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30 марта глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
Людмилой Вахниной, которая является дочерью ветерана 
Великой Отечественной войны Евгении Мезенцевой.

Евгении Георгиевне Мезенцевой исполнилось 103 года. 
Ее муж Алексей Пахомович Вахнин отважно воевал на по-
лях сражений, а она в годы войны работала медсестрой в 
Дербентском эвакогоспитале №1628, лечила раненых и 
спасла жизни многих солдат. С 1 апреля 1947 года работала 
в хирургическом отделении городской больницы. Награж-
дена медалями «За победу над Германией» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Евгения Григорьевна и другие три ветерана войны, кото-
рые проживают в Дербенте, получат по миллиону рублей от 
Сулеймана Керимова к 75-летию Великой Победы.

- Это самое меньшее, что мы можем сделать для наших 
героев! - подчеркнул Хизри Абакаров.

 Глава Дербента Хизри Абакаров 
выразил благодарность всем, кто ото-
звался и благодаря кому будет оказана 
помощь нуждающимся жителям Дер-
бента: депутату Народного Собрания 
РД Магомеду Садулаеву, руководите-
лю строительной компании «Гачалав 
групп» Гачалаву Гачалаеву, члену 
Общественной палаты РД Шуми Ша-
батаеву, председателю городского Со-
брания депутатов Мавсуму Рагимову и 
депутатам городского Собрания. 

Изначально планировалось, что 
продукты первой необходимости полу-
чат 500 нуждающихся семей, однако 
желающих помочь стало больше, соот-
ветственно и продуктовых наборов для 
жителей будет приобретено больше 

- около 2000. 
- Списки нуждающихся нам предо-

ставили в социальной службе, Обще-
ственной палате города, мы добавили 
в них людей, которые обращались за 
материальной помощью в администра-

Выходные с сохранением зара-
ботной платы продлятся с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года для работни-
ков муниципальных общеобразо-
вательных, дошкольных образова-
тельных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, уч-
реждений культуры. 

Муниципальные учреждения 
и организации городского округа 
«город Дербент», обеспечиваю-
щие жизнедеятельность населения, 
продолжают работу в штатном 
режиме. Также введено ограниче-

ние по личному приему населения 
должностными лицами органов 
местного самоуправления и муни-
ципальными казенными учрежде-
ниями.

Свои обращения вы можете на-
правлять в интернет-приемную го-
родского округа «город Дербент» 
(www.derbent.ru/obratnaya-svyaz/
internet-priemnaya/),  на адрес элек-
тронной почты – derbent@e-dag.
ru  и по телефону горячей линии: 
4-26-66.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сулейман Керимов выделит по миллиону 
рублей участникам войны-дербентцам

Сенатор Сулейман Керимов принял решение выделить по миллиону рублей участникам Вели-
кой Отечественной войны, проживающим в. Дербенте.

Средства на покупку продуктов питания поступили от депутатов город-
ского Собрания, частных лиц, бизнесменов. 

Администрация Дербента 
перешла на дистанционный 
режим работы

Во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях 
обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия 
на территории городского округа «город Дербент» объявлена не-
рабочая неделя. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В рамках встречи врачи инфекци-
онных больниц сообщили, что все, кто 
прибыл из зарубежных стран, сосед-
них регионов, а также из Махачкалы, 
встают на учет. У данных лиц берутся 
анализы на коронавирус, которые затем 
отправляются в Махачкалу. Кроме того, 
все они остаются под наблюдением спе-
циалистов на протяжении 14 дней. Если 
все необходимые лабораторные иссле-
дования показывают отрицательные ре-
зультаты, то пациента выписывают.

В ходе совещания Хизри Абакаров 
от себя лично и от имени всех жителей 

города поблагодарил медработников, 
находящихся на передовой, за их про-
фессионализм и мужество.

- Я приехал высказать вам слова 
поддержки. Вы - первые, кто может 
столкнуться с этой  угрозой, и сегодня 
вы защищаете здоровье всех жителей 
города. В связи с карантином многие 
маршрутные такси не работают. Мы 
создадим специальный маршрут для 
медработников. Машина будет всех раз-
возить до дома, - сказал мэр города.

Хизри Абакаров также подчеркнул, 
что медработникам города будет оказа-

на вся необходимая помощь от админи-
страции. На днях должен прибыть пер-
вый груз медикаментов, медицинской 
техники и расходных материалов для 
Дербента и Дагестана от члена Совета 
Федерации России Сулеймана Керимо-
ва и представителя медицинской компа-
нии «Aurum» Магомеда Вечедова.

В завершение встречи главный 
врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов 
призвал жителей города принять меры 
предосторожности. 

- Я прошу всех максимально ответ-
ственно отнестись к своему здоровью. 
Оставайтесь по возможности дома. Со-
блюдайте карантин. Врачи, медсестры, 
санитары, уборщики, работающие в 
инфекционных отделениях нашего го-
рода в возрасте от 65 лет и выше, добро-
вольно согласились работать и помогать 
людям даже с учетом, что они находятся 
в зоне риска. Причем не принудительно, 
любой мог отказаться. Но, понимая 
важность ситауции, все согласились, 
пошли на такой шаг, - отметил главврач.

Напомним, ситуация с коронавиру-
сом в Дербенте находится под контро-
лем. В ежедневном режиме работает 
оперативный штаб с участием врачей и 
сотрудников правоохранительных орга-
нов.

По состоянию на 1 апреля в Дер-
бенте нет случаев инфицирования. Все 
граждане, прибывшие из зарубежных 
стран, находятся под медицинским на-
блюдением.

ВСТРЕЧА

Хизри Абакаров поблагодарил медработников 
за профессионализм и мужество 

1 апреля в городской поликлинике №1 мэр Дербента Хизри Абакаров 
встретился с врачами-инфекционистами, чтобы обсудить меры, которые 
предпринимаются в городе для защиты от коронавирусной инфекции. В 
совещании приняли участие председатель городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов и первый заместитель главы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов.

Малоимущим семьям будут розданы 
продуктовые наборы

Въезд в Дербент временно 
закрыт иностранным и 
иногородним гражданам

В рамках борьбы с распространением вируса COVID-2019 
въезд в город Дербент временно ограничен иностранным и ино-
городним гражданам. Соответствующее решение было принято 
на основании Указа Главы РД с поправками, которые вступили 
в силу 31 марта.  

Как отметил глава города Хиз-
ри Абакаров, введенные ограни-
чения не распространяются на 
горожан, работников спецоргани-
заций, водителей, доставляющих 
продукты питания, медицинские 
препараты, горюче-смазочные ма-
териалы, а также жителей Дербен-
та, которые возвращаются к себе в 
родной город. 

Объявленные ограничения 
будут жестко контролироваться 
силовиками. Есть список людей 
по республике, которые должны 
соблюдать режим самоизоляции. 
Данный список проверяется поли-
цией города, чтобы они не въезжа-
ли в город Дербент.

- Все действия полиции я счи-

таю правомерными. Мы обяза-
ны защитить жителей Дербен-
та от распространения вируса 
COVID-2019. Жители Дербента и 
Дербентского района могу спокой-
но заезжать в город. Ограничения 
на въезд в город временные и дей-
ствуют только на иностранных и 
иногородних граждан, - отметил 
Хизри Абакаров.

Также в Дербенте ограничено 
проведение культурных, спортив-
ных, социальных мероприятий с 
массовым участием, приостанов-
лена работа торговых центров и 
временно закрыты заведения бы-
строго питания, рестораны, кафе и 
бары, однако они могут осущест-
влять доставку еды.

Для всех жителей Дагестана 
вводится домашний режим 
изоляции

Уважаемые горожане! 
Администрация городского 

округа «город Дербент» сообща-
ет, что 31 марта Главой РД под-
писан Указ о дополнительных 
мерах предотвращения масштаб-
ного и быстрого распространения 
COVID-2019 в республике.

В соответствии с документом, 
с 1 апреля для всех жителей Даге-
стана вводится домашний режим 
изоляции. 

Гражданам рекомендуется воз-
держаться от посещений религи-
озных объектов, мест массового 
скопления людей, связанных с про-
ведением религиозных обрядов и 
мероприятий. Также необходимо 
ограничить поездки за пределы 
республики, в том числе в целях 
туризма и отдыха.

Ограничения будут действо-
вать до улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки. Для 
этого рекомендуется не покидать 
дома и держать дистанцию от дру-

гих людей не менее полутора ме-
тров в общественных местах.

С 1 апреля выходить из дома 
можно только для обращения за 
экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью. Кроме того, до-
пускается выход из дома на работу, 
если есть обязанность ее посеще-
ния, для совершения покупок в 
ближайшем работающем магазине 
или аптеке, а также выгула соба-
ки. Последнее разрешается делать 
в радиусе не более ста метров от 
дома. Также разрешается выно-
сить бытовой мусор.

Согласно Указу, ограничения 
не распространяются на граждан, 
у которых есть специальный про-
пуск.

Религиозным организациям 
всех конфессий рекомендуется за-
претить проведение религиозных 
обрядов и мероприятий с массо-
вым участием граждан. Также бу-
дет запрещен вход в парки, лесо-
парки и нахождение в них.

цию Дербента за последние полтора 
года, и тех, кто был у меня на приемах, 

- рассказал глава Дербента Хизри Аба-
каров и добавил, что Дербенту повез-
ло с людьми, которые искренне любят 
древний город и его жителей. 

Напомним, что на днях должен 
прибыть первый груз медикаментов, 
медицинской техники и расходных 
материалов для Дербента и Дагестана 
от члена Совета Федерации России 
Сулеймана Керимова и представителя 
медицинской компании «Aurum» Ма-
гомеда Вечедова.
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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Участники заседания обсудили 
меры по профилактике распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в Дербенте.

Глава Дербента Хизри Аба-
каров отметил, что город должен 
быть готов к возможному появле-
нию заболевших.

- Нам следует разработать меры, 
которые обезопасят население 
Дербента. В случае необходимости 
мы должны иметь возможность 
оказывать квалифицированную 
медицинскую помощь, - подчер-
кнул Хизри Абакаров.

На 26 марта в Дербенте нет ни 
одного подтвержденного случая 
заболевания коронавирусом. Глав-

ный врач ЦГБ Абдулкафар Ших-
магомедов проинформировал, что 
25 человек, прибывших из стран и 
регионов, где были зарегистриро-
ваны случаи коронавируса, нахо-
дятся в режиме самоизоляции под 
наблюдением участковых врачей. 
У них в настоящее время нет при-
знаков заболевания.

4 человека, прибывших из 
стран - очагов коронавируса, нахо-
дятся в инфекционном госпитале 
с признаками ОРВИ. Их анализы 
были направлены в Махачкалу. 
Первичные анализы дали отри-
цательный результат. Однако они 
продолжают оставаться в госпита-
ле, так как анализ на коронавирус 

На повестке дня - меры по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции в Дербенте

Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

26 марта под председательством главы Дербента Хизри Аба-
карова состоялось заседание оперативного штаба по коронави-
русу. В нем приняли участие председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, главный врач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов, начальник ОМВД России по г. Дербенту Рахман 
Рамазанов, руководитель Дербентской межрайонной станции 
скорой медицинской помощи Девлетхан Мирзаханов и другие.

Участники встречи обсудили вопросы, касающи-
еся религиозных обрядов и пятничной молитвы на 
период пандемии. Было решено рекомендовать всем 
верующим по возможности не выходить на улицу, 
оставаться дома и совершать молитву в домашних ус-
ловиях, соблюдать личную гигиену, не посещать ка-
кие-либо мероприятия.

- Мы пришли к общему мнению сотрудничать во 
всех вопросах, связанных с безопасностью жителей 
нашего города. Мы все - мусульмане, но в период 
глобальной опасности, когда вирус передаётся при 
рукопожатии, воздушно-капельным путём и через 
предметы обихода, нам важно остановить его рас-
пространение и не допустить эпидемию. В Дербенте 
нет заражённых коронавирусом, но мы должны делать 
все, чтобы защитить наших граждан, наших родных, 
друзей и соседей! - подчеркнул Хизри Абакаров.

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с Сеид-Хашимом Миртаибовым - имамом историче-
ской Джума-мечети, Арифом Саидовым - имамом мечети Бабуль-Абваб, Ризваном Габибовым - имамом 
Джума-мечети имени М. Ярагского, Нурудином Гусейновым - имамом Джума-мечети микрорайона 
«Карьер», Мухаммадом Раджабовым - заместителем имама Джума-мечети микрорайона «Аэропорт» и 
Низамом Шарифовым - заместителем имама Джума-мечети по ул. Буйнакского.

Верующим рекомендовано совершать 
молитву в домашних условиях

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДУХОВЕНСТВА

Здание было построено без 
разрешительных документов. 
Сотрудники управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний составили соответствую-
щие материалы, которые были 
направлены в суд. Суд вынес 
решение о сносе самовольной 
постройки. Сотрудники отдела 
выявления незаконного строи-
тельства управления архитек-

туры и градостроительства и 
судебные приставы исполнили 
решение суда.

Главный архитектор Иса Ма-
гомедов предупредил горожан о 
том, что перед началом строи-
тельства необходимо обязатель-
но получить разрешение. Это 
убережет владельцев новых по-
строек от сноса.

проводится трехкратно: в первый 
день, на третий день и на десятый 
день. Только после получения 
трехкратного отрицательного от-
вета они будут выписаны.

Хизри Абакаров сообщил, что 
руководство администрации об-
ратилось к сенатору Сулейману 
Керимову и представителю ком-
пании «AURUM» Магомеду Ве-
чедову с просьбой помочь городу. 
Благодаря им будут закуплены не-
обходимые материалы для защиты 
населения. Заказаны два дорого-
стоящих аппарата искусственной 
вентиляции легких. Администра-
ция города готовит список необхо-
димого оборудования и призывает 
людей, имеющих возможность, 
помочь дагестанцам защититься 
от коронавирусной инфекции.

С этого дня в Дербенте ра-
ботники станции скорой помощи 
проезжают по улицам города и 
оповещают горожан об основных 
правилах защиты от коронавируса. 
Все социальные объекты города 
дезинфицируются специальным 
раствором.

Участники совещания обсуди-
ли места организации обсерваци-
онных пунктов и методы своевре-
менного реагирования всех служб 
в случае ухудшения ситуации. От-
мечено, что в настоящее время в 
медицинских учреждениях идет 
активная работа по увеличению 
госпитальной базы для госпита-
лизации больных.

В заключение Хизри Абакаров 
поручил организовать медицин-
ские посты на вокзалах, проверять 
у людей температуру, проводить 
пульсоксиметрию.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА
Оценена готовность медицинских 
учреждений работать в условиях пандемии

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

26 марта мэр Дербента Хизри Абакаров проверил, 
насколько медицинские учреждения города готовы 
работать в режиме повышенной готовности. Были 
проинспектированы взрослое и детское инфекцион-
ные отделения и межрайонный кожно-венерологиче-
ский диспансер. 

Главе города рассказали об осна-
щении медучреждений средствами 
защиты и о мерах предосторожности, 
которые предпринимаются для за-
щиты от коронавирусной инфекции. 

- У граждан, которые приехали 
из зарубежных стран, берем все не-
обходимые анализы. Все бригады 
у нас оснащены, как в любом меди-
цинском учреждении, средствами 
защиты. Анализы на коронавирус 
забираются и отправляются в Махач-
калу. Затем дербентцы остаются под 
наблюдением специалистов на про-
тяжении 14 дней. Если все необхо-
димые лабораторные исследования 
показали отрицательные результаты, 

то пациента выписывают, 
- рассказал заведующий 
отделением Замир Рад-
жабов.

В настоящее время 
во взрослой инфекционной боль-
нице под наблюдением находятся 4 
человека, в детской  - 7, это люди с 
кишечными заболеваниями.

В ходе выезда Хизри Абакаров 
посетил здание бывшего детского 
дома, расположенного на проспекте 
Агасиева. Хизри Абакаров предло-
жил главному врачу ЦГБ исполь-
зовать данное здание для изоляции 
и лечения больных, отправленных 
на карантин. Для этого глава города 

пообещал приобрести необходимую 
мебель. 

Главврач Абдулкафар Шихмаго-
медов подчеркнул, что данное здание 
идеально подойдет под обсервацион-
ный пункт. 

- Здесь есть все условия - столовая, 
санузлы, спальные комнаты. Здание 
подходит по расположению, так как 
территория закрыта. В ближайшее 
время оснастим его медоборудовани-
ем, установим охрану, - сказал он.

30 марта глава города Хизри Абакаров встретился с дирек-
тором ГБУ «Дербентский государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник» Виктором Чесно-
ковым.

Для дербентцев вход на крепость  
Нарын-кала будет бесплатным

Проводятся проверки соблюдения 
ограничений работы в связи 
с коронавирусом

Во время беседы с директо-
ром музея Хизри Абакаров пред-
ложил сделать вход на крепость 
Нарын-кала жителям Дербента 
по предъявлению паспорта с 
дербентской пропиской бесплат-
ным.

- Это мы делаем для того, что-
бы каждый дербентец изучил и 
знал историю своего города и 
мог рассказать ее всем, кто при-
езжает в Дербент», - сказал гра-
доначальник. 

Во встрече также приняли 

участие председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, первый заместитель 
главы администрации Рустам-
бек Пирмагомедов, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов. Все они поддержа-
ли предложение главы города и 
выразили надежду, что жители 
Дербента, особенно молодое по-
коление, проявит еще больший 
интерес к изучению истории 
родного города.

30 марта сотрудники администрации Дербента, Роспотребнадзо-
ра и полиции провели рейды по проверке исполнения Указа Главы 
РД о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, 
общепита, развлекательных и спортивных центров, за исключени-
ем аптек, продовольственных магазинов и магазинов непродоволь-
ственных товаров первой необходимости.

Комиссия посетила крупный 
торговый объект - рынок «Се-
верный», торговые центры, ма-
газины, которые с 28 марта по 5 
апреля должны быть закрыты. В 
итоге не было выявлено ни од-
ного нарушителя. Там, где тор-
говля разрешена, все продавцы 

работали в масках и перчатках.
Подобные рейды будут про-

водиться постоянно, а на нару-
шителей составлен протокол о 
временном запрете деятельно-
сти с последующим решением о 
передаче протокола в судебные 
органы.

Создается волонтёрский штаб
1 апреля в администрации города под председательством за-

местителя главы администрации Видади Зейналова состоялось 
совещание по вопросу запуска единого телефона горячей линии в 
борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках совещания было 
принято решение создать волон-
тёрский штаб при отделе моло-
дёжной политики и спорта УК-
МПиС, который будет работать 
дистанционно. Среди волон-
теров - студенты медицинских 
колледжей им Г. Илизарова и им. 
Башларова, а также Дербентско-
го профессионально- педагоги-

ческого колледжа им. Г. Казиах-
медова, активисты молодежных 
общественных объединений 
города. Добровольцы выразили 
готовность помочь в сложив-
шейся ситуации с доставкой ме-
дикаментов, продуктов первой 
необходимости пожилым людям 
в условиях карантина.

Сотрудники аварийной службы и технические инспектора 
УЖКХ произвели демонтаж незаконно установленных преград на 
проезжей части и дворовых территориях на улицах Фабричная,  Г. 
Гасанова, Расулбекова и Х. Тагиева. 

Производится демонтаж незаконно 
установленных преград

Администрация города об-
ращается к горожанам с прось-
бой не закрывать проезды - они 
мешают пешеходам с коляска-
ми, водителям машин экстрен-

ных служб.
Все самовольно установ-

ленные ограждения считаются 
незаконными и будут демонти-
рованы.

Снесено незаконно возведенное 
трехэтажное строение

25 марта по ул. Х. Тагиева был произведен снос незаконно воз-
веденного трехэтажного строения.
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И город взялся за эту трудную 
задачу. 

Уже к осени 1941 г. на пред-
приятиях города налаживается 
выпуск несвойственной  ранее 
для его промышленности продук-
ции – солдатского белья и сумок 
для гранат, кавалерийских седел 
и маскировочных халатов, чехлов 
для минометов и специальных су-
мок для саперного инструмента, 
бутылок для зажигательной смеси 
и лямок для переноски мин, ам-
пул для лекарств и виноградного 
меда (бикмес), овечьих полушу-
бок и банок для консервирования 
крови, деталей для ручных гранат 
РПГ-63 и хозяйственного мыла, 
стекол для орудийных фонарей и 
походных фляг, солдатских варе-
жек и многого другого.

Такая перестройка промыш-
ленности была связана с решени-
ем большого комплекса сложных 
технических и организационных 
вопросов. Необходимо было в 
сжатые сроки разработать техни-
ческую документацию и внедрить 
новую технологию производства, 
сконструировать и изготовить 
инструменты и оснастку, обеспе-
чить предприятия сырьем и т.д. 
Нужно было в кратчайший срок 
организовать ускоренные курсы 
и обучить массовым  профессиям  
сотни домохозяек и подростков, 
пришедших на производство на 
смену ушедших на фронт мужьям, 
сыновьям и братьям. Для обе-
спечения городского населения 
сельхозпродуктами при промыш-

ленных предприятиях, учебных 
заведениях надо было создать 
подсобные хозяйства. 

Особая тяжесть легла на плечи  
интеллигенции. Все непризван-
ные в армию инженеры, врачи, 
учителя старались сделать свой 
труд максимально полезным для 
обороны страны. Они осваивали 
и внедряли в производство тех-
нологию новых видов продукции, 
искали пути повышения произ-
водительности труда и наиболее 
полного использования производ-
ственных мощностей, перестра-
ивали учебно-воспитательную 
работу в школах, лечили раненых, 
доносили до широких слоев насе-
ления правду о фашизме и войне. 

В городе началась самоотвер-
женная работа по выполнению 
военных заказов. Горожане тру-
дились, не считаясь со временем. 
На фабриках и заводах, в каждом 
трудовом коллективе разворачи-
вались патриотические движения 
и начинания: «Работать дополни-
тельно 4 часа  в сутки, не получая 
сверхурочных», «Выполнять про-
изводственный план не менее чем 
на 200 процентов», «Работать за 
себя и за товарища, ушедшего на 
фронт»…

Труженики город понимали, 
что исход борьбы с фашизмом 
решался не только на полях сра-
жений, но и здесь, в тылу. Чтобы 
солдат мог бить врага на фронте, 
его надо одеть, обуть, накормить, 
обеспечить оружием, а для этого 
надо трудиться не покладая рук, 

на пределе возможного, не жалея 
себя.

Особенно большая тяжесть 
легла на плечи женщин города. 
Они работали наравне с мужчина-
ми, выполняли и перевыполняли 
нормы, их ставили на самые от-
ветственные участки.

Одновременно в городе раз-
вернулась оборонная работа по 
подготовке резервов Красной 
Армии. Активизировалась дея-
тельность Осоавиахима, физкуль-
турных организаций. Началось 
формирование отрядов народного 
ополчения, создание групп само-
защиты, ПВО и ПВХО, санитар-
ных команд. Был учрежден «Дом 
обороны». Для руководства этой 
работой в городе был создан спе-
циальный штаб народного опол-
чения.

В самый короткий срок десят-
ки, сотни бывших красных парти-
зан, участников гражданской во-
йны, молодые и пожилые рабочие, 
работники интеллектуального 
труда вступили в ряды народного 
ополчения.

В первые же дни войны в горо-
де создается специальная комис-
сия для учета средств, поступаю-
щих от населения в фонд обороны. 
Отрывая от себя, от своей семьи  
последнее, горожане вносили в 
общенародную копилку деньги, 
облигации государственного за-
йма, личные и семейные драго-
ценности, лом цветных и черных 
металлов и многое другое.

Но главной задачей, стоящей 
перед городом, оставалось про-
изводство. Надо было в самый 
короткий сроки не только освоить 
нужную фронту продукцию, но 
и увеличить  его производство 
вдвое, втрое, вчетверо, чтобы наи-
лучшим образом удовлетворить 
растущие потребности  страны и 
армии.

(Продолжение следует).

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник музея Боевой славы

(Продолжение. Начало в №14)

Перед городом стояла сложнейшая хозяйственная задача, 
вытекающая из директивы созданного 30 июня 1941 г. Государ-
ственного Комитета Обороны: в кратчайший срок переключить 
все предприятия на выполнение военных заказов, что вело к ко-
ренному изменению ассортимента продукции, меняло не толь-
ко структуру всей промышленности города, но и соотношение 
мощностей ее различных отраслей. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дербент. Трудные годы войны

Список воинов, чьи останки 
были найдены в Ростовской обла-
сти:

1. Магомедов Абдула Хамет, 
1906 г.р., рядовой 1049-го стрелко-
вого полка 300-й стрелковой диви-
зии 5-й ударной армии, уроженец 
Дагестанской АССР, Лакского рай-
она, призван Уфимским РВК Баш-
кирской АССР. Магомедов А.Х. 
умер от ран 07.03.1943 г. в госпита-
ле ППГ №4169 и был похоронен в 
г.Шахты, Ростовской области. Его 
родственники проживали в Лак-
ском районе, с. Курма (Кубра, Кума, 
Курла).

2. Михайлов Сергей (Серкет, 
Серкеш) Иванович, 1920 г.р., ря-
довой, уроженец Дагестанской 
АССР, Ахтынского района, призван 
Ахтынским РВК. Михайлов С.И. 
умер от ран 17.03.1943 г. в госпита-
ле ППГ №4167 и был похоронен в 
г.Шахты, Ростовской области. Его 

родные проживали в Ахтынском 
районе.

3. Нурузбеков (Наурузбеков, 
Курузбеков) Ибрагим Халимович, 
1891 г.р., рядовой 362-го стрелко-
вого полка 315-й стрелковой диви-
зии. Уроженец Ахтынского района, 
с. Кака. Призван Ахтынским РВК. 
Нурузбеков И.Х. умер 19.05.1943 
г. в госпитале ХППГ №4169 и был 
похоронен в г.Шахты, Ростовской 
области. Его родные проживали 
там же, в с. Кака. 

4. Умаров Мансур (Машур), 
1924 г.р., рядовой 71-го гвардейско-
го стрелкового полка 30-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, уроженец 
Узбекской ССР, г.Ташкент. Призван 
Октябрьским РВК, г.Ташкент. Ума-
ров М. умер от ран 18.04.1943 г. в 
госпитале ППГ № 4169 и был по-
хоронен в г. Шахты, Ростовской об-
ласти. Его мать, Умарова Шаткал, 
проживала в г.Ташкент, Октябрь-

ский район, ул. Сакбал-Пресолога, 
дом 60. Имя Умарова Мансура есть 
в томе 9 Книги Памяти Республики 
Дагестан.

Также активист ищет родствен-
ников пропавших без вести офице-
ров: 

5. Махартов (Махаров) Дми-
трий Фролович, 1912 г.р., лейтенант, 
адъют.мин.бат. Жена Махартова 
Елена Степановна. Адрес:  Даге-
станская АССР, г.Дербент, ул. Пуги-
на, дом 8.

6. Очерей (Очеров, Кочеров, 
Овчиров, Овчаров) Георгий Ивано-
вич, 1912 г.р., лейтенант, командир 
стрелковой роты. Жена Очерова 
Ирина Ивановна, Адрес: Дагестан-
ская АССР, г.Буйнакск, ул. Казбек-
ская, дом 38.

Родственников погибших 
просят связаться с волонтером 
по электронной почте zovserdca 
1941-1945@mail.ru. Также можно 
позвонить активисту по телефону 
+7-928-77-289-45. Сим-карта за-
регистрирована в Ростовской об-
ласти, в связи с чем звонившему 
придется заплатить за межгород.

Страница в ОК https://ok.ru/
profile/557858917358.

Организациям общественного пита-
ния незамедлительно принять следующие 
меры:

1. Обеспечить расстановку столов, 
стульев и иного инвентаря таким образом, 
чтобы расстояние между посетителями 
было не менее 1 метра;

Барам, кафе, ресторанам, иным пред-
приятиям общественного питания и до-
сугового характера, предусматривающим 
тесное размещение посетителей, органи-
зовать работу таким образом, чтобы обе-
спечить расстояние между посетителями 
не менее метра;

2. Обеспечить допуск посетителей 
в зал обслуживания только после мытья 
рук с мылом, а также с обработкой кож-
ными дезинфицирующими средствами (в 
том числе антисептическими средствами 
на основе изопропилового или этилового 
спирта);

3. Уточнять у посетителей на предмет 
их заболеваний простудными и респира-
торными заболеваниями и не допускать 
таких лиц в зал обслуживания, как и лиц 
с очевидными признаками респираторных 
заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в це-

лях выполнения указанных мер, а также в 
целях недопущения к работе лиц, имею-
щих признаки респираторных заболеваний, 
повышенную температуру тела, а также 
вернувшихся в течение последних 2-х не-
дель из стран с высоким уровнем заболева-
ний коронавирусом;

5. Настоятельно рекомендовать по-
сетителям старше 60 лет воздержаться от 
посещения заведения общественного пи-
тания;

6. Выполнять рекомендации и предпи-
сания Роспотребнадзора по дезинфекции 
помещений и инвентаря.

Превентивные меры незамедли-
тельного характера для защиты граж-

дан в организациях торговли
Организациям торговли незамедли-

тельно принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в со-

ответствии с предписаниями и рекомен-

дациями Роспотребнадзора, в том числе 
регулярно протирать дезинфицирующим 
раствором поверхности с наиболее интен-
сивным контактом рук потребителей - руч-
ки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по миними-
зации очередей и скоплений покупателей. 
Постоянно предупреждать покупателей о 
необходимости соблюдать дистанцию ми-
нимум 1 метр друг от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в 
торговом зале наиболее востребованных 
товаров. В случае повышения спроса на 
них обеспечить увеличение количества 
данных товаров в торговом зале и их вы-
кладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные 
запасы наиболее востребованных товаров, 
учитывая имеющийся у торговых органи-
заций опыт, местную специфику и реко-
мендации федеральных и местных властей. 

Усилить работу с поставщиками для пла-
нирования и обеспечения бесперебойных 
поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам 
доставки товаров потребителям принять 
меры по минимизации близкого контакта 
с покупателем;

6. Торговым сетям и иным органи-
зациям торговли проработать вопрос о 
дистанционном получении заказов от по-
требителей с последующей выдачей уком-
плектованного заказа покупателю;

7. Усилить работу с персоналом в це-
лях выполнения указанных мер, а также в 
целях недопущения к работе лиц, имею-
щих признаки респираторных заболеваний, 
повышенной температуры тела и вернув-
шихся в течение последних 2-х недель из 
стран с высоким уровнем заболеваний ко-
ронавирусом.

Обратившись в Центр, вы 
можете заказать генеральную 
дезинфекцию всей площади 
здания и поставку дезинфици-

рующих средств.
Чтобы сделать заказ, вам 

достаточно позвонить по но-
меру: 89099299159.

Волонтеры медколледжа готовы к 
оказанию помощи пожилым людям

Студенты выпускных курсов Дербентского медицинского 
колледжа им. Г. Илизарова успешно прошли образовательный 
курс для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в 
ситуации коронавируса.

Врачи оповестили горожан об основных 
правилах защиты с пандемией 
коронавирусной инфекции

Волонтерский корпус коллед-
жа полностью готов к оказанию 
помощи пожилым горожанам. 

В рамках обучения студенты 
узнали, как обезопасить себя и 

окружающих, как избежать ти-
пичных ошибок при общении с 
пожилыми людьми, как действо-
вать в нестандартных и экстрен-
ных ситуациях.

26 марта работники станции скорой медицинской помощи 
Дербента проехали по всем центральным улицам города, про-
спекту, набережной и дворовым территориям многоэтажных 
домов. Население Дербента было информировано через громко-
говоритель о мерах предосторожности для защиты от коронави-
русной инфекции.

Основные пути передачи ин-
фекции - воздушно-капельный 
и контактный.

В группу риска входят пожи-
лой контингент и люди, вернув-
шиеся из очага заражения.

Основные меры защиты: 
При первых симптомах недо-
могания обращайтесь к врачу 
и получайте рекомендации. Ис-
пользуйте маски для защиты 

органов дыхания. Регулярно 
проводите влажную уборку по-
мещения. Воздержитесь от по-
сещения мест культурно-массо-
вых мероприятий. Чаще мойте 
руки мылом с последующей де-
зинфекцией кожи антисептиче-
скими средствами. Не касайтесь 
глаз, рта и носа немытыми ру-
ками

Здание бывшего детдома 
подготовлено для организации 
обсервационного пункта

Сотрудники «Горсервис» подготовили здание бывшего дет-
ского дома для организации здесь обсервационного пункта.

Общими усилиями они прове-
ли генеральную уборку и дезин-
фекцию во всех помещениях. 

Здание будет использовано 

для изоляции потенциальных но-
сителей коронавируса, размеще-
ния и лечения больных.

В Дербенте дезинфицируются 
социальные объекты

В целях профилактики коронавирусной инфекции, начиная 
с 26 марта все социальные объекты Дербента, включая детские 
сады, общеобразовательные учреждения, школы искусств и 
спортивные школы, дезинфицируются.

Специальный раствор для об-
работки изготавливают на базе 
водоснабжающей организации 

«Дербент 2.0», где для этого име-
ется специальный аппарат.

Бесплатный имбирь раздают 
в супермаркетах города

На фоне роста цен и усиленной работы антимонопольной 
службы Дагестана ситуация в республике в разрезе ценовой по-
литики остаётся нестабильной. 

На завышенные цены на не-
которые продукты питания жа-
луются многие жители респу-
блики. Однако есть и такие, кто 
не пытается заработать в усло-
виях пандемии и бесплатно раз-
дают продукты. В супермаркете 

по ул. Сальмана, 37 жителям 
Дербента раздают бесплатно 
имбирь. Корень имбиря не об-
ладает целебными свойствами 
при коронавирусе, но помогает 
умеренно стимулировать им-
мунную систему.

Предлагаются услуги 
В связи с предписанием Роспотребнадзора РФ о мерах по про-

филактике новой коронавирусной инфекции, компания ООО 
«Центр Дезобработки и Дератизации» предлагает услуги по по-
ставке дезинфицирующих средств и профилактической обработке 
жилых и нежилых помещений согласно нормам СанПиН. 

ПОИСК
Ростовчанин нашел могилы павших дагестанцев 
и просит откликнуться их родственников

В ночь на 29 марта на электронную почту нашего информа-
ционного центра пришло письмо от жителя Ростовской области 
Дмитрия Воронова. Мужчина рассказал, что наводит порядок 
на братских могилах в городе Шахты, и сообщил, что ему стали 
известны места захоронения дагестанских воинов, павших на 
полях сражений Второй мировой войны. В настоящее время ро-
стовчанин ищет родственников погибших военных.

О принятии превентивных мер для защиты граждан в организациях торговли и общественного питания
В целях сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции, 

а также для обеспечения дальнейшей работы предприятий торговли и обще-
ственного питания и комфорта граждан администрация ГО «город Дербент» 
обращается к предпринимателям города с просьбой принять соответствую-
щие меры.
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Обратившиеся могут узнать о 
мерах профилактики, дезинфек-
ции и способах выявления коро-
навирусной инфекции. Горожанам 
расскажут о работе объектов тор-
говли и сферы услуг. Специалисты 

проконсультируют по вопросам 
системы образования, оказания 
социальной поддержки и доставке 
лекарств одиноко проживающим 
пенсионерам и инвалидам.

Кроме того, набрав горячую 
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Цена свободная

Мероприятие было проведено под руководством 
председателя КЧС, заместителя главы администра-
ции города Дербента Шамиля Алиева. 

В соответствии с замыслом учений отрабатыва-
лись мероприятия по тушению условного пожара на 
объекте обсервации (объект с круглосуточным пре-
быванием людей) и эвакуации граждан, находящихся 
на карантине, а также  персонала. Все подразделения 
реагирования и аварийные службы  прибыли к месту 
«чрезвычайного происшествия» в установленное ре-
гламентом время, а их участники продемонстриро-
вали высокую степень готовности и эффективность 
по решению экстренных задач на объектах города. 
Условные «пострадавшие» были своевременно эва-
куированы из здания, им была оказана первая меди-
цинская помощь, а затем они были оперативно до-
ставлены в лечебные учреждения города.

 - Поставленные задачи пожарно-тактических 
учений успешно решены, что позволяет сделать вы-
вод – все службы муниципального звена РСЧС на-

Тофик МИРЗАХАНОВ

31 марта в Дербенте в рамках мероприятий по профилактике заболеваний коронавирусом на объекте 
обсервации (территория для размещения лиц с подозрением на заражение коронавирусом) состоялись по-
жарно-тактические учения по ликвидации условного пожара на объекте, в которых было задействовано му-
ниципальное звено  РСЧС (городское  управление ГО и ЧС, городской отдел внутренних дел, станция скорой 
медицинской помощи, газовая служба, электросети, пожарные ПСЧ 9, спасатели).  

В данный момент рассматри-
вается вопрос об ограничении 
пропуска граждан, следующих 
в пешем порядке и на легковых 
транспортных средствах через го-
сударственную границу в пункте 
пропуска Самур (АР) - Яраг-Каз-
маляр (РФ). Пропуск граждан и 
транспортных средств планирует-
ся осуществлять ежедневно в пе-
риод с 10.00 до 16.00.

При этом сохраняются ранее 
введённые ограничения для ино-
странных граждан. Процедура 
пропуска грузовых транспортных 
средств остаётся без изменений - 
круглосуточно.

О сроках введения вышеука-
занных ограничений граждане 
будут проинформированы допол-
нительно.

Пропуск через государственную 
границу приостановлен

Пресс-служба ПУ ФСБ РОССИИ по РД

Пограничное управление ФСБ России по РД информирует о 
том, что на основании ст. 5 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Ре-
спублики о пунктах пропуска через государственную границу 
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 
от 07.10.1995 с 20.00 25 марта 2020 года временно приостановлен 
пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через 
государственную границу между Азербайджанской Республикой 
и Российской Федерацией в пункте пропуска Ханоба(АР) - Тагир-
кент-Казмаляр (РФ).

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ

В Дербенте запущена горячая линия 
по вопросам коронавируса

Ситуационный центр при оперативном штабе по недопу-
щению завоза и распространения коронавируса на территории 
города Дербента запустил единый телефон горячей линии по 
вопросам коронавирусной инфекции: 8-980-015-8888. Горячая 
линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Свои вопросы также 
можно адресовать посредством мессенджера «WhatsApp». 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Работодателям рекомендуется 
обеспечить:

- при входе работников в органи-
зацию (предприятие) - возможность 
обработки рук кожными антисепти-
ками, предназначенными для этих 
целей (в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками с установ-
лением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела 
работников при входе работников 
в организацию (предприятие), и в 
течение рабочего дня (по показани-
ям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бескон-
тактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термо-
метры, переносные тепловизоры) 
с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболе-
вания;

- контроль вызова работником 
врача для оказания первичной ме-
дицинской помощи заболевшему на 
дому;

- контроль соблюдения само-
изоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где зареги-
стрированы случаи новой коронави-
русной инфекции (COVID-19);

- информирование работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными ан-
тисептиками - в течение всего рабо-
чего дня, после каждого посещения 
туалета;

- качественную уборку поме-
щений с применением дезинфици-

рующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил, кон-
тактных поверхностей (столов и 
стульев работников, орг. техники), 
мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех по-
мещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфици-
рующих средств для уборки поме-
щений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного за-
болевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) про-
ветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помеще-
ниях бактерицидных ламп, рецирку-
ляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по воз-
можности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные меропри-

ятия в коллективах, участие работни-
ков в иных массовых мероприятиях 
на период эпиднеблагополучия;

- направление сотрудников в ко-
мандировки, особенно в зарубежные 
страны, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19);

- при планировании отпусков воз-
держаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

В зависимости от условий пита-
ния работников рекомендовать:

При наличии столовой для пи-

тания работников:
- обеспечить использование по-

суды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззара-
живанием и уничтожением в уста-
новленном порядке;

- при использовании посуды мно-
гократного применения - ее обработ-
ку желательно проводить на специ-
ализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режи-
мов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых 
приборов при температуре не ниже 
65 град. С в течение 90 минут или 
ручным способом при той же тем-
пературе с применением дезинфи-
цирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законода-
тельства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабо-

чих местах, пищу принимать только 
в специально отведенной комнате - 
комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема 
пищи предусмотреть выделение по-
мещения для этих целей с раковиной 
для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его еже-
дневную уборку с помощью дезин-
фицирующих средств.

При поступлении запроса из тер-
риториальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представ-
лять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболев-
ший.

Рекомендации по профилактике корона-
вирусной инфекции среди работников

Настоящим Автономная некоммерческая организация «Центр право-
вой помощи «ВЕКТОР ПРАВА ПЛЮС», учетный номер 0514050108, ОГРН 
1150500000628, ИНН/КПП 0542004372 / 054201001 в соответствии с абз. 2 
п.3.2 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», сообщает о продолжении своей деятельности в 2020 году.

 УТЕРЯННЫЙ
диплом №689699, выданный в 1989 году профессионально-техниче-

ским училищем №4 г. Дербента ДАССР на имя Ибрагимова Низами Абсе-
товича, считать недействительным. 

ходятся в высокой степени готовности по решению 
экстренных задач, – подвел итоги учений Шамиль 
Алиев.

линию, можно сообщить о воз-
вращении или контакте с боль-
ным, а также задать любой 
вопрос о коронавирусе и его 
профилактике. Горожане также 
могут сообщить о нарушении 
карантина предпринимателями, 
чья деятельность запрещена Ука-
зом Главы РД (например, о ра-
боте магазинов одежды и обуви, 
электроники и бытовой техники; 
деятельности развлекательных 
заведений, клубов, детских игро-
вых площадок; деятельности 
кафе и ресторанов, точек обще-
ственного питания). Торговые 
объекты могут продолжать рабо-
ту только в режиме дистанцион-
ной торговли (доставки).

Личный прием граждан временно прекращен!
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции по территории 

Республики Дагестан и в целях недопущения случаев заболевания COVID-19 в го-
роде Дербенте администрация городского округа «город Дербент» временно пре-
кращает личный прием граждан главой администрации и всеми руководителями 
структурных подразделений.

Свои обращения вы можете направлять в интернет-приемную городского 
округа «город Дербент» (www.derbent.ru/obratnaya-svyaz/internet-priemnaya/), на 
адрес электронной почты – derbent@e-dag.ru и по телефону «горячей линии»: 
4-26-66.

К сведению населения!
В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

«COVID-19» и в целях профилактики в ГКУ РД СРЦН В МО «город Дербент» на 
основании приказа Министерства труда и социального развития РД №02/2-123 от 
23.03.2020 создан  оперативный штаб @mintrudrd. 

Ежедневно данный штаб докладывает в оперативный штаб министерства об 
обстановке по принятым профилактическим мерам. В настоящее время на основа-
нии Приказа Минтруда и социального развития РД №02/2-121 от 19.03.2020 работа 
СРЦН перешла на закрытый режим со строгим противоэпидемическим режимом.

У входа в здание размещён бокс для приема входящей корреспонденции (за-
явлений, обращений граждан и т.п.), а также информационный баннер с указанием 
телефона «горячей линии», электронной почты и данных из соцсетей. Приняты 
все меры по предотвращению проникновения данного вируса в учреждение!

Электронный адрес для обращений граждан  gu-srcn05_11@mail.ru Телефон 
«горячей линии»:  4-85-44. Адрес: г. Дербент, ул. Приморская, 16 «а». Маршрутные 
такси: №4, №2.

Прокуратура РД информирует
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности 
организациям и гражданам разъясняется возможность подачи письменных заяв-
лений путем использования Интернет-приемной прокуратуры РД (на сайте), через 
ящик прокуратуры города «Для обращений», через «Почту России» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

Прием и обслуживание налогоплательщиков 
временно приостановлены

Управление ФНС России по РД сообщает, что в период с 30.03.2020 г. по 
03.04.2020 г. прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях 
Республики Дагестан временно приостановлены.

Управление Пенсионного фонда г.Дербента информирует
В связи с объявлением нерабочей недели в Российской Федерации с 30.03.2020г 

по 03.04.2020г. убедительно просим Вас обращаться в Управление Пенсионного 
фонда г.Дербента при крайней необходимости и только в электронном виде (сайт 
ПФР через личный кабинет), без непосредственного обращения в клиентскую 
службу Управления Пенсионного фонда г.Дербента

Страховая компания АО «МАКС-М» информирует!
В соответствии с распоряжением Правительства РФ в целях обеспечения ох-

раны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории РФ временно приостановлено проведение профилак-
тических осмотров и диспансеризации!

«Горячая линия» АО «МАКС-М» 8-800-333-06-03, 8-800-333-60-03                                                         
«Горячая линия» ТФОМС РД   8-800-2222-905

Вниманию горожан и гостей Дербента!
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», в связи с распространением коронави-
руса СOVID -19 и угрозой заражения все отделы Дербентского музея-заповедника, 
включая архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-Кала», с 30 марта по 3 апреля 
закрыты для посетителей.


