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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Проект презентовали пред-
ставители компании «Новая 
земля» в ходе встречи с первым 
заместителем главы админи-
страции Дербента Рустамбеком 
Пирмагомедовым и главным ар-
хитектором города Исой Магоме-
довым.

- Проектируемый участок яв-
ляется территорией бывшего 
карьера. Мэр города Хизри Аба-
каров поставил задачу создать 
здесь благоприятные условия 
для жизни, отдыха, досуга, твор-
ческой активности. Микрорайон 
«Аваин» должен стать инвести-
ционной площадкой, - обозначил 
Иса Магомедов. 

Управляющий партнер ком-

пании «Новая земля» Иван Куря-
чий рассказал, что мастер-план 
развития территории «Аваина» 
был разработан совместно с ни-
дерландской компанией «Drom». 
Их опыт необходим для создания 
доступного жилья с современны-
ми архитектурными и планиро-
вочными решениями и высоким 
качеством. 

- Необходимо создать ком-
плексную среду для жизни, про-
странство, в котором будет ком-
фортное жилье, рекреационные 
площадки, культурное простран-
ство, учреждения образования 

– все то, что стимулирует людей 
не уезжать из города. На сегод-
няшний день в данном микро-

районе прослеживается функци-
ональный дисбаланс – не хватает 
образовательных и культурных 
учреждений, объектов досуга, 
торговли и питания. Сейчас эта 
территория имеет негативный 
имидж у горожан. Наша основ-
ная задача – преобразовать ее, 
создать новый городской центр, 
в котором будет интересно про-
водить время горожанам и тури-
стам. 

Иван Курячий подробно рас-
сказал об объектах, которые фор-
мировали бы точки притяжения, 
среди них - культурный центр с 
медиатекой, кинотеатром и др. 

Выслушав докладчика, Ру-
стамбек Пирмагомедов отметил, 
что руководство администрации 
детально изучит предложенный 
проект и примет конкретное ре-
шение по вопросу его реализа-
ции.

Они обговорили варианты ре-
ализации мастер-плана Дербента. 
В частности, представили работу 
в рамках разработки пилотных 
проектов капитального ремонта 
центральных улиц города.

В проект вошли улицы Кур-
банова/Гагарина, Ленина, Канде-
лаки, Базар (ул. Ленина), Пугина/
Таги-Заде, Пугина (Дубара-капы), 
Карла Маркса, Орта-капы

Для улучшения качества жиз-
ни горожан, сохранения объектов 

культурного наследия и гармонич-
ного вида города было предложе-
но внедрить в Дербенте регламен-
ты облика и застройки. В данный 
регламент вошли бы местные 
нормативы градостроительного 
проектирования, объемно плани-
ровочные параметры застройки, 
правила землепользования и за-
стройки, благоустройства и раз-
мещения рекламных конструкций.

Архитекторы отметили, что 
таким вопросам, как качество фа-

садов и отделочных материалов, 
городской дизайн, малые архи-
тектурные формы - всему тому, 
из чего складывается восприятие 
города, в предыдущие годы уделя-
лось крайне мало внимания.

«Беспорядочное размещение 
на зданиях рекламы и информа-
ционных конструкций, не отвеча-
ющих современным требованиям, 
до сих пор остается одной из наи-
более острых проблем в области 
создания нового облика города 
Дербента. Необходимо урегули-
ровать вопрос хаотичного разме-
щения баннеров и вывесок. Снять 
эти проблемы позволят новые 
понятные правила размещения, 
удобные для каждого предприни-
мателя», – подчеркнули предста-
вителями консорциума.

Мероприятие призвано по-
пуляризировать историю города 
Дербента, развить позитивное 
отношение к истории своей ма-
лой родины у детей и молоде-
жи, сформировать мотивацию у 
подрастающего поколения к из-
учению истории своего города. 

Фестиваль привлечет в Дербент 
туристов. 

Члены оргкомитета ознако-
мились с предварительным сце-
нарием мероприятия, наметили 
ближайшие задачи по подготовке 
фестиваля и определили ответ-
ственных за их выполнение.

Обсудили важные вопросы 
9 июля заместитель главы администрации Дербента Артур 

Гамзатов провел совещание по вопросу реализации государ-
ственной программы «Комплексное территориальное развитие 
городского округа «город Дербент» на 2020-2024 годы». В совеща-
нии принял участие первый заместитель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов. 

Ход реализации мероприятий 
в рамках госпрограммы прово-
дится еженедельно с целью по-
стоянного контроля и своевре-
менного решения возникающих 
проблем. 

В рамках совещания его 
участники проинформировали 
о работе, проделанной в данном 
направлении в течение послед-
них 7 дней. В частности, были 
обсуждены вопросы, связанные 

с проведением капитального ре-
монта в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях, про-
ектированием строительства 
Дворца спорта, благоустрой-
ством Соснового бора и рекон-
струкцией ул. Х. Тагиева. 

Было решено организовать 
комиссионный выезд сотрудни-
ков администрации с целью ин-
спекции проводимых работ.

Уборка береговой зоны
11 июля во исполнение поручения комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа  «город Дербент» спе-
циалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно с УК-
МПиС, Дербентским поисково-спасательным подразделением с 
привлечением активистов молодежной администрации, волонте-
ров и иных общественных организаций, провели уборку берего-
вой зоны.

 В ходе уборки удалось очистить от стекла, пластика и других 
бытовых отходов береговую линию, ставшей по итогу мероприя-
тия не только чистой, но и более безопасной.

Мы призываем горожан и гостей города внимательнее отно-
ситься к окружающей среде и уносить мусор с собой, а не бросать 
его на месте отдыха.

Идет подготовка к  фестивалю 
13 июля заместитель главы администрации Видади Зейналов 

провел заседание организационного комитета по проведению фе-
стиваля реконструкции исторической битвы за Дербент «Путе-
шествие во времени». Мероприятие планируется организовать в 
сентябре текущего года. Точная дата будет сообщена позже. 

Представлены пилотные проекты 
по капремонту центральных улиц города

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

10 июля заместитель главы администрации Артур Гамзатов и 
главный архитектор города Иса Магомедов встретились с пред-
ставителями консорциума под управлением компании «Новая 
земля», в которую вошли архитекторы APRELarchitects, бюро 
«Практика».

Презентован проект развития 
микрорайона «Аваин»

Амина ДАШДАМИРОВА

8 июля в администрации Дербента состоялась презентация 
проекта развития территории микрорайона «Аваин». 

В селекторном совещании 
приняли участие первый заме-
ститель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, глав-
ный врач ЦГБ Абдулкафар Ших-

магомедов и начальник терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора РД по г. Дер-
бенту Низами Адигюзелов.

Подробно об эпидситуации 
проинформировал руководитель 
Роспотребнадзора по РД Нико-

лай Павлов, отметив тенденцию 
к снижению темпа прироста за-
болеваемости по сравнению с ис-
текшим периодом на 0,2%.

Частично ограничения по пе-
реходу на второй этап были сня-
ты 7 июля. С 15 июля республика 
в полном объеме перешла на вто-
рой этап. Все объекты, которые 
начали работу на втором этапе, в 
полной мере должны соблюдать 
все рекомендации Роспотребнад-
зора.

Иностранные и российские 
граждане, прибывая на терри-
торию России, должны пред-
ставить на российской границе 
результаты теста на COVID-19 
либо сдать анализ в России в те-
чение трех суток после возвра-
щения, либо соблюдать самоизо-
ляцию.

В рамках совещания также 
была отмечена необходимость 
возобновления тренировок спор-
тсменов с соблюдением мер без-
опасности, вопрос контроля со-
стояния туристических объектов. 

Дагестан полностью готовится 
к третьему этапу снятия ограничений

Глава РД Владимир Васильев в режиме ВКС провел заседа-
ние оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции по вопросам эпидемиоло-
гической ситуации в регионе и мерам по ее улучшению.

В рамках мероприятия было 
организовано и проведено прак-
тическое занятие по отработке 
эвакуации медицинского персо-
нала и посетителей из здания. 

Цель проведения эвакуации 

на данном участке - выработка 
знаний по правилам поведения, а 
также навыков организованной и 
своевременной эвакуации людей 
на случай наступления землетря-
сения.

Проведены мероприятия по 
сейсмической безопасности

14 июля, согласно плану-графику агитационно-профилакти-
ческих мероприятий по безопасности от сейсмической угрозы в 
городском округе «город Дербент», в городской поликлинике №1 
были проведены мероприятия по сейсмической безопасности.
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 Члены межведомственной комис-
сии ознакомились с готовностью объ-
ектов к открытию, дали руководителям 
торгово-развлекательных комплексов 
подробные разъяснения требований 
Роспотребнадзора. Ежедневно перед 
открытием в торговых точках необ-
ходимо производить дезинфекцию и 
измерять температуру сотрудников, а 
результаты вносить в специальные 

журналы. При входе в торговый центр 
должно быть место для обработки рук 
антисептиком, а покупателей пускать 
только в маске и перчатках. Работники 
также должны носить средства инди-
видуальной защиты, а также рассчи-
тать их количество на 5 календарных 
дней.

Так, при входе в торговый центр 
должна быть размешена в доступной 

для посетителей форме информация о 
необходимости использования средств 
индивидуальной защиты, соблюдения 
социальной дистанции в 1,5 метра. Не-
обходимо обеспечить разделение по-
токов движения посетителей на входе 
в торговый центр и выходе из него, а 
также в коридорах, галереях, проходах, 
в том числе путем нанесения разметки 
и указателей направления движения.

Согласно новому регламенту, вво-
дятся нормативы по числу посетите-
лей, одновременно находящихся в тор-
говом центре. Их количество зависит 
от площади здания и не должно пре-
вышать 1 человека на 10 кв. м. Контро-
лировать количество людей в торговом 
центре будут на входе и выходе.

Руководителям торговых объектов 
напомнили о важности обеспечения 
безопасности как посетителей магази-
нов, так и работников. Должны строго 
соблюдаться графики уборки помеще-
ний, проведения дезинфекции, обе-
спечиваться усиленная работа систем 
вентиляции.

По итогам осмотра торговых цен-
тров, Роспотребнадзор даст предпи-
сания хозяевам торговых центров, где 
будут отражены все методические ре-
комендации, указанные главным сан-
врачом РД. Только после выполнения 
всех необходимых требований будет 
выдано разрешение на открытие этих 
центров.

9 июля в диспетчерскую службу во-
доснабжающей организации «Дербент 
2.0» поступило сообщение о протечке 
воды из люка на реконструированной 
улице Ген. Сеидова.

Аварийная бригада оперативно вы-
ехала на объект. При проведении пер-
вичного осмотра сетей водоснабжения 
выяснилось, что основная причина 
произошедшего – самовольное под-

ключение.
Как оказалось, неустановленное 

лицо для проведения воды в собствен-
ный дом пыталось самовольно подклю-
читься к централизованной системе 
водоснабжения. При проведении работ 
нарушитель повредил трубопровод, в 
результате чего образовался свищ, и не 
только затопил улицу и повредил новый 
асфальт, но и оставил без воды жителей, 

проживающих на данной улице.
Сотрудники водоснабжающей ор-

ганизации «Дербент 2.0» провели ре-
монтные работы и устранили проблему 
в тот же день.

В горводоканале подчёркивают, что 
надёжнее и дешевле подключиться к 
водоснабжению законным путём, чем 
затем платить не только штрафы, но и 
оплачивать работы по возобновлению 
подачи воды.

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В ходе аппаратного совещания 
руководители организаций и пред-
приятий города отчитались о своей 
деятельности за I и II кварталы те-
кущего года. 

Выступая с основным докла-
дом, руководитель УЖКХ Руфет 
Алиев сообщил, что были заклю-
чены контракты на отлов и содер-
жание безнадзорных животных, 
разрабатывается проект приюта 
для бездомных животных, регу-
лярно проводятся мероприятия 
по ремонту дорожного хозяйства, 
в том числе светофоров. Активно 
ведутся строительные мероприя-
тия по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Все работы идут по установленно-
му графику, отставаний нет. Ава-
рийная служба управления рабо-
тает круглосуточно. Специалисты 
проводят ямочный ремонт дорог, 
обновляют дорожные разметки, 
меняют изношенные части асфаль-
тового полотна, проводят очистку 
ливневой канализации. Работы по 

обслуживанию коммунальных се-
тей и дорожного покрытия ведутся 
в постоянном режиме. 

Касаясь вопроса реновации си-
стемы теплоснабжения, замести-
тель главы администрации Артур 
Гамзатов сообщил, что в этом году 
будет оборудовано 5 новых котель-
ных. Одна из крупных котельных 
города «Приморская» будет разде-
лена на три автономные части, где 
установят современное оборудова-
ние с сигнальными датчиками. Эта 
работа во многом улучшит подачу 
тепла в дома горожан. 

Артур Гамзатов выразил уве-
ренность в том, что все меропри-
ятия, запланированные на этот год, 
УЖКХ будут в полном объеме ре-
ализованы. 

В рамках совещания было об-
суждено санитарное состояние 
города. По данному вопросу вы-
ступил заместитель главы адми-
нистрации Заур Эминов. Он на-
помнил,  что зона ответственности 
за санитарное состояние города 

в силу требований действующе-
го законодательства разграничена 
между муниципалитетом и реги-
ональным оператором. То есть, за 
сбор, транспортировку, обработку, 
вывоз и утилизацию отходов от-
вечает региональный оператор по 
обращению с ТКО. Деятельность 
регоператора, в свою очередь, кон-
тролирует Минприроды РД. 

Администрация Дербента 
подготовила и утвердила план 
мероприятий по оптимизации 
деятельности в сфере вывоза 
ТКО, который сегодня реализует-
ся. Большая работа проводится, в 
частности, по обустройству кон-
тейнерных площадок и установке 

современных мусорных баков.
В последнее время наблюда-

ется ряд проблем, связанных с не-
своевременным вывозом ТКО. За 
вывоз мусора, как было упомяну-
то выше, отвечает региональный 
оператор. Полномочий по обеспе-
чению контроля за его деятельно-
стью у муниципалитета нет. 

При выявлении причин несво-
евременного вывоза оказалось, что 
несколько единиц техники регопе-
ратора вышли из строя. Процесс 
их починки занял несколько дней, 
и уже в прошедшие выходные 
многие стихийные островки мусо-
ра были устранены. 

Каждый день сотрудники ад-

министрации объезжают улицы 
города на предмет выявления про-
блем, касающихся санитарного со-
стояния. По итогам выездов при-
нято решение увеличить на летний 
период количество контейнеров на 
площадках, где скапливается боль-
ше всего мусора. 

В ходе рейдов замечено, что 
горожане нередко выбрасывают 
строительный мусор на контейнер-
ные площадки, предназначенные 
для ТКО. Строительный мусор по-
вреждает новые контейнеры и тех-
нику, с помощью которой мусор 
вывозится. Неоднократно гражда-
нам сообщали, что строительный 
мусор не должен попадать в баки 
для жилых отходов, за его вывоз 
необходимо платить регоперато-
ру отдельно, как и предусмотрено 
законодательством. К сожалению, 
горожане игнорируют данные тре-
бования. По этой причине было 
решено организовать две площад-
ки специально для строительного 
мусора. О местах их размещения 
будет сообщено позже. 

В ходе совещания с отчетами 
также выступили руководители 
управления земельных и имуще-
ственных отношений, управле-
ния капительного строительства, 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта, управле-
ния образования и другие.

Руководители служб и структурных подразделений
администрации отчитались о проделанной работе

Амина ДАШДАМИРОВА

13 июля первый заместитель главы администрации Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов провел расширенное аппаратное 
совещание, в котором приняли участие председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заместители главы адми-
нистрации города, руководители служб и структурных подраз-
делений администрации. 

ПРОБЛЕМА

Продолжается борьба 
с незаконными подключениями

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Проблему самовольных подключений к централизованной системе 
водоснабжения горводоканал поднимал не раз. Незаконные врезки в во-
допровод имеют негативные последствия для коммунальных сетей, так 
как нарушаются основные строительные нормы и правила.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Проверена готовность торговых 
центров к открытию

Мария АМИРОВА,Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

8 июля межведомственная комиссия в составе заместителя главы 
администрации Дербента Заура Эминова, заместителя начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора РД по г. Дербенту Бейдуллы Гамзаева, на-
чальника управления экономики и инвестиций Садуллы Кудаева прове-
рили готовность торговых центров «Шадлых», «PLAZA», «Волна» к от-
крытию после карантина.

Бизнес может получить субсидии 
на средства дезинфекции

Малые и средние компании, а также социаль-
но ориентированные некоммерческие организа-
ции смогут получить субсидию, компенсирующую 
затраты на профилактику новой коронавирусной 
инфекции. Соответствующие Правила предостав-
ления такой субсидии утвердил Постановлением 
от 2 июля 2020 г. №976 Глава Кабмина РФ Михаил 
Мишустин. 

Условия для получения субсидии на дезинфекцию сле-
дующие:

Во-первых, организация должна относиться к субъек-
там малого и среднего бизнеса (получатель субсидии дол-
жен быть включен в единый реестр МСП по состоянию 
на 10 июня). 

Во-вторых, организация не должна находиться в ста-
дии банкротства, ликвидации. 

В-третьих, у организации не должно быть недоимки 
по налогам и страховым взносам по состоянию на 1 июня 
2020 года в сумме, превышающей 3000 рублей.

В-четвертых, необходимо подать заявление в ИФНС 
по своему месту нахождения. 

Сумма субсидии на средства дезинфекции рассчиты-
вается так: 15 000 + 6 500. *Количество работников орга-
низации (предпринимателя) в мае 2020 года. Количество 
работников определяется на основании поданных в ПФР 
сведений по форме СЗВ-М за май 2020 года. Если же суб-
сидию получает ИП, то размер субсидии равен 15 000. 

Заявление можно подать: 
- по ТКС,
- через Личный кабинет на сайте ФНС,
- по почте.
Срок для подачи заявления на субсидии на дезин-

фекцию – с 15 июля по 15 августа 2020 г. включительно. 
ИНФС проверит заявление и в течение 3 рабочих дней 
примет решение о выплате субсидии или отказе.

В соответствии с п.21.1 
ч.2 ст.42 Уголовно-процес-
суального кодекса Россий-
ской Федерации потерпев-
ший имеет право получать 
информацию о прибытии 
осужденного к лишению 
свободы к месту отбывания 
наказания, в том числе при 
перемещении из одного 
исправительного учреж-
дения в другое, о выездах 
осужденного за пределы 
учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения 
свободы, о времени осво-
бождения осужденного из 
мест лишения свободы, а 
также быть извещенным о 

рассмотрении судом свя-
занных с исполнением 
приговора вопросов об ос-
вобождении осужденного 
от наказания, об отсрочке 
исполнения приговора или 
о замене осужденному не-
отбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания.

Для этого потерпевший 
до окончания рассмотрения 
судом уголовного дела а 
именно до завершения пре-
ний сторон, должен обра-
титься к суду с ходатайством 
и изъявить желание реали-
зовать свое право на получе-
ние такой информации.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Право потерпевшего знать

А. АЗИЗОВ старший помощник прокурора 
города, младший советник юстиции
Потерпевший имеет право знать о месте отбы-

вания наказания осужденным, если виновное лицо 
было осуждено к реальному лишению свободы.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Наборы выдаются по рецепту, который необходимо 
взять в поликлинике, к которой прикреплен ребенок.

В перечень продукции входят молочные и адаптиро-
ванные смеси для недоношенных детей, для вскармли-
вания младенцев с нарушением пищеварения, молочные 
и безмолочные каши, соки фруктовые и фруктово-овощ-
ные.

Выдача детского питания началось с 15 июля с вось-
ми утра до пяти вечера. Это позволило избежать очере-
дей, скопления людей.

Изменились нормативы выдачи детского питания, 
количество, порядок позиции могли быть изменены.

Если у вас есть вопросы по поводу количества полу-
чаемого питания, необходимо обратиться к участковому 
врачу, либо в поликлинику, к которой прикреплен ребе-
нок.

Напомним, на протяжении длительного времени в 
городе ежемесячное детское питание не выдавалось

15 марта 2020 года в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ного мероприятия «Обследова-
ние жилища» сотрудниками 3-го 
отдела УКОН МВД РФ совмест-
но с работниками ФСБ в доме 
В. Гусейнова были обнаружены 
и изъяты 8 полимерных сверт-
ков с наркотическим веществом 
(опий) общей массой 256,09 гр., 
что относится к категории «в 
крупном размере». 

В ходе судебного заседания 
суд квалифицировал действия 
В. Гусейнова как незаконное 
приобретение и хранение нар-
котического средства в крупном 
размере без цели сбыта (ст. 228 

ч.2 УК РФ).  
 При назначении вида и раз-

мера наказания подсудимому 
суд учел его личность, а также 
характер и степень обществен-
ной опасности преступления. В. 
Гусейнов имеет на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, 
супругу, больных и престарелых 
родителей, является единствен-
ным кормильцем в семье.

Изучив все материалы дела, 
суд признал Видади Гусейнова 
виновным и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на два года и шесть ме-
сяцев в исправительной колонии 
общего режима.

Темп прироста заболеваемо-
сти с момента начала регистра-
ции заболеваний (26.03.2020г.) 
снизился в 15,5 раза, по сравне-
нию с предыдущей неделей на 
29,5%: с 2,3% до 1,6%. В тече-
ние последних дней суточный 
темп прироста составил 1,4 %

При этом на 16 территориях, 
в том числе в г. Дербенте, оста-
ется достаточно напряженная 
ситуация по регистрации новых 
случаев COVID-19.

В структуре заболеваний 
преобладает взрослое население 
в возрасте старше 40 лет, при 
этом на возрастную категорию 

50 лет и выше приходится 55%.
В то же время для сохране-

ния положительной динамики 
необходимо продолжить соблю-
дение ограничительных меро-
приятий:

- соблюдение масочного ре-
жима, в том числе использо-
вание гигиенических масок (в 
транспорте, в общественных 
местах, при любом выходе на 
улице);

- соблюдение масочного ре-
жима всеми работающими на 
предприятиях и организациях 
любой организационно-право-
вой формы;

- режим самоизоляции для 
людей с высоким риском тяже-
лого заболевания (лиц старше 
65, лиц с хроническими заболе-
ваниями, в первую очередь лиц 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, болезнями органов 
дыхания) и принятие дополни-
тельных мер при вынужденном 
выходе из дома;

- сохранение работы в уда-
ленном доступе, если это не 
нарушает функционирование 
учреждения предприятия, или 
введение, где возможно, по-
сменной работы с нахождением 
на дистанционной работе кон-
тингентов из групп риска;

- соблюдение дезинфекцион-
ного режима;

- соблюдение социального 
дистанционирования (не менее 
1,5 м).

Председатель комиссии по рас-
смотрению кандидатур - начальник 
управления кадровой политики 
Минздрава РД Артур Вердиев. В 
состав комиссии вошли 13 чело-
век, в их числе – начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации Дербента Диана 
Алиева.

- В комиссию входят наиболее 
подготовленные специалисты. Мы 
будем оценивать навыки и знания 
кандидатов максимально справед-
ливо и прозрачно, - прокомменти-

ровал Артур Вердиев.
В конкурсе принимают участие 

медицинские работники разных 
учреждений, в том числе Дербент-
ской центральной городской боль-
ницы. 9 медсестер и врачей ЦГБ 
прошли повышение квалификации 
в военно-медицинской академии 
им. Кирова в Санкт-Петербурге. 
Среди них – врач эндокринолог 
Аида Пирмагомедова, которая од-
ной из первых была направлена в 
«красную зону» для лечения инфи-

цированных. 
- Мы были на обучении в Санкт-

Петербурге, приобрели новые зна-
ния и готовы приступить к работе 
в медицинском центре, чтобы по-
мочь людям сохранить их здоровье 
и жизнь, - рассказала она.

В числе заявителей также есть 
выпускники Дербентского меди-
цинского колледжа имени Г. Или-
зарова, успешно проявившие себя 
во время учебы и окончившие кол-
ледж на красный диплом. 

Лица, успешно прошедшие со-
беседование, будут трудоустроены 
в новый многофункциональный 
медицинский центр.

В России почти 3000 роже-
ниц заразились коронавирусной 
инфекцией. И хотя все младенцы 
с подтверждённым COVID-19 
успешно побеждают болезнь и 
выписываются из больниц, стра-
ховые представители рекомен-
дуют беременным и дальше 
соблюдать строгий режим само-
изоляции, поскольку все ещё есть 
угроза возникновения второй вол-
ны заболевания.

COVID-19 особенно опасен, 
если у беременной женщины по-
мимо вируса имеются:

• сахарный диабет.
• хронические заболевания лег-

ких,
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы,
• ослабленный иммунитет,
• ожирение,
• хронические болезни печени 

и почек.
Возможны осложнения:

• преждевременные роды,
• дистресс плода,
• задержка роста плода,
• выкидыш.
Диагностика COVID-19 у бе-

ременных:
• общий и биохимический ана-

лизы крови, коагулограмма,.
• лабораторное исследование 

полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), эхокардиография (ЭхоКГ), 
компьютерная томография орга-
нов грудной клетки (КТ).

Лечение COVID-19 
у беременных

• При лёгкой и среднетяжелой 
форме заболевания:

-  поддержание водно-электро-
литного баланса матери,

- постоянный мониторинг пока-
зателей жизненно важных функ-
ций матери,

-  ежедневная оценка сердечной 
деятельности плода,

-  назначение терапии противо-
вирусными препаратами,

- проведение обследования на 
наличие бактериальных инфек-
ций, и в случае их наличия – на-
значение антибиотиков.

• При тяжелой форме заболева-
ния:

- перевод беременной в изо-
лированную палату и назначение 
разнопрофильной команды вра-
чей для мониторинга,

- регулярная гидрация (искус-
ственное насыщение водой) и 
оксигенотерапия (искусственное 
насыщение кислородом),

-  терапия противовирусными 

препаратами,
- проведение обследования на 

наличие бактериальных инфек-
ций, и в случае их наличия – на-
значение антибиотиков,

- назначение низкомолеку-
лярных гепаринов из-за риска 
развития тромбозов и венозной 
тромбоэмболии, образования ми-
кротромбов в пуповине, плаценте 
плода.

При подозрении на инфекцию 
СOVID-19 или её подтверждении 
партнерские роды запрещены!

Условия выписки из стациона-
ра матери, перенёсшей COVID-19:   

• дважды получен отрицатель-
ный тест на COVID-19

• отсутствуют симптомы респи-
раторных заболеваний

• отсутствуют осложнения (бе-
ременности или послеродового 
периода)

•  сохраняется нормальная тем-
пература в течение 3-х дней

Уход за новорождёнными 
с подозрением на заражение 
COVID-19:

• До получения двух отрица-
тельных тестов на COVID-19, весь 
уход за ребёнком осуществляется 
в соответствии с общими требова-
ниями защиты в работе с инфици-
рованным

• Все дети с подозрением на 
инфицирование COVID-19 нахо-
дятся под медицинским наблюде-
нием, независимо от наличия кли-
нических симптомов.

ВАЖНО! На данный момент 
не доказана возможность пере-
дачи COVID-19 ребёнку во время 
беременности или родов. Однако 
существует вероятность передачи 
инфекции в послеродовой период. 
В случае заражения, новорожден-
ный и мать должны быть разделе-
ны до полного выздоровления.

По любым вопросам, связан-
ным с порядком получения и ка-
чеством оказываемой медпомощи, 
правами пациентов в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ОМС), обращайтесь в свою 
страховую медицинскую органи-
зацию (СМО), по номеру телефо-
на круглосуточной горячей линии, 
указанному на полисе ОМС или 
на сайте СМО в Интернете.

Запишите номер страховой ме-
дицинской организации в адрес-
ную книгу телефона, пусть он 
всегда будет у Вас под рукой.

Всероссийский союз
 страховщиков

С 12 мая в «красной зоне» на-
ходится и медсестра ЦГБ Рита 
Омарова, стаж работы которой 
составляет 32 года. Наряду с 
врачами она несет медицин-
скую вахту, добросовестно вы-
полняя все назначения врачей и 
участвуя вместе с ними в еже-
дневных обходах больных и па-
циентов. Больных приходится 
лечить не только лекарствами и 
медицинскими процедурами, но 
и добрым словом, поддерживая 
их морально, не давая им впасть 
в уныние и вселяя в них надежду 
на полное выздоровление.

После 14 дней работы в 
«красной зоне» врачам и медсе-
страм предоставляется отдых в 

помещении школы-интерната 
№6, где им созданы все условия 
для восстановления и питания. А 
затем, после изоляции и каранти-
на, врачи и медсестры вновь воз-
вращаются к своим служебным 
обязанностям, ведь больные нуж-
даются в их помощи и заботе.

Как рассказала медсестра 
Рита Омарова, родные с пони-
манием относятся к этой работе, 
члены семьи поддерживают ее 
словом и делом.

Надеемся, нам удастся общи-
ми усилиями спасти как можно 
больше человеческих жизней и 
свести к минимуму заболевания 
коронавирусной эпидемией. В 
нашей республике и Дербенте 

наблюдается положительная ди-
намика и постоянное снижение 
заболеваний коронавирусом, эти 
факты обнадеживают не только 
медиков, но и всех горожан и да-
гестанцев.

Регистрация случаев заболевания 
COVID - 19 продолжается

 Н. ПАВЛОВА, руководителя Роспотребнадзора по РД

В настоящее время в Республике Дагестан продолжается ре-
гистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфек-
ции (COVID - 19) с четкой тенденцией к снижению.

Возобновлена выдача детского питания
В Дербенте возобновлена выдача детского питания. Об этом сообщила помощник главного 

врача Дербентской ЦГБ Барият Убрынская.

Идет конкурсный отбор медработников

Спасая жизни, рисковала своей
Тофик БАХРАМОВ

В эти дни многие врачи Дербентской центральной городской 
больницы трудятся не покладая рук. Они работают в так назы-
ваемой «красной зоне», где в экстремальных условиях борются 
с эпидемией коронавирусной инфекции, помогая выздороветь 
тяжело больным пациентам.

Памятка будущим мамам во время 
пандемии коронавируса

ИЗ ЗАЛА СУДА

Получил по заслугам
Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции 

Минувшей весной 42-летний безработный уроженец Дербен-
та Видади Гусейнов приобрел наркотическое средство, которое 
незаконно хранил у себя дома без цели сбыта.

В Дербенте проходит конкурсный отбор медицинских работ-
ников в новый многофункциональный медицинский центр, по-
строенный по проекту Минобороны России.



Причины увеличения заболе-
ваемости летом различные. Так, в 
летний сезон на рынках изобилие 
ягод, фруктов и овощей, и про-
давцы часто предлагают попро-
бовать выращенные угощения. В 
летнюю жару люди пьют некипя-
ченую воду из-под крана, тогда 
как содержание болезнетворных 
микроорганизмов в воде в летнее 
время резко возрастает. 

Причиной заражения также 
может быть купание в открытых 
водоемах, не соответствующих 
санитарным нормам. Вода в от-
крытых водоемах не является сте-
рильной: в ней могут находиться 
в больших количествах болезнет-
ворные микроорганизмы и ви-
русы. Купаясь, человек часто за-
глатывает инфицированную воду, 
которая может явиться причиной 
заболевания.

Пути заражения – пищевой, 
водный, контактно-бытовой. 

Заражение кишечными ин-
фекциями, как правило, связано 

с употреблением воды и пищи, 
инфицированных бактериями и 
вирусами. Болезнетворные ми-
кроорганизмы могут попадать в 
организм человека и с грязными 
руками – общеизвестно, что ки-
шечные инфекции – это болезнь 
грязных рук.

Основные симптомы ки-
шечных инфекций: вялость, сла-
бость, снижение аппетита, тошно-
та, рвота, диарея, боли в животе, 
повышение температуры тела. В 
среднем с момента попадания 
микробов в организм неприятные 
симптомы проявляются в течение 
6-48 часов.

Меры профилактики кишеч-
ных инфекций просты, но требу-
ют обязательного соблюдения в 
любых условиях, будь то на рабо-
те, дома, на прогулке или на пляже.

Меры профилактики:

– не покупайте продукты в ме-
стах неустановленной торговли, 
неизвестного происхождения, без 
сопроводительных документов, с 

истекшим сроком годности; 
– при приготовлении пищи в 

домашних условиях используйте 
раздельные ножи и доски для сы-
рых и готовых продуктов;

– не храните в одной упаковке 
сырые продукты и готовые к упо-
треблению продукты, которые не 
будут подвергаться термической 
обработке;

– подвергайте пищу тщатель-
ной термической обработке, осо-
бенно когда речь идет о мясе, рыбе, 
птице, яйцах;

– не оставляйте приготовлен-
ную пищу при комнатной темпе-
ратуре в течение более двух часов, 
не храните пищу в холодильнике 
в течение длительного периода 
времени;

– тщательно промывайте фрук-
ты, овощи, зелень водой гаранти-
рованного качества (бутилирован-
ная, кипяченая);

– предохраняйте кухню и про-
дукты от насекомых и грызунов;

– пейте только кипячёную или 
бутилированную воду;

– не купайтесь в непроточных 
водоемах, в местах несанкциони-
рованных пляжей, обращайте вни-
мание на установленные баннеры 
со специальными знаками «Купа-
ние запрещено»;

– плавайте с закрытым ртом, не 
заглатывайте воду во время купа-
ния в водоемах;

– постоянно соблюдайте прави-
ла личной гигиены, всегда мойте 
руки перед приготовлением и пе-
ред приемом пищи, а также после 
посещения туалета. В случае не-
обходимости экстренной помощи 
обращаться по номеру 112.

МКУ «Управление по делам 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за со-
блюдением законодательства 
РФ о СМИ и печати в Респу-
блике Дагестан     26 января 
1995 г.

Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.                         
С. Курбанова, 25. По вопросам 
качества печати обращаться в 
ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1620 экз.

Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова пу-
бликовать материалы 
авторов, взгляды кото-
рых она не разделяет. 
Ответственность за 
достоверность фактов, 
изложенных в материа-
лах «ДН», несут авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 16 час.
Цена свободная

Бани на Востоке считали «институтами 
чистоты». Кроме того, они были и местом 
приятного досуга, местом проведения раз-
личных косметических и медицинских про-
цедур.

В рамках онлайн экскурсии экскурсовод 
музея-заповедника Катиба Талибова озна-
комит с объектом культуры, который пред-
ставляет собой заглубленное в землю свод-
чато-купольное сооружение.

Онлайн-экскурсия будет доступна на 
YouTube-канале и на странице в Instagram.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Меры профилактики кишечных 
инфекций в летний период

В летний период увеличивается частота заболеваемости ки-
шечными инфекциями. Особенно часто ими страдают дети.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Видеоэкскурсия «Ханская баня»
Ханская баня в древнем оборонитель-

ном архитектурном комплексе «Цитадель 
Нарын-кала» (XVI–XVII вв.) была осо-
бенной по внутреннему убранству, так 
как посещали ее султан города и его се-
мья. 

В этом году из-за пандемии корона-
вируса музей не смог организовать мас-
штабное мероприятие в честь видного 
ученого, выходца из Дербента. В свя-
зи с этим для посетителей на Youtube-
канале Дербентского музея-заповед-
ника https://www.youtube.com/channel/
UCqFPHiL-LXIxML5rbpzcTRg?view_
as=subscriber доступен видеорассказ о 
докторе технических наук, специалисте 
в области кораблестроения и проекти-
рования корабельных паровых котлов и 
парогенераторов, главном конструкторе 
атомных двигателей-реакторов мор-
ских кораблей, Герое Социалистическо-
го Труда Генрихе Гасанове.

Видеорассказ проводит старший ме-
тодист музея Диляра Темирханова.

Видеоролик к 110-летию 
со дня рождения Генриха Гасанова

Дербентский музей-заповедник предлагает вниманию 
онлайн-посетителей видеоролик, посвященный 110-летию 
со дня рождения Генриха Гасанова.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
01.10.2012 №1002 изъятая масса 
наркотического средства является 
крупным размером.

Гражданин задержан, в отно-
шении него заведено уголовное 
дело по ч. 2 ст.228 «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества» Уголовного кодекса РФ. 
Максимальное наказание по дан-
ной статье предусматривает до 15 
лет лишения свободы.

Утерянную
лицензию №9454 от 22.10.2019 г. на осуществление образовательной деятельности 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Алёнушка» считать недействительной. 
Утерянный

аттестат об основном общем образовании А №0731192, выданный в 1995 году средней 
образовательной школой №15 г. Дербента на имя Асриян Анны Александровны, считать 
недействительным. 

Утерянный
аттестат об основном общем образовании А №3204296, выданный 17.06.1997 г. сред-

ней образовательной школой №15 г. Дербента на имя Рамазанова Тамирлана Аликовича, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат о неполном среднем образовании АЦ №389995, выданный в.1985 году сред-

ней образовательной школой №3 г. Дербента на имя Рзаевой Эльмиры Афисовны, считать 
недействительным. 

Утерянный
аттестат об основном общем образовании 05 ББ №0052084, выданный 17.06.2008 г. 

средней общеобразовательной школой №15 г. Дербента на имя Агамирзоевой Заидат Аба-
каровны, считать недействительным. 

Так, в учреждениях УИС 
республики разместили инфор-
мационно-просветительские 
материалы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и отказ от 
употребления наркотиков, орга-
низовали в библиотеках и клубах 
художественно-иллюстрационные 
выставки «Жизнь без наркотиков». 

Сотрудниками воспитательной 
и психологической службы были 
организованы просмотры доку-
ментальных и художественных 
фильмов, демонстрирующих не-
гативное влияние наркотиков на 
жизнь человека.

В рамках работы студии ка-
бельного телевидения подготов-
лены видеоролики социальной ре-
кламы и просветительские лекции 
по антинаркотической тематике.

Организованы и проведены 
конкурсы на лучшую стенгазету 
и лучший плакат, посвящённый 
борьбе с наркозависимостью, а 
также психологические тренинги.

Осужденные, принявшие ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении этих мероприятий, 
поощрены правами начальников 
учреждений УИС региона. 

ПУ ФСБ РОССИИ по РД СООБЩАЕТ
Совместные рейды

Пресс-служба ПУ ФСБ РОССИИ по РД

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак-2020» сотрудниками Пограничного 
Управления ФСБ России по РД во взаимодействии с ОМВД России 
по Рутульскому району проведены мероприятия по выявлению 
очагов произрастания, заготовки, переработки и хранения нарко-
тических средств растительного происхождения.

В ходе проведения меропри-
ятий, на окраине н.п. Аран Ру-
тульского района было выявлено 
произрастание дикорастущих 
наркосодержащих растений (ко-
нопли), более тысячи кустов. Вы-
явленные плантации уничтожены 
на месте путем сожжения.

В целях недопущения подоб-
ных фактов хотелось бы напом-

нить, что незаконное культиви-
рование растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры, влекут за собой уголов-
ную ответственность по ст. 231 
УК РФ, максимальное наказание 
по данной статье предусматрива-
ет до 8 лет лишения свободы.

Скрытый груз 

По предварительной оценке, 
общая стоимость обнаруженного 
сокрытого груза составляет более 
четырёх миллионов рублей. Ука-
занный груз и использовавшееся 
транспортное средство переданы 
сотрудникам Магарамкентского 
таможенного поста для принятия 
процессуального решения.

Напоминаем, что провоз че-
рез государственную границу РФ 
незадекларированных товаров и 
грузов, использование ухищре-
ний, тайников для его сокрытия 
являются осознанным нарушени-
ем законодательства РФ и влекут 
за собой как административную, 
так и уголовную ответственность.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

В пункте пропуска Яраг-Казмаляр гражданин Азербайджана в 
принадлежащем ему грузовом автомобиле «DAF», с сокрытием и 
в обход установленных таможенных правил пытался вывезти из 
Российской Федерации более 900 упаковок медицинских препара-
тов, а также 24 сотовых телефона iPhone 11.

Марихуана в пакете
Пресс-служба ПУ ФСБ РОССИИ по РД

Сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по РД 
во взаимодействии с МВД по РД в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий в приграничном с. Новое Кара-Кюре До-
кузпаринского района у 32-летнего местного жителя обнаружено и 
изъято 2 полимерных пакета с наркотическим средством (мариху-
ана) общим весом 234 грамма.

УФСИН РОССИИ по РД СООБЩАЕТ
Завершен месячник борьбы 
с наркотиками

Пресс-служба УФСИН России по РД 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы РД на про-
тяжении месяца проходили плановые мероприятия, посвящённые 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом.


