронавируса будет продлен до 12 мая. Об этом заявил 
28 апреля Президент России Владимир Путин в ходе очередного 
обращения к нации. 

Союзом ветеранов Афгани-
стана г. Дербента совместно с 
Управлением социальной защи-
ты населения и Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения проведена 
адресная работа по проверке спи-
ска семей и ветеранов Афгани-

стана. 
На первом заседании были 

представлены списки на 103 
участников афганских событий 
и 24 вдовы участников афган-
ских событий. Позже Союз аф-
ганцев представил списки ранее 
неучтённых участников из 28 во-

ина-афганца и 1 вдовы. 
В итоге было принято реше-

ние выплатить из общей суммы 
25 вдовам афганцев по 50 тыс. 
руб., 1 ветерану афганских со-
бытий, живущему в крайне тя-
желых условиях – 1 млн. руб., 
3 участникам, живущим в тя-
жёлых условиях, – по 100 тыс. 
рублей. Размер выплаты ещё 7 
участникам, которые живут в тя-
желых условиях, определят сами 
афганцы. Оставшаяся сумма бу-
дет поровну распределена меж-
ду 120 участниками афганских 
событий.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Помощь от сенатора
Мэр Дербента Хизри Абакаров провел заседание рабочей 

группы по оказанию и распределению единовременной матери-
альной помощи семьям военнослужащих, выполнявших интер-
национальный долг в Республике Афганистан. Средства для 
оказания материальной помощи в размере 7 800 000 рублей вы-
делены членом Совета Федерации ФС РФ Сулейманом Керимо-
вым.

 На заседании обсудили тех-
нические вопросы организации 
пропускного режима в Дербенте 
в период угрозы распростране-

ния коронавирусной инфекции. 
Отмечено, что специальные 
пропуска, разрешающие въезд 
и выезд транспорта, а также его 

передвижение по территории го-
рода не требуются организациям, 
специфика деятельности кото-
рых перечислена в Указе Прези-
дента РФ №239 от 02.04.2020 и в 
Распоряжении Главы РД №27-РГ 
от 08.04.2020.  

В связи с напряженной об-
становкой на въездных постах 
принято решение организо-
вать дежурства сотрудников 
администрации города вместе 
с сотрудниками полиции для 
разъяснения въезжающим и вы-
езжающим из города гражданам 
правил передвижения в период 
самоизоляции.

Участники заседания выра-
зили готовность к совместной 
конструктивной работе, целью 
которой является соблюдение 
необходимых мер по предотвра-
щению распространения инфек-
ции, а также соблюдение норм 
указанных выше нормативных 
документов.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Безопасность – прежде всего!
 Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

27 апреля глава Дербента Хизри Абакаров провел заседание 
оперативного штаба по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции на территории муниципалитета.

Под председательством главы Дербента Хизри Абакарова 
состоялось совещание по вопросу реализации государственной 
программы «Комплексное территориальное развитие городского 
округа «город Дербент» на 2020-2024 годы».
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Валерия Хасанова основ-
ную часть своей трудовой 
деятельности отдала здраво-
охранению. Прошла путь от 
медицинской сестры до началь-
ника отдела здравоохранения 
администрации Дербента. Из-
биралась депутатом городского 
Совета народных депутатов не-
скольких созывов.

Валерия Михайловна - член 
комиссии по опеке и попечи-
тельству, а также комиссии по 
решению проблем русскоя-
зычного населения. За добро-
совестный труд награждена 
благодарностями и грамотами 
местных органов власти, По-
четной грамотой Госсовета РД. 
Заслуженный врач РД.  

Активно участвует в обще-
ственной жизни города, с 1993 
года возглавляет Совет жен-
щин г. Дербента. Оказывает 
большую помощь и поддержку 
семьям с детьми-инвалидами, 
многодетным семьям, психиче-
ски больным людям. Совмест-
но с активом женщин, другими 
общественными организация-
ми, администрацией города ор-
ганизует семинары, «круглые 
столы», конференции, благо-
творительные акции. 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа «город Дербент», По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе «город 
Дербент», постановлением администрации городского округа 
«город Дербент» №157 от 22 апреля 2020 года «О проведении 
публичных слушаний по отчету администрации городского 
округа «город Дербент» об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2019 год» были назначены и состо-

Было отмечено, что в связи с 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции и введенным 
режимом самоизоляции основ-
ные мероприятия по празднова-
нию 75-летнего юбилея Победы 

Указом Президента России были 
перенесены на 3 сентября. Поэто-
му с учетом всех рекомендаций 
по социальному дистанцирова-
нию и мер по обеспечению без-
опасности здоровья граждан при-

нято решение не проводить парад. 
Однако оставить незамеченной 
дату 9 Мая невозможно. Глава го-
рода проедет по разработанному 
маршруту и лично поздравит ве-
теранов войны, возложит цветы к 
мемориалу Скорбящей матери и 
на Братские могилы. В этот день 
жителей Дербента приглашают 
принять участие в двух всерос-
сийских акциях - «Окно Победы» 
и «Свеча Памяти». 

Акция «Окно Победы» пред-
полагает, что 9 мая, ровно в 12:00, 
нужно будет открыть окно либо 
выйти на балкон и присоединить-
ся к исполнению песни «День 
Победы». А в 21:00 дербентцы 
смогут присоединиться к акции 
«Свеча Победы», для этого нужно 
погасить свет в своём доме и за-
жечь   на 75 секунд свечу памяти 
в честь тех, кто сражался в годы 
Великой Отечественной войны.

Как отметил Мавсум Рагимов, про-
делана огромная работа, однако нема-
ло еще предстоит сделать за оставшу-
юся неделю. Даны указания службам 
администрации по завершению работ 
и поручения Самиле Наджафовой и 
Заидат Мазановой для подготовки 
программы мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.

ПРОТОКОЛ
по подведению итогов публичных слушаний,

состоявшихся 28 апреля 2020 года, по обсуждению 
проекта решения Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент «Об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2019 год»

Настоящий протокол составлен в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «город Дербент»,  
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе «город Дербент».

Публичные слушания проводились в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа «город Дербент» от 
22.04.2020 №157 «О проведении публичных слушаний по отчету 
администрации городского округа «город Дербент» об исполне-
нии бюджета городского округа «город Дербент» за 2019 год».

На публичных слушаниях, состоявшихся 28 апреля  2020 года 
в конференц-зале администрации города, по обсуждению проекта 
решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
присутствуют: руководители организаций, финансируемых из 
местного бюджета, представители общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, жители городского округа, депутаты городского Собрания 
и представители средств массовой информации. Публичные слу-
шания начаты в 11.00 часов, окончены в 11.30 часов.

Присутствовало: 10 человек.
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по об-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

по проекту решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета

 городского округа «город Дербент»  за 2019 год»
 г. Дербент                        28 апреля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 апреля 2020 г.                         №162

О создании санитарно-противоэпидемической комис-
сии администрации городского округа

 «город Дербент»
Руководствуясь Федеральными законами от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и от 6.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в целях оперативной разработки мер и оперативного 
проведения мероприятий по предупреждению распростране-
ния, локализации и ликвидации случаев инфекционных забо-
леваний и отравлений, обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в г. Дербенте, администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение о межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии администрации городского 
округа «город Дербент» (Приложение № 1).

2. Создать межведомственную санитарно-противоэпиде-
мическую комиссию администрации городского округа «го-
род Дербент» и утвердить ее состав (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Дербент».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю. за собой.

И.о. первого заместителя главы А.М. Шерифов
Примечание: с Положением о межведомственной сани-

тарно-противоэпидемической комиссии администрации го-
родского округа «город Дербент» и составом комиссии можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент» в сети «Интернет».

ялись публичные слушания по исполнению бюджета город-
ского округа «город Дербент» за 2019 год.

Решение с приложениями и пояснительной запиской об 
исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 
2019 год размещено на официальном сайте администрации 
города Дербента, а постановление о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте администра-
ции города Дербента.

Предложений от граждан городского округа «город Дер-
бент» по проекту решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» не поступило.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия 
считает возможным сделать следующее заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения об 
исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 
2019 год состоявшимися.

2. Рекомендовать Собранию депутатов городского округа 
«город Дербент» одобрить отчет об исполнении бюджета го-
родского округа «город Дербент» за 2019 год.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Дербентские новости».  

Настоящее заключение по итогам публичных слушаний 
принято членами комиссии единогласно.

Приложение:  Протокол публичных слушаний от 28 апре-
ля 2020 года.

Председатель комиссии      А. Рагимов

суждению проекта решения Собрания депутатов городского окру-
га «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» 
за 2019 год»:

Рагимов А.А. – председатель комиссии, начальник финансово-
го управления адми6нистрации города Дербента;

Алиева Ф.А. – секретарь комиссии, главный специалист фи-
нансового управления: 

Члены комиссии: 
Кудаев С.М.  –  начальник управления экономики и инвести-

ций;
Шахэмирова Э.Н.  - заместитель начальника  финансового 

управления;
Сасунова Х.Д. – начальник отдела бюджетного планирования 

и бухгалтерской отчетности финансового управления администра-
ции города Дербента.

Представлены информационные материалы к слушаниям:
Проект решения Собрания городского округа «город Дербент» 

«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 
2019 год». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Собрания городского округа 

«город Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа «го-
род Дербент» за 2019 год». 

Рагимов А.А. – начальник финансового управления, председа-
тель комиссии, ознакомил присутствующих с повесткой заседания, 
предложил начать публичные слушания.

СЛУШАЛИ:
Шахэмирову Э.Н. – заместителя начальника финансового 

управления администрации городского округа, которая ознакоми-
ла присутствующих с данными отчета по исполнению доходной и 
расходной части бюджета за 2019 год.

  Кудаева С.М. – начальника управления экономики и инвести-
ций, который проинформировал  о порядке и процедуре проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения Собрания городско-
го округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2019 год», а также о мерах по увеличе-
нию доходной части бюджета по местным налогам и сборам. 

 Сасунову Х.Д. – начальника отдела бюджетного планирова-
ния и бухгалтерской отчетности финансового управления, которая 
ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении бюджета 
городского округа «город Дербент» за 2019 год в доступной для 
граждан форме.

Ибрамхалилова М.К. – руководителя контрольно-счетной па-
латы городского округа «город Дербент», который дал поручение 
более подробно расшифровать информацию по собственным не-
налоговым доходам. 

В процессе обсуждения проекта решения Собрания городско-
го округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2019 год» предложений и замечаний от 
граждан города не поступало.

РЕШИЛИ: рекомендовать Собранию депутатов городского 
округа «город Дербент»  утвердить отчет «Об исполнении бюдже-
та городского округа «город Дербент» за 2019 год» на очередном 
заседании Собрания депутатов. 

Председательствующий:                     А. Рагимов
Секретарь публичных слушаний:      Ф. Алиева

НАГРАЖДЕНИЕ
Валерии Хасановой вручили
знак отличия

27 апреля глава Дербента Хизри Абакаров за добросо-
вестный труд, продолжительную и безупречную службу в 
органах местного самоуправления и активное участие в об-
щественной жизни города вручил председателю городского 
Совета женщин Валерии Хасановой знак отличия «За заслу-
ги перед городом Дербентом».

Медаль была вручена за до-
бровольное участие в решении 
задач по обеспечению право-
порядка на территории города 
Буйнакска. Низами Шингаров с 
1997 по 2001 год жил и учился 
в Буйнакске. Добровольно при-
нимал активное участие в лик-
видации последствий теракта 
(взрыва жилого дома), а также в 
обеспечении общественного по-
рядка и безопасности на терри-
тории города в качестве стрелка 
спецподразделения ВОХР ОВО 
при Буйнакском ГОВД.

Юбилейная медаль - Низами 
Шингарову

24 апреля заместитель главы администрации Дербента 
Шамиль Алиев наградил жителя города Низами Шингаро-
ва юбилейной медалью «20 лет разгрома международных 
бандформирований».

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

День Победы не должен пройти незамеченным
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

27 апреля глава Дербента Хизри Абакаров провел заседание 
организационного комитета по подготовке к проведению празд-
нования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Воинское кладбище благоустраивается
24 апреля председатель город-

ского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, вместе с заместителями 
главы администрации Рустамбеком 
Пирмагомедовым и Видади Зейнало-
вым, начальником УЖКХ Артуром 
Гамзатовым, начальником управле-
ния культуры, молодежной полити-
ки и спорта Самилей Наджафовой, 
директором ДДЮТ Заидат Мазано-
вой в очередной раз проинспектиро-
вали ход работ по благоустройству 
Воинского кладбища.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 27 апреля 2020 г.             №159

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета городского 
округа «город Дербент» субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
городского округа «город Дербент» на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ для нужд населения 

городского округа «город Дербент»

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»

от 22 апреля 2020 г.     №156
Об утверждении Положения об организации оформления, выдачи 

и использования справок для следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы) граждан на территории городского

 округа «город Дербент»

1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок организации работы по оформлению, вы-
даче и использованию справок для следования 
к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы) граждан на территории 
городского округа «город Дербент» (далее - 
Справка).

2. Выдача гражданам справок осущест-
вляется непосредственно работодателями и 
утверждается органом местного самоуправле-
ния - администрацией городского округа «город 
Дербент».

3. Выдача справок осуществляется в отно-
шении организаций и индивидуальных пред-
принимателей:

3.1. имеющих государственную регистра-
цию или поставленных на учет в налоговом 
органе, деятельность которых не приостанов-
лена в соответствии с Распоряжением Главы 
Республики Дагестан от 8 апреля 2020 года № 
27-рг «Об утверждении Перечня организаций, 
на которые не распространяется действие Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года №239» (перечень организаций - при-
ложение №1 к Положению).

3.2.  имеющих положительное заключение 
(акт) санитарно эпидемиологического обследо-
вания, выданного Управлением Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан (или его террито-
риальным отделом).

4. Для получения справки уполномоченный 
представитель организации обращается в пункт 
выдачи исключительно по месту регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (город Дербент), предварительно 
получив консультацию и записавшись по номе-
рам телефонов: 4-22-64; 4-11-14.

5. На территории городского округа «город 
Дербент» функционирует один пункт выдачи 
справок, расположенный в здании администра-
ции городского округа «город Дербент» по адре-
су: Площадь Свободы, д. 2.

6. Время работы пункта выдачи справок с 
10.00 до 18.00.

7. Консультации, а также запись на прием 
для выдачи справок проводятся с 9:00 до 18:00.

8. Специалист, осуществляющий консуль-
тацию и запись по телефону, консультирует 
заявителя по адресу пункта выдачи, в который 
заявитель обращается для получения справки, 
информирует о пакете документов, необходи-
мых для выдачи справки, об основаниях для 
отказа в приеме документов, основаниях для от-
каза в выдаче справки, а также назначает дату и 
время, в которую заявитель обращается в пункт 
выдачи со следующим пакетом документов:

8.1.  Положительное заключение (акт) сани-
тарно-эпидемиологического обследования, вы-
данный Управлением Роспотребнадзора по Ре-
спублике Дагестан (или его территориальным 
отделом).

8.2.  Документ, удостоверяющий личность 
заявителя (представителя заявителя);

8.3.  Выписка из ЕГРЮЛ для юридических 
лиц или выписка из ЕГРИП для индивидуаль-
ных предпринимателей.

9. В случае невозможности дозвониться по 
телефону горячих линий администрации, не-
обходимо связаться с дежурным оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и кон-
троля за распространением коронавирусной 
инфекции в городе Дербенте: 8 (87240) 4-00-24.

10. Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для выдачи справок:

10.1.  Отсутствие разрешительных доку-
ментов и положительного заключения (акта) 
санитарно-эпидемиологического обследования, 
выданного Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан (или его территориаль-
ным отделом).

10.2. Заявитель обратился в пункт выдачи 
без средств индивидуальной защиты (маски, 
перчаток).

11. Заявитель обратился в пункт выдачи 
в неустановленное время, дату, без предвари-
тельной записи или в пункт выдачи не по месту 
регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

12. Основания для отказа в выдаче справок:
12.1. Предоставление работодателем не-

полного пакета документов, необходимого для 
оформления справки, согласно пункту 9 насто-
ящего Положения.

12.2. Заявитель относится к организации, 
деятельность которого приостановлена в связи 
с введением режима повышенной готовности 
на территории Республики Дагестан и мерах по 
предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-пСо V).

13. Выдача справок осуществляется в те-
чение 3 дней после проверочных мероприятий 
и согласования с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан в г. Дербенте.

14. Срок выдачи справок может быть прод-
лен в случае проведения дополнительных про-
верочных мероприятий.

15. Работники пункта выдачи справок в 
обязательном порядке осуществляют фиксацию 
выдачи справок в Журнале учета и выдачи спра-
вок по форме в соответствии с приложением №2 
к настоящему Положению.

16. Управление по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» обеспечивает соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований к местам 
выдачи справок и соблюдение гражданами со-
циального дистанцирования (не менее 1,5 м) и 
обеспечивает соблюдение указанных требова-
ний на прилегающих к пунктам выдачи терри-
ториях.

17. Справка является документом, под-
тверждающим право гражданина на передвиже-
ние в целях:

следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая 
не приостановлена в соответствии Распоряже-
нием Главы Республики Дагестан от 8 апреля 
2020 года №27-рг «Об утверждении Перечня 
организаций, на которые не распространяется 
действие Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года №239». (Перечень 
организаций - приложение №1 к Положению);

осуществления деятельности, связанной 
с перемещением по территории Республики 
Дагестан, в случае если такое перемещение 
непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в со-
ответствии Распоряжением Главы Республики 
Дагестан от 8 апреля 2020 года №27-рг «Об ут-
верждении Перечня организаций, на которые не 
распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№239» (в том числе при разъездном характере 
работы, оказании транспортных услуг и услуг 
доставки).

18. Справка заполняется согласно форме в 
соответствии с приложением №3 к настоящему 

В соответствии с Указом Главы Ре-
спублики Дагестан от 18 марта 2020 года 
№17 «О введении режима повышенной 
готовности», Распоряжением Главы Ре-
спублики Дагестан от 8 апреля 2020 года 
№27-рг «Об утверждении Перечня орга-
низаций, на которые не распространяется 
действие Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года №239», 
постановлением администрации город-
ского округа «город Дербент» от 18 мар-
та 2020 года №96 «О введении режима 
функционирования «режим повышенной 
готовности» на территории городского 
округа «город Дербент» и мерах по пре-
дотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение об орга-
низации оформления, выдачи и исполь-
зования справок для следования к месту 
(от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы) граждан на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские новости» 
и размещению на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент».

И.о. первого заместителя главы 
А. Шерифов

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент»
от 22 апреля 2020 г. №156

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации оформления, выдачи 

и использования справок для следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы) граждан на 

территории городского округа «город Дербент»

Приложение №2
к Положению об организации оформления выдачи и использования справок для 
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) 

граждан на территории городского округа «город Дербент»

Журнал учета и выдачи справок для следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы) граждан на 

территории городского округа «город Дербент»

№ 
п/п

Наименование 
организации, уч-

реждения

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Фамилия, 
имя, отче-

ство, долж-
ность лица, 
получивше-
го справку

Количество 
полученных 

справок
   Роспись, 

дата

Руководитель аппарата  администрации городского округа «город Дербент» 
          М.М. Абдуралимов

Приложение №3 
к Положению об организации оформления, выдачи и использования справок 

для следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы) граждан на территории городского округа «город Дербент»

Форма справки для следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы) граждан на территории городского 

округа «город Дербент»
СПРАВКА 

об осуществлении разрешенной 
деятельности в период введения режима 
функционирования «Режим повышенной 

готовности»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

В целях реализации требований статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года №161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2016 года 
№887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан, администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления 
из местного бюджета городского округа 

«город Дербент» субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям городско-
го округа «город Дербент» на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связан-
ных с оказанием услуг, выполнением ра-
бот для нужд населения городского округа 
«город Дербент», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га «город Дербент» Эминова З.Э.

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

Примечание: С приложением к поста-
новлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского 
округа «город Дербент» в сети «Интернет».

                        №001________________________________________
              выдана

Во исполнение Указа Главы Республики
Дагестан №17 от 18.03.2020 г. _______________________________________ 

                                            транспортное средство
Основание: Перечень организаций, на
которые не распространяется действие Указа __________________________________
                                                                                              организация (работодатель)
Президента РФ от 2.04.2020 г. №239,                               
 утвержденного Распоряжением
 Главы Республики Дагестан 
от 8.04.2020 г. №27-рг.
     

 Руководитель аппарата администрации городского округа «город Дербент»        
    М.М. Абдуралимов

Руководитель организации
Время осуществления деятельности:
Срок действия справки:

Положению:
все графы Справки должны быть заполне-

ны;
график работы работника указывается со-

гласно производственной необходимости;
справку подписывает руководитель органи-

зации или иное лицо, действующее от имени 
юридического лица;

справку утверждает должностное лицо ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент»;

проставляется печать организации;
проставляется печать администрации город-

ского округа «город Дербент»;
при отсутствии печати указывается ОГ-

РНИП (для индивидуального предпринимате-
ля);

19. Передача работодателем справок иным 
организациям, а также лицам, не находящимся 
с ним в трудовых отношениях, не допускается.

20. Справки действительны на террито-
рии города Дербента с 22.04.2020 г. до снятия 
ограничительных мер и решения Оперативного 
штаба по недопущению распространения коро-
навирусной инфекции на территорию городско-
го округа «город Дербент».

21. Ответственность за недостоверное пре-

доставление информации при выдаче справок 
руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели несут в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Руководители организаций и индивиду-
альные предприниматели, получившие справку, 
несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за несо-
блюдение санитарно эпидемиологических норм, 
повлекших за собой заражение коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

23. Справка действительна при предъявле-
нии работником паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина.

24. Получившие справку руководители ор-
ганизаций обеспечивают выдачу справок сво-
им работникам, локальным актом утверждают 
Журнал учета и выдачи справок (в произволь-
ной форме), в котором фиксируют получение 
справок.

Руководитель аппарата 
администрации город «город Дербент»          

М.М. АБДУРАЛИМОВ
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Дербентский филиал федерального государственного
 бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 
государственный университет»

объявляет
конкурсный отбор на замещение вакантных должностей заведую-

щего кафедрой в 2019-2020 учебном году:

№ Долж-
ность

Квалификационные требова-
ния к претенденту
В соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения  и соци-
ального развития  РФ от 11.01.2011 
№1н «Об утверждении Единого  
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих,  раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей руководителей  
и специалистов  высшего профес-
сионального и дополнительного  
профессионального образования»

Размер 
ставки

Коли-
чество 
единиц

Кафедра психолого-педагогического образования

1
Заведу-
ющий 
кафе-
дрой

Высшее профессиональное обра-
зование, наличие ученой степени 
и ученого звания, стаж научно-пе-
дагогической работы  или работы 
в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности 
кафедры, не менее5 лет

0,5 1

Кафедра русской и зарубежной филологии

2
Заведу-
ющий 
кафе-
дрой

Высшее профессиональное об-
разование, наличие ученой сте-
пени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы  
или работы в организациях по 
направлению профессиональ-
ной деятельности, соответству-
ющей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет

0,5 1

Место (адрес)  приема документов для участия в выборах:
368600, Республика Дагестан,  г.Дербент, ул. Буйнакского, дом 18

Срок приема заявления для участия в выборах:
(не менее одного месяца со дня объявления о выборах) 

по 30 мая 2020 года.
Место и дата проведения выборов:

368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул. Буйнакского, дом 18
30 июня 2020 года

Фонд выражает благодар-
ность всем тем, кто выделил 
свои деньги, чтобы помочь нуж-
дающимся в помощи. Люди по-
могли не только денежными по-
жертвованиями, но и передали 
в фонд продукты, смеси, каши, 
перчатки, маски. Также фонд 
благодарит тех, кто помог при-
обрести продукты питания, раз-
гружать, фасовать и развозить 

их по домам. Пусть Аллах будет 
доволен всеми вами и наградит 
благом в обоих мирах.

Сбор пожертвований про-
должается.

Номер карты Сбербанка 
6390 0260 9065 8000 30 (на имя 
сотрудника БФ «Ахли-Бейт» 
Алиевой Галимы К.)

#добро #стопкоронавирус 
#садака #мывместе

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжается раздача продуктовых 
наборов нуждающимся семьям

В это нелегкое для страны время в Дербенте продолжается 
организованная по инициативе главы города Хизри Абакарова 
раздача продуктовых наборов нуждающимся семьям. В течение 
двух недель 10 тысяч продуктовых наборов будут доставлены 
нуждающимся жителям Дербента. 

Напомним, на просьбу главы 
города Хизри Абакарова помочь 
горожанам откликнулись биз-
несмены города, депутаты город-
ского Собрания, общественные 
деятели. 15 миллионов рублей 
выделил сенатор от Дагестана 
Сулейман Керимов. 

Ежедневно волонтёрский 
штаб при отделе молодёжной 
политики и спорта УКМПиС, 
студенты ссузов и вузов, активи-
сты молодежных общественных 
объединений города,  работники 
администрации объезжают  весь 
город. 

Часть продуктов доставляет-
ся по заявкам, часть – по предо-
ставленным спискам, сформиро-
ванным социальными службами 
города. 

Продолжается прием за-
явок по телефону горячей линии 
8-980-015-88-88. Несколько дней 
он был отключен по причине за-
груженности,  городские службы 
не успевали обрабатывать полу-
ченные данные, чтобы внести в 
список реально нуждающиеся 
семьи. Сейчас работа горячей ли-
нии восстановлена

Гражданам Азербайджана, временно 
размещенным в Дербенте, привозят 
продукты питания и лекарства

По поручению главы Дербента Хизри Абакарова гражда-
нам Азербайджана, временно размещенным в Дербенте, при-
возят продукты питания и лекарства.

Напомним, что руководство 
Дербента оказало помощь граж-
данам Азербайджана, остав-
шимся на границе из-за сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации. Они были размещены 
в отелях города.

Хизри Абакаров выделил 
300 тысяч рублей из личного 
бюджета на эакупку гражданам 
Азербайджана продуктов пита-
ния, средств гигиены и лекар-
ственных препаратов.

БФ «Ахли-Бейт» провел раздачу 
продуктов нуждающимся

25 апреля благотворительный фонд «Ахли-Бейт» провел 
раздачу продуктов более 100 семьям. 

 30 апреля над рейхстагом 
было водружено Знамя Победы.  

Войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, 
30 апреля овладели городами 
Грайфсвальд, Трептов, Нойш-
трелитц, Фюрстенберг, Гранзее 

– важными узлами дорог в севе-
ро-западной части Померании 
и в Мекленбурге, а также за-
няли города Лассан, Вольгаст, 
Райнсберг и крупные населен-
ные пункты Хансхаген, Цюссов, 
Гютцков, Ярмен, Бартов, Буров, 
Заров, Вольде, Пенцлин, Штре-
литц, Менц, Гросс Вольтер-
сдорф, Долгов.

Севернее Берлина войска 

1-го Белорусского фронта с 
боями заняли город Цеденик и 
крупные населенные пункты 
Клайн-Мутц, Бергсдорф, Фаль-
кенталь, Гутен Гермендорф, 
Левенберг, Грюнеберг, Тешен-
дорф, Нассенхайде. В Берлине 
войска фронта, продолжая ве-
сти уличные бои в центре города, 
овладели зданием германского 
рейхстага, на котором водрузи-
ли знамя победы. Нашими во-
йсками также заняты главный 
почтамт, министерство внутрен-
них дел и до 200 кварталов в цен-
тральной части города.

Юго-восточнее Берлина 
наши войска уничтожали остат-

ки окруженной группы немецких 
войск в лесах западнее населен-
ного пункта Вендиш-Бухгольц.

Войска 4-го Украинского 
фронта 30 апреля штурмом овла-
дели городом Моравска Остра-
ва – крупным промышленным 
центром и мощным опорным 
пунктом обороны немцев в Че-
хословакии.

Рубрику ведет Т. Мирзаханов.

Чтобы вырастить хороший 
урожай, надо тщательно за ним 
следить и защищать от вредных 
организмов. Как правило, одним 
из самых распространенных и 
опасных из них является фил-
локсера. Получить такого вреди-
теля можно с посадочным мате-
риалом, а вот избавиться от него 
весьма сложно. 

Филлоксера – виноградная 
тля, едва заметная невооружен-
ным глазом. Она характеризу-
ется явно выраженным поли-
морфизмом, то есть наличием у 
одного и того же вида насекомых 
различных форм особей, отлича-
ющихся по внешнему виду, стро-
ению и образу жизни. Принцип 
поражения растений прост – пи-
тается соком, высасываемым из 
листьев или корней винограда. 
Пораженные участки куста пере-
стают работать. 

Гибель виноградников от 
вредной деятельности филлоксе-
ры и как следствие - раскорчев-
ка виноградников наблюдается 
в республике ежегодно. Так, в 
2019 году было списано и раскор-
чевано около 216 га виноградни-
ков, за первый квартал 2020 года 

– 145 га. Площадь карантинной 
фитосанитарной зоны в Дагеста-
не составляет более 975 га. 

Виноградная филлоксера 
впервые была обнаружена в 1966 
году на приусадебных участках 
Махачкалы и Хасавюрта. При-

чиной появления вредителя стал 
завоз посадочного материала из 
Краснодарского края и Крыма. 
На данный период Дагестан яв-
ляется зоной частичного и широ-
кого распространения виноград-
ной филлоксеры. 

Учитывая, что основным ис-
точником распространения опас-
ных карантинных организмов 
является посадочный материал, 

особое внимание следует обра-
тить на саженцы. Закладывать 
корнесобственные виноградники 
следует филлоксероустойчивы-
ми сортами на свободных от вре-
дителя участках, обеззаражен-
ным посадочным материалом с 
разрешением специалистов Рос-
сельхознадзора. Перед посадкой 
необходимо установить каран-
тинное фитосанитарное состоя-
ние саженцев, особенно если они 
импортного происхождения.  

Основным и наиболее успеш-

но применяемым в мире спосо-
бом борьбы с вредителем явля-
ется выращивание винограда на 
устойчивых подвоях. 

Виноградные насаждения 
подлежат ежегодным контроль-
ным, систематическим обследо-
ваниям, а также периодическим 
детальным исследованиям. 

Все противофиллоксерные 
мероприятия осуществляются 
силами и средствами самих хо-
зяйств, сельскохозяйственных 

предприятий независимо от ве-
домственного подчинения, а так-
же граждан, возделывающих ви-
ноградную культуру. Проводить 
их следует с учетом существу-
ющего законодательства, нару-
шение которого влечет за собой 
административную ответствен-
ность.

Во всех случаях обнаружения 
филлоксеры землепользователи 
обязаны сообщать в Россельхоз-
надзор.

Однако в последнее время в 
администрацию города обраща-
ются граждане и организации с 
жалобами на то, что в город не 
впускают и лиц, освобожден-
ных от самоизоляции, а также 
сотрудников организаций, ко-
торым в нынешних условиях 
разрешена экономическая де-
ятельность. В частности, это 
представители медицинского 
сообщества, бизнеса, осущест-
вляющего поставку продоволь-
ственных товаров и товаров 
первой необходимости, и др. 

В связи с этим главой горо-
да Дербента Хизри Абакаровым 
27 апреля было созвано внео-
чередное заседание оператив-
ного штаба, на котором и была 
обсуждена данная тема. В ходе 

заседания принято решение о 
рассредоточении групп монито-
ринга от администрации города 
Дербента на основных въездах и 
выездах в город с целью анализа 
ситуации на местах. 

28 апреля заместитель главы 
администрации Шамиль Алиев 
лично принял участие в разводе 
сотрудников полиции, которым 
были даны рекомендации от 
администрации города о макси-
мальном соблюдении прав граж-
дан и бизнеса в сегодняшних, 
безусловно, непростых усло-
виях. Однако встречаются и те, 
кто, имея справки от предпри-
ятий общественного питания 
о том, что они работают по до-
ставке еды, праздно катаются на 
дорогих иномарках с пустыми 

багажниками. Указанные лица 
привлекаются и будут привле-
каться к ответственности. 

В настоящее время в целях 
недопущения нарушений прав 
граждан и юридических лиц, а 
также злоупотребления пред-
ставителями различных орга-
низаций разрешенным правом 
на передвижение, на въездах и 
выездах в город дежурят наблю-
дательные группы мониторинга, 
состоящие из сотрудников адми-
нистрации города и представи-
телей молодёжных организаций. 
Мы будем внимательно отсле-
живать и держать на контроле 
данную ситуацию. 

Напоминаем гражданам, что 
число заболевших и умерших от 
коронавируса и двусторонней 
пневмонии в Дагестане неуклон-
но растет, и призываем проявить 
самосознательность. Оставай-
тесь дома и не посещайте места 
общественного пользования без 
крайней необходимости.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Введены ограничения на въезд в Дербент
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на террито-
рии Республики Дагестан введены ограничения въезда и выез-
да в города и другие населенные пункты. Не стад исключением 
и город Дербент. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 30 апреля 1945 года

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДАГЕСТАНА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ! 

Филлоксера – опасный карантинный 
вредитель винограда

Республика Дагестан является одним из ведущих регионов 
промышленного виноградарства Российской Федерации. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ30  АПРЕЛЯ 2020 г. 5 стр.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Накануне  празднования Дня Победы 
посчитал необходимым написать о своем 
деде Нуруллахе Мурадовиче Караханове, 
чтобы отдать дань памяти достойному че-
ловеку, имя которого я ношу.

Я горжусь своим дедом - капитаном 
Советской Армии Нуруллахом Карахано-
вым, прошедшим всю войну от начала и 
до победы.

Он родился в 1922 году в селе Ахты. 
Рано лишился отца, воспитывался в дет-
ском доме. Окончив в 1941 году Орджо-
никидзевское военное училище, был на-
правлен на фронт, назначен командиром 
взвода, а через полгода - командиром 
стрелковой роты. В своих воспоминани-
ях о войне он рассказывал о тех лишени-
ях, которые пришлось перенести нашим 
солдатам и офицерам, особенно в началь-
ный период войны. Очень болезненно он 
вспоминал события 1942 года, когда со-
ветские войска Юго-Западного фронта, в 
состав которой входила и рота, которой 
дед командовал, попала в окружение под 
Харьковом. Позиция, которую занимала 
рота, находилась на небольшом холме  и 
хорошо простреливалась. Почти сутки 
бойцы отчаянно отбивали атаки наступа-
ющих немецких войск. В роте были мо-
лодые солдаты из разных уголков страны. 
Никто из них не дрогнул, не дезертиро-
вал. Во время очередной атаки рота попа-
ла под ожесточенный огонь противника. 
Многие бойцы погибли в этом сражении. 
Дед был ранен. Оценив ситуацию, он с 
оставшимися бойцами стал выбираться 
из окружения, и лишь через двенадцать 
суток они сумели прорваться к своим. За 
мужество и отвагу многие бойцы были 
награждены медалями, а деду вручили 
первую в его жизни государственную на-
граду - медаль «За отвагу». 

За годы войны дед трижды был ранен, 
один раз получил тяжелое ранение в го-
лову. Долго лечился в госпитале, так и 

прожил до конца своей жизни с осколком 
от вражеского снаряда в голове. Врачи не 
рекомендовали его удаление из-за воз-
можности повредить мозг. 

В нашей семье часто вспоминают, 
как в 1943 году, после того тяжелого ра-
нения, дед долго лечился в госпитале в 
Грузии и на стадии выздоровления на-
писал письмо своей матери в село Ахты. 
Мать, неграмотная женщина, не знаю-
щая русского языка, не смогла остаться 
в доме. Получив справку в сельсовете, 
она отправилась в дорогу. На преодоле-
ние многочисленных блокпостов ушло 
много дней, а когда уже добралась до го-
спиталя, сына там не застала. За день до 
этого его уже выписали. Не зная, где его 

искать, она ежедневно выходила на доро-
гу, по которой шли солдаты, держа в руке 
фотографию сына, надеялась, что кто-то 
его узнает и подскажет его местонахож-
дение. Лишь на четвертый день, когда 
уже и надежды не осталось его разыскать, 
проходивший мимо офицер узнал деда по 
фотографии: они вместе лечились в го-
спитале. По воинской связи он сообщил  
Нуруллаху о матери. Дед дожидался от-
правки в свою часть. Получив от началь-
ства разрешение, он встретился с мате-
рью, и почти полдня они провели вместе. 
А дальше опять была дорога на фронт.

Особый восторг у деда  вызывали  
воспоминания о событиях в период на-
ступления Советской Армии в 1944-1945 
годах. В составе советских войск он 
участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Югославии, Ав-
стрии. Сильное сопротивление немцы 
оказывали, когда наши войска вступили 
в Германию. Но боевой дух и настрое-
ние у советских солдат были уже совсем 
другими, чем в начальный период войны. 
Понимали, что война подходит к концу и 
скоро будет победа.

Любил дед вспоминать, как их бата-
льон первым вошел в родовой замок од-
ного из главарей третьего рейха Германа 
Геринга. Хозяина самого там не было. 
Охрана и домработники успели сбежать 
перед приходом наших. Поразило убран-
ство в доме: богатая мебель, посуда, ков-
ры, на стене гостиной висели двенадцать 
позолоченных шпаг. Стены других ком-
нат также были увешены оружием. Вид-
но, хозяин замка сумел хорошо награбить 
все это в странах Европы.

Закончил дед войну в должности за-
местителя командира стрелкового бата-
льона 361-го гвардейского стрелкового 
полка в Чехословакии. Грудь его украша-
ли орден Отечественной войны и много-
численные медали. После окончания во-
йны командованием Северо-Кавказского 
военного округа, в котором продолжил 
военную службу дед, за проявленное в 
годы войны мужество и отвагу капитан 
Н. Караханов был награжден именным 
оружием.

Демобилизовавшись из армии в 1947 
году, дед активно включился в мирную 
трудовую деятельность. Свои органи-

заторские способности использовал в 
различных сферах деятельности. Особо 
хочется отметить период его работы ди-
ректором Дербентского лесхоза. На днях 
исполнилось 55 лет с того момента, когда 
по его инициативе и непосредственном 
руководстве на склоне горы над Дербен-
том были посажены первые сосны, со 
временем образовавшие целый Сосно-
вый бор, ставший украшением и досто-
примечательностью города. За большую 
работу по организации и руководству ра-
ботами по созданию на территории Дер-
бента Соснового бора, а также за боль-
шой вклад по интродукции древесных и 
кустарниковых пород в условиях Южно-
го Дагестана директор лесхоза Н. Караха-
нов в 1971 году был награжден высокой 
наградой - орденом Трудового Красного 
Знамени.

В целях увековечения памяти бывше-
го директора Дербентского лесхоза, впер-
вые применившего метод выращивания 
лесных культур на крутых горных склонах 
путем террасирования, создания лесного 
массива, в 2005 году решением Агентства 
лесного хозяйства по Республике Дагестан 
участкам лесных культур было присвоено 
имя Нуруллаха Мурадовича Караханова.

Постановлением администрации го-
родского округа «город Дербент» разре-
шена установка на территории Соснового 
бора памятной стелы Н.М. Караханову. 

Дед прожил недолгую жизнь, всего 50 
лет. Но прожил ее достойно, успев за эти 
годы сделать очень много для защиты на-
шего Отечества в годы войны, а в мирное 
время оставить после себя на века величе-
ственный Сосновый бор на радость жите-
лям и гостям города Дербента.

По традиции, в день Победы в доме, 
в котором жил наш дедушка, собирается 
многочисленная семья Карахановых, род-
ственники, друзья. Мы вспоминаем всех 
тех наших родственников, кто воевал и 
отстоял свободу и независимость нашей 
Родины, стараясь сохранить память о тех, 
кто дал нам счастье  жить  под мирным 
небом.

Уже 75 лет как кончилась война, поч-
ти полвека нет с нами деда, но остались 
его дети, внуки и правнуки, которые пом-
нят и гордятся им, хотят быть похожими 
на него. 

Это была не простая задача. 
Опытом лечения раненых и 

тем более организации военно-
медицинской службы, да еще в 
таких масштабах, какая возникла 
неожиданно, никто из медиков 
республики, тем более Дербента, 

не владел. Дербентские врачи и 
организаторы здравоохранения 
набирались опыта по ходу рабо-
ты. А события первых месяцев 
войны на фронте, когда в город 
хлынул сплошной поток раненых, 

требовал  максимально ускорить 
налаживание нормальной во-
енно-медицинской службы. По-
требовался самоотверженный 
труд руководства здравоохране-
ния города, врачей, среднего и 
младшего обслуживающего пер-

сонала, чтобы в короткий срок, 
всего за месяц, практически без 
особой помощи извне, наладить 
стабильное функционирование 
госпиталя.

Население города, понимая 

всю важность военного госпита-
ля, оказывало медикам всемер-
ную помощь. Каждая семья без 
колебания отдавала для госпита-
ля постельные принадлежности, 
полотенца, посуду, нательное бе-
лье. Бывшая медицинская сестра 
госпиталя Е. Юрина вспоминала: 
«…Женщины приходили с ве-
драми, известью, тряпками, ве-
никами. Где надо подбеливали, 
мыли окна, натирали полы, рас-
ставляли и заправляли кровати. 
Много инвентаря недоставало, и 
люди приносили простыни, на-
волочки, полотенца, нательное 
белье, носовые платки, носки, с 
любовью вышитые салфетки для 
тумбочек. Приносили ложки, та-
релки, графины, стаканы, книги. 
И радовались тому, что хотя бы 
чем-то могут помочь раненым, 
ведь в каждой семье был кто-то 
на фронте». 

Нагрузка на медиков госпи-
таля было огромной в связи с 
нехваткой врачей, многие из ко-
торых были мобилизованы на 
фронт. 

Та же Е. Юрина вспоминала: 
«В госпитале было объявлено ка-
зарменное положение: работали 
без смен, без выходных. Раненые 
поступали беспрерывными пото-
ками. Круглые сутки ярко горели 
лампы в операционных и перевя-
зочных. Начальником госпиталя 
был дан приказ: «На ходу есть, 
на ходу спать!». Но никто не роп-
тал. Все старались приблизить 
долгожданный и желанный день 
победы».  

Сотни, тысячи раненых и из-

увеченных бойцов, которых, по 
выражению медиков, «собирали  
по кусочкам», своими жизня-
ми обязаны врачам госпиталя: 
К.М. Зубовичу, М.К. Казанфа-
ровой, А.Г. Панунцевой,  С.М. 
Хазанову, А.М. Торгашевой, Е.В. 
Макаркиной, К.Г. Панунцевой, 
С.М. Черняк, А.С. Алиевой, О.В. 
Макаркиной, десяткам других 
замечательных специалистов, 
которые своим умом и талантом, 
самоотверженным трудом суме-
ли вернуть в строй тысячи солдат 
и офицеров, вырвать из цепких 
лап смерти десятки сотен чело-
век. 

Опорой им были самоот-
верженно трудившиеся меди-
цинские сестры - Т. Боровская, 
А. Чикунова, Е. Меньшикова,             
Е. Юрина, М. Зайцева, Н. Диби-
рова, Е. Шербакова, П. Емцова, 
Г. Астахова,  М. Вьюнова,  Р. Аи-
това, десятки других скромных 
тружениц выходили и подняли 
на ноги не одну сотню раненных 
солдат. 

Работа медиков города в годы 
Великой Отечественной войны 
была в полном смысле слова под-
вигом, достойным орденов и ме-
далей, украсивших их грудь.

Все годы войны в эвакого-
спиталях в комплексе лечения 
широко использовалось перели-
вание крови, а в ряде случаев оно 
было единственным средством 
спасения больного. Дербентцы 
отдавали раненым свою кровь по 
первому зову, зная, что этим они 
приближают победу. 

По неполным данным горз-
дравотдела, количество крови, 
сданной дербентцами за годы во-
йны, в условных единицах почти 
в 150 раз превышало цифру на 
начало 1941 года.

Донорство было еще одним 
из проявлений патриотизма го-
рожан,  позволившим обеспе-
чить кровью и ее препаратами не 
только нужды госпиталей, функ-
ционировавших в Дербенте, но и 
поставлять ее фронтовым меди-
цинским службам.

(Окончание следует).

Горжусь своим дедомНуруллах КАРАХАНОВ, старший советник юстиции,
заслуженный юрист  Дагестана

Приближается знаменательная дата – 75-летие Победы советского народа 
над фашистской Германией. Победы, которая далась нашему народу благода-
ря героизму советских солдат и офицеров, самоотверженности и трудолюбию 
жителей тыла. Война унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников, 
десятки миллионов человек были ранены и остались покалеченными. Какие 
страшные цифры! Как тяжело досталась эта победа! Какой великий подвиг 
совершил наш народ!

Юбилей Великой Победы дает нам, внукам и правнукам солдат-победите-
лей, возможность оценить подвиг старшего поколения в той войне, гордиться 
их мужеством и героизмом. 

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

(Продолжение. Начало в №№14-18)
28 июля 1941 г. в городе разворачивается первый в Дагеста-

не эвакогоспиталь ЭК-1628 из десяти отделений, который раз-
местился в корпусах педагогического училища. Позже в городе 
будет развернут еще один эвакогоспиталь ЭК-5062.
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ГУО ЗАПУСКАЕТ РУБРИКУ 

 Организатором акции высту-
пил Союз женщин России при 
научной поддержке Российского 
военно-исторического общества. 
Акция приурочена к 75-летию 
Победы и 110-летию со дня рож-

дения Героя Советского Союза, 
летчицы Валентины Гризодубо-
вой. 

В рамках акции во всех ре-
гионах страны пройдут выстав-
ки памяти советских женщин и 

девушек, ушедших на фронт в 
годы Великой Отечественной 
войны. Стенды экспозиций раз-
местят городские и сельские му-
зеи, дома культуры, школы, би-
блиотеки. Материалы выставки 
будут пополняться известными 
и неизвестными именами геро-
инь. 

К участию в акции пригла-
шаются все желающие: обра-
зовательные учреждения, би-
блиотеки, индивидуальные или 
коллективные пользователи 
сети вне зависимости от места 
проживания, возраста, образо-
вания и т.д. Электронная версия 
выставки размещена на сайте: 
https://wuor.ru/Page/200-vistavka_
zhenskoe_litso_pobedi 

Особое внимание будет уде-
лено рассказу о проекте в соци-
альных сетях. Для этого были 
придуманы хештеги: #Женско-
еЛицоПобеды #Бессмертный-
ЖенскийПолк #СЖР #Союз-
ЖенщинРоссии.

Каждую минуту на Земле про-
исходит 1-2 землетрясения. Та-
ким образом, землетрясения - это 
обычный и нормальный природ-
ный феномен.

Разрушительные и катастро-
фические землетрясения, проис-
ходящие вблизи крупных городов, 
вызывают одномоментную ги-
бель десятков и сотен тысяч лю-
дей, число раненых обычно в два-
три раза больше. Ущерб немалый 
и от сопутствующих бедствий 

– пожаров, наводнений, цунами, 
оползней. Свежо в памяти людей 
и дагестанское землетрясение с 
интенсивностью 8 баллов, про-
изошедшее в мае 1970 г., оставив-
шее без крова 45 тысяч человек. 

Прежде всего нужно разо-
браться с терминами, связанными 
с землетрясением. Так, землетря-
сение – это подземные толчки и 
колебания земной поверхности, 
возникающие в результате вне-
запных смещений и разрывов в 
земной коре или верхней мантии 
и передающиеся на большие рас-
стояния в виде упругих колебаний. 
Таким образом, землетрясение 
происходит в результате выделе-
ния энергии, исходящей из глубин 
Земли. Это место и определяют 
как очаг землетрясения, центр 
которого - гипоцентром. Отраже-
ние гипоцентра на поверхности 
Земли называется эпицентром, 
расстояние же между ними назы-
вается глубиной очага.

Интенсивность землетрясе-
ния оценивается по 12-балльной 
сейсмической шкале, для энерге-
тической классификации земле-
трясений пользуются магнитудой. 
Условно землетрясения подраз-
деляются на слабые (1-4 балла), 
сильные (5-7 баллов) и разруши-
тельные (8 и более баллов). 

Прогноз землетрясения яв-
ляется одной из важнейших за-
дач. Понятие прогноза включает 
в себя предсказание места, силы 
и времени землетрясения. Про-
гноз землетрясения проводится 

с целью спасения жизни людей. 
Так, землетрясения предваряются 
широким спектром аномальных 
природных явлений. К таковым 
относятся: 

- деформация земной поверх-
ности; 

- изменение уровня грунтовых 
вод (резкое колебание уровня 
воды в водоемах, в колодцах); 

- поведение животных (жи-
вотные испытывают тревогу и 
пытаются покинуть здание перед 
землетрясением; птицы в клетках 
начинают кричать и метаться; ак-
вариумные рыбки неестественно 
застывают; змеи массово поки-
дают норы; в водоемах наблюда-
ются случаи массового выброса 
рыбы на берег). 

Важно знать, что и наиболее 
интенсивные сотрясения возни-
кают не сразу. Разрушение здания 
или иного сооружения при земле-
трясении обычно происходит не 
мгновенно, а в течение десятков 
секунд, необходимых для нако-
пления повреждений, которые и 
ведут к последующему разруше-
нию объекта. Этими десятками 
секунд и нужно воспользоваться, 
спасаясь от гибели! 

Как действовать во время 
землетрясения

Ощутив колебания здания, 
увидев качание светильников, 
падение предметов, услышав на-
растающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике 
(от момента, когда вы почувство-
вали первые толчки до опасных 
для здания колебаний, у вас есть 
15–20 секунд). 

Быстро выйдите из здания, 
взяв документы, деньги и пред-
меты первой необходимости. По-
кидая помещение, спускайтесь по 
лестнице, а не на лифте. Оказав-
шись на улице, оставайтесь там 
подальше от зданий, перейдите на 
открытое пространство. Сохра-
няйте спокойствие и постарайтесь 
успокоить других! 

Если вы вынужденно оста-

лись в помещении, то встаньте 
в безопасном месте: у внутрен-
ней стены, в углу, во внутреннем 
стенном проеме или у несущей 
опоры. Если возможно, спрячь-
тесь под стол – он защитит вас от 
падающих предметов и обломков. 
Держитесь подальше от окон и 
тяжелой мебели. Если с вами дети 

– укройте их собой. 
Не пользуйтесь свечами, спич-

ками, зажигалками – при утечке 
газа возможен пожар. Держитесь 
в стороне от нависающих бал-
конов, карнизов, парапетов, опа-
сайтесь оборванных проводов. 
Если вы находитесь в автомобиле, 
оставайтесь на открытом месте, 
но не покидайте автомобиль, пока 
толчки не прекратятся, при этом 
оставьте дверь автомобиля откры-
той.

Будьте в готовности к оказа-
нию помощи при спасении дру-
гих людей. 

Как действовать после зем-
летрясения

Окажите первую медицин-
скую помощь нуждающимся. 
Освободите попавших в легко-
устранимые завалы. Обеспечь-
те безопасность детей, больных, 
стариков. Включите радиотранс-
ляцию. Подчиняйтесь указаниям 
местных властей, штаба по лик-
видации последствий стихийного 
бедствия.

Помните, что при сильном 
землетрясении электричество в 
городе отключается автомати-
чески. Будьте готовы к сильным 
повторным толчкам, так как наи-
более опасны первые 2–3 часа по-
сле землетрясения. Не входите в 
здания без крайней нужды. Если 
вы оказались в завале, спокойно 
оцените обстановку, по возмож-
ности окажите себе медицинскую 
помощь. Постарайтесь устано-
вить связь с людьми, находящи-
мися вне завала (голосом, стуком). 
Помните, что зажигать огонь 
нельзя, трубы и батареи можно 
использовать для подачи сигнала. 
Экономьте силы. 

          МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Сейсмические угрозы и безопасность 
населения при землетрясениях

Сейсмические события - обычные и закономерные проявле-
ния жизни планеты. Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы 
убедиться в том, что земля постоянно содрогается под ногами 
жителей всех стран и континентов.

АКЦИЯ

«Женское лицо Победы»
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

Москве стартовала патриотическая акция «Женское лицо По-
беды».

В данный период можно бу-
дет воспользоваться помощью 
специалистов контакт-центра, 
все граждане смогут получить 
консультации по всем видам 
услуг, в том числе о возможно-
сти оформления их в электрон-
ном виде. В целях непрерывной 
работы и обработки всех об-
ращений число операторов call-
центров будет увеличено. 

Как отметил сам министр, 
это временная мера, и в этот пе-
риод гражданам следует ограни-
чить посещение общественных 
мест и по возможности оста-

ваться дома. 
Прием заявителей в центрах 

«Мои Документы» будет воз-
обновлен с учетом изменения 
эпидемиологической ситуации. 
Посетители, которые ранее 
предварительно записались на 
прием, будут перезаписаны на 
более поздний срок, о чем спе-
циалисты МФЦ проинформиру-
ют по телефону. 

Также напомним, что все 
граждане, которые должны по-
лучить выплаты, смогут офор-
мить их в срок и получат в пол-
ном объеме.

Руководство и педагогический коллектив прогимназии «Пре-
зидент» выражают глубокое соболезнование депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Гаджиеву Мураду 
Станиславовичу, родным и близким в связи с кончиной дорогого 

ОТЦА
и разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

МФЦ с 28 апреля временно приостановили 
прием документов от заявителей

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
27 апреля в ходе ВКС с филиалами МФЦ в Дагестане министр 
экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов 
принял решение приостановить прием документов в центрах 
от заявителей с 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

В период самоизоляции, ког-
да стал остро ощутим дефицит 
обмена опытом, ГУО предлагает 

образовательным учреждениям 
делиться интересными практи-
ками, которые оказались им по-

лезными в рамках реализации 
электронного обучения с при-
менением дистанционных об-
разовательных технологий.

Для размещения инфор-
мации руководителям необ-
ходимо будет предварительно 
проконсультироваться со спе-
циалистами отдела просве-
щения управления, а затем 
направить материалы в элек-
тронном виде.

«Делимся полезными практиками»
Дербентское городское управление образования запускает 

рубрику «Делимся полезными практиками», в которой будут 
освещаться оригинальные методологические подходы к орга-
низации учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях города всех типов и видов.

Приглашаем принять уча-
стие и разместить историю 
своих родных и близких, ко-
торые пережили Великую От-
ечественную войну, рассказать 
о воинских и трудовых подвигах 
народа! Все истории будут опу-
бликованы на сайте в разделе 
http://www.ote4estvo.ru/semya-
pobedy 

Для публикации мате-
риала в разделе (http://www.
ote4estvo.ru/semya-pobedy) 
нужно: 

1. Зарегистрироваться 
2. Добавить публика-

цию 
3. Также свои работы 

можно прислать на почту 
9may@ote4estvo.ru 

Проект начал существо-
вание в 2017 году. В насто-
ящее время в нем приняли 
участие 2000 человек, которые 
опубликовали более 3000 исто-
рий. 

Цель мероприятия - воспита-
ние исторической грамотности 

и чувства патриотизма у подрас-
тающего поколения, формиро-
вание чувства сопричастности с 
происходившими исторически-
ми событиями в годы войны.

Задачи - показать масштабы 
трагедии Великой Отечествен-
ной войны и величие подвига со-
ветского народа, донести мысль 
о необходимости преемствен-

ности поколений, расширить 
знания учащихся о Великой От-
ечественной войне, воспитывать 
чувство патриотизма, любви к 
Родине.

ОТЕЧЕСТВО.РУ

Семья Победы
В рамках «Образовательного культурно-просветительского 

портала» Отечество.ру формируется уникальный раздел Семья 
Победы.


