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После экскурсии по древней 
цитадели вице-премьеру была 
представлена презентация реали-
зованных и планируемых проектов 
по комплексному территориально-
му развитию Дербента.

Об успехах города в строитель-
стве коммунальной, инженерной и 
социальной инфраструктуры, соз-
дании новых общественных про-
странств вице-премьеру рассказал 
главный архитектор Дербента Иса 
Магомедов.  

После Александр Новак и 
Сергей Меликов встретились со 
студентами Национального иссле-
довательского университета «Выс-
шая школа экономики» победите-
лями кейс-чемпионата «Развитие 
туристского кластера на побережье 
Каспийского моря в Республике 
Дагестан». Мероприятие, в кото-
ром приняли участие глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов, 
руководители ряда министерств и 
ведомств республики, проходило 

в конференц-зале администрации 
города. 

Генеральный директор АО 
«КАВКАЗ.РФ» Хасан Тимижев, 
представлявший на встрече сту-
дентов, проинформировал о том, 
что с октября прошлого года по 
февраль нынешнего в Высшей 
школе экономики был организован 
кейс-чемпионат по развитию ту-
ристского кластера на побережье 
Каспийского моря в РД, вызвавший 
неподдельный интерес у студентов. 
В конкурсе приняли участие 30 ко-
манд, около 200 студентов. Иници-
атором кейс-чемпионата выступи-
ло Министерство экономического 
развития РФ, а организатором - фа-
культет экономических наук ВШЭ. 
По итогам рассмотрения членами 
жюри проектов были определены 
4 команды-призера - Юлдаш (побе-
дитель), Velorum, EverAfterCaspian 
и URBAN S. Все они получили 
возможность побывать в Дагестане 
и посетить его главные достопри-
мечательности. Поездка организо-
вана Минэкономразвития России 
совместно с Правительством РД и 
АО «КАВКАЗ.РФ».

- Сам факт того, что среди всех 
экономических возможностей 
страны было выбрано развитие ту-
ристического кластера на побере-
жье Каспийского моря, лишний раз 
подчеркивает наличие огромного и 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Довольно молодое производ-
ство специализируется не только 
на выпуске винной продукции, в 
том числе и игристых вин, но и 
выращивании собственного ви-
нограда на площади более 1000 
га. При том, что предприятие 

оснащено самым современным 
европейским оборудованием от 
ведущих производителей, сбор 
винограда осуществляется руч-
ным способом и только в утрен-
ние часы. В 2021 году сбор уро-
жая составил 11 тыс. тонн. Это 

такие сорта, как рислинг рейн-
ский, шардоне, совиньон, ркаци-
тели, мерло, каберне совиньон, 
пино нуар, саперави. Мощность 
линии розлива составляет 10 тыс. 
бут/час.

В 2021 году было выпуще-
но готовой продукции на сумму 
более 390 млн рублей, помимо 
этого, ведется отгрузка винома-
териала. На постоянной основе 
на предприятии работает 91 че-
ловек, к сезонным работам при-
влекается до 1 000 человек.

Среди уже реализованных 
проектов развития – посадка но-
вых виноградников в с. Верхний 
Джалган, откуда открывается 
вид на Каспийскую низменность 
и Кавказский хребет. Проект на-
целен в том числе на привлече-
ние туристического потока. За 
сезон 2021 года предприятие с 
экскурсией посетило более 3 000 
человек.

По словам главного винодела 
предприятия Шамиля Алиева, в 
минувшем году компанией полу-
чена господдержка – субсидия 
на возмещение части затрат на 
мелиорацию и капельное ороше-
ние, благодаря чему предприятие 
уверенно выходит на прибыль и 
наращивает реализацию продук-
ции.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ АЛЕКСАНДРА НОВАКА И СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА В ДЕРБЕНТ

Студенты ВШЭ презентовали 
высоким гостям проекты развития 
Каспийского туркластера

Наида КАСИМОВА

22 апреля в Дербенте с рабочим визитом побывал заместитель 
Председателя Правительства России Александр Новак. Вместе с 
Главой РД Сергеем Меликовым и мэром древнего города Рустамбе-
ком Пирмагомедовым он посетил крепость «Нарын-Кала».

Сергей Меликов представил вице-премьеру 
предприятие по переработке винограда

Пресс-служба Главы и Правительства РД

В ходе поездки в Дербент Глава Дагестана Сергей Меликов и 
заместитель Председателя Правительства России Александр Но-
вак посетили Дербентскую винодельческую компанию.

Сергей Меликов представил вице-премьеру дагестанское 
предприятие по переработке винограда

Глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов выразил слова соболезнова-
ния отцу и супруге погибшего.

- Каждая потеря - это трагедия для 
всех нас, для нашего города. От себя 
хочу сказать большое спасибо за то, 
что воспитали настоящего патриота, 
героя. Мы всегда будем помнить его 
подвиг и чтить память о нем. Мы ря-
дом с вами, - сказал мэр города.

Военный комиссар Фарид Мусаев 
также выразил соболезнование род-
ным и близким Гаджимагомедова от 

всего личного состава военного комис-
сариата и поблагодарил главу семьи за 
воспитание достойного сына.

К словам поддержки также при-
соединились заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов, за-
меститель председателя городского 
Собрания депутатов Ислам Казимов и 
председатель горсовета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Гаджимурад 
Гаджимурадов.

Кемрана Гаджимагомедова посмертно 
наградили Орденом Мужества

Эсмира МАМЕДОВА

21 апреля в администрации Дербента состоялось вручение 
ордена Мужества семье погибшего в ходе военной спецоперации 
на Украине лейтенанта Кемрана Гаджимагомедова. Указ о при-
своении награды подписал Президент России Владимир Путин.

Глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов отметил, что сбор помощи не-
обходимо продолжить. 

- Отправка фуры с гуманитарным 
грузом совпала с праздниками, которые 
отмечают в этом месяце три основные 
мировые религии – все они пропове-
дуют общечеловеческие ценности и 
призывают к милосердию, добру и со-

страданию. Думаю, это будет своевре-
менная помощь, - сказал мэр города.

Также он добавил, что Дербент и в 
дальнейшем, наряду с другими субъек-
тами и городами, будет оказывать под-
держку жителям Донбасса. 

Было отправлено 700 коробок про-
дуктов и предметов первой необходи-
мости.

Дербентцы отправили гуманитарную 
помощь жителям Донбасса 

Эсмира МАМЕДОВА

25 апреля из Дербента в Донецкую и Луганскую народные ре-
спублики отправилась гуманитарная помощь. Желание помочь 
пострадавшим жителям Донбасса выразили как администрация 
города, так и меценаты.

В мероприятии, ор-
ганизованном городским 
Управлением образования, 
приняли участие предста-
вители муниципальных 
органов власти, учащиеся 
образовательных учреж-
дений, а также кадеты и 
юнармейцы.

Заместитель главы ад-
министрации города Вида-
ди Зейналов отметил, что 
акция уже стала традиционной и про-
водится ежегодно.

- Данное мероприятие носит симво-
лический смысл. Это символ памяти о 
нашем воинстве, уже на протяжении 
многих десятилетий не дающая нам 
забыть о подвигах наших предков. 
Низкий поклон им за их отвагу и по-
беду, - обратился к участникам акции 
замглавы.

Начальник Управления образова-
ния Чимназ Алиева подчеркнула, что 

георгиевская лента - это символ веч-
ной славы.

- Участие в этой акции - дань ува-
жения всем тем, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, ветеранам войны.  Мы 
должны быть патриотами своей стра-
ны, любить свою родину, беречь и за-
щищать ее, - сказала она.

Далее волонтеры раздали ленточ-
ки жителям города. Акция продолжит-
ся до 9 мая.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«Георгиевская лента»

Эсмира МАМЕДОВА

22 апреля в Дербенте была проведена патриотическая акция 
«Георгиевская лента», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
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не в полной мере реализованного 
потенциала данной территории, - 
отметил Хасан Тимижев.  

Предваряя диалог с молоде-
жью, Александр Новак предложил 
обменяться мнениями и идеями в 
целом по развитию Дагестана. 

Сергей Меликов со своей сто-
роны поблагодарил студентов за 
труд, творчество, креатив и выра-
зил надежду, что разработанные 
ими проекты окажутся не только 
интересными, но и полезными и 
смогут быть использованы для по-
вышения конкурентоспособности 
туристского рынка и увеличения 
туристического потока в республи-
ку, в том числе в древний Дербент. 

Первой презентовала свой про-
ект команда URBAN S, которой 
разработан проект по созданию 
медицинско-туристского кластера 
в Каякентском районе, включаю-
щего различные сегменты - туризм, 
общее оздоровление, реабилита-
ция, лечение. Площадка выбрана 
для реализации исходя из наличия 
неиспользуемых минерально-гря-
зевых источников. Командой так-
же предложена концепция созда-
ния «мусульманского» курорта в 
республике, в частности, на базе 
проекта по созданию медицинско-
туристского кластера.

Следующей презентовала свой 
проект команда EverAfterCaspian. 
Ею разработан комплексный про-
ект создания коммерческой и ту-
ристской обеспечивающей инфра-
структуры в прибрежной полосе 
Республики Дагестан. Это сеть 
гостиниц в Каспийске, Дербенте, 
Избербаше и Дагестанских Огнях, 
велотрасса от Каспийска до Дер-
бента, 2 марины в районе Даге-
станских Огней и Избербаша для 
развития круизного и яхтенного 
туризмов, 3 многофункциональ-
ных туристских центра в Каспий-
ске, Избербаше и Дагестанских 
Огнях и 3 треккинговых маршрута, 
объединяющих горные и прибреж-
ные туристские дестинации.

Команда Velorum, занявшая 
второе место, разработала ком-
плексный проект, предусматрива-
ющий создание оздоровительного 
комплекса на базе грязелечебни-
цы в Каякенте, баз отдыха в Дер-
бенте и Дербентском районе, а 
также сети этно-отелей. Членами 
команды определен перечень по-
тенциальных инвесторов местно-
го, регионального и федерального 
уровней, оценена потребность в 
новых образовательных местах 
в средних и высших учебных за-
ведениях республики в сфере го-
стиничного дела, сервиса, туриз-

ма, музейного дела. Кроме того, 
Velorum разработала концепцию 
приложения по выбору турист-
ских маршрутов и предложила 
ряд мер по привлечению туристов: 
детские путевки в рамках госпро-
граммы «Развитие туризма», тури-
стические сертификаты для детей, 
розыгрыш полного возмещения 
средств за путёвку в рамках кла-
стера и т.д.

Команда-победитель Юлдаш 
разработала инвестиционный про-
ект на территории двух площадок, 
расположенных в Дербентском 
районе. Первая площадка - около 
п. Мичурино, рядом с инвестици-
онным проектом «Золотые пески». 
Специализация - семейный отдых 
и отдых для спортсменов, прове-
дение крупных спортивных меро-
приятий. Вторая площадка - около 
п. Белиджи (возле Самурского 
леса). Специализация - отдых для 
молодежи, проведение фестива-
лей, арт-выставок, планируемые к 
созданию туристские и иные объ-
екты - коттеджи, творческие дома, 
арт-парк для проведения фестива-
лей и выставок. 

Закончив презентации, участ-
ники команд поблагодарили Пра-
вительство РД, Министерство по 
туризму и народным художествен-
ным промыслам РД и АО «КАВ-
КАЗ.РФ» за возможность посетить 
регион, познакомиться с его жи-
телями, воочию увидеть те кра-
соты, благодаря которым удастся 
привлечь сюда туристов. Они уже 
побывали на Сулакском каньоне, 
санатории «Каспий» и барханах 
Сарыкум и планируют посещение 
площадки особой экономической 
зоны «Каспийский прибрежный 
кластер» и объектов культурного 
наследия Дербента. 

«Очень круто», - так оценил 
представленные проекты Глава ре-
гиона Сергей Меликов. 

- Вы молодцы, учитывая, что 
свои проекты создали, не побывав 
в Дагестане. Будучи студентами 
2-3 курсов, вы провели большую 
аналитическую работу, произвели 
точечные расчёты. Особенно хо-
чется отметить команду Velorum с 
ее глубокой аналитикой, абсолют-
но правильной логикой и умением 
структурировать задачи. Не сгова-
риваясь, мы идём по одному пути, 
понимая, что надо начинать с раз-
вития инженерной инфраструкту-
ры, транспортной логистики, ре-
формы образования. Если не будет 
грамотных специалистов, мы не 
сможем реализовать ни одни про-
ект, - подчеркнул руководитель ре-
спублики.

Сергей Меликов предложил 
студентам ВШЭ продолжить со-

трудничество, объединившись в 
единую команду. 

- Нам нужна обратная связь, вы 
дали эту связь, даже не побывав 
у нас. А побывав, сможете дать 
новые предложения, новые идеи, - 
сказал он и пообещал передать все 
проекты в Министерство по туриз-
му и народным художественным 
промыслам, которое и разработает 
предложения по взаимовыгодному 
сотрудничеству. 

Подобные кейс-чемпионаты, 
по мнению Главы республики, 
должны быть регулярными, а при-
нимать в них участие и дагестанцы. 
Сергей Меликов обещал изыскать 
возможность выделить студентам 

– разработчикам проектов грант 
Главы РД

Александр Новак согласился с 
тем, что все представленные про-
екты выполнены профессиональ-
но.

- Вы все здорово поработали. 
Признаться, не ожидал такого вы-
сокого уровня. По всем вопросам 
проанализированы риски, сде-
ланы финансово-экономические 
обоснования, подготовлены гра-
фики реализации проектов. Но 
развитие туристского кластера 
на побережье Каспийского моря – 
лишь одно направление развития, 
есть и многие другие. Это разви-
тие сельского хозяйства, промыш-
ленности, транспортно-логистиче-
ского комплекса... У Республики 
Дагестан огромный потенциал, и 
мы готовы поддержать ее - будем 
развивать транспортную инфра-
структуру, авиационную отрасль, 
агропромышленный комплекс, ту-
ризм, - заявил вице-премьер пра-
вительства страны. 

Далее Александр Новак и Сер-
гей Меликов ответили на вопросы 
студентов, касающиеся создания 
детских оздоровительных лагерей 
на территории республики, пер-
спективных направлений развития 
экономики и др.

Завершая встречу, Сергей Ме-
ликов еще раз пригласил студентов 
ВШЭ к сотрудничеству. С этой 
целью будет подготовлено соот-
ветствующее обращение к руко-
водству вуза и организована еще 
одна встреча на базе постоянного 
представительства РД при Прези-
денте России.

- Вы большие молодцы! Желаю 
вам не останавливаться на достиг-
нутом, всегда идти к намеченной 
цели. Уверен, у вас все получится. 
Удачи вам! – пожелал Глава субъ-
екта. 

В этот же день студенты встре-
тились с главным архитектором 
города Дербента Исой Магомедо-
вым.

Участники акции провели 
уборку внутри храма, прилегаю-
щей к нему территории, побелили 
зеленые насаждения.

Перед началом субботника 
представитель армянской диаспо-

ры Карен Аллахвердов провел для 
участников акции экскурсию по 
объекту, ознакомил их с историей 
древнего храма.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

На мероприятии присутство-
вали глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, его заместители 
Видади Зейналов и Гаджиамин 
Рамалданов, главный архитектор 
города Иса Магомедов.

Презентуя проект, представи-
тель компании Иван Курячий обо-
значил его основные направления.

- Через культуру возможно 

успешно развивать экономику, соз-
давая новые направления бизнеса. 
На уровне региона необходимо соз-
дать новые точки притяжения для 
туристов, и Дербент в этом плане 
должен и может стать центром ту-
ризма всего Дагестана. Здесь может 
накапливаться культурный капитал 
благодаря проведению выставок, 
фестивалей, чтобы приезжие тури-

сты оставались в городе не на один 
день, а задержались дольше. На фе-
деральном уровне - это связь через 
Дербент с другими странами, - от-
метил он.

Целью предложенной страте-
гии является актуализация локаль-
ной культуры через совместную 
работу лучших представителей 
российской и мировой культуры, 
кураторов, экспертов и носителей 
местной культуры. Это также соз-
дание ключевых точек притяжения 
для внутреннего и внешнего туриз-
ма, организация дополнительных 
туристских маршрутов и объектов 
показа, что позволит заметно уве-
личить длительность посещения 
туристами города.

Рустамбек Пирмагомедов под-
черкнул, что для увеличения тури-
стического потока в город необхо-
димо проводить больше ежегодных 
фестивалей с использованием 
местных обычаев и традиций.

В рамках стратегии планирует-
ся проведение фестивалей, включа-
ющих в себя различные меропри-
ятия, по таким направлениям как 
гастрономия, паблик-арт, креатив-
ная индустрия, ремесло, музыка и 
театр, спортивные события.

Презентован проект развития 
культурной стратегии Дербента

Эсмира МАМЕДОВА

21 апреля в администрации Дербента состоялась презентация 
культурной стратегии и плана приоритетных социокультурных 
проектов города, подготовленных проектно-консалтинговой компа-
нией «Новая Земля».

Студенты ВШЭ презентовали 
высоким гостям проекты развития 
Каспийского туркластера

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Православных поздравили 
со Светлой Пасхой

24 апреля православные христиане в России и по всему миру 
отмечали Святую Пасху.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов вместе с замести-
телем Видади Зейналовым, депу-
татом Народного Собрания РД Ве-
лиюллой Фаталиевым и членом 
Общественной палаты Дагестана 
Шуми Шабатаевым посетили 
православный храм, чтобы по-

здравить отца Николая с Пасхой и 
в его лице всех православных. 

Настоятель церкви Николай 
Котельников в свою очередь по-
благодарил за поздравление и по-
желал всем дагестанцам, особен-
но жителям древнего Дербента, 
мира, добра и здоровья.

В Дербенте состоялся 
общегородской ифтар

25 апреля в Дербенте состоялся общегородской ифтар.

Тысячи жителей города собра-
лись на стадионе «Нарын-кала», 
чтобы вместе отпустить пост, по-
чувствовать единение со своими 
братьями и сестрами по вере.

- Выражаю благодарность каж-
дому, кто организовал и принял 
участие в сегодняшнем богоугод-

ном мероприятии. Прошу Все-
вышнего, чтобы Он всегда сохра-
нял мир и покой на благодатной 
земле Дербента, одарил жителей, 
моих земляков, Своей милостью, 

– подчеркнул мэр города Рустам-
бек Пирмагомедов.

Для медицинских работников 
организовали ифтар

24 апреля в ресторане «Хаял» состоялся ифтар для медработ-
ников города. В нем принимали участие глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов, депутат Народного Собрания РД Велиюлла 
Фаталиев, заместитель главы администрации Мурад Абаев.

Организатором коллективного 
разговения выступили Централь-
ная городская больница совмест-
но с Муфтиятом РД в г. Дербенте.

С приветственной речью к 
присутствующим обратился глава 
Дербента.

- В первую очередь хочу выра-

зить слова благодарности главно-
му врачу Давлетхану Мирзахано-
ву и всему коллективу ЦГБ за их 
труд. Желаю всем добра, мира и 
благополучия! - сказал мэр города.

До начала ифтара прозвучали 
нашиды и наставления богосло-
вов.

Гасан Мирзоев выдвинут кандидатом 
на пост председателя горсобрания 
депутатов от «Единой России»

20 апреля состоялась 34-я конференция Дербентского город-
ского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Открыл и вел конференцию Рустамбек Пир-
магомедов.

В повестке дня значился один 
вопрос – «О предложении канди-
датуры председателя Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» для выдвижения 
фракцией партии «Единая Рос-
сия» в представительный орган 
муниципального образования».

В бюллетень для тайного го-
лосования были внесены канди-
датуры депутатов Гасана Мир-
зоева и Ризвана Алимурадова. 
По итогам тайного голосования 

кандидатом на должность пред-
седателя горсобрания депутатов 
избран Гасан Мирзоев.

Рустамбек Пирмагомедов от 
имени всех делегатов поздравил 
его с выдвижением и пожелал 
успехов. Гасан Мирзоев в свою 
очередь поблагодарил коллег за 
доверие и подчеркнул, что в слу-
чае избрания спикером местного 
парламента приложит все свои 
знания и опыт для процветания 
древнего Дербента.

Во Дворце спорта приступают к 
строительству бассейна

Продолжается строительство Дворца спорта в Дербенте. Ра-
боты реализует подрядная организация ООО «СтройИнвест»

- На сегодняшний день выпол-
няется устройство круглых ко-
лонн, проводится гидроизоляция 
канализационных лотков, идет 
обратная засыпка и уплотнение 
грунта фундамента цокольного 
этажа овального блока, - расска-
зал главный инженер Джанбулат 
Гасанбеков.

В скором времени планиру-
ется приступить к строительству 
бассейна. Этим будет заниматься 
отдельная бригада, специализиру-
ющаяся на данных видах работ.

С поставкой стройматериалов, 
по словам Д. Гасанбекова, про-
блем нет, руководство вовремя 
обеспечивает всем необходимым.

- С приходом теплого времени 
года планируем трудиться в две 
смены, чтобы ускорить процесс 

строительства Дворца спорта. 
Подрядная организация работы 
выполняет качественно и соглас-
но графику, - заверил ведущий 
специалист стройконтроля УКС 
Замир Шарифов.

На объекте задействовано 40 
человек и 10 единиц техники.

Дворец спорта будет иметь 
округлую форму. Предполагает-
ся возведение четырехэтажного 
здания с подземным паркингом 
на 150 мест. Первый этаж будет 
состоять из спортивной арены на 
2500 мест, бассейна и конференц-
залов. На 2-м этаже разместятся 
тренажерный и тренировочный 
залы. На 2-4-х этажах также будут 
расположены гостиничные номе-
ра, а на 3-м этаже - ресторан на 
180 мест.

Волонтеры провели субботник
в селе Нюгди

24 апреля в рамках проведения Всероссийского дня охраны 
памятников культурного значения Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Дербента совместно с 
Дербентским музеем-заповедником при поддержке волонтерского 
корпуса организовали субботник на территории армянской церк-
ви в с. Нюгди.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Напомним, что отбор обще-
ственных территорий для благо-
устройства проводится в онлайн-
формате, поэтому в основном 
волонтеры будут помогать про-
ходить регистрацию на общерос-
сийской платформе и голосовать 
по номеру телефона.

При необходимости добро-
вольцы продемонстрируют ди-
зайн-проекты территорий. Для 
того чтобы получить консуль-
тацию и практическую помощь, 
дагестанцам нужно обратиться в 
любую информационную точку 
своего города.

Город Дербент: 
1.Пещеходная хона по ул. Ке-

рима Мамедбекова
2.Пешеходная зона по пер. 

Мирзы Казем-Бека
3.Площадь Свободы, ул. Саль-

мана 1. 
Добавим, волонтеров будет 

легко узнать: все они будут оде-
ты в брендированную форму с 
официальным логотипом нацпро-
екта или Минмолодежи РД. Для 
оказания помощи в голосовании 
волонтер может спросить Ф.И.О. 
обратившегося, номер телефо-
на и адрес электронной почты, 
если участник хочет получать 
информацию о ходе и результа-
тах отбора. Кроме голосования 
через волонтера можно выбрать 
лучшую территорию для благо-
устройства с помощью портала 

"Госуслуг" или проголосовать на 
сайте 05.gorodsreda.ru. По резуль-
татам отбора будет сформирован 
перечень парков и улиц для благо-
устройства в 2023 году.

В обсуждении проекта Реше-
ния Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

«Об исполнении бюджета город-
ского округа  «город Дербент» 
за 2021 год» приняли участие 

представители администрации 
города Дербента, депутаты го-
родского Собрания, представи-
тели Межрайонной налоговой 
инспекции №3 по РД, предсе-
датель Контрольно-счетной па-
латы городского округа «город 
Дербент», руководители учреж-
дений и организаций, обще-
ственность города.

В ходе обсуждения проекта 
Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» «Об исполнении бюджета 
городского округа  «город Дер-
бент» за 2021 год» было пред-
ложено рассмотреть замечания 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты города Дербента и 
рекомендовать городскому Со-
бранию депутатов рассмотреть 
и утвердить отчет «Об исполне-
нии бюджета городского округа 
«город Дербент» на 2021 год» на 
очередном заседании Собрания 
депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «город Дербент», Положением о бюджетном 
процессе в городском округе «город Дербент», 
постановлением администрации городского окру-
га «город Дербент» от 06.04.2022 №141 «О про-
ведении публичных слушаний по отчету админи-
страции городского округа «город Дербент» об 
исполнении бюджета городского округа «город 
Дербент» за 2021 год» были назначены и состоя-
лись публичные слушания по исполнению бюдже-
та городского округа «город Дербент» за 2021 год.

Решение с приложениями и пояснительной за-
пиской об исполнении бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2021 год размещено на офи-
циальном сайте администрации города Дербента, 
а постановление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в городской газете «Дербент-
ские новости».

Предложений от граждан городского округа 
«город Дербент» по проекту Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» не 

поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, 

комиссия считает возможным сделать следующее 
заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту 
Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «Об исполнении бюджета город-
ского округа «город Дербент» за 2021 год» состо-
явшимися.

2. Рекомендовать Собранию депутатов город-
ского округа «город Дербент» одобрить отчет об 
исполнении бюджета городского округа «город 
Дербент» за 2021 год.

3. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в городской газете «Дербент-
ские новости».  

Настоящее заключение по итогам публичных 
слушаний принято членами комиссии единоглас-
но.

Приложение:  Протокол публичных слушаний 
от 26 апреля 2022 года.

Председатель комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по исполнению бюджета

городского округа «город Дербент» 
за 2022 год    А. Рагимов

Настоящий протокол состав-
лен в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «город 
Дербент», Положением о порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском 
округе «город Дербент».

Публичные слушания прово-
дились в соответствии с поста-
новлением администрации город-
ского округа «город Дербент» от 
06.04.2022 №141 «О проведении 
публичных слушаний по отчету 
администрации городского окру-
га «город Дербент» об исполне-
нии бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2021 год».

На публичных слушаниях, со-
стоявшихся 26 апреля 2022 года в 
конференц-зале администрации 
города, по обсуждению проекта 
Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
присутствуют: руководители ор-
ганизаций, финансируемых из 
местного бюджета, представите-
ли общественных объединений, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского 
округа, жители городского округа, 

депутаты городского Собрания и 
представители средств массовой 
информации. Публичные слуша-
ния начаты в 11.00 часов, оконче-
ны в 12.00 часов.

Присутствовало 26 человек.
Состав комиссии по прове-

дению публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения  
Собрания депутатов городского 
округа «Об исполнении бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2021 год»:

Рагимов А.А. – председатель 
комиссии, начальник Финансо-
вого управления адми6нистрации 
города Дербента;

Алиева Ф.А. – секретарь ко-
миссии, главный специалист Фи-
нансового управления; 

Члены комиссии: 
Кудаев С.М.  –  начальник 

Управления экономики и инве-
стиций;

Шахэмирова Э.Н.  - замести-
тель начальника  Финансового 
управления;

Османов Н.М. – заместитель 
начальника Финансового управ-
ления -начальник отдела муници-
пального-финансового контроля 
Финансового управления адми-
нистрации города Дербента.

Представлены информацион-
ные материалы к слушаниям:

Проект Решения Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» «Об исполнении бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» за 2021 год».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта Решения 

Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «Об ис-
полнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2021 
год». 

Рагимов А.А., начальник 
Финансового управления, пред-
седатель комиссии, ознакомил 
присутствующих с повесткой 
заседания, предложил начать пу-
бличные слушания.

СЛУШАЛИ:
Шахэмирову Э.Н. – замести-

теля начальника Финансового 
управления администрации го-
родского округа, которая  ознако-
мила присутствующих с данными 
отчета по исполнению бюджета 
за 2021 год.

Кудаева С.М. – начальника 
Управления экономики и инве-
стиций, который проинформиро-
вал  о порядке и процедуре про-
ведения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» «Об исполнении бюд-
жета городского округа «город 
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Состоялись публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации городско-
го округа «город Дербент» от 06.04.2022 №141 «О проведении пу-
бличных слушаний по отчету администрации городского окру-
га «город Дербент» об исполнении бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2021 год» 26 апреля 2022 года в актовом зале 
администрации города Дербента были проведены публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа  
«город Дербент» за 2021 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Собрания  депутатов 
городского округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа

 «город Дербент» за 2021 год»
г. Дербент             26 апреля 2022 года

В заседании комиссии приняли 
участие руководители структурных 
подразделений администрации, со-
трудники полиции, представители 
надзорных органов, образователь-
ных учреждений, гостиничных ком-
плексов.

Первым на заседании рассмо-
трен вопрос подготовки к летне-
му купальному сезону 2022 года и 
меры по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах на терри-
тории Дербента. Также обсуждены 
меры по противодействию выжига-
нию сухой растительности и про-
ведение на территории города над-
зорно-профилактической операции 
«Образование».

По всем рассмотренным вопро-
сам повестки дня приняты соответ-
ствующие решения.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС
Обсудили вопрос подготовки 
к летнему купальному сезону

Эсмира МАМЕДОВА

25 апреля в конференц-зале администрации города состоялось за-
седание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности, которое открыл и вёл заместитель главы 
администрации Агамирза Агамирзоев.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации от 13.04.2022 №160 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, жители города.

Отметим, что проекты, вы-
несенные на обсуждения, и все 
информационные материалы к 
ним были размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города, а 
также представлены на экспози-
ции в Управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желаю-

щие могли ознакомиться с ними, а 
также оставить свои предложения 
и замечания или направить пись-
менные предложения в админи-
страцию.

Участники обсуждений рас-
смотрели 6 вопросов о предостав-
лении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства и 3 вопросов 

- о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмотре-
нии.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Публичные слушания 
Наида КАСИМОВА

26 апреля в администрации города Дербента под председатель-
ством начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Исы Магомедова состоялись публичные 
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Открыты пункты работы 
волонтеров

В наиболее посещаемых местах городов Дагестана откры-
ты пункты работы волонтеров. Горожане смогут получить ин-
формацию о процессе голосования и техническую помощь при 
участии в рейтинговом голосовании по отбору общественных 
территорий для благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.ПРОТОКОЛ

по подведению итогов публичных слушаний, состоявшихся 26 апреля 2022 года, 
по обсуждению проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент

 «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2021 год»

Дербент» за 2021 год», а также о 
мерах по увеличению доходной 
части бюджета по местным нало-
гам и сборам. 

Османова Н.М. – начальника 
отдела муниципального-финан-
сового контроля Финансового 
управления, который ознакомил 
присутствующих с отчетом об 
исполнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2021 
год в доступной для граждан фор-
ме.

В процессе обсуждения про-
екта Решения Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» «Об исполнении бюд-

жета городского округа «город 
Дербент» за 2021 год» предложе-
ний и замечаний от граждан горо-
да не поступало.

РЕШИЛИ: Рекомендовать 
Собранию депутатов городского 
округа «город Дербент»  утвер-
дить отчет «Об исполнении бюд-
жета городского округа «город 
Дербент» за 2021 год» на очеред-
ном заседании Собрания депута-
тов. 

Председательствующий:                                                             
А. Рагимов

Секретарь публичных 
слушаний:  Ф. Алиева
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В соответствии со ст.ст. 9, 67 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 25.06.1993 №5242-
1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской 
Федерации», Приказом Минпросвещения 
России от 15.05.2020 №236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования», 
в целях обеспечения территориальной до-
ступности   муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений городского округа 
«город Дербент», реализующих программы 
дошкольного образования, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет : 

1. Закрепить муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения городского 
округа «город Дербент», реализующие про-
граммы дошкольного образования, за кон-
кретными территориями (микрорайонами, 
жилыми домами) городского округа «город 
Дербент», согласно Приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 25 апреля 2022 г.               №187

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями городского округа «город Дербент», реализующими программы 

дошкольного образования  

Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа «город Дербент»

                                                                                                        от 25 апреля 2022 г. №187 

Перечень 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «город 

Дербент»,  реализующих программы дошкольного образования, закрепленных
 за конкретными территориями (микрорайонами, жилыми домами)

№ Наименование образова-
тельного учреждения

Адрес образова-
тельного учрежде-
ния

Закрепленные территории за образова-
тельным 
учреждением

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №1»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, 
ул. Александра 
Пушкина, 1

ул. Мирзабека Ахундова;
ул. Бестужева-Марлинского; 
ул. Уллубия Буйнакского, нечетная сторона с 
1 по 19, четная сторона с 2 по 16;
ул. Вокзальная,  нечетная сторона с 1 по 25, 
четная сторона с 2 по 18;
ул. Гамида Далгата;
ул. Саида Казбекова;
ул. Ивана Кобякова, нечетная сторона с 1 по 
21, четная сторона с 2 по 24;
ул. Зои Космодемьянской;  
ул. 1-я Красноармейская;
ул. 2-я Красноармейская;
ул. 3-я Красноармейская;
ул. 4-я Красноармейская;
ул. Владимира Ленина, нечетная сторона с 1 
по 21, четная сторона с 2 по 18;
ул. Набережная;
ул. Дмитрия Пугина;
ул. Александра Пушкина, нечетная сторона с 
1 по 21, четная сторона с 2 по 28;
ул. Алибека Тахо-Годи.
 

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №2 «Горяночка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, 
ул. Гайдарали 
Таги-Заде, 56

ул. Георгия Канделаки,
ул. Сулеймана Стальского, нечетная сторона с 
1 по 31, четная сторона с 2 по 18;
ул. Гайдарали Таги-Заде, нечетная сторона с 1 
по 57, четная сторона с 2 по 78.
 

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№3»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Махачка-
линская, 35

ул. Джалалатдина Коркмасова;
ул. Ивана Котрова;
ул. Махачкалинская, нечетная сторона с 1 по 
47, четная сторона с 2 по 22;
ул. Морская.

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №4 
«Василек» городского округа 
«город Дербент» 

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, 
ул. Гайдарали 
Таги-Заде, 112

ул. Мухтадира Айдинбекова;
пл. Свободы;
ул. Гайдарали Таги-Заде, нечетная сторона с 
73 до конца, четная сторона с 108 до конца.

5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №5 «Надежда»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Строитель-
ная, 6

ул. Строительная.

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№7 «Улдуз»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, 
ул. Надежды Круп-
ской, 5

ул. Алибека Богатырева;
ул. Абдурахмана Исмаилова;
ул. Кара Караева;
ул. Надежды Крупской; 
5 Магал;
6 Магал;
7 Магал;
8 Магал;
9 Магал;
ул. Нагорная; 
ул. Орта-Капы;
ул. Подгорная;
ул. Родниковая;
ул. Старинная;
проезд Шихсалахский.

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №8 «Радуга»»

368600, Республика 
Дагестан, 
г. Дербент, 
ул. Эдисона Паша-
бекова, 21

ул. Военный городок;
ул. Сеида Курбанова;
ул. Эдисона Пашабекова;
пер. Павла Шелапугина.

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№9 «Счастливое детство»» 
городского округа «город 
Дербент» 

368607, Республика 
Дагестан, 
г. Дербент, ул. Ка-
рьерная, 1 «а»

ул. Азовская;
ул. Артековская;
ул. Джумшуда Ашурова;
ул. Жюля Верна;
ул. Кербалаи Гусейна (Веяди);
ул. Волжская;
ул. Магомеда Далгата;
ул. Мирзы Мухаммед-Али Казем-Бека;
ул. Карьерная;
ул. Василия Комарова;
ул. Кронштадская;
ул. Крымская;
ул. Махачкалинская,  нечетная сторона с 77 до 
конца, четная сторона с 168 до конца;
ул. Можайская;
ул. Нарткалинская;
ул. Псковская;
ул. Рыбзаводская;
ул. Хандадаша Тагиева, нечетная сторона с 41 
до конца, четная сторона с 38 до конца;
ул. Гаджи Ханмамедова;
ул. Энергетиков;ул. Тарикули Юзбекова.

9. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №10 «Дюймовочка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Юрия Га-
гарина, 16

ул. Аваин-Булаг; 
ул. Аграрная;
ул. Фазу Алиевой;
ул. Магомед-Казима Алекперли;
ул. Азиза Аскерова;
ул. Асфальтобетонная;
ул. Беговая;
ул. Весенняя;
ул. Самеда Вургуна;
ул. Вышкомонтажников;
ул. Джузеппе Гарибальди;
ул. Ивана Гончарова;
проезд Горка;
ул. Александра Грибоедова;
ул. Мирзы Мухаммед-Таги Гумри;
ул. Гырхлар-Капы;
ул. Низами Гянджеви;
ул. Федора Достоевского;
ул. Деде-Коркуда;
ул. Алексея Ермолова;
ул. Заводская;
ул. Асафа Зейналова;
ул. Инженерная;
ул. Гашима Казимова;
ул. Канальная;
ул. Коллективная;
ул. Кочергина;
ул. Адиля Кулиева;
ул. Купеческая;
ул. Михаила Ломоносова;
ул. Генерала Мустафы Насирова;
ул. Афанасия Никитина;
ул. Оросительная;
ул. Парниковая;
ул. Порт-Петровская;
ул. Приграничная;
ул. Проселочная;
ул. Рабочая;
ул. Рельефная;
ул. Абу Абдуллаха Рудаки;
ул. Сабновинская;
ул. Марка Твена;
ул. Тоннельная;
ул. Транспортная;
ул. Урожайная;
ул. Фатали-хана;
ул. Фермерская;
ул. Мухаммеда Физули;
ул. Омара Хайяма;
ул. Шелковая;
ул. Мирзы-Керима Шуаи;
ул. Энтузиастов. 

10. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №11 «Петушок»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Алексан-
дра Пушкина, 84 
«Д»

1 Магал;
2 Магал;
3 Магал;
4 Магал;
ул. Мазахира Рзаева.

11. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №12 «Теремок»»

368608, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, проспект Ка-
зимагомеда Агаси-
ева, 1 (микрорайон)

проспект Казимагомеда Агасиева, нечетная 
сторона с 1 по 11;
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, не-
четная сторона с 1 по 7, четная сторона с 2 по 6;
ул. Якова Свердлова.

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№13 «Незабудка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Генриха 
Гасанова, 5 «В»

ул. Шатиеля Абрамова;
ул. Багиша Айдаева;
ул. Гейдара Алиева, нечетная сторона с 17 до 
конца, четная сторона с 18 до конца;
ул. Шамсуллы Алиева;
ул. Генерала Балакиши Араблинского;
ул. Наримана Ахмедова (пер. Степной)
ул. Гаджи-Гасана Ахундова;
ул. Василия Бешенцева;
ул. Виноградная;
ул. Графа Воронцова;
ул. Юрия Гагарина;
ул. Героическая;
ул. Николая Гоголя;
ул. Владимира Громаковского;
ул. Даш-Капы;
ул. Сергея Дрожжина;
ул. Александра Дюма;
ул. Бабы Кулиева;
ул. Купеческая;
ул. Легендарная;
ул. Патриса Лумумбы;
ул. Керима Мамедбекова;
ул. Якова Маркуса;
ул. Ехииля Мататова;
ул. Миндальная;
ул. Наримана Нариманова;
ул. Оборонительная;
пер. Офицерский;
ул. Николая Пирогова;
ул. Марко Поло;
ул. Проектная;
ул. Профсоюзная;
ул. Путешественников;
ул. Александра Рыбникова;
ул. Генерала Нажметдина Садыкова;   
ул. Зейналабдина Тагиева;
ул. Абуталиба Талыбова;
ул. Льва Толстого;
ул. Мухудина Умурдинова;
ул. Холмистая;
ул. Мусаиба Шахбазова;
ул. Уильяма Шекспира;
ул. Шоссейная;
ул. Арона Эрлиха;
ул. Мухаммеда Ярагского.
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13. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка -детский сад №14 
«Ласточка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сулеймана 
Стальского, 39

ул. Дамиргая Алиева;
ул. Максима Горького;
ул. Салавата Исмаилова;
ул. Гаджимурада Магомедова;
пер. Карла Маркса;
ул. 25 лет Октября;
ул. Магомеда Разаханова;
ул. Сулеймана Стальского, нечетная сторона 
с 33 до конца, четная сторона с 20 до конца;
пер. Школьный;
ул. Надыра Эмиргамзаева, нечетная сторона с 
25 до конца, четная сторона с 42 до конца.

14. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№16 «Чебурашка»»

368600, Республика 
Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гей-
дара Алиева, 
6 «Е»

ул. Гейдара Алиева, нечетная сторона с 1 по 
15, четная сторона с 2 по 16; 
ул. Крепостная;
1-й проезд Крепостной;
2-й проезд Крепостной;
3-й проезд Крепостной;
пер. Садовый;
пер. Соковый. 

15. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №17»

368600, Республика 
Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гай-
дарали 
Таги-Заде, 94

ул. Абрама Авдалимова;
ул. Продольная;
ул. Гайдарали Таги-Заде, нечетная сторона с 
59 по 71, четная сторона с 80 по 106;
ул. Надыра Эмиргамзаева, нечетная сторона с 
1 по 11, четная сторона с 2 по 20.   

16. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №19 
«Паровозик»»

368608, Республика 
Дагестан, 
г. Дербент, ул. Геор-
гия Орджоникидзе, 
1

проспект Казимагомеда Агасиева, четная сто-
рона с 2 по 8;
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, не-
четная сторона с 9 по 13, четная сторона  8;
ул. Георгия Орджоникидзе;
ул. Оскара, нечетная сторона полностью, чет-
ная сторона с 14 по 24. 

17. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка -детский сад №20 
«Аленушка»» городского 
округа «город Дербент»

368608, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Генриха 
Гасанова, 5 «а»

проспект Казимагомеда Агасиева, нечетная 
сторона с 13 до конца;
ул. Генриха Гасанова.

18. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №21 «Аленький цвето-
чек»»

368600, Респу-
блика Дагестан, г. 
Дербент, проспект 
Казимагомеда Ага-
сиева, 18 «а»

ул. Автовокзальная;
проспект Казимагомеда Агасиева, четная сто-
рона с 10 до конца;
ул. Хосрова Ануширвана;
ул. Градостроительная;
ул. Оскара, четная сторона полностью, за ис-
ключением с 14 по 24;
ул. Имама Шамиля.  

19. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №22»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Азиза Ги-
льядова, 15

ул. Хизгила Авшалумова;
ул. Джамалутдина Атаева;
ул. Николая Вавилова;
ул. Винзаводская;
ул. Азиза Гильядова;
ул. Гюльбоор Давыдовой;
пер. Комсомольский;
пер. Красноармейский;
пер. Сквозной;
ул. Ивана Стуруа;
тупик Хуторской.

20. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №23»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Уллубия 
Буйнакского, 55

пер. Газовый;
пер. Махача Дахадаева;
пер. Ковровый;
пер. Октябрьский;
проезд Октябрьский;
ул. Фабричная;
проезд 1-й Фабричный;
проезд 2-й Фабричный;
проезд 3-й Фабричный;
проезд 4-й Фабричный;
ул. Надыра Эмиргамзаева, нечетная сторона с 
13 по 23, четная сторона с 22 по 40.   

21. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№24 «Пчелка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Окружная, 
18 «а»

ул. Абрикосовая;
ул. Арендаторов;
ул. Армейская;
ул. Аэропортовская;
ул. Артура Бабаева;
ул. Березовая;
ул. Ветеранов;
ул. Вишневая;
ул. Водозаборная;
ул. Ибрагим-Бека Гайдарова;
ул. Гранатовая;
ул. Гуручай;
ул. Сергея Есенина;
ул. Загородная;
ул. Изумрудная;
ул. Карачаевская;
ул. Каспийская;
ул. Корабельная;
пер. Крайний;
ул. Луговая;
ул. Мусы Манарова;
ул. Маяка;
ул. Медовая;
ул. Молодежная, 
ул. Морская;
ул. Народная;
ул. Насосная;
ул. Огородная;
ул. Озерная;
ул. Окружная;
ул. Ольховая;
ул. Параллельная;
ул. Персиковая;
ул. Пилотная;
проезд Поперечный;
ул. Просвещенская;
ул. Речная;
ул. Садовая;
ул. Михаила Светлова;
ул. Связистов;
ул. Северная;
ул. Сиреневая;
ул. Солнечная;
ул. Сосновая;
ул. Спортивная;
ул. Сухая Речка;
ул. Тихая;
ул. Хазарская;
ул. Цветочная;
ул. Черепичная;
ул. Шоферская;
ул. Штормовая;
ул. Етима Эмина;
ул. Юбилейная;
ул. Яблочная.
  

22. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№25 «Золушка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Уллубия 
Буйнакского, 55

ул. Уллубия Буйнакского, нечетная сторона с 
21 до конца, четная сторона с 18 до конца;
ул. Владимира Ленина, нечетная сторона с 23 
до конца, четная сторона с 20 до конца;
ул. Александра Пушкина, нечетная сторона с 
23 до конца, четная сторона с 30 до конца.

23. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №26 «Звёздочка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Окружная, 
18 «Б»

ул. Авангардная;
ул. Айвовая;
ул. Ангарская;
ул. Ашугского;
ул. Зейнудина Батманова;
ул. Ближняя;
ул. Ботаническая;
ул. Братская;
ул. Врачебная;
ул. Дальняя;
ул. Дачников;
ул. Дубовая;
ул. Заречная;
ул. Звездная;
ул. Земляничная;
ул. Зерновая;
ул. Кадетская;
ул. Каштановая;
ул. Кедровая;
ул. Кленовая;
ул. Крестьянская;
ул. Курортная;
ул. Лазурная;
ул. Лесная;
ул. Летняя;
ул. Лиловая;
ул. Лиственная; 
ул. Лодочная;
ул. Мандариновая;
ул. Моторная;
ул. Мускатная;
ул. Овражная;
ул. Ореховая;
ул. Осиновая;
ул. Отрадная;
ул. Патриотов;
ул. Пионерская;
ул. Платановая;
ул. Плодородная;
ул. Полевая;
ул. Почтовая;
ул. Прибрежная;
ул. Пригородная;
ул. Радужная;
ул. Районная;
ул. Рядовая;
ул. Саманная;
ул. Светлая;
ул. Сельская;
ул. Совхозная;
ул. Теплая;
ул. Тополевая;
ул. Тупиковая;
ул. Ударная;
ул. Фонтанная;
ул. Фруктовая;
ул. Футбольная;
ул. Хвойная.

24. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №28 
«Дельфин»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Саида Га-
биева, 24 «а»

ул. Лямета Абасова;
ул. Саида Габиева;
ул. Генерала Минатуллы-бека Гайдарова;
ул. Готфрида Гасанова;
ул. Николая Калуцкого;
ул. Имама Кули-Бека;
ул. Махачкалинская, четная сторона с 112 по 
166;
ул. Петра Первого;
ул. Владимира Сенченко;
ул. Михаила Сурмача;
ул. Хандадаша Тагиева, нечетная сторона с 35 
по 39;
ул. Магомед-Мирзы Хизроева.

25. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Детский 
сад №29 «Колокольчик»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Хандада-
ша Тагиева, 33

ул. Махачкалинская, нечетная сторона 75, чет-
ная сторона с 76 по 110;
ул. Николая Некрасова;
ул. Прикаспийская, нечетная сторона с 67 до 
конца, четная сторона с 72 до конца;
ул. Приморская, нечетная сторона с 63 до кон-
ца, четная сторона с 10 до конца;
ул. Муты Рамазанова;
ул. Алимпаши Салаватова;
ул. Хандадаша Тагиева, нечетная сторона с 13 
по 33, четная сторона с 12 по 36;
ул. Валентина Эмирова.

26.
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение городского окру-
га «город Дербент» «Центр 
развития ребенка - детский 
сад №30 «Улыбка»»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. генерала 
Тофика Сеидова, 
20 «а»

ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, не-
четная сторона с 15 до конца, четная сторона 
с 10 до конца;
ул. Генерала Гусейна Расулбекова;
ул. Генерала Тофика Сеидова.

27. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №33 
«Русалочка»» городского 
округа «город Дербент»

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Примор-
ская, 16

ул. Ирчи Казака;
ул. Михаила Лермонтова;
ул. Махачкалинская, нечетная сторона с 49 по 
73, четная сторона с 24 по 74;
ул. Прикаспийская, нечетная сторона с 1 по 
65, четная сторона с 2 по 70;
ул. Приморская, нечетная сторона с 1 по 61, 
четная сторона с 2 по 8;
ул. Хандадаша Тагиева, нечетная сторона с 1 
по 11, четная сторона с 2 по 10;
ул. Гамзата Цадасы.

28. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение городского округа 
«город Дербент» для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «Про-
гимназия №15» 

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана, 
43

ул. Магомеда Абисова;
ул. Гани Алиева;
ул. Шахламаза Бабаева;
ул. Волонтеров;
ул. Магомеда Гаджиева;
пер. Мамеда Гаджиева;
ул. Зиновьева Дьякова;
ул. Мира;
ул. Мустафы Набиева;
ул. Игната Нисуева;
ул. Керима Пашабекова;
ул. Адыля Пашаева;
ул. Пинхаскалинская;
ул. Предгорная;
пер. Мирза-Ахмеда Рзаева;
ул. Гаруна Саидова;
ул. Сальмана;
ул. Нажмутдина Самурского;
пер. Средний;
ул. Тофика Султанова;
ул. Якова Хорольца;
ул. Григория Щедрина; ул. Южная.

(Окончание на 6 стр.)
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О том, какой большой вклад 
Саади Заманов внес в музыкаль-
ное наследие г.Дербента, на вече-
ре рассказали заместитель главы 
городской администрации Видади 
Зейналов, ректор Дагестанской 
академии образования и науки Га-
сан Мирзоев, заслуженный артист 
РД Насир Шахмурадов,  дирек-
тор детской музыкальной школы 
№1 Мавлудин Хаиров, начальник 
УКМПиС Самиля Наджафова, пе-
дагоги, ученики и родственники 
семьи Замановых. Выступления 
гостей мероприятия чередовались 
с музыкальными номерами. В 
концерте принял участие препо-
даватель музыкального училища 
Арсен Шахмурадов, исполнивший 
на таре мелодию Сулеймана Але-
скерова «Жди меня». Акиф Зама-
нов вместе со своей дочерью Аи-
дой исполнил  «Грустную песню», 
а музыкальная пьеса   «Чааргях» 
прозвучала в исполнении сыновей 
Саади Заманова -  Наримана, Аки-
фа, Гафлана и Камала Гасратова. 
Правнучки Саади Заманова - Се-
виля и Гюляра Гусейновы испол-
нили песню «Моя семья», также 
прозвучала азербайджанская на-
родная песня «Азербайджан мара-
лы» и многие другие музыкальные 
произведения. 

О славе Дербента, как одной 
из столиц поэтов и музыкантов, 
известно давно. Город с древней 
историей, с устоявшимися тради-
циями и культурой отрыл миру 
имена многих деятелей культуры, 
науки, образования и искусства. 
Одним из таких известных музы-
кантов является Саади Заманов, - 
человек, влюбленный в музыку, в 
свой город, в свой народ… Чело-
век необъятного сердца, мудрый 
наставник и замечательный друг. 

В школу им. Мазахира Рзаева, 
где маленький Саади в музыкаль-
ном кружке впервые знакомится с 
народным инструментом – таром, 
и не просто знакомится, а влю-
бляется в этот необыкновенный 
инструмент, его отдали в 1933 году. 

Конечно, не влюбиться в звучание 
этого волшебного инструмента 
было нельзя. Полюбив тар, Саади 
уже не расстаётся с ним и через 
несколько лет достигает высокого 
уровня игры на этом довольно-та-
ки сложном музыкальном инстру-
менте. 

Исполнитель -  это тот, кто 
вдыхает жизнь в музыку, а музы-
ка в исполнении Саади Заманова 
звучала как пение птиц весной. 
Любое занятие творчеством, без-
условно, предполагает развитие, 
рост, достижение каких-либо вы-
сот. Саади Заманов знал истинную 
цену вложенному в дело труду, 
стремился постоянно развивать 
свои способности. Молодой и 
очень талантливый музыкант не 
мог не обратить на себя внимание. 
И уже по окончании школы его 
приглашают в Государственный 
ансамбль песни и танца в Махач-
кале. Так, музыка навсегда входит 
в жизнь и душу Саади Магомедба-
гировича. С 1941 по 1945 год в со-
ставе Государственного ансамбля 
песни и танца Дагестана он играет 
в военных госпиталях, для трудя-
щихся республики. По окончании 
войны несколько лет работает му-
зыкальным руководителем Азер-
байджанского музыкально-драма-
тического театра в Дербенте. Этот 
период жизни был очень ярким, 
запоминающимся и, несомненно, 
оставившим в памяти массу впе-
чатлений и неординарных историй.

 В 1949 году начинается пло-
дотворная педагогическая деятель-
ность музыканта. Саади-муаллим 
работает сначала учителем музы-
ки в СШ №4, где создает первый в 
Дагестане ансамбль девочек-сази-
сток. Педагогическая деятельность 
Саади Заманова довольна обширна 

– он работал преподавателем музы-
ки в Дербентском педагогическом 
училище, затем в Дагестанском 
культурно-просветительском учи-
лище, был преподавателем  Дер-
бентского музыкального училища 
и детской музыкальной школы.

Благодаря Саади Заманову в 
Дербенте были созданы музы-
кальные коллективы, которые с 
успехом участвовали в республи-
канских конкурсах. Так, в 1962 
г. Саади Заманов участвовал во 
Всероссийском конкурсе арти-
стов эстрады в Москве и стал его 
дипломантом. Кстати, в составе 
жюри того конкурса были такие 
именитые артисты, как Любовь 
Орлова, Леонид Утесов, Вано Му-
радели и другие знаменитости.

В  1969 г. в конкурсе народной 
музыки и мугама «Золотая осень», 
проходившем в Баку, Саади За-
манов занял первое место и полу-
чил специальный приз за лучшее 
исполнение мугама «Чааргях», а 
возглавляемый им ансамбль полу-
чил специальный приз за лучшее 
сопровождение солиста. После 
успешного выступления в Азер-
байджане ансамбль под руковод-
ством С. Заманова был приглашен 
на республиканское телевидение, а 
в те времена попасть туда было да-
леко не так просто, как сейчас.  

 Большую популярность в Да-
гестане имел семейный ансамбль 
народных инструментов Замано-
вых. Они участвовали в Дагестан-
ском фестивале семейных ансам-
блей, где среди 70-ти участников 
стали победителями, получив сра-
зу три награды -  от Минкультуры 
Дагестана, республиканского теле-
видения и областного профсоюза 
работников культуры. После этого 
семейный ансамбль Замановых 
вновь был приглашен в Баку, где 
выступил с сольной концертной 
программой.  В 1983 г. творче-
ским объединением «Экран» Цен-
трального телевидения был снят 
фильм-концерт о дагестанских ис-
полнителях, в котором участвовал 
семейный ансамбль Замановых. В 
1987 г. он с успехом выступил на 
Всесоюзном фестивале «Семей-
ных ансамблей» в г. Кропоткине. 

За заслуги в развитии культуры 
Дагестана Саади Заманов неодно-
кратно награждался дипломами и 
грамотами, он также был удостоен 
почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Дагестана». На 
протяжении многих лет семейное 
наследие Саади Заманова продол-
жало обогащаться новыми музы-
кальными произведениями, его 
творческий путь продолжили сы-
новья, внуки и правнуки. Так, его 
старший сын Низами Заманов ра-
ботал в педагогическом училище, 
а затем и в музыкальном училище 
по классу скрипки, кяманчи и ги-
тары. Еще двое его сыновей, На-
риман и Акиф, работают в музы-
кальных школах  и музыкальном 
училище по классу гармони. Брат 
Расим Заманов и его сын Гафлан 
из поколения в поколение переда-
ют свои знания учащимся музы-
кальных школ.

 В заключение концерта, посвя-
щенного памяти Саади Заманова, 
выступил его сын Нариман Саа-
диевич, искренне поблагодарив-
ший от всей своей большой семьи 
УКМПиС, а также педагогический 
коллектив и учащихся ДМШ №1 
за подготовку и проведение этого 
памятного вечера.  

Тофик БАХРАМОВ , фото Заура Муллаева

25 апреля в актовом зале детской музыкальной школы №1 со-
стоялся большой концерт, посвященный памяти известного дер-
бентского музыканта Саади Заманова, в котором приняли участие 
педагоги, учащиеся и представители творческой интеллигенции 
города. В этот день они собрались в зале, чтобы  отдать дань глу-
бокого уважения человеку, который всю свою жизнь преданно слу-
жил прекрасному и бескорыстному делу - развитию народной ин-
струментальной музыки. 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ СААДИ ЗАМАНОВА

Музыкант, педагог, наставник… 

В прошлом году в подвальном 
помещении ГК «Европа» с помощью 
компьютерной техники он организо-
вал незаконную деятельность по обра-
ботке цифровой информации с целью 
добычи криптовалюты. Вся эта работа  
продолжалась с 9 сентября по 16 дека-
бря 2021 года. 

Ранее Д. Никитин осуществил не-
законную замену электросчетчика в 
здании, тем самым путем обмана ГК 
«Европа» без учета потреблял элек-
трическую энергию. За три с неболь-
шим месяца ПАО «Россети-Северный 
Кавказ» был причинен ущерб на сум-
му 1 млн 39 тыс. 455 рублей, что ква-
лифицируется в юриспруденции как 
«в особо крупном размере».

В ходе судебного заседания обви-

няемый признал свою вину в полном 
объеме, раскаялся в содеянном, воз-
местил потерпевшей компании мате-
риальный ущерб, которая не имеет к 
нему претензий. Кроме того, суд учел, 
что Д. Никитин впервые совершил 
преступление, а также тот факт, что 
на иждивении обвиняемого находятся 
двое малолетних детей. 

В соответствии со ст.76.2 УК РФ 
суд счел возможным прекратить уго-
ловное дело и уголовное преследо-
вание Дмитрия Никитина и назначил 
ему меру уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа в размере 
20 тыс. руб. в доход государства, кото-
рый подлежит уплате в течение двух 
месяцев со дня вступления постанов-
ления в законную силу. 

Так, за 2021 год и 3 месяца 
2022 года ОД ОМВД России по 
г.Дербенту возбуждено 88 уголов-
ных дел в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, по ре-
зультатам расследования которых 
56 дел направлено в суд.

При этом в ходе анализа обсто-
ятельств приобретения наркотиче-
ских средств обвиняемыми уста-
новлено, что наркотик (марихуана) 
ими незаконно приобретен в есте-
ственной природной среде, то есть 
на территории лесных массивов и 

парков г.Дербента.
В целях принятия мер по 

устранению обстоятельств, спо-
собствовавших совершению пре-
ступлений в анализируемой сфере, 
дознавателями ОД отдела МВД 
России по г.Дербенту за анализи-
руемый период в порядке ч. 2 ст. 
158 УПК РФ внесено 88 представ-
лений.

При этом все указанные пред-
ставления рассмотрены фор-
мально, конкретные меры по 
устранению обстоятельств, спо-

С поздравлениями к присут-
ствующим обратилась представи-
тель православной церкви города 
матушка Валентина.

- Я желаю, чтобы наши дела со-
ответствовали заповедям Божьим, 
тогда у нас будет все хорошо. Ми-
лости Божьей и хорошего всем на-
строения! - пожелала она.

Для жителей и гостей города 
были исполнены стихи и песни, 
посвященные светлому празднику 
Святой Пасхи, представлены теа-
трализованная постановка и тан-
цевальные номера.

- Отрадно, что организовали 

такой концерт. Много интересных 
номеров, дети хорошо выступают, 
всей нашей семье очень нравится, 

- поделился своими впечатлениями 
житель города Дмитрий Логузов.

На пасхальном празднике вы-
ступили воспитанники детских 
школ искусств, музыкальных 
школ, Дворца детского и юноше-
ского творчества, муниципального 
горско-еврейского театра, Дома 
детского творчества «Жасмин», 
воскресной школы при церкви 
Покрова пресвятой Богородицы и 
муниципальный ансамбль «Дер-
бент».

В ДЕНЬ СВЯТОЙ ПАСХИ

Праздничный концерт 
Эсмира МАМЕДОВА

24 апреля прошел концерт, посвященный православному празд-
нику Святая Пасха. Организовано мероприятие Управлением куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации Дербента.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Предупреждение и профилактика 
преступлений в сфере НОН

Р. СЕФЕРБЕКОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
младший советник юстиции

Прокуратурой города проведен анализ состояния работы от-
дела МВД России по г.Дербенту, направленной на предупрежде-
ние и профилактику преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Имущественный ущерб возмещен 
полностью

Арсен ЗАЛИБЕКОВ, ст. следователь СО ОМВД России по
 г.Дербенту

Житель Дербента Дмитрий Никитин, 1986 года рождения, работает ди-
ректором гостиничного комплекса «Европа», ранее не судим. 

29. Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение городского 
округа «город Дербент» 
для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста «Прогимназия 
№18» 

368600, Республика 
Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Ивана Ко-
бякова, 88 «б»

ул. Алмазная;
ул. Береговая;
ул. Вокзальная,  нечетная сто-
рона с 27 до конца, четная сто-
рона с 20 до конца;
ул. Волшебная;
пер. Восточный;
ул. Жемчужная;
ул. Зеленая;
ул. Изобильная;
ул. Историческая;
ул. Каменная;
ул. Капитанская;
ул. Кварцевая;
ул. Ивана Кобякова, нечетная 
сторона с 23 до конца, четная 
сторона с 26 до конца;
пер. Короткий;
ул. Красная Заря;
ул. Лесогорская;
ул. Локомотивная;
ул. Майская;
ул. Малиновая;
ул. Ивана Маскина;
ул. Мраморная;
ул. Музыкальная;
ул. Наклонная;
ул. Виктора Нанейшвили;
ул. Облачная;
ул. Обручальная;
пер. Песчаный;
ул. Пограничная;
ул. Поселковая;
пер. Проточный;
ул. Путейская;
ул. Рубиновая;
ул. Серебряная;
ул. Счастливая;
ул. Узорная;
ул. Учительская;
ул. Хрустальная;
ул. Бориса Шеболдаева;
ул. Широкая; 
ул. Этническая;
ул. Ювелирная;
ул. Юго-Восточная;
ул. Янтарная.

собствовавших совершению пре-
ступлений, органом дознания не 
приняты. Факты незаконного при-
обретения и хранения наркотиче-
ских средств продолжают иметь 
место.

Низкая эффективность де-
ятельности ОМВД России по 
г.Дербенту по предупреждению 
и профилактике преступности 
обусловлена отсутствием надле-
жащего контроля за поведением 
условно осужденных, их несво-
евременная постановка на профи-
лактический учет, неприменением 
либо применением бездействен-
ных форм предупредительной 
работы. По-прежнему остаются 
нерешенными проблемы соци-
альной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

В этой связи в адрес началь-
ника ОМВД России по г.Дербенту 
внесено 3 представления, по ре-
зультатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 24 должностных лица.

Перечень 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа 
«город Дербент»,  реализующих программы дошкольного образования, закре-
пленных за конкретными территориями (микрорайонами, жилыми домами)

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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По информации ВОЗ, иммунизация по-
зволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 
млн случаев смерти от дифтерии, столбня-
ка, коклюша и кори. Вместе с тем, более 1,5 
млн детей ежегодно умирают от болезней, 
которые можно было предотвратить с помо-
щью вакцинации. Одним из глобальных до-
стижений в истории вакцинопрофилактики 
стала ликвидация оспы во всем мире.

Вакцины не просто спасают жизнь лю-
дей в любом возрасте, но и являются зало-
гом полноценной жизни для наших детей и 
внуков в будущем.

Каждая лицензированная вакцина про-
шла тщательные испытания, она безопасна 
и эффективна.

На территории России вакцинация 
осуществляется согласно Национальному 
календарю профилактических прививок, 
утвержденному Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 06.12.2021 №1122н.

В календарь входит бесплатная вак-
цинация против туберкулеза, вирусного ге-
патита В, пневмококковой инфекции, диф-
терии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
гемофильной инфекции, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, гриппа. 

Пандемия COVID-19 оказала серьезное 
негативное воздействие на системы здраво-
охранения многих стран. Так, пандемия но-
вого коронавируса способна подорвать гло-
бальные усилия стран по борьбе со многими 
инфекционными заболеваниями, включая 
корь, краснуху, грипп, чуму и другие.

Несмотря на относительную стабили-
зацию эпидемиологической ситуации в РД, 
новая коронавирусная инфекция остается 
значимой угрозой для жизни и здоровья 
жителей региона. Сложная эпидемиоло-
гическая ситуация сохраняется во многих 
регионах мира, что создает дополнитель-
ные риски распространения COVID-19 на 

территории России. Во избежание нового 
всплеска заболеваемости COVID-19 жите-
лям региона необходимо соблюдать масоч-
ный режим и продолжить вакцинацию и 
ревакцинацию против COVID-19 для фор-
мирования коллективного иммунитета. В 
2022 г. в календарь профилактических при-
вивок по эпидпоказаниям включена вакци-
нация от коронавирусной инфекции детей и 
подростков с 12 до 17 лет включительно, ко-
торая проводится добровольно по письмен-
ному заявлению одного из родителей (или 
иного законного представителя).

В настоящее время отмечается нарас-
тание рисков возможного завоза на тер-
риторию РД возбудителей инфекционных 
заболеваний, связанных с прибытием ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
въехавших с территорий ЛНР. ДНР и Укра-
ины, что требует активизации прививочной 
работы для защиты населения. В целях 
предупреждения распространения полио-
миелитной инфекции на территории респу-
блики, подписано Постановление Главного 
государственного санитарного врача по РД 
от 07.04.2022 №40 «О проведении подчища-
ющей иммунизации против полиомиелита в 
2022 году в Республике Дагестан».

Полиомиелит (детский спинномозговой 
паралич) - острое инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусами полиомиелита 
1, 2 и 3 типов. Характеризуется поражением 
нервной системы (преимущественно серого 
вещества спинного мозга), что приводит к 
параличам, а также воспалительными из-
менениями слизистой оболочки кишечника 
и носоглотки, протекающими под «маской» 
кишечной инфекции или острого респира-
торного заболевания. Источник инфекции 

– больной человек (особенно когда болезнь 
протекает в легкой и стертой форме) или ви-
русоноситель.

Возбудитель при инфицировании выде-
ляется через рот (несколько суток), а затем 
с испражнениями (несколько недель, а ино-
гда и месяцев). Заражение может произойти 
воздушно-капельным путём (при кашле, чи-
хании, разговоре), но чаще — при попада-
нии в рот вируса через загрязнённые руки, 
пищу, воду. Механическими переносчиками 
вируса могут быть мухи.

После попадания в организм вирус по-
лиомиелита размножается в глотке и ки-
шечнике, затем проникает в кровь и дости-
гает нервных клеток. Под действием вируса 
нервные клетки разрушаются и гибнут, что 
ведёт к развитию парезов и параличей. Па-
рализована может быть одна или несколь-
ко конечностей (руки и ноги). Возможны 
поражения дыхательной мускулатуры, что 
приводит к смерти. Полиомиелит преиму-
щественно развивается у детей в возрасте 
до 6 лет, если им вовремя не были сделаны 
прививки от полиомиелита.

Специфического лечения против полио-
миелита не существует. Основным методом 
профилактики полиомиелита является сво-
евременно проведенная вакцинация. В Рос-
сии прививки против полиомиелита входят 
в Национальный календарь профилактиче-
ских прививок, согласно которому всем де-
тям первого года жизни необходимо сделать 
три прививки от полиомиелита (в 3; 4,5 и 
6 месяцев) – вакцинацию, и последующие 
3 ревакцинации: в 18, 20 месяцев и в 6 лет. 
Первые четыре прививки делают инактиви-
рованной полиомиелитной вакциной (неза-
висимо от возраста, даже если по каким-то 
причинам ребенок начал прививаться в срок 
старше года), которая вводится с помощью 
инъекции. Последующие прививки (5-я и 
6-я) – живой полиомиелитной вакциной, ко-
торая закапывается в рот.

Перед прививкой ребенок должен всегда 
осматриваться врачом (фельдшером), кото-
рый и назначает прививку. Реакции на введе-
ние оральной живой вакцины практически 
отсутствуют. У отдельных привитых, пред-
расположенных к аллергическим реакциям, 
чрезвычайно редко могут наблюдаться сыпь 

типа крапивницы или отек Квинке. Край-
нюю редкость, как у привитых (преимуще-
ственно при нарушении национального ка-
лендаря профилактических прививок), так и 
у лиц, контактных с привитым (не имеющих 
прививок от полиомиелита), представляет 
возникновение вакциноассоциированного 
полиомиелита (ВАПП).

Противопоказания к прививкам опреде-
ляет только врач. Весь мир объединился в 
борьбе с вирусом полиомиелита. В мире не 
должно остаться ни одного ребенка, забо-
левшего полиомиелитом! Наиболее эффек-
тивным средством защиты от полиомиелита 
является вакцинация. Прежде чем отказы-
ваться от вакцинации против полиомиелита 

– прочтите, что такое полиомиелит! Отказ от 
вакцинации может привести к трагическим 
последствиям.

Узнайте у своего лечащего врача, есть ли 
у вас, ваших близких и ваших детей все не-
обходимые прививки! Берегите свое здоро-
вье, а также здоровье своих детей и близких. 
ПРОХОДИТЕ ВАКЦИНАЦИЮ СВОЕВ-
РЕМЕННО. Мы, взрослые, ответственны за 
сохранение здоровья наших детей!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РД в г. Дербенте».

В этом году День открытых 
дверей прошел в необычном фор-
мате, предполагающем креатив-
ную подачу и творческий подход 
к демонстрации специальностей, 
обучение по которым осущест-
вляется в Дербентском професси-
онально-педагогическом коллед-
же. Организатором мероприятия 
выступила секция педагогики и 
психологии.

На сцене были представле-
ны следующие направления: 
дошкольное образование, пре-
подавание в начальных классах, 
физкультурное, коррекционный 
педагог в начальном образовании.

Гостями мероприятия стали 
учащиеся 9-х – 11-х классов из 
районов республики. Для них 
была организована ознакоми-
тельная экскурсия по колледжу. А 

после в актовом зале для школь-
ников был организован концерт, 
в котором в том числе приняли 
активное участие воспитанники 
МБОУ «Детский сад №5 «Надеж-
да», представившие вниманию 
публики зажигательную зарисов-
ку под музыкальную композицию. 
Выступление дошколят сопрово-
ждалось громкими аплодисмен-
тами, детская непосредственность 
и открытость не оставили никого 
равнодушным.

 Гости колледжа зарядились 
энергией и положительными эмо-
циями, ощутили атмосферу учеб-
ного заведения, из первых рук 
получили самую достоверную ин-
формацию о будущих специаль-
ностях. Что, несомненно, позво-
лит многим из них сделать выбор 
в пользу этого учебного заведения.

В мероприятии, органи-
зованном отделом культуры 
Управления культуры, моло-
дежной политики и спорта ад-
министрации города, приняли 
участие учащиеся колледжа, пе-
дагоги, представители органов 
власти и общественные деятели.

Заместитель главы адми-
нистрации Дербента Агамирза 
Агамирзоев отметил, что сегод-
ня очень важно сформировать 
правильное отношение молодых 
людей к одной из острых угроз 
человечества, захватывающей 
все большее число молодежи.

- Надеюсь, что сегодняшняя 
встреча заставит вас задуматься 
о принятии столь важного реше-
ния в жизни: употреблять нарко-
тические вещества или нет. Это 

важное решение повлияет не 
только на ваше здоровье, но и 
на ваше потомство, внешность, 
имидж. На всю вашу жизнь! - 
сказал он.

Старший оперуполномочен-
ный Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 

майор полиции Алан Булуев 
рассказал студентам об опасно-
сти потребления наркотических 
средств и психоактивных ве-
ществ, правовых и медицинских 
последствиях, а также об ответ-
ственности за участие в их обо-
роте. По его словам, в последнее 
время происходит неуклонное 
«омоложение» наркомании. Воз-
раст приобщения к наркотикам 
пугающе снижается.

Начальник УКМПиС Сами-

ля Наджафова отметила, что в 
последнее время употребление 
несовершеннолетними и моло-
дежью алкоголя, наркотических 
и других психоактивных ве-
ществ превратилось в проблему, 
представляющую угрозу здоро-
вью населения, социальной сфе-
ре и правопорядку.

- Ищите радость в общении 
с друзьями, в спорте, в учебе, в 
познании чего-то нового, инте-
ресного! – призвала она моло-
дежь.

Информационно-разъясни-
тельную работу со студентами 
колледжа провел председатель 
Совета имамов Дербента Абдул-
ла Маликов, рассказав о влия-
нии, последствиях потребления 
психотропных веществ на орга-
низм человека и его социальное 
благополучие.

Все выступающие отмети-
ли, что проблема наркомании 
является одной из острых угроз, 
призвали студентов заботиться 
о здоровье и духовном развитии.

В ходе мероприятия был 
продемонстрирован докумен-
тальный фильм об особенностях 
формирования физической и 
психологической наркотической 
зависимости, а также послед-
ствиях приёма наркотиков.

После студентам была пред-
ложено поучаствовать в викто-
рине «Скажи НЕТ наркотикам!». 
Молодые люди увлеченно от-
вечали на вопросы, принимали 
участие в групповых дискус-
сиях, демонстрировали свои 
знания, а главное - правильную 
позицию по отношению к этой 
страшной проблеме. Победите-
ли викторины были отмечены 
подарками.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

Скажем наркотикам НЕТ!
21 апреля в конференц-зале Дагестанского колледжа образо-

вания прошла встреча со студентами в рамках комплексных ме-
роприятий противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

К ЕДИНОЙ НЕДЕЛЕ ИММУНИЗАЦИИ

Вакцинация - одно из величайших достижений здравоохранения ХХ века
В целях повышения осведомленности населения о принципиальной важности 

полноценной иммунизации, о безопасности и эффективности вакцинации, с 24 по 30 
апреля 2022 года в РФ проводится Единая неделя иммунизации (ЕНИ-2022). В этот 
же период Европейским региональным бюро ВОЗ будет проводиться Европейская 
неделя иммунизации.

 В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА
Дошколята на Дне открытых 
дверей в ДППК

Саибат АЛИЕВА, заведующая МБДОУ «Детский сад №5
«Надежда»

С целью помочь молодым людям после окончания школы 
определиться с направлением будущей профессиональной дея-
тельности, познакомить их со специальностями педагогическо-
го профиля в Дербентском профессионально-педагогическом 
колледже им. Г. Казиахмедова прошел День открытых дверей. 
Данное мероприятие популяризирует профессию педагога через 
осознание выпускниками школ степени ее значения для подрас-
тающего поколения и государства в целом.

Утерянный
аттестат о среднем (общем) образо-

вании за № 05 АА 0016976, выданный 
ГКОУ РД «Дербентская школа-интернат 
№2» в 2007 году на имя Алиева Магаме-
да Саруховича, считать недействитель-
ным.

Утерянный
аттестат о среднем (общем) образо-

вании за № 00518000258924, выданный 
МБУ РД «Средняя общеобразовательная 
школа №21» городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан в 2015 
году на имя Зульфикарова Зульфикара 
Махачевича, считать недействитель-
ным.
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Обеспечение СМО полисами ОМС 
единого образца (через Федеральный 
фонд ОМС) и временными свидетель-
ствами возлагается на Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования РД (далее - Фонд).

Выдача полисов ОМС на террито-
рии РД осуществляется в предназна-
ченных для этих целей помещениях 

- пунктах регистрации застрахованных 
- пунктах выдачи.

Перечень документов, необхо-
димых для получения полиса застра-
хованным лицом, определен Прави-
лами обязательного медицинского 
страхования.

Заявление о выборе (замене) стра-
ховой медицинской организации 
или выдаче (переоформлении) полиса 
ОМС заполняется застрахованным ли-
цом (его представителем) от руки или 
машинописным способом. Заявление 
подается в СМО (пункт выдачи поли-
са) лично или с использованием инфор-
мационно-коммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», через официальный сайт 

Фонда или единый портал госуслуг.
Заявление подписывается застрахо-

ванным лицом или его представителем, 
сотрудником страховой медицинской 
организации (филиала), принявшим 
заявление, с расшифровкой подписи, 
указанием даты подписания и скрепля-
ется печатью страховой медицинской 
организации.

Выдача полиса ОМС гражданам 
осуществляется в следующем порядке:

1. При осуществлении выбора 
СМО:

- в день получения заявления о вы-
боре СМО пункт выдачи полисов ОМС 
СМО (далее - пункт выдачи полисов) 
выдает застрахованному лицу времен-
ное свидетельство, подтверждающее 
оформление полиса и удостоверяю-
щее право на бесплатное оказание им 
медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении стра-
хового случая (далее – временное сви-
детельство). Временное свидетельство 
действительно до момента получения 
полиса ОМС, но не более тридцати ра-
бочих дней с даты его выдачи;

- пункт выдачи полисов не позднее 
следующего дня с момента получения 
заявления передает информацию в 
СМО;

- СМО в течение одного рабочего 
дня осуществляет проверку на наличие 
у застрахованного лица действующего 
полиса ОМС в региональном сегменте 
единого регистра застрахованных лиц 
(далее - СРЗ);

- в случае выявления действующего 
полиса в СРЗ СМО передает данную 
информацию в пункт выдачи полиса. 
Пункт выдачи полиса в течение пяти 
рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выборе СМО уведомляет застра-
хованное лицо об отказе в выдаче ему 
полиса ОМС с указанием мотивов от-
каза и изымает у застрахованного лица 
выданное временное свидетельство;

 - в случае отсутствия данных о дей-
ствующем полисе ОМС в СРЗ СМО в 
течение одного рабочего дня передает 
указанную информацию в Фонд;

- Фонд в течение трех рабочих дней 
осуществляет проверку этой информа-
ции в центральном сегменте единого 
регистра застрахованных лиц;

- в случае выявления действующего 
полиса Фонд в течение одного рабоче-
го дня со дня получения сведений из 
центрального сегмента единого реги-
стра застрахованных лиц (далее - ЕРЗ) 
Фонд направляет результаты проверки 

в СМО;
- при выявлении действующего 

полиса в ЕРЗ СМО передает данную 
информацию в пункт выдачи полиса. 
Пункт выдачи полиса в течение трех 
рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выборе СМО уведомляет застра-
хованное лицо об отказе в выдаче ему 
полиса с указанием мотивов отказа;

- в случае отсутствия действующего 
полиса ОМС в ЕРЗ Фонд включает све-
дения о застрахованном лице в заявку 
на изготовление полисов (далее – за-
явка);

- Фонд информирует СМО в тече-
ние двух рабочих дней со дня получе-
ния полисов от Федерального фонда;

- СМО через пункты выдачи по-
лисов выдает застрахованному лицу 
полис ОМС в срок, не превышающий 
срока действия временного свидетель-
ства. Застрахованное лицо расписы-
вается в получении полиса в журнале 
регистрации выдачи полисов ОМС.

2. При осуществлении замены 
СМО:

Пункт выдачи полисов ОМС при 
осуществлении замены СМО на осно-
вании заявления о замене СМО, вносит 
сведения о СМО в полис ОМС в день 
подачи застрахованным лицом заявле-
ния и направляет информацию в СМО.

СМО передает информацию о за-
страхованном лице, подавшем заявле-

ние, в Фонд, а также в СМО, в котором 
застрахованный состоял на учете ранее.

Переоформление полиса ОМС 
осуществляется в случаях:

изменения фамилии, имени, отче-
ства, пола, даты рождения, места рож-
дения застрахованного лица;

 установления неточности или 
ошибочности сведений, содержащихся 
в полисе ОМС.

При этом номер полиса ОМС 
единого образца меняется только в 
случаях изменения пола или даты рож-
дения или случаев обнаружения неточ-
ностей в дате рождения и поле застра-
хованного.

Выдача дубликата полиса ОМС 
осуществляется по заявлению застра-
хованного лица о выдаче дубликата по-
лиса в случаях:

1) ветхости и непригодности поли-
са ОМС для дальнейшего использова-
ния (утрата частей документа, разрывы, 
частичное или полное выцветание тек-
ста и другие);

2) утери полиса ОМС. При этом 
выдача дубликата полиса ОМС осу-
ществляется за плату в размере, равном 
затратам на его изготовление, установ-
ленном Федеральным фондом ОМС, за 
исключением случаев утери полисов 
ОМС в результате стихийного бедствия 
или иного обстоятельства непреодоли-
мой силы.

В игре приняли участие 7 команд из вузов и 
ссузов города.

Мероприятие началось с минуты молчания в 
память о Героях России, отдавших жизнь за Роди-
ну.

Ребята приняли участие в таких видах сорев-
нований как: строевая подготовка, военный ком-
понент, подтягивание на перекладине, прыжки с 
места, метание гранаты на дальность, стрельба из 
лазерной винтовки, первая медицинская помощь, 
снаряжение магазина патронами.

Заместитель главы администрации Видади 
Зейналов поздравил присутствующих с наступа-
ющим праздником Великой Победы и пожелал 
успеха в предстоящей игре.

- Сегодня игра посвящена Герою России, даге-
станцу Нурмагомеду Гаджимагомедову, который 
не пощадил своей жизни и прикрыл собой сво-
их сослуживцев, это достойный пример для под-
ражания. Вы тоже должны уметь отстоять честь, 
независимость и суверенитет нашей страны, - об-
ратился он к участникам соревнований .

Начальник отдела молодежной политики и 
спорта Хочбар Баркаев отметил, что в такое непро-
стое время для страны уделяется огромное внима-
ние патриотическому воспитанию молодежи.

По итогам игры победителем стала команда 
Дербентского колледжа образования, которая за-
няла 1-е место, 2 место завоевала - команда Дер-
бентского кадетского корпуса, 3 место - команда 
Дербентского медицинского колледжа им. Г. Или-
зарова.

Команды-призёры были награждены диплома-
ми, грамотами, кубками и призами.

Также присутствовали на игре начальник Дер-
бентского штаба «Авангард» Шабутдин Бидир-
ханов, советник главы по спорту Тамерлан Сар-
даров, командир батальона подполковник Октай 
Багишев.
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Цена свободная

Рассказывая о проекте «Поезд Победы», ди-
ректор Дворца культуры железнодорожников 
на станции Ростов-Главный Ирина Шевчен-
ко отметила, что ретро-поезд сформирован из 
подвижного состава времен Великой Отече-
ственной войны: крытые товарные вагоны (те-
плушки), платформы (для перевозок военной 
техники), салон-вагон.

- Вживую история воспринимается лучше. В 
программу включены документальные данные 
о Великой Отечественной войне, тематические 
вокальные и танцевальные номера, отрывки из 
литературных произведений, - рассказала Ири-
на Шевченко.

Каждый год маршрут ретро-поезда меняется, 
в него включаются большие и малые станции 
магистрали с целью охватить наибольшее коли-
чество населенных пунктов, расположенных в 
границах Северо-Кавказской железной дороги. 
По прибытии ретро-поезда желающие могут из-
нутри осмотреть теплушки, подняться в кабины 
к машинистам и увидеть работающую паровую 
машину.

Отметим, что транспорт для проведения экс-
курсии предоставил «Дербентгортранс». 

Участники ретро-поезда «Победа» прибыли в Дербент
Эсмира МАМЕДОВА 

22 апреля в Дербент в преддверии 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне прибыл 
специальный поезд «Победа». Ретро-состав курсиру-
ет по станциям СКЖД вместе с агитбригадой, состо-
ящей из творческих коллективов. Для гостей была 
организована экскурсия на крепость «Нарын-Кала»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

«Зарница»
Эсмира МАМЕДОВА

23 апреля на базе центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи «Авангард» 
была проведена Всероссийская военно-спор-
тивная игра «Зарница», посвященная 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне и памяти Героя России Нурмагомеда Гад-
жимагомедова.

По данным ведомства, в этом 
году конкурс «Воспитатель года 
Дагестана» прошёл в 12-й раз. На 
протяжении 5 дней конкурсанты 
делились опытом и состязались 
в педагогическом мастерстве. 
Участники прошли испытания 
«Моя педагогическая находка» и 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми». 

Лауреатам конкурса прика-

зом министра присуждено звание 
«Отличник образования РД».

 По итогам конкурса лучшей 
признана музыкальный руково-
дитель Детского сада №9 г. Ма-
хачкалы Мариям Барецкая. Среди 
призеров - воспитатель Центра 
развития ребенка – детского сада 
№30 «Улыбка» г. Дербента Наиля 
Сулейманова.

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ДАГЕСТАНА – 2022»

Наиля Сулейманова – призер 
республиканского конкурса 

В Махачкале состоялась торжественная церемония закры-
тия конкурса профессионального мастерства педагогов до-
школьного образования «Воспитатель года Дагестана – 2022», 
сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В период проведения ОПМ (с 
14 по 22 апреля 2022 г.) организо-
вано проведение мероприятий по 
выявлению, постановке на профи-
лактический учет и разобщению 
групп несовершеннолетних анти-
общественной направленности. В 
результате выявлено 20 безнадзор-
ных несовершеннолетних, родите-
ли которых привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ. Поставлено на 
профилактический учет в ПДН 4 
подростка и 3 родителя, а также 7 
групп несовершеннолетних анти-
общественной направленности. 

Проведены проверки по месту 
жительства несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в ПДН, в том числе входя-
щих в состав групп антиобще-
ственной направленности, для 
проведения разъяснительной ра-
боты с подростками и их родителя-
ми (законными представителями) 
об административной и уголовной 
ответственности за совершение 
противоправных деяний. На от-
четный период на профилактиче-
ском учете в ПДН состоят 23 несо-
вершеннолетних и 11 родителей. В 
период проведения мероприятия 

все они подвергнуты проверке.
С учащимися образовательных 

организаций проводилась разъяс-
нительная работа об ответствен-
ности за участие в незаконных 
публичных мероприятиях, до них 
доводятся требования российского 
законодательства в области проти-
водействия экстремистской и тер-
рористической деятельности.

Руководство ОМВД России по 
г. Дербенту дополнительно дово-
дит до сведения жителей города 
о действии на территории РФ Фе-
дерального закона от 28.04.2009 
№71-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 24.07.1998г. 
№124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской 
Федерации», согласно которому 
установлен запрет на нахождение 
детей без сопровождения закон-
ных представителей в период с 22 
до 06 часов. Напоминаем, что за-
конные представители – это роди-
тели, усыновители, опекуны или 
попечители несовершеннолетнего, 
представители учреждений или 
организаций, на попечении кото-
рых он находится, органы опеки и 
попечительства.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«Твой выбор»
Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник ОПДН ОМВД России
по г. Дербенту, майор полиции    

 
Во исполнение распоряжения МВД по РД от 15.03.2021 №1/1299 

«О проведении оперативно-профилактического мероприятия 
«Твой выбор», в целях нейтрализации попыток вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 
террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, а 
также в целях противодействия проникновению в подростковую 
среду информации, пропагандирующей насилие, сотрудниками 
ОМВД России по г. Дербенту проделана определенная работа в об-
разовательных организациях города.

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ

Порядок получения полиса ОМС
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД    

Выдача полисов ОМС единого образца и временных свидетельств 
гражданам осуществляют страховые медицинские организации (далее - 
СМО).


