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ОБРАЩЕНИЕ К ДАГЕСТАНЦАМПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие дербентцы! Уважаемые мусульмане!

Поздравляю вас с наступлением 
благословенного праздника разговения 
Ураза-байрам! Этот праздник завершает 
священное время поста и несет радость 
укрепления веры, обретения нового бес-
ценного опыта, нравственного очищения, 
самосовершенствования. 

Месяц Рамадан приумножает наши 
благие поступки, делает сердца чище и 
светлее. Пусть одержанные в дни поста 
победы духа и совершенные благодеяния 
сопровождают нас и далее в повседнев-

ной жизни.
В этом году месяц Рамадан мы провели в особых условиях. И в этот 

праздничный день призываю всех соблюдать режим самоизоляции, оста-
ваться дома, отказаться от коллективных молитв, не принимать гостей и 
не собираться большими компаниями. Это необходимо для того, чтобы 
уберечь себя и своих близких от возможного заражения инфекцией. 

В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в каждый дом и в 
каждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие! 

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием 
и уверенностью в собственных силах. Желаю вам здоровья и счастья на 
долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!

Глава городского округа «город Дербент» Х.М. АБАКАРОВ

В Докузпаринском районе 10 сел - Усухчай, Каладжух, Авадан, Ка-
ракюре, Новый Каракюре, Текипиркент, Куруш, Микрах, Мискинджа и 
Келер. Всего в районе проживает около 15 тысяч человек. Все жители 
района, включая детей, получили денежную помощь: в родовых сёлах 

Сулеймана Керимова - Каракюре, 
Новый Каракюре, Текипиркент, а 
также в селе Усухчай - по 20 ты-
сяч рублей, в остальных - по 10 
тысяч. 

Глава Дербента Хизри Абака-
ров выразил уверенность в том, 
что такая помощь жителям высо-
когорных сел будет очень кстати. 

- Мы с Сулейманом дружим 
уже много лет, он сказал, что для 
него мое село Салта является 

второй родиной, поэтому он решил раздать по 20 тысяч рублей всем жите-
лям Салта, которые живут в селе, и моим близким родственникам. Это не 
первая помощь салтинцам от Сулеймана Керимова, он помог построить в 
селе мечеть, помог построить экстрим-базу. Мы планируем организовать 
хороший туристический объект в Каракюре, и когда все будет готово, эти 
объекты всегда будут открыты для всех, особенно для дербентцев, - со-
общил Хизри Абакаров.

В работе совещания приняли участие руково-
дители федеральных органов власти, руководите-
ли федеральных органов исполнительной власти, 
Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другие. От 
Дагестана в нем участвовали Глава республики 
Владимир Васильев, Председатель Народного Со-
брания Хизри Шихсаидов, муфтий республики Ах-
мед хаджи Абдуллаев и другие. 

«Хотел бы напрямую обратиться к жителям ре-
спублики.

Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом 

Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные 
слова: «Главное для счастья и процветания Даге-
стана – это неделимость, нерушимость, единство 
всех народов и наций Дагестана. Чувство семьи 
единой».

Я знаю, что испокон веков в Дагестане берег-
ли и берегут верность традициям товарищества, 
чести, доблести и взаимовыручки, уважения к 
старшим. Эти традиции служили людям опорой 
и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 
1999 году, когда дагестанские ополченцы защити-
ли своих матерей, жён, детей, стариков, дали отпор 
агрессии международных террористов. С тех пор у 
меня особое отношение к Дагестану.

Мы многое вместе сделали для того, чтобы на 
земле Дагестана был мир. Вместе начали и обяза-
тельно продолжим работу по решению экономиче-
ских, социальных задач, стоящих перед республи-
кой.

А сейчас от наших совместных действий, от 
усилий всех жителей республики, от вашей спло-
чённости, выдержки, ответственности, от строгого 
следования рекомендациям врачей и специалистов 
зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее пре-
одолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли глав-
ное, а главное – это жизни людей.

Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы 
знали и были уверены – с Дагестаном сейчас будет 
вся Россия. Это непростое время мы пройдём вме-
сте. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь 
вам справиться с общей бедой», - сказал Владимир 
Путин, обращаясь к дагестанцам.

«С Дагестаном сейчас будет вся Россия»
18 мая Президент России Владимир Путин в 

ходе онлайн-совещания по вопросам эпидемио-
логической ситуации в Дагестане обратился к 
жителям республики. 

Напомним, что около 700 чело-
век ждут открытия границы. 

Более 200 граждан Азербайд-
жана, которым не удалось уехать 
домой из-за сложившейся эпиде-
миологической обстановки, были 
размещены в гостиницах Дербен-
та за счет личных средств главы 
города Хизри Абакарова. Они 
обеспечены продуктами питания, 
лекарственными препаратами и 
средствами гигиены. 

По инициативе Главы РД Вла-
димира Васильева был разбит 
палаточный городок для тех, кто 
отказался от возможности засе-
литься в гостиницы Дербента и 
остался на Кулларском посту. Им 
привезли одеяла, матрасы, ком-
плекты постельного белья, утварь 
для приготовления пищи, продук-
ты питания. В палаточный городок 
провели электричество. Средства 
на это выделил сенатор от Даге-

стана Сулейман Керимов. Здесь у 
людей есть возможность принять 
душ, поесть и поспать в удобных 
условиях. Всевозможную помощь 
оставшимся на границе людям 
оказывают и простые дагестанцы, 
неравнодушные граждане. Не-
которые приютили в своих домах 
целые семьи. 

По итогам телефонного разго-
вора Владимир Путин и Ильхам 
Алиев условились дать поручения 
профильным министерствам и ве-
домствам двух стран оперативно 
отработать во взаимодействии с 
региональными властями все свя-
занные с этим вопросы.

Владимир Путин обсудил с Ильхамом Алиевым ситуацию 
с азербайджанцами в приграничных районах Дагестана

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам 
Алиев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в при-
граничных районах Дагестана, где скопилось большое количе-
ство граждан Азербайджана, желающих выехать домой.

Большую помощь в этом оказа-
ли меценаты, которые пожертвова-
ли финансовые средства, волонтеры, 
развозившие каждый день коробки 
с продовольствием, работники про-
дуктового магазина и склада. Весо-
мый вклад в это благое дело внес 
сенатор от Дагестана Сулейман 
Керимов, перечисливший 15 млн 
рублей. Помимо этих средств, он 
также пожертвовал деньги на про-
дуктовую помощь многим дагестан-
ским фондам, которые организовали 
доставку продуктов нуждающимся 
жителям городов и районов респу-
блики через мечети.

В Дербенте было роздано более 
10 тысяч коробок с продуктами. Эта 
помощь была очень кстати для мно-
гих, кто в связи с ограничениями 
из-за объявленного режима само-
изоляции оказался без средств к су-
ществованию.

После завершения выдачи за-
готовленных продуктовых наборов 
приём заявок от населения продол-

жается. Сейчас формируются еще 
три тысячи коробок для дербентцев. 
Так как нуждающихся, которые все 
еще стоят в очереди на доставку, 
очень много, Сулейман Керимов 
принял решение перечислить 50 
млн рублей для помощи жителям 
Дербента. Большая часть этих 
средств пойдет на продуктовые на-
боры.

- Для нас такая масштабная гу-
манитарная акция была новым 
опытом, поэтому иногда возникали 
задержки, не всегда помощь при-
ходила оперативно. Сейчас, с уче-
том наших наработок, мы приняли 
решение развозить продуктовые 
наборы не с одного склада, а орга-
низовать их в разных районах Дер-
бента и оттуда уже производить 
развоз. Также в каждой зоне будут 
свои телефоны горячей линии. Так 
работа пойдет быстрее и слаженнее. 
Номера телефонов мы сообщим 
позже, - сообщил глава Дербента 
Хизри Абакаров.

В священный для всех мусульман месяц  Рамадан в Дербенте 
организована раздача  продуктовых наборов нуждающимся.

На сегодняшний день уже 31 ветерану-«афганцу» 
перечислили деньги, также материальную помощь 
получили 25 вдов ветеранов и одна мать ветерана. 
Всего материальную помощь получат 176 человек: 25 
вдов воинов-«афганцев» и две матери ветеранов по-
лучат по 50 тыс. руб., один ветеран афганских собы-
тий, который живет в крайне тяжелых условиях, – 1 
млн. руб., 3 участника, живущие в тяжёлых условиях, 

– по 100 тыс. рублей. Оставшаяся сумма будет поров-
ну распределена между 145 участниками афганских 
событий. 

- От лица всех воинов-интернационалистов хочу 
поблагодарить сенатора от Дагестана Сулеймана Ке-
римова и главу города Дербента Хизри Абакарова за 
такое внимание. Вы осчастливили нас в такое нелёг-
кое время и в священный месяц Рамадан. Вы высоко 
цените заслуги воинов интернационалистов, неодно-

кратно помогали и помогаете дербентскому народу, 
делаете всё для развития древнего города. Пусть Все-
вышний примет все ваши благие дела, - поблагодарил 
ветеран афганской войны. 

В ходе заседания Хизри Абакаров подчеркнул, 
что военный комиссар городов Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентского района Адиль Кулиев, ко-
торый также является участником афганской войны, 
отказался от денежных выплат от сенатора Сулей-
мана Керимова в пользу других ветеранов. В завер-
шение глава города поручил ответственным лицам, 
ускорить темп по раздаче денежных сертификатов 
воинам-«афганцам».

Ветераны-«афганцы» получили 
денежные сертификаты от сенатора 

13 мая мэр Дербента Хизри Абакаров провел 
заседание рабочей группы по оказанию и распре-
делению единовременной материальной помощи 
семьям военнослужащих, выполнявших интер-
национальный долг в Республике Афганистан. 
Средства для оказания материальной помощи в 
размере 7 800 000 рублей выделены членом Совета 
Федерации ФС РФ Сулейманом Керимовым.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Сулейман Керимов оказал финансовую 
помощь своим землякам

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов оказал финансовую 
помощь землякам из своего родного Докузпаринского района. 

В Дербенте роздано более 10 тысяч 
коробок с продуктами
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Во главу угла были поставлены 
такие вопросы, как организация рабо-
ты скорой медицинской помощи, рас-
ширение возможностей проведения 
компьютерной томографии, эффек-
тивное использование медицинского 
оборудования, увеличение объемов 
тестирования, лекарственное обеспе-
чение. 

Глава Дагестана отметил, что 
сегодняшнее обсуждение должно из-
менить в лучшую сторону качество 
оказываемой помощи не только в ме-
дицинских организациях города, но 
и определить дальнейший алгоритм 
действий для здравоохранения всей 
республики.

В первую очередь Владимир Ва-
сильев поделился своими наблюдени-
ями в ходе перемещения по древнему 
городу. По его словам, в Дербенте в 
целом соблюдаются предписанные 
правила, люди используют перчатки 
и маски. В то же время обстановка в 
городе сложная. 

Характеризуя ситуацию в регионе, 
заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по РД Ирина 
Алжанбекова отметила, что за про-
шедшую неделю темпы прироста за-
болеваемости снизились в целом по 
республике, однако отмечается увели-
чение темпов прироста на 13 террито-
риях. По-прежнему основная причина 
распространения инфекции – наруше-
ние режима самоизоляции, участие в 
массовых мероприятиях, в том числе 
религиозного характера. 

Присоединившийся к разговору 
руководитель Роспотребнадзора по 
региону Николай Павлов дал в целом 
положительную оценку работе руко-
водителя территориального органа в 
Дербенте. По его словам, работа вы-
строена надлежащим образом, но за 
последние две недели отмечался рост 
количества заболевших в Дербенте и в 
приграничных районах, что ухудшило 
ситуацию. 

Со своей стороны, министр здра-

воохранения РД Джамалудин Гаджи-
ибрагимов ознакомил с эпидемиоло-
гической ситуацией в регионе. Так, 
на сегодняшний день в республике 
зарегистрировано 3553 случаев под-
тверждения COVID-19 (прирост +93 
человек за сутки). В 2003 случаях 
наступило выздоровление. Медицин-
скую помощь в лечебных организаци-
ях стационарно получают 800 человек 
с COVID-19, а также 5933 человека, 
заболевших внебольничной пневмо-
нией. В республике суммарное коли-
чество развернутых коек для лечения 
больных с COVID-19 и внебольнич-
ными пневмониями – 8828. 

В ходе ВКС министр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РД Нариман 
Казимагамедов доложил о том, что 
в рамках поручения Президента РФ 
Владимира Путина МЧС России на-
правляет в Дагестан группировку 
специалистов и технику для проведе-
ния специальной обработки на терри-
тории региона. 19 мая автоколонны 
Донского и Ногинского спасательных 
центров выдвинулись в Дагестан из 
Ростова-на-Дону и Ногинска с необ-
ходимым для работ оборудованием. 
Всего в работе задействовано 140 
человек личного состава и 26 единиц 
техники. Специалисты МЧС России 
будут проводить масштабную дезин-
фекцию лечебных и образовательных 
учреждений, объектов социального 
обслуживания, зданий и сооружений 
транспортной инфраструктуры.

Глава РД обозначил ключевую за-
дачу – максимально эффективная по 
времени, содержанию, качеству и ре-
зультату работа прикомандированных 
сил и средств, а также оперативное 
решение вопросов для реализации 
размещения в Дагестане медучрежде-
ний, о которых в своём выступлении 
накануне сказал глава государства. 

Продолжая, Глава РД предупре-
дил, что в муниципалитетах с самой 

плохой обстановкой может быть вве-
дён более жесткий режим. 

«Мы должны каждый день одер-
живать победу над болезнью и пере-
ложить ответственность за это на 
другого ни у кого не получится, мы 
сегодня отвечаем за всё. Сейчас каж-
дый на виду. Я понимаю, всякое бы-
вает и не всё от нас зависит, но вчера 
Президент РФ показал стиль работы: 
вдумчивый, обстоятельный, строгий, 
деловой, но при этом справедливый. 
Мы будем этому следовать, но, если 
у вас на фоне республики ситуация 
будет ухудшаться, тогда не рассчиты-
вайте ни на какие послабления. Я уже 
готовлю такой вариант, чтобы где-то 
ввести жёсткую пропускную систему. 
Мы обеспечим порядок, но до этого 
нельзя доводить, и это зависит от нас 
с вами», – акцентировал внимание ру-
ководителей районов и городов Глава 
Дагестана.

В продолжение темы мэр Дер-
бента Хизри Абакаров подробно оха-
рактеризовал эпидемиологическую 
ситуацию в городе в целом, а также 
обозначил основные проблемные 
вопросы, решение которых требует 
безотлагательных мер. Среди них – 
использование 500 имеющихся в 
частной медицинской клинике в горо-
де Дербенте бесплатных «вакантных» 
исследований КТ, увеличение коли-
чества бригад скорой помощи, при-
влечение к организации пропускного 
режима и патрулирования территории 
больницы сотрудников Росгвардии, 
установление на территории больни-
цы зонирования в целях исключения 
нахождения гражданского населения 
и медицинского персонала в зоне с 
высоким риском заражения инфекци-
ей.

По всем озвученным проблемным 
вопросам Глава Дагестана дал указа-
ния заинтересованным профильным 
руководителям подключиться к их 
решению незамедлительно, доложить 
о принятых мерах. Вся необходимая 
поддержка главам ГО и МО будет 
оказана, но и они должны эффективно 
решать задачи. 

Подводя итоги, Владимир Ва-
сильев предложил разместить силы 
МЧС в Дербенте, спроектировать и 
спланировать работу по дезинфекции 
и регулированию процессов, чтобы 
потом уже не было заражения. 

По линии же здравоохранения 
руководитель субъекта поручил ми-
нистру здравоохранения РД и мэру 
Дербента согласовать, сколько врачей 
нужно и какой именно специализации, 
в том числе из числа тех, кто будет в 
ближайшее время прикомандирован в 
Дагестан из других регионов.

Кроме того, Владимир Васильев 
заявил о необходимости контроля за 
соблюдением порядка в дербентских 
медицинских учреждениях сила-
ми МВД по РД и Росгвардии по РД. 
Правоохранители обещали исполнить 
предложение Главы Дагестана в мак-
симально сжатые сроки, после соот-
ветствующего запроса из Минздрава 
РД.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В ДЕРБЕНТЕ 

Владимир Васильев: «Мы должны каждый 
день одерживать победу над болезнью…»

Пресс-служба Главы и Правительства РД

Ряд вопросов, которые требуют решения, был обсуждён 19 
мая в Дербенте в рамках выездного заседания Оперативного 
штаба по противодействию распространению новой корона-
вирусной инфекции на территории РД, которое провёл Глава 
Дагестана Владимир Васильев. В нём приняли участие Пред-
седатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, мэр 
Дербента Хизри Абакаров. На связи находились члены штаба, 
главы муниципальных образований, главные врачи медицин-
ских организаций.

Архитектурная концепция 
предлагает рассмотреть всю зону 
сквера как единую площадку для 
массового отдыха и проведе-
ния различных мероприятий. В 

рамках проекта предусмотрено 
создание площадок для выезжа-
ющих, прибывающих горожан и 
гостей древнего города, детских 
досуговых площадок, мест от-
дыха для старшего поколения, а 
также круговой маршрут в самом 
сквере. 

Согласно проекту также 
предусмотрена реконструкция 
самой ул. Вокзальная. Это по-
зволит создать единый комплекс 
привокзальной площади.

На протяжении года по пору-
чению мэра Дербента Хизри Аба-
карова, сотрудники управления 
земельных и имущественных от-
ношений администрации города 
проводят работу по выявлению 
незаконных строений в местах 
общего пользования. Напомним, 
что в ходе данной работы было 
обнаружено, что Привокзальный 
сквер с 2008 года находится в 
долгосрочной аренде у частного 

лица. Неизвестно, каким обра-
зом был заключен договор, если 
территория общественного поль-
зования согласно действующему 
законодательству не может быть 

предметом договора аренды.  На 
глазах у арендатора собствен-
ники коммерческих помещений, 
примыкающих к скверу, незакон-
но захватывали общественную 
территорию, расширяя границы 
своих объектов.  В результате за 
эти годы сквер оказался забро-
шенным, а его площадь  умень-
шилась с 5000 м² до 3000 м².  Не-
которые коммерческие объекты 
работают без разрешительных 
документов на строительство и 
на ввод в эксплуатацию. Соот-
ветственно, налоги они не платят.  

Было принято решение о сно-
се тех объектов, которые были 
возведены без разрешения на 
строительство. А собственники 
объектов, которые были постро-
ены с разрешительными доку-
ментами, но вышли на террито-
рию общественного пользования, 
должны выкупить незаконно за-
хваченные земельные участки.

Олег Гриднев отметил, что 
рост заболеваемости в Даге-
стане достаточно быстрый. Это 
связано в первую очередь с тем, 
что население республики недо-
статочно серьезно подошло к во-
просу самоизоляции. При этом 
наряду с эпидемией коронави-
руса растут случаи заболевания 
пневмонией. Он призвал людей 
не выходить из дома без острой 
необходимости, не принимать 
гостей, не ходить на похороны.

- Сейчас очень важно поду-
мать о своем здоровье, о без-
опасности своих родных и близ-
ких. Заболевание очень быстро 
распространяется, растет коли-
чество смертей. Оставаясь дома, 
мы можем защитить себя и свою 
семью. Это как радиация, его 
не чувствуешь, но люди болеют, 
умирают. И с этим нам надо бо-
роться всем вместе! Находясь в 
Дербенте, я вижу, что система по 
лечению больных пневмонией и 
COVID-19 сформирована, но от-
мечается ряд неорганизованных 
вопросов. Мы с руководством 
республики и Министерством 
здравоохранения Дагестана бу-
дем определять тактику измене-

ния ситуации к лучшему, - про-
комментировал ситуацию Олег 
Гриднев.

Замминистра сообщил, что 
в Дербентскую ЦГБ будет при-
слана бригада эпидемиологов, 
которая наладит процесс ор-
ганизации работы в «чистой» 
и «красной» зонах. Уже 14 мая 
приедут квалифицированные 
реаниматологи и инфекциони-
сты, которые будут консульти-
ровать врачей, работающих в 
больнице, дадут им четкие ин-
струкции.

«Хочу заверить жителей го-
рода, что Министерство здраво-
охранения России будет посто-
янно отслеживать эту ситуацию. 
Уже сейчас в Дагестан по реше-
нию Минздрава идут поставки 
необходимых медикаментов 
для лечения заболевания. Мы и 
дальше будем стараться оказы-
вать максимальное содействие 
всей республике. Сейчас сложно 
спрогнозировать, когда произой-
дет снижение темпов прироста 
заболеваемости, однако, судя по 
сложившейся ситуации, пик бу-
дет преодолен к концу мая, - за-
явил Олег Гриднев.

КОРОНАВИРУС

Олег Гриднев: «С этим нам 
надо бороться всем вместе!»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

13 мая заместитель министра здравоохранения РФ Олег 
Гриднев и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджи-
ибрагимов побывали в Дербентской центральной городской 
больнице. Они осмотрели провизорные госпитали для лечения 
больных пневмонией и COVID-19, посетили новый госпиталь, 
развернутый на базе переоборудованного детского отделения.

Разработан концептуальный 
проект благоустройства 
привокзального сквера

Управлением архитектуры и градостроительства админи-
страции города Дербента разработан концептуальный проект 
благоустройства сквера по ул. Вокзальная. 

Палаточный городок на 220 мест для граждан Азер-
байджанской Республики, ожидающих своего выезда на 
родину, развернут по поручению Главы РД Владимира 
Васильева силами сотрудников МЧС Дагестана при содей-
ствии администрации города Дербента. 

Шамиль Алиев осмотрел палаты, столовую, медпункт, 
ознакомился с вновь созданными условиями проживания 

граждан Азербайджана, а также провел с ними беседы по 
имеющимся у них проблемам и вопросам возможного тру-
доустройства желающих. 

Отметим, что лагерь состоит из 23 палаток, рассчитан-
ных на проживание 220 человек, одной палатки, в которой 
организована столовая, трех – для личного состава МЧС и 
охраны. Для оказания медицинской помощи на территории 
лагеря дежурит машина скорой помощи с медиками из 
Дербентской центральной городской больницы. Три водо-
воза обеспечивают ПВР питьевой и технической водой. 

Как отметил Шамиль Алиев, с первых же дней 
возникновения данной проблемы лично мэром 
Дербента Хизри Абакаровым и его командой про-
делана большая работа по сбору средств для пи-
тания и проживания граждан Азербайджана. На 
сегодняшний день около З00 человек содержатся 
на эти средства в гостиницах и пансионатах Дер-
бента. Указанное стало возможным благодаря эф-
фективному взаимодействию между руководством 
Дербента, бизнесменами, сотрудниками МЧС, по-
лиции, а также общественниками, которые обеспе-
чивают граждан Азербайджана горячим питанием 
с первых дней их пребывания на территории Рос-
сии. Открытие полевого лагеря позволит снизить 
эту нагрузку на город и бизнес-сообщество, учиты-
вая, что граждане не перестают прибывать. 

Полевой лагерь - для граждан Азербайджана
Заместитель главы администрации Шамиль Алиев 

посетил палаточный городок на территории Куллар-
ского поста. 
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- Как будет развиваться болезнь, во 
многом зависит от сопутствующих хро-
нических заболеваний, состояния ор-
ганизма, отсутствия или присутствия 
метаболических нарушений на момент 
заражения, - подчеркнула она. 

Сейчас растет количество пациентов 
с диагнозом пневмония. Люди, у кото-
рых присутствуют метаболические нару-
шения, наиболее подвержены неутеши-
тельному прогнозу. Противостоять этому 
можно, оставаясь дома, не выходя на ули-
цу без острой необходимости и соблюдая 
правила гигиены. Пожалуйста, берегите 
себя и не подвергайте опасности своих 
близких!

Материальное стимулиро-
вание введено на три месяца - с 
апреля по июнь 2020 года. Де-
нежные средства за прошлый 
месяц дербентские медработ-
ники, оказывающие специ-
ализированную медпомощь в 
стационарах больным пневмо-
нией и коронавирусом, полу-
чили на свои личные счета 15 
мая. Общая сумма, выделенная 
на эти цели за апрель, состав-
ляет 1.400 000 рублей.  Врачи 
получили 80 000 руб., медсе-
стры - 50 000 руб., санитарки – 
25 000 рублей. 15 мая им была 
перечислена часть средств за 
первую половину мая - на это 

выделено 1470 000.
Еще 614 000 рублей выде-

лено для надбавок работникам, 
которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь. 
Им также отправлены выплаты. 

Напомним, что в Дербенте 
развернуто четыре госпиталя, 
в которых лечатся пациенты с 
пневмонией и COVID-19. Вра-
чи работают не покладая рук, 
чтобы спасать жизнь и здоровье 
людей. Нам всем очень важно 
строго соблюдать режим са-
моизоляции, находиться дома, 
чтобы снизить темпы распро-
странения инфекции и не при-
бавлять работы врачам.

Медработники Дербента 
получили специальные доплаты 

По поручению Президента России Владимира Путина 
дербентским медицинским работникам, которые принимают 
участие в борьбе с коронавирусом, выплачивают специаль-
ные доплаты. 

Дело в том, что в той трубе, откуда на 
протяжении всех лет поступает вода в от-
деление, имеются врезки от частных домов, 
расположенных рядом. Из-за этого вода не 
поступает в том объеме, в котором должна. 
В период пандемии проблема с водоснаб-
жением в отделении обострилась. Хизри 
Абакаров пообещал незамедлительно ре-
шить ее. 

На призыв помочь больнице откликну-
лось руководство строительной компании 
ООО «Консолидейтед Строй». В кратчай-
шие сроки за счет своих средств они пробу-
рили скважину, установили насос и провели 
трубопровод прямо в больницу. 

Замир Раджабов поблагодарил главу 
города за быстрый отклик на его просьбу. 
Стоит сказать, что сам врач с 15 марта на-
ходится в «красной» зоне, не покладая рук 
борется за здоровье и жизнь пациентов и не 
выходит за пределы отделения.

Пробурили водяную скважину
Для инфекционного отделения Центральной городской боль-

ницы пробурили водяную скважину 80 м глубиной. Накануне 
заведующий инфекционным отделением Замир Раджабов об-
ратился к главе Дербента Хизри Абакарову с просьбой оказать 
содействие в обеспечении бесперебойной подачи воды в учреж-
дение. 

Детский реаниматолог 
призывает дербентцев 
оставаться дома

Детский реаниматолог Дербент-
ской центральной городской больницы 
Севда Джанмирзоева рассказывает о 
COVID-19. Журналисты разговарива-
ли с врачом в детском отделении боль-
ницы, которое переоборудовано под го-
спиталь для больных пневмонией. 

Официально в Центральную 
городскую больницу города Дер-
бента за период с 30 марта по 15 
мая текущего года с подозрени-
ем на пневмонию и КОВИД-19 
госпитализировано 550 человек 

– жителей Дербента, Дербентско-
го и Магарамкентского районов 
(сведения отдельно по жителям 
Дербента в ЦГБ отсутствуют). 
Из них, по результатам предва-
рительного обследования, диа-
гностировано: пневмония – 478; 
КОВИД-19 – 52 случая. 

За этот же период в лечебном 
учреждении скончалось 50 чело-
век, из них: от пневмонии – 48, 
КОВИД-19 – 2. 

В результате мониторинга, 
проведенного администрацией 
города, установлено, что имеют-
ся существенные расхождения 
официальных данных с действи-
тельностью. Так, за вышеуказан-
ный период на территории города 
проведено 3115 компьютерных 
томографий и 3718 рентгеноло-
гических обследований. В резуль-
тате обследований выявлен 1291 
больной с пневмонией и 52 - с 
КОВИД-19.    

Кроме того, наряду с зареги-
стрированными случаями суще-
ствуют незарегистрированные 
(латентные). Величина последних 
вообще не учитывается в стати-
стике. Вместе с тем, проведенным 
нами обследованием, в том числе 
по результатам анализа заболев-
ших сотрудников администрации 
города и членов их семей, ано-
нимного опроса жителей, уста-
новлено, что за апрель-май теку-
щего года количество заболевших 
горожан с признаками пневмонии 
составляет не менее 9000-10000!  
Скончались (по неофициальным 
данным) 134 жителя города, у 
которых наблюдались признаки 
пневмонии и КОВИД-19. 

Изучение отдельных случаев 
показывает, что из-за перегрузки 
медицинских учреждений врачи 
стараются не фиксировать легкие 
случаи заболевания ни в качестве 
коронавирусной инфекции, ни в 
качестве подозрения на нее. 

Так или иначе, латентная за-
болеваемость пневмонией и ко-
ронавирусом создает риск бес-
контрольного распространения 
инфекции, что требует внима-
тельного изучения и незамедли-

тельного принятия мер по ее со-
кращению. 

Сравнительный анализ коли-
чества вызовов скорой помощи 
показал, что только за истекший 
период мая бригадами скорой ме-
дицинской помощи осуществлено 
2245 выездов по вызовам, при 
этом за аналогичный период про-
шлого года – 1368. 

Из них в 331 случае у достав-
ленных в лечебное учреждение 
диагностирован диагноз пневмо-
ния (за аналогичный период про-
шлого года – 7), а в 538 случаях 
диагностирован диагноз ОРВИ 
(за аналогичный период прошло-
го года – 140). Таким образом, 
рост заболеваемости только по 
пневмонии превысил прошлогод-
ние показатели в 47 раз (!), а по 
ОРВИ – в 4 раза. 

В связи с длительными очере-
дями на КТ легких  отсутствует 
возможность тотального обследо-
вания жителей города с клиниче-
скими симптомами.  

Многие жители города, несмо-
тря на имеющиеся клинические 
показания, не были своевременно 
размещены в лечебное учрежде-
ние по причине отсутствия мест. 

При этом Министерством 
здравоохранения издан При-
каз от 30.04.2020 №349.1-Л «О 
порядке маршрутизации лиц с 
внебольничной пневмонией и 
подозрением на новую коронави-
русную инфекцию для проведе-
ния компьютерной томографии», 
согласно которому маршрутиза-
ция больных на обследование КТ 
определена только в государствен-
ные медицинские учреждения. И 
это при том, что они объективно 
не справляются с количеством об-
следуемых граждан. Технические 
возможности ЦГБ г.Дербента (1 
аппарат КТ) позволяют проводить 
всего 60-70 исследований в день. 

Усугубляет положение то, что 
руководство государственных ме-
дицинских учреждений отказыва-
ет гражданам в их законном праве 
на получение направлений в част-
ные медицинские учреждения.  

Так, например, в частной ме-
дицинской клинике «Здоровье» в 
г. Дербенте остается свыше 500 
бесплатных «вакантных» иссле-
дований КТ, которые им выделе-
ны ФОМС на этот год. Если их не 
использовать для оказания людям 

бесплатной помощи, то они про-
сто пропадут. Но, несмотря на это, 
ни одного направления из госу-
дарственной больницы в частные 
клиники на проведение бесплат-
ного КТ не выдано.   

Более того, остается неясным, 
почему, несмотря на поступив-
шие предложения о размещении 
стационарных больных в частных 
клиниках города (медицинские 
центры: «Здоровье», «МедЭлит»), 
данное предложение проигнори-
ровано. Ведь можно было вре-
менно перевести некоторые отде-
ления государственной больницы 
в частные клиники, а освободив-
шийся коечный фонд перепрофи-
лировать в отделение по лечению 
внебольничной пневмонии и КО-
ВИД-19.          

В ходе выявления основного 
источника заражения установле-
но, что в большинстве случаев 
заразившиеся контактировали с 
работниками здравоохранения, 
что позволяет сделать вывод о том, 
что одним из основных источни-
ков распространения инфекции в 
городе является Центральная го-
родская больница Дербента. Ука-
занное обстоятельство усугубляет 
ситуацию.     

Причины указанного в том, 
что медицинские работники не 
были своевременно обеспечены 
качественными средствами инди-
видуальной защиты. 

Установлены факты пошива 
медицинских масок из утилизиро-
ванных защитных комбинезонов. 

С первых дней введения ре-
жима повышенной готовности от 
Сулеймана Керимова поступило 
предложение республиканским 
властям представить перечень не-
обходимого для оказания помощи 
больным оборудования и средств 
защиты для врачей. 

В результате формального, 
непрофессионального и неком-
петентного подхода Минздрава 
РД часть поставленного обору-
дования не используется за нена-
добностью, а жизненно важное в 
сложившейся ситуации оборудо-
вание до сего времени не установ-
лено и не функционирует в связи 
с тем, что лечебными учреждени-
ями не подготовлены места для 
его размещения! В частности, в 
Дербенте, не дожидаясь решения 
Минздрава, мы вынуждены были 
самостоятельно пристроить по-
мещение площадью 56 кв.м для 
установки дезинфекционных ка-
мер. 

Также мы за счет собственных 
сил и средств вынуждены ремон-
тировать здание морга, которое 
не функционирует по причине от-
сутствия ремонта на протяжении 
нескольких лет! 

Кроме того, до сего времени 
не установлено и, соответствен-

но, не функционирует уникальное 
диагностическое оборудование, 
аналогов которому нет на Север-
ном Кавказе.  

В настоящее время срок диа-
гностирования КОВИД-19 с мо-
мента забора анализа составляет 
4-5 дней. Лаборатория при Дер-
бентской ЦГБ располагает воз-
можностью проведения в день не 
более 90 тестов, что с учетом рас-
пространения инфекции недопу-
стимо мало.  Стоимость теста – не 
менее 1000 рублей.      

Вместе с тем, имеется возмож-
ность сокращения сроков диагно-
стики до 2 минут и увеличения 
количества проводимых тестов до 
нескольких тысяч в сутки посред-
ством применения экспресс-те-
стов. Стоимость теста – от 150 до 
250 рублей. Для этого необходимо 
обеспечить лечебные учреждения 
в потребном количестве тестами, 
либо наладить их производство на 
территории Дагестана.   

Также необходимо отметить, 
что лечебные учреждения респу-
блики вынуждены покупать жиз-
ненно необходимый кислород для 
больниц в Краснодарском крае, 
так как в Дагестане стоимость 
кислорода выше в два раза! Счи-
таю, что повышение стоимости 
кислорода в такое сложное время 
является преступлением против 
своего народа!   

Не могу не отметить проблему, 
связанную с многократным за-
вышением цен на лекарственные 
препараты. Не искоренила себя 
практика приобретения лекар-
ственных препаратов родственни-
ками лиц, проходящих стационар-
ное лечение. При этом стоимость 
отдельных препаратов достигает 
нескольких десятков и даже сотен 
тысяч (пример: препарат Актем-
ра)! 

Отдельно хочу обозначить 
проблему скорой медицинской 
помощи, бригады которой работа-
ют в очень напряженном режиме. 

Ведомственными приказами 
Минздрава установлены нормати-
вы – 1 бригада скрой медицинской 
помощи на 10 тысяч населения. 

Численность населения Дер-
бента составляет 150 тысяч чело-
век, соответственно, минималь-
ная потребность в количестве 
бригад – 15. 

Фактически станция скорой 
помощи Дербента укомплектова-
на 7 бригадами, что препятствует 
качественному оказанию услуг.      

Принимая во внимание из-
ложенное, предлагаю незамедли-
тельно принять следующие меры: 

1. С учетом сложившейся си-
туации ввести на территории Цен-
тральной городской больницы г. 
Дербента режим чрезвычайной 
ситуации. 

Для увеличения свободного 

коечного фонда поручить МЧС 
РД разместить на территории 
Дербентской больницы военно-
полевой (палаточный) госпиталь 
и оборудовать его необходимым 
оборудованием и принадлежно-
стями.  

2. Решением оперативного 
штаба ужесточить на территории 
Дербентской больницы пропуск-
ной режим. Привлечь к организа-
ции пропускного режима и патру-
лирования территории больницы 
сотрудников Росгвардии. Уста-
новить на территории больницы 
зонирование в целях исключения 
нахождения гражданского населе-
ния и медицинского персонала в 
зоне с высоким риском заражения.  

3. Для оперативного диагно-
стирования КОВИД-19 у жителей 
республики закупить и передать 
лечебным учреждениям (вариант: 
наладить производство) экспресс-
тесты, что значительно увеличит 
скорость проведения диагностики 
и позволит охватить большее ко-
личество людей.      

Мы готовы взять на себя обя-
зательство реализовать пилотный 
проект по производству экспресс-
тестов на территории Дербента. 

4. Установить Минздраву РД 
конкретные сроки для монтажа, 
наладки и применения по назна-
чению оборудования, поступив-
шего в лечебные учреждения РД. 

5. Поручить УФАС по РД и 
правоохранительным органам 
провести незамедлительные про-
верки по факту повышения цен 
на кислород, необходимый для 
лечебных учреждений, а также на 
лекарственные средства. 

6. Поручить Минздраву РД 
обеспечить выдачу лечебными 
учреждениями направлений в 
частные медицинские учрежде-
ния для проведения бесплатных 
исследований.  

7. Поручить лечебным учреж-
дениям, в зависимости от степе-
ни тяжести болезни, размещать 
пациентов раздельно по причине 
того, что многие заболевшие от-
казываются от госпитализации 
и предпочитают лечиться амбу-
латорно в связи с вероятностью 
заражения в лечебном учрежде-
нии, т.к. больные независимо от 
степени тяжести лечатся в одном 
здании.   

8. В целях недопущения кор-
рупционных проявлений пору-
чить Минздраву РД разместить 
на официальном сайте и система-
тически актуализировать инфор-
мацию об обеспеченности лечеб-
ных учреждений лекарственными 
препаратами, необходимыми для 
лечения пневмонии и КОВИД-19 
(Список лекарственных препара-
тов по каждому лечебному учреж-
дению).   

Спасительные предложения
Городские власти провели подробный анализ ситуации, связан-

ной с распространением коронавирусной инфекции и внебольнич-
ной пневмонии на территории Дербента. Составленная по итогам 
аналитическая справка, подписанная главой городского округа 
Хизри Абакаровым, была направлена Главе Дагестана Владими-
ру Васильеву. Именно об этой справке, об озвученных в ней кон-
кретных предложениях, реализация которых позволит изменить 
ситуацию к лучшему, упоминал руководитель региона в ходе он-
лайн-совещания с Президентом России Владимиром Путиным по 
вопросам эпидемиологической ситуации в Дагестане. 

Ниже приводим информацию по результатам анализа работы 
по выявлению и лечению внебольничной пневмонии и КОВИД-19 
в городе Дербенте.
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Как выяснилось, вечером 27 
ноября 2019 года Мехман Н. по-
лучил от условного покупателя 
под псевдонимом «Аслан» че-
тыре тысячи рублей для приоб-
ретения наркотического средства 
каннабис (марихуана). Чуть поз-
же он передал эти деньги своему 
знакомому Валиду С. с просьбой 
оказать ему содействие в приоб-

ретении марихуаны. Последний 
знал человека, сбывающего нар-
котики, и в тот же вечер приоб-
рел у него марихуану общей су-
хой массой не менее 10,61 гр. и 
передал ее Мехману Н., а тот в 
свою очередь – условному поку-
пателю Аслану. Этим же вечером 
упомянутый покупатель добро-
вольно явился в отделение уго-

ловного розыска ОМВД РФ по 
г.Дербенту и выдал сотрудникам 
полиции наркотическое средство.     

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания подсудимые Ва-
лид С. и Мехман Н. полностью 
признали свою вину, раскаялись 
в содеянном и активно способ-
ствовали раскрытию преступле-
ния.    

Подводя итоги расследования, 
суд признал Валида С. виновным 
в совершении преступления и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два 
года в исправительной колонии 
общего режима, а также прису-
дил ему денежный штраф в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

Суд также приговорил друго-
го участника процесса Мехмана 
Н. к денежному штрафу в разме-
ре тридцати тысяч рублей.    

10 мая 2020 года на 84-м году жиз-
ни скончался видный организатор 
строительного производства Респу-
блики Дагестан Даниял Магомедо-
вич Махмудов. 

Свою трудовую деятельность Д.М. 
Махмудов начал сразу после оконча-
ния Харьковского политехнического 
института в г. Рубежное Луганской 
области УССР. Работал старшим ин-
женером завода, начальником ОКСа, 
затем был назначен главным инжене-
ром спецСМУ-8, а позже - начальни-
ком этого управления. Под его непо-
средственным руководством досрочно 
были введены в строй такие объекты 
всесоюзного значения, как стан Ма-
кеевского металлургического завода, 
Рутенковский завод тонкого волокна, 
крупнейший в Европе Криворожский 
металлургический комплекс-стан и 
ряд других объектов оборонного зна-
чения, химической промышленности, 
черной и цветной металлургии. 

В 1970 году после неоднократ-
ных обращений Дагобкома КПСС и 
Дербентского горкома партии в обком 
КПСС Луганской области молодого и 
грамотного специалиста-дагестанца 
перевели на работу в Дербент, где он 
возглавил СМУ-6. 

Под руководством Д.М. Махмудо-
ва СМУ-6 начало преобразовываться. 
Целеустремленный руководитель ввел 
много нового в технологию строи-
тельства, организовал поточный метод 
ведения строительно-монтажных ра-
бот, обеспечил научную организацию 
труда и экономический подход к стро-
ительно-монтажным работам. Благо-
даря этим методам в 1971 году СМУ-6 
из отстающего предприятия вышло в 
передовое. Были введены в строй Дер-
бентский консервный комбинат, Дер-
бентский завод шлифовальных стан-
ков, пивзавод, завод «Электросигнал», 
учебные корпуса школ-интернатов №1 
и №2, школ №18 и №19, корпус дет-
ского дома, база Дагснаба. 

В 1973 году Д.М. Махмудов стал 
руководителем Дербентского домо-
строительного комбината и занялся 
дальнейшим развитием предприятия. 
Под непосредственным его руковод-
ством был внедрен выпуск жилых 5-, 
7-, 9-, 12-этажных домов крупнопа-
нельного домостроения, детских са-
дов и других социальных объектов. По 
качеству, прочности и сейсмостойко-
сти продукция ДДСК была признана 
Госстроем СССР. 

По инициативе Д.М. Махмудова 
началось строительство жилья в Ма-
хачкале, Буйнакске, Кизляре, Каспий-
ске, Избербаше, Мамедкале. Именно 
в бытность его руководителем ДДСК 
был признан одним из уникальных 

предприятий в Дагестане, умевшим 
одновременно выпускать и монтиро-
вать огромное количество жилья раз-
нообразной конструкции, промыш-
ленные объекты, высотные здания и 
сооружения.

В 1982 году Д.М. Махмудов был 
переведен на должность директора 
Дербентской газонаполнительной 
станции для завершения ее строитель-
ства и решения социально-бытовых 
вопросов населения Южного Дагеста-
на. Ему успешно удалось решить и эти 
задачи. 

Где бы ни работал, Д.М. Махму-
дов поднимал возглавляемое им пред-
приятие до уровня лучшего, полно-
стью отдавался работе, не жалея ни 
сил, ни личного времени. Он пользо-
вался уважением и непререкаемым 
авторитетом среди коллег, обладал 
прекрасными личными качествами, 
заботился о молодых, помогал им по-
стигать секреты профессии строителя. 

 Родина по достоинству оценила 
трудовые заслуги Д.М. Махмудова. 
Он был удостоен высокого звания 
«Почетный строитель Республики Да-
гестан», награжден Грамотами Прави-
тельства Республики Дагестан, многи-
ми другими престижными званиями и 
наградами федеральных и республи-
канских органов власти. 

Светлая память о безвременно 
ушедшем из жизни прекрасном чело-
веке и добром товарище навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто работал с 
Даниялом Магомедовичем Махмудо-
вым, дружил и общался с ним. 

Х.М. Абакаров, М.Г. Рагимов, 
Р.С. Пирмагомедов,  М.Г. Магоме-
дов, А.М. Шерифов, З.Э. Эминов, 
В.В. Зейналов, Ш.Г. Алиев, С.М. Аб-
дуралимов, Г.Р. Джабраилов, Н.М. 
Мусаев, К.С. Гамзатова.
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Музей истории мировых куль-
тур и религий подготовил специ-
альную программу, где пользо-

ватели  смогут проверить свои 
знания о религиозной культуре, 
пройдя тест-викторину, создать 
уникальное дерево желаний под 
руководством музейного педагога, 
а также познакомиться с проектом 
«Нить времён», рассказывающим 

о народах, проживающих на тер-
ритории Южного Дагестана.

На портале «Культура.РФ» 
смотрите прямые трансляции экс-
курсий, онлайн-выставок, лекций, 
мастер-классов.

Также вы можете присоеди-
ниться к флешмобу #музейдома 
в TikTok, где будут публиковаться 
видео о любом предмете домаш-
него обихода, представляя, что он 
является музейным экспонатом.

За новостями акции следите 
в социальных сетях по хештегам 
#ночьмузеев и #ночьмузеев2020.

Ждем вас на «Ночи музеев – 
2020»!

Прежде всего, следует обра-
тить внимание на безопасность 
в социальных сетях и на сайтах 
знакомств. Социальные сети - ос-
новной инструмент вербовки, и 
он работает безотказно. Именно 
в Интернете проще всего под-
держивать постоянный контакт с 
жертвой, воздействовать на пси-
хику человека, не вызывая совер-
шенно никаких подозрений.

Важно понимать, что вербов-
щикам совершенно некуда то-
ропиться, поэтому они никогда 
не работают быстро и «в лоб». 
Жертва просто не понимает, что 
ею манипулируют, потому что с 
каждым ведется индивидуальная 
работа. Это значит, что вербов-
щик будет работать со слабыми 
сторонами конкретного человека, 
он будет дергать за те ниточки, 
которые способны задеть имен-
но его. Поэтому так важно рас-
познать манипуляции с самого 
начала.

На первом этапе вербовщики 

пытаются втереться в доверие: 
активно интересуются жизнью 
жертвы, предлагают поддержку 
и помощь в любой трудной си-
туации. Как только вербовщик 
поймет, что занял достаточно 
прочное место в жизни, он нач-
нет убеждать жертву в том, что 
ее жизненная позиция не верна, 
заставлять почувствовать, что ее 
ближайшее окружение - враги.

На следующем этапе вербов-
щик начинает наставлять жертву 
на истинный путь, ведет разгово-
ры о религии, об исламе, а точнее 

- о радикальном его проявлении, 
а затем дает ей понять, что она 
избранная. Жертвам зачастую 
предлагают именно то, чего они 
хотят. Девушкам - надёжного от-
важного мужчину, молодым лю-
дям - возможность «спасти мир», 
бороться со злом. На финальном 
этапе вербовки террорист не бу-
дет скрывать, что он боевик, и 
предложит присоединиться к его 
группировке.

Что делать, чтобы обезопа-
сить себя в Сети?

- Не отвечайте на сомнитель-
ные запросы в социальных сетях. 
Проверьте, есть ли у вас общие 
друзья, с человеком, который 
просит его добавить. Изучите 
страницу пользователя на пред-
мет подозрительной информа-
ции.

- Не выносите в социальные 
сети личную информацию. Фо-
румы, на которых люди жалуют-
ся друг другу на свои проблемы, 

- настоящий клад для вербовщи-
ков.

- Тщательно проверяйте ин-
формацию. Если вам делают за-
манчивое предложение по работе 

- наведите справки, прежде чем 
давать ответ.

Как сообщили в Антитерро-
ристической комиссии городско-
го округа «город Дербент», если 
у вас есть сообщения о вербов-
щиках, пропагандирующих тер-
рористическую деятельность, 
звоните по номерам:02, 112, 4-19-
17..

16 мая 2020 года на 71-м году 
жизни скончался ветеран педаго-
гического труда Чистяков Вале-
рий Иванович. 

Валерий Иванович родился 22 
марта 1950 года в пос. Даг. Огни. 
В 1971 году окончил Дагестанское 
культпросветучилище по специ-

В.И. ЧИСТЯКОВ

Д.М. МАХМУДОВ

17 мая 2020 года на 90-м году жиз-
ни ушла из жизни ветеран педагоги-
ческого труда Евгения Самуиловна 
Уруджова.

Евгения Самуиловна Уруджова 
родилась 22 декабря 1930 года в ме-
стечке Дрисса Витебской области Ре-
спублики Беларусь. В 1941 году, когда 
началась война, она была эвакуиро-
вана в Кировскую область и попала в 
детский дом. Вся семья была разбро-
сана, и нашли они друг друга только 
после войны, в конце сороковых годов. 

В 1951 году Евгения Самуиловна 
встретилась со своим будущим му-
жем З.А. Уруджовым, когда тот слу-
жил в Кунцево Московской области, 
и в 1952 году вместе с ним приехала 
в село Нижний Катрух Рутульского 
района. В 1956 году окончила Дер-
бентское педагогическое училище и 
вплоть до 1968 года работала в селе 
учительницей начальных классов, 
пока не переехала вместе с мужем и 
детьми в совхоз им. К. Маркса. Здесь 
Евгения Самуиловна и ее муж, также 
педагог, преподавали в единственной 
в совхозе школе. Директор школы, за-
служенный учитель РД Зовги Фейзи-
ев очень высоко ценил труд и Евгении 
Самуиловны, и ее мужа как замеча-
тельных педагогов.

За удивительно творческое отно-
шение к работе, добросовестность, ак-
тивность, высокий профессионализм 
Евгения Самуиловна получила мно-
жество наград, среди которых звание 

«Старший учитель», присвоенное ей 
Министерством просвещения РСФСР. 

Е.С. Уруджова ежегодно получала 
поздравления по случаю Дня Побе-
ды над фашистской Германией. Как 
участник тыла она была награждена 4 
медалями, в том числе «За победу над 
Германией». На днях она получила 
поздравление от Президента России 
В.В. Путина по случаю 75-летия Дня 
Великой Победы.

Евгения Самуиловна вместе с му-
жем вырастила четверых детей, кото-
рые достойно представляют свою фа-
милию на разных участках трудового 
фронта.

Светлая память о Евгении Саму-
иловне навсегда останется в сердцах 
тех, кого она учила и воспитывала, а 
также родных и близких.

 Близкие, родные и друзья.

Е.В.  УРУДЖОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Ночь музеев» 
К Всероссийской акции «Ночь музеев» присоединятся и му-

зеи Республики Дагестан, в том числе и Дербента. В этом году в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все 
мероприятия переносятся в онлайн.

АНТИТЕРРОР

Как избежать вербовки через Интернет
Как не стать жертвой террористической пропаганды? Как 

обезопасить себя и своих близких?

ИЗ ЗАЛА СУДА

Операция «Проверочная закупка»
Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по 
г.Дербенту, майор юстиции

Осенью прошлого года в Дербенте в ходе проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» со-
трудниками ОУР ОМВД РФ по г.Дербенту были задержаны 
жители города Валид С. и Мехман Н. по подозрению в сделке 
по купле-продаже наркотического средства в значительном 
размере. 

На 101-м году ушла из жизни одна из старейших жительниц нашего города ПАТИМАТ ПАШАЕВА. 20 мар-
та этого года она отметила свой 100-летний юбилей. Поздравить ее с этой замечательной датой приходили за-
местители главы администрации Рустам Пирмагомедов и Видали Зейналов. К сожалению,  19 мая ее не стало. 

Руководство и педагогический коллектив ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних»  г. Дербента выражают глубокое соболезнование заведующей хозяйственной частью Майе Исмаиловне 
Агаевой по поводу тяжелой утраты – смерти матери и разделяют с ней, ее родными и близкими горечь невос-
полнимой утраты. 

альности «Руководитель само-
деятельного оркестра народных 
инструментов», а в 1976 году - 
Дербентское музыкальное учили-
ще по специальности «Преподава-
тель ДМШ». 

Свою педагогическую деятель-
ность Валерий Иванович начал в 
августе 1971 года в пос. Даг. Огни. 
В 1999 году устроился на работу 
по совместительству в качестве 
учителя музыки в специальную 
(коррекционную) школу-интернат 
№7 г. Дербента, где проработал 20 
лет. 

За период работы в школе-ин-
тернате №7 Валерий Иванович 
зарекомендовал себя одним из 
лучших педагогов школы, пользо-
вался авторитетом в коллективе, а 
также среди учащихся и родителей. 
Более 49 лет своей жизни Валерий 

Иванович посвятил обучению и вос-
питанию подрастающего поколения. 
Его педагогический талант может 
служить ярким примером для моло-
дого поколения учителей.

Мы выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким Чи-
стякова Валерия Ивановича. Память 
о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах и сердцах всех, кто его знал.

Администрация и педагогиче-
ский коллектив МБОУ «Школа-

интернат №7»


