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Глава Дербента поручил под-
рядчику осуществлять ремонт 
образовательного учреждения с 
учётом мнения руководства про-

гимназии.
В процессе капремонта учеб-

ного заведения также были вы-
явлены дополнительные работы, 

не учтенные в проектно-смет-
ной документации.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил представителям Управле-
ния капитального строительства 
внести изменения в дефектный 
акт.

 - Наш основной посыл в том, 
чтобы учесть все пожелания, вы-
полнить работы хорошо. И боль-
ше не возвращаться к этому во-
просу, - заявил он.

На объекте ежедневно задей-
ствовано около 10 человек и не-
сколько единиц техники.

 - В настоящее время ведутся 
работы по внутренней отделке, 
завершено устройство провод-
ки, близятся к завершению ра-
боты по устройству кровли. В 
ближайшие дни будут заменены 
полы и начато благоустройство 
внешней территории. Возник-
шие вопросы будут решены в 
рабочем порядке, - сказал веду-
щий специалист УКСа Руслан 
Джамалдинов.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа 

В РаМКаХ КОМПлЕКСНОГО ТЕРРИТОРИалЬНОГО РаЗВИТИя ГОРОДа ДЕРБЕНТаКОлОНКа ГлаВНОГО РЕДаКТОРа

На заседании присутствовали 
помощник прокурора г. Дербента 
Тахмина Ахадова, члены КДН и 
ЗП, а также сотрудники полиции.

В ходе заседания были рас-

смотрены материалы в отношении 
родителей (законных предста-
вителей), не исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, со-
держанию и обучению несовер-

шеннолетних детей (ч. 1 ст. 5.35. 
КоАП РФ), и 13 материалов по ст. 
20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение 
правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее воз-
никновения).

В отношении законных пред-
ставителей были наложены адми-
нистративные взыскания в виде 
предупреждений.

Также было рассмотрено со-
общение из школы в отношении 3 
учащихся из одной семьи, систе-
матически пропускающих занятия 
без уважительных причин.

Председательствующим даны 
соответствующие поручения в 
органы системы профилактики 
правонарушений несовершенно-
летних.

Члены рабочей группы по ра-
боте с семьями и несовершенно-
летними, находящимися на раз-
личных учетах, в том числе семей 
членов НВФ, рассказали о целях и 
задачах мероприятий в данном на-
правлении.

В завершение заседания был 
рассмотрен проект плана меро-
приятий комиссии на 2022 год.

В социальном проекте «По-
моги врачу» принимают участие 
добровольцы Управления куль-
туры, молодежной политики и 
спорта, а также волонтеры «Мо-
лодой гвардии».

В настоящее время молодые 
люди активно помогают врачам 
измерять температуру на входе 
в поликлинику; заполнять карты 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией, проходящих лечение 
на дому; обзванивать больных, 
находящихся дома на самоизо-
ляции, узнавая о состоянии их 
здоровья и малейших его изме-
нениях.

Следует напомнить, что это 

не первая акция волонтеров 
Дербента в помощь врачам. С 
начала пандемии добровольцы 
активно участвовали в масштаб-
ной акции «Помощники вакци-
нации». Они встречали тех, кто 
хотел сделать прививку, кон-
сультировали, заполняли бланки, 
а находящимся на самоизоляции 
больным отвозили лекарства, 
продукты питания.

В это непростое для города 
время осознание ответственно-
сти помогает добровольцам ока-
зывать посильную помощь вра-
чам, работающим без выходных.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и спорта.

К ним относятся платежные 
терминалы, кофеавтоматы, си-
ломеры боксеры.

- На сегодняшний день было 

демонтировано более 60 пла-
тёжных терминалов, 20 кофеав-
томатов, 12 силомеров боксёров. 
Хочу поблагодарить владельцев 

данных аппаратов, которые от-
неслись к демонтажу с понима-
нием, - сказал главный специ-
алист АТИ Расим Исмаилов.

Отметим, что администра-
тивно-технической инспекцией 
г. Дербента и дальше будет про-
водиться работа по демонтажу 
незаконно установленных не-
стационарных торговых объек-
тов.

Уважаемые жители Дербента!
Записаться на прием к врачу поликлиники, больницы и других 

лечебно-профилактических учреждений Дербента можно через 
портал Госуслуг в режиме онлайн.

Для этого необходимо:
Войти на сайт gosuslugi.ru.
Авторизоваться в системе.
Для регистрации «личного кабинета» нужно указать:
СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
данные паспорта гражданина Российской Федерации;
адрес электронной почты; номер сотового телефона.
Выбрать из списка нужное медицинское учреждение, специали-

ста и свободное время записи.
Подтвердить запись.
Обязательно наличие полиса ОМС и прикрепление к поликлини-

ке по месту жительства.
Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-

прежнему могут прийти к дежурному врачу без записи и предвари-
тельного звонка в порядке живой очереди.

Наида КаСИМОВа

Вакцинироваться или не 
вакцинироваться? Знаю, что 
немало горожан, среди них и 
мои знакомые, друзья, счита-
ют, что нет, не надо, и ищут хо-
ды-выходы, как бы избежать 
вакцинации. Многие аргумен-
тируют свой отказ тем, что 
«организм мой и я сам решаю, 
что с ним делать или не де-
лать». В ситуации, когда эпи-
демиологическая обстановка 
в городе и в целом по стране с 
каждым днем ухудшается, так 
думать, на мой взгляд, безот-
ветственно. Не будет достиг-
нут коллективный иммунитет 

– болезнь от нас не отцепится, 
и как прежде уже никогда не 
будет. 

Признаться, меня тоже одо-
левали сомнения, следует ли 
вакцинироваться. Убедили меня 
в том, что это необходимо, зять 
моей сестры Иван Лебедев и 
моя племянница Сафура Сулей-
манова. Он врач-реаниматолог, 
работает в знаменитой Фила-
товской больнице в Москве и 
с самого начала пандемии по 
сегодняшний день имеет дело 
с ковидными больными. Она 
врач-инфекционист, работает в 
Санкт-Петербурге, в Клиниче-
ской инфекционной больнице 
им. С. Боткина, одновременно 
занимается наукой и как раз из-
учает мир вирусов и их эволю-
цию. По словам Вани Лебедева, 
и у меня нет никаких оснований 
ему не верить, к ним в реани-
мацию в тяжелом состоянии не 
попадал ни один вакцинирован-
ный. Да, они тоже заражаются 
и болеют, но переносят болезнь 
значительно легче. Основную 
же долю госпитализированных 
в стационар формируют те, кто 
не вакцинирован, и они по-
прежнему болеют тяжело.

Сафура считает, что даже 
сильный иммунитет в случае 
с коронавирусом не поможет. 
Пока наш организм не столкнет-
ся с конкретным вирусом или 
вакциной от него, антител или 
клеточного иммунитета от этого 
вируса не появится. Она же до-
ходчиво объяснила мне принцип 
действия «Спутника V». Он у 
всех одобренных векторных и 
мРНК вакцин очень похожий: 
некоторые клетки человека про-
изведут поверхностный S-белок 
коронавируса SARS-CoV-2 и 
выставят его части на свою по-
верхность. Затем клетки иммун-
ной системы распознают участ-
ки чужеродного белка и начнут 
активно делиться. Некоторые 

клетки произведут антитела 
против этого белка, некоторые 
станут клетками памяти и будут 
готовы бороться с полноценным 
вирусом в случае его появления.

Я вакцинировалась еще в ок-
тябре, выбрала по рекомендации 
зятя и племянницы «Спутник V», 
так как он зарекомендовал себя 
очень хорошо, не содержит ко-
ронавирус, да и данных по этой 
вакцине гораздо больше, чем по 
остальным, а результаты клини-
ческих испытаний прошли ре-
цензирование и опубликованы 
в одном из самых престижных 
медицинских журналов мира. 
Немного опасалась последствий, 
учитывая, что я сильный аллер-
гик, но перенесла обе дозы на 
удивление легко, только место 
укола несколько дней побали-
вало, но никакой температуры 
и других побочных эффектов не 
было.

Сейчас нас накрыла пятая 
волна коронавируса, вызванная 
появлением штамма «омикрон». 
По данным и зарубежных, и рос-
сийских врачей, COVID-19, вы-
званный «омикроном», протека-
ет много легче у людей, которые 
имеют базовый иммунитет, то 
есть были вакцинированы или 
переболели раньше. И это на са-
мом деле так. Могу утверждать 
это на личном примере. 

Да, ни одна вакцина не га-
рантирует, что человек не за-
болеет. Прививка снижает шанс 
заболеть и особенно снижает 
вероятность тяжелого течения 
болезни и смерти. Заразившись, 
привитый человек проболеет не 
так долго, будет выделять мень-
ше вируса и заразит меньше лю-
дей. 

Так что, дорогие горожане, 
прививайтесь активнее! Отказы-
ваясь от вакцинации, вы не толь-
ко повышаете риск собственной 
смерти, но и смерти родных, 
близких и друзей, а также оття-
гиваете момент, когда мы смо-
жем забыть об этой пандемии 
как о страшном сне. Надеюсь, 
мои слова кого-то убедят при-
виться или ревакцинировать-
ся от коронавируса. Убеждена: 
многих смертей, в их числе и 
близких и дорогих мне людей, 
можно было бы избежать, если 
бы мы охотнее и активнее при-
вивались от коронавируса.

Приведу страшную цифру: 
в 2020 году от ковида умерло 
больше 3 млн человек. Поэтому 
пока мы все еще должны соблю-
дать социальную дистанцию, 
носить маски и чаще мыть руки. 
И сделать прививку, если еще не 
сделали.

Когда мы не выбираем вакцину, 
мы выбираем болезнь

Как записаться на приём к врачу
в режиме онлайн?

СОЦИалЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОГИ ВРаЧУ»

ВОПРОС - ОТВЕТ

Волонтеры Дербента помогают медикам

Демонтируются незаконные нестационарные
торговые объекты

Новый штамм коронавирусной инфекции омикрон, распро-
страняющийся с молниеносной скоростью, отправляет на ка-
рантин школы, детские сады, различные организации города. В 
этой связи на медицинские учреждения Дербента легла допол-
нительная нагрузка, справиться с которой помогают волонтеры.

административно-технической инспекцией Дербента прово-
дится работа по демонтажу незаконно установленных нестацио-
нарных торговых объектов на муниципальной территории.

Защищая права несовершеннолетних
Зарият МИХРалИЕВа

28 января в администрации Дербента состоялось заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под 
председательством заместителя главы администрации города 
Видади Зейналова.

Рустам Пирмагомедов проинспектировал 
ход капремонта прогимназии №15

Зарият МИХРалИЕВа

27 января глава города Рустамбек Пирмагомедов проинспек-
тировал ход капитального ремонта прогимназии №15. Работы 
на объекте проводятся подрядной организацией ООО «Моно-
лит» в рамках государственной программы «Комплексное тер-
риториальное развитие городского округа «город Дербент»».
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- Мамед, расскажите о служ-
бе в военном институте. 

- Обучение в стенах военного 
института началось для меня в 
сентябре 2018 года. Коллектив 
в институте большой, обучение 
проходят курсанты со всех угол-
ков нашей необъятной родины, 
начиная от Владивостока и за-
канчивая Калининградом.

Касаясь условий быта, хочу 
сказать, что проживаем в казар-
мах, которые оборудованы всем 
необходимым. Дисциплина на 
территории института, как и 
должно быть в армии, уставная, 
но нас это не пугает, так как в 
будущем мы сами станем коман-
дирами и будем её соблюдать и 
поддерживать уже в роли офи-
церов.

Обучение прохожу на 4 курсе 
факультета связи, через полго-
да у нас долгожданный выпуск, 
когда получим офицерское зва-
ние «лейтенант», дипломы об 
окончании высшего учебного за-
ведения и поедем служить, куда 
родина скажет.

- Расскажите о командова-
нии. Кто вас обучает?

- Большой вклад в наше об-
учение вкладывают наши 
командиры и профессорско-

преподавательский состав. Воз-
главляет факультет (связи) пол-
ковник Юрий Пархоменко. Он 
стоял у истоков создания и ста-
новления факультета.

На факультете связи 3 кафе-
дры, для моей специальности 
кафедра связи основная, и она 
же выпускная.

О нашей кафедре хочу рас-
сказать поподробнее. Руково-
дит ею подполковник Андрей 
Осипенко. Он своим старанием, 
профессионализмом показыва-
ет нам, будущим офицерам, как 
необходимо осваивать военную 
науку и совершенствоваться как 
будущим защитникам Отечества. 
Хотя кафедра молодая, но здесь 
уже сформировались свои тра-
диции.

В июне 2021 года был произ-
веден первый выпуск офицеров-
связистов, которые несли знамя 
выпускников связистов Перм-
ского военного института.

Не могу не сказать о про-
фессорско-преподавательском 
составе кафедры. Спасибо за их 
работу в обучении и воспита-
нии нас как офицеров-связистов. 
Хочу поблагодарить подпол-
ковника М.В. Темникова, Э.С. 

Рассаднева, В.Л. Осипова, А.С. 
Мелихова. Их практический 
опыт, полученный в войсках при 
выполнении служебно-боевых 
операций, передается нам для 
наилучшего освоения военных 
наук и позволяет нам понимать, 
что нас ждет после выпуска в во-
йсках.

А я уверен, что я и мои това-
рищи по взводу приложим все 
силы, чтобы не подвести своих 
наставников при сдаче выпуск-
ных экзаменов и в дальнейшем 
по службе, будем преумножать и 
укреплять традиции выпускника 
Пермского военного института.

- Как стоит вопрос оснаще-
ния вооружения для обуче-
ния?

- Вопрос оснащенности учеб-
но-материальной базы факульте-
та связи – очень важный. Если 
говорить о нашей кафедре, то 
она оснащена современной, а в 
некоторых моментах и перспек-
тивной техникой (средствами) 
связи.

В составе кафедры имеются 
классы, в которых установле-
на техника (средства) связи для 
обучения специалистов: ком-
плексных аппаратных связи, ка-
налообразования, радиостанций 
малой и средней мощности, ко-
мандно-штабных машин, а так-
же для проведения ремонта и 
обслуживания средств связи.

Для обучения курсантов в 
полевых условиях кафедра обе-
спечена современными ком-
плексными аппаратными связи, 
командно-штабными машинами 
и радиостанциями средней мощ-
ности на автомобильной базе.

В заключение скажу, что рад 
и горд тем, что ребята из Респу-
блики Дагестан обучаются и бу-
дут обучаться в Пермском воен-
ном институте.

В мероприятии приняли 
участие депутаты городского 
Собрания, представители ад-
министрации города, военного 
комиссариата и горсовета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, а также студенты и во-
лонтёры.

27 января - День полного 
освобождения советскими во-
йсками Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими во-
йсками. Также 27 января во всем 
мире отмечается День памяти 
жертв холокоста. В этот день в 
1945 г. советские войска освобо-
дили концлагерь Освенцим.

- Сегодняшнее мероприятие 
связано со страшными страни-
цами в нашей истории. Наши 
предки отстояли нашу свободу и 
независимость в очень тяжелых 
условиях. Вечная память погиб-

шим героям и труженикам тыла. 
Берегите мир! - призвал открыв-
ший митинг заместитель главы 
администрации города Видади 
Зейналов.

В рамках мероприятия во-
лонтерами города была прове-
дена акция «Блокадный хлеб». 
Участникам митинга и про-
хожим раздали хлеб весом в 
125 грамм, как напоминание о 
страшных днях блокады Ленин-
града.

Депутат городского собрания 
Султан Гамзатов пожелал моло-
дежи не забывать подвиги пред-
ков и быть достойными сынами 
своего народа.

- Берегите себя, трудитесь под 
мирным небом. Пусть у нас бу-
дут не боевые, а трудовые награ-
ды, - пожелал он.

Митинг памяти завершился 
минутой молчания и возложени-
ем цветов к памятнику воинам 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии.

Как отметил руководитель 
Дербентского участка ГИМС 
Мирзабек Гасанбеков, меропри-
ятия прошли с целью формиро-
вания у школьников безопасного 
поведения у водоемов как в лет-
ний, так и в зимний период, объ-
яснения причин несчастных слу-

чаев на водных объектах, а также 
обучения учащихся правильным 
действиям при происшествиях на 
воде.

Организаторы рассказали уча-
щимся, что толщину льда можно 
узнать по цвету льда, что прове-
дение игр на льду опасно, а также 
о том, что при низких температу-
рах шансы на спасение при чрез-
вычайном происшествии на воде 
становятся значительно меньше. 
Ребята узнали много интересного 
и о различных способах спасения 
пострадавшего, оказавшегося под 

водой. Детям рассказали о спосо-
бах набора телефона экстренных 
служб при возникновении чрезвы-
чайного происшествия.

  Также инспекторы ГИМС 
обсудили с ребятами реальные 
происшествия на воде и пояснили, 
что в основном они происходят 

из-за пренебрежения к правилам 
безопасности.

После теоретической части 
со школьниками были проведены 
мастер-классы по правилам пла-
вания и оказания первой помощи 
пострадавшему на воде.

Государственная инспекция по 
маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по РД напоминает родителям 
о необходимости контроля за деть-
ми! Не оставляйте детей без при-
смотра взрослых, не отпускайте 
их одних на водоемы!

ГОСТЬ РЕДаКЦИИ ГаЗЕТЫ

БУДУщИЙ ОфИЦЕР РОССИЙСКОЙ аРМИИ

МИТИНГ ПаМяТИ

К 78-летию снятия блокады ленинграда
Эсмира МаМЕДОВа
27 января в Дербенте прошел митинг памяти, посвященный 

78-летию снятия блокады ленинграда и Дню памяти жертв хо-
локоста. Организатором мероприятия выступило Управление 
культуры, молодежной политики и спорта администрации го-
рода совместно с Муниципальным горско-еврейским театром.

Когда я заболела, у меня на-
чалась депрессия, более десяти 
дней я почти  ничего не ела, был 
низкий гемоглобин. Во время 
приема Эдгар Латифов  опера-
тивно оказал мне первую ме-
дицинскую помощь, назначил 
лечение, провел профилактиче-
ские процедуры, после чего мне 
стало значительно лучше. Затем 
я прошла сеанс УЗИ, в ходе ко-
торого были обследованы мое  
сердце, брюшная полость и дру-
гие внутренние органы. Эдгар 
Видадиевич в буквальном смыс-
ле слова вытащил меня с того 
света. 

 Такую же оперативную по-
мощь врачи оказали и другим 
пациентам, с которыми я позна-
комилась в клинике – все они в 
один голос говорили о чутком 

отношении к больным со сто-
роны врача-кардиолога Эдгара 
Латифова и всего медицинского 
персонала клиники. 

Мне представляется, что нам, 
больным и пациентам, просто 
повезло, что рядом с нами всег-
да находятся такие душевные 
люди, как Эдгар Латифов, кото-
рые верны клятве Гиппократа 
и олицетворяют собой профес-
сионализм врачей. Хочется по-
благодарить весь медицинский 
персонал клиники «МедЭлит», 
сотрудники которой помогли 
мне  поправить и улучшить своё 
здоровье. Всем большое спаси-
бо!  

 С уважением, ветеран 
труда  Евгения Багратовна 

СЕЙРаНОВа                            
    

НаМ ПИШУТ

Врач, заслуживающий благодарности
Есть такая расхожая фраза: «Мир не без добрых людей». Об 

этом изречении мне вспомнилось в трудную минуту, когда я, 
почувствовав недомогание, попала в клинику «МедЭлит», где 
меня тут же проконсультировал врач-кардиолог Эдгар латифов.

Школьников обучили правилам 
поведения на водоемах

Сотрудники ГИМС Дербентского участка провели обучаю-
щие мероприятия для школьников г. Дербента.

Буквально 25 января в России отметили День студента (Та-
тьянин день). Сегодня у нас в редакции не обычный студент, а 
курсант выпускного курса факультета связи Пермского воен-
ного института войск национальной гвардии Российской феде-
рации сержант Мамед Эглисович Магомедов.

В результате принятых мер 
полицейскими установлены и 
доставлены в отдел двое жите-
лей Дербента, которые в соде-
янном сознались. Они поясни-
ли, что выполняли ремонтные 
работы в жилище заявителя. 
Дождавшись случая, когда ра-
ботодателя не оказалось дома, 

злоумышленники проникли в 
жилище и вынесли оттуда стро-
ительные инструменты.

Похищенное изъято.
По признакам состава пре-

ступления возбуждено уголов-
ное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ 
(Кража).

Новость на сайте МВД РД.

ПРОИСШЕСТВИя

Двое жителей подозреваются в 
совершении кражи

В отдел полиции по городу Дербенту с заявлением обратил-
ся 65-летний местный житель. По его словам, в период времени 
с 15 по 27 января текущего года неизвестный путем свободного 
доступа проник в его домовладение и совершил кражу строи-
тельных инструментов на сумму 20 000 рублей.
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ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 27 января 2022 года                №13

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»
В связи с продолжающимся распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опе-
ративного штаба по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан, утвержденно-
го Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции среди 
воспитанников, а также создания условий для 
защиты здоровья, администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Временно, с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 г. 
включительно, приостановить посещение вос-
питанниками следующих дошкольных образова-
тельных учреждений:

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №3»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №7 «Улдуз»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №21 «Аленький 
цветочек»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №24 «Пчелка».

2. Руководителям учреждений, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления,

- при наличии соответствующего решения 
родителей или иных законных представителей 
обеспечить для воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений работу дежурных 
групп численностью не более 12 воспитанников 
с обеспечением соблюдения в указанных груп-
пах санитарного режима;

- принять локальные нормативные акты по 
реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных со-
трудников и учебно-вспомогательного персона-
ла, которые могут привлекаться для обеспечения 
функционирования учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете  «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 27 января 2022 года            №14

О реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В связи с продолжающимся распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опе-

ративного штаба по противодействию распро-

странению новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан, утвержденно-

го Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков рас-

пространения коронавирусной инфекции среди 
обучающихся, а также создания условий для за-

щиты здоровья, администрация городского окру-

га «город Дербент» постановляет:
1. Временно, с 27.01.2022 г. по 02.02.2022 

г. включительно, для обучающихся по образо-

вательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-

зования и дополнительным предпрофессио-

нальным программам организовать обучение с 
использованием дистанционных образователь-

ных технологий в следующих образовательных 
учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа №3» городского округа 
«город Дербент»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа №12 им. Н.Ш. Казиах-

медова» городского округа «город Дербент»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа №16 им. М. Казем-Бека» 
городского округа «город Дербент»;

- Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская му-

зыкальная школа №2».
2. Руководителям учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления,
- принять локальные нормативные акты по ре-

ализации настоящего постановления;
- утвердить список административных сотруд-

ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-

торые могут привлекаться для обеспечения функ-

ционирования учреждений, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных про-

грамм с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

3. 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».
  4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 27 января 2022 года            №18

 О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»

В связи с продолжающимся распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опе-
ративного штаба по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан, утвержденно-
го Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции среди 
воспитанников, а также создания условий для за-
щиты здоровья, администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

1. Временно, с 28.01.2022 г. по 03.02.2022 г. 
включительно, приостановить посещение вос-
питанниками следующих дошкольных обра-
зовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №17»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №26 «Звёздочка».

2. Руководителям учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления:
- при наличии соответствующего решения 

родителей или иных законных представите-
лей обеспечить для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений работу 
дежурных групп численностью не более 12 
воспитанников с обеспечением соблюдения в 
указанных группах санитарного режима;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- утвердить список административных сотруд-
ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-
торые могут привлекаться для обеспечения функ-
ционирования учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 27 января 2022 года            №19

О реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В связи с продолжающимся распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опера-
тивного штаба по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Дагестан, утвержденного 
Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. от 
12.01.2022 г., в целях исключения рисков распро-
странения коронавирусной инфекции среди обу-
чающихся, а также создания условий для защиты 
здоровья, администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет:

1. Временно, с 28.01.2022 г. по 03.02.2022 
г. включительно, для обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания организовать обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий в 
Муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Гимназия Культуры мира».

2. Руководителю учреждения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления:

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- утвердить список административных сотруд-
ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-
торые могут привлекаться для обеспечения функ-
ционирования учреждений, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в  городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

  4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 28 января 2022 года            №20

О реализации образовательных программ общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий и деятельности дошкольных образовательных учреж-
дений в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»
В связи с продолжающимся распространени-

ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опера-
тивного штаба по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Дагестан, утвержденного 
Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. от 
12.01.2022 г., в целях исключения рисков распро-
странения коронавирусной инфекции среди обу-
чающихся, а также создания условий для защиты 
здоровья, администрация городского округа «го-
род Дербент постановляет:

1. Временно с 29.01.2022 г. по 04.02.2022 
г. включительно, для обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания и образовательным общеразвивающим 
программам дополнительного образования 
организовать обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий в следую-
щих образовательных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №13 им. М. Умурдинова»;

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №20 им. Расула Гамзатова»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№15»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№18»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении городского округа 
«город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
«Президент»;

- Муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования городско-
го округа «город Дербент» «Дворец детского 
(юношеского) творчества».

2. Временно, с 29.01.2022 г. по 04.02.2022 г. 
включительно, приостановить посещение вос-
питанниками следующих образовательных 
учреждений: 

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №1»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №2 «Горяночка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №4 «Василек»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад № 5 «Надежда»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №8 «Радуга»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №9 «Счастливое 
детство»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №13 «Незабудка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №20 «Аленушка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №30 «Улыбка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №33 «Русалочка»;

- Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения городского окру-
га «город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№15»;

- Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения городского окру-
га «город Дербент» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Прогимназия 
№18».

3. Временно, с 29.01.2022 г. по 06.02.2022 
г. включительно, для обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания организовать обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий в 
следующих образовательных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Дербентский кадетский корпус 
(школа-интернат)  им. В.А. Эмирова»;

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении, реализующем адап-
тированные основные общеобразовательные 
программы «Школа-интернат  №7».

4. Руководителям учреждений, указанных в 
пунктах 1 и 3 настоящего постановления:

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- утвердить список административных сотруд-
ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-
торые могут привлекаться для обеспечения функ-
ционирования учреждений, включая техническое 
обеспечение реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

5. Руководителям учреждений, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления:

- при наличии соответствующего решения 
родителей или иных законных представите-
лей обеспечить для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений работу 
дежурных групп численностью не более 12 
воспитанников с обеспечением соблюдения в 
указанных группах санитарного режима;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- утвердить список административных сотруд-
ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-
торые могут привлекаться для обеспечения функ-
ционирования учреждений. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

  7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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В связи с продолжающимся распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
на территории Республики Дагестан, а также во 
исполнение решений протокола заседания Опе-
ративного штаба по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан, утвержденно-
го Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. 
от 12.01.2022 г., в целях исключения рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции среди 
воспитанников, а также создания условий для за-
щиты здоровья, администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

   1. Временно,  с 01.02.2022 г. по 06.02.2022 
г. включительно, приостановить посещение вос-
питанниками следующих дошкольных обра-
зовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №14 «Ласточка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №16 «Чебураш-
ка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Детский сад №25 «Золушка»;

- Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа 
«город Дербент» «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №28 «Дельфин».

2. Руководителям учреждений, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления:

- при наличии соответствующего решения 
родителей или иных законных представите-
лей обеспечить для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений работу 
дежурных групп численностью не более 12 
воспитанников с обеспечением соблюдения в 
указанных группах санитарного режима;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего постановления;

- утвердить список административных сотруд-
ников и учебно-вспомогательного персонала, ко-
торые могут привлекаться для обеспечения функ-
ционирования учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В связи с продолжающимся распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (Co-
vid-19) на территории Республики Дагестан, а 
также во исполнение решений протокола за-
седания Оперативного штаба по противодей-
ствию распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан, 
утвержденного Главой Республики Дагестан 
Меликовым С.А. от 12.01.2022 г., в целях ис-
ключения рисков распространения коронави-
русной инфекции среди обучающихся, а также 
создания условий для защиты здоровья адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Продлить обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

с 02.02.2022 г. по 06.02.2022 г. включительно 
для всех обучающихся, за исключением обуча-
ющихся 9-х, 11-х классов по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в сле-
дующих общеобразовательных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №9» городского округа 
«город Дербент» им. В.П. Сенченко;

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении городского округа «го-
род Дербент» «Средняя общеобразовательная 
школа №17» им. С.Г. Казиахмедова;

В связи с продолжающимся распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (Co-
vid-19) на территории Республики Дагестан, 
а также во исполнение решений протокола 
заседания Оперативного штаба по противо-
действию распространению новой коронави-
русной инфекции на территории Республики 
Дагестан, утвержденного Главой Республики 
Дагестан Меликовым С.А. от 12.01.2022 г., в 
целях исключения рисков распространения 
коронавирусной инфекции среди воспитан-
ников, а также создания условий для защиты 
здоровья администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Временно с 02.02.2022 г. по 07.02.2022 
г. включительно приостановить посещение 
воспитанниками следующих дошкольных 
образовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Детский сад №12 
«Теремок»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Центр развития 
ребенка - детский сад №19 «Паровозик»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Центр развития 
ребенка - детский сад №22».

2. Руководителям учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления:

- при наличии соответствующего реше-
ния родителей или иных законных пред-
ставителей обеспечить для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
работу дежурных групп численностью не 
более 12 воспитанников с обеспечением со-
блюдения в указанных группах санитарно-
го режима;

- принять локальные нормативные акты по 
реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных со-
трудников и учебно-вспомогательного персо-
нала, которые могут привлекаться для обеспе-
чения функционирования учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В связи с продолжающимся рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19) на территории Ре-
спублики Дагестан, а также во исполне-
ние решений протокола заседания Опе-
ративного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики 
Дагестан, утвержденного Главой Ре-
спублики Дагестан Меликовым С.А. от 
12.01.2022 г., в целях исключения ри-
сков распространения коронавирусной 
инфекции среди обучающихся, а также 
создания условий для защиты здоровья, 
администрация городского округа «город 
Дербент»постановляет:

1. Продлить обучение с использова-
нием дистанционных образовательных 
технологий с 03.02.2022 г. по 06.02.2022 
г. включительно для всех обучающих-
ся, за исключением обучающихся 9-ых, 
11-ых классов по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в следующих образова-
тельных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя обще-
образовательная школа №3»;

- Муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении «Средняя об-
щеобразовательная школа №12 им. Н.Ш. 
Казиахмедова» городского округа «город 
Дербент»;

- Муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №16 им. М. 
Казем-Бека» городского округа «город 
Дербент»;

- Муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №2».

2. Руководителям учреждений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постанов-
ления:

- принять локальные нормативные 
акты по реализации настоящего поста-
новления;

- утвердить список административных 
сотрудников и учебно-вспомогательного 
персонала, которые могут привлекать-
ся для обеспечения функционирования 
учреждений, включая техническое обе-
спечение реализации образовательных 
программ с использованием электронно-
го обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

  4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 31 января 2022 года            №21

О реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В связи с продолжающимся распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (Co-
vid-19) на территории Республики Дагестан, 
а также во исполнение решений протокола 
заседания Оперативного штаба по противо-
действию распространению новой коронави-
русной инфекции на территории Республики 
Дагестан, утвержденного Главой Республики 
Дагестан Меликовым С.А. от 12.01.2022 г., в 
целях исключения рисков распространения 
коронавирусной инфекции среди обучаю-
щихся, а также создания условий для защиты 
здоровья, администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Продлить обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
с 01.02.2022 г. по 06.02.2022 г. включительно 
для всех обучающихся, за исключением 9-ых, 
11-ых классов, по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в следующих 
Муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждениях:

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №1 им.  В. Громаковско-
го»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 им. Ш.Ф. Алиева»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №6 им. Н. Гянджеви»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеоб-
разовательная школа №8 им. М.Ю. Лермон-
това»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №11 им. Ш.С. Абрамова»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 

округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №14 им. Я.И. Хорольца»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №15 им. М.М. Сурмача»;

- Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении городского 
округа «город Дербент» «Средняя общеобра-
зовательная школа №19 им. Г.И. Щедрина»;

- Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении город-
ского округа «город Дербент» «Средняя 
общеобразовательная школа №21 им. С. 
Стальского»;

- Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении город-
ского округа «город Дербент» «Гимназия 
№ 1 им. А.А. Пашаева».

- 2. Руководителям учреждений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления:

- принять локальные норматив-
ные акты по реализации настоящего по-
становления;

- утвердить список администра-
тивных сотрудников и учебно-вспомо-
гательного персонала, которые могут 
привлекаться для обеспечения функцио-
нирования учреждений, включая техни-
ческое обеспечение реализации образо-
вательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Зейналова 
В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 31 января 2022 года            №22

 О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 01 февраля 2022 года         № 23

О реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 01 февраля 2022 года         № 24

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории  городского округа «город Дербент»

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 02 февраля 2022 года         №25

О реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении «Дербентская гимна-
зия №2» городского округа «город Дербент» 
им. А.И. Рыбникова;

- Муниципальном бюджетном общеобразо-
вательном учреждении «Гимназия №3» город-
ского округа «город Дербент».

2. Руководителям учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления,

- принять локальные нормативные акты по 
реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных со-
трудников и учебно-вспомогательного персона-
ла, которые могут привлекаться для обеспече-
ния функционирования учреждений, включая 

техническое обеспечение реализации образова-
тельных программ с использованием электрон-
ного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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В связи с продолжающимся распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(Covid-19) на территории Республики Даге-
стан, а также во исполнение решений про-
токола заседания Оперативного штаба по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Республики Дагестан, утвержденного Главой 
Республики Дагестан Меликовым С.А. от 
12.01.2022 г., в целях исключения рисков рас-
пространения коронавирусной инфекции сре-
ди воспитанников, а также создания условий 
для защиты здоровья администрация город-
ского округа «город Дербент» постановляет:

   1. Временно, с 03.02.2022 г. по 08.02.2022 
г. включительно, приостановить посещение 
воспитанниками следующих дошкольных об-
разовательных учреждений:

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Детский сад №3»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Детский сад №7 
«Улдуз»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-
го округа «город Дербент» «Детский сад №21 
«Аленький цветочек»;

- Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения городско-

го округа «город Дербент» «Детский сад №24 
«Пчелка».

2. Руководителям учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления:

- при наличии соответствующего решения 
родителей или иных законных представите-
лей обеспечить для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений работу 
дежурных групп численностью не более 12 
воспитанников с обеспечением соблюдения в 
указанных группах санитарного режима;

- принять локальные нормативные акты по 
реализации настоящего постановления;

- утвердить список административных со-
трудников и учебно-вспомогательного персо-
нала, которые могут привлекаться для обеспе-
чения функционирования учреждений. 

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях исполнения требований  Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле», Постанов-
ления Правительства РФ от 27.10.2021 
№ 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения 
проверочных листов» проводится обще-
ственное обсуждение проекта постанов-
ления администрации муниципального 
образования городской округ «город 
Дербент» «Об утверждении формы про-
верочного листа (списка контрольных во-
просов), используемого при проведении 
проверок в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования 
городской округ «город Дербент» (далее 

– проект Постановления).
Срок проведения общественного обсуж-
дения: с 02.02.2022 по 18.02.2022г.

Замечания и предложения заинтересо-
ванных лиц принимаются в период про-
ведения общественного обсуждения в 
письменной форме по электронному 
адресу derbent@e-dag.ru,uzio05@mail.ru 
или почтовым отправлением по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2.
Предложения и замечания участниками 
общественных обсуждений вносятся в 
произвольной форме с обязательным ука-
занием:
для физических лиц – фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса места жи-
тельства (регистрации);
для юридических лиц – наименования, 
основного государственного регистраци-
онного номера, места нахождения и адре-
са с приложением документов.
Внесенные предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником обще-
ственного обсуждения недостоверных 
сведений.

Кадастровым инженером Су-
леймановым Хабибом Камилови-
чем (квалификационный аттестат 
№ 05-15-240, почтовый адрес: Рф, 
Республика Дагестан, г.Махачкала, 
пр. Насрутдинова, д.1, контактный 
телефон 8-989-462-90-90) в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, 
с КН 05:42:000018:1315 выполня-
ются кадастровые работы по опре-
делению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пигарев александр 
леонидович по доверенности 
05аа3003986 от 25.01.2022г. Кон-
тактный телефон 8-988-697-67-01.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения состоится 04.03.2022 
по адресу: Республика Дагестан, г. 

Дербент, ул. Ю.Гагарина. 

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 81 
«Г», (Мои документы).

Возражения по проекту межево-
го плана и требования к проведе-
нию согласования местоположения 
границ земельных участков прини-
маются с 04.02.2022г. по 04.03.2022г., 
по адресу: РД, город Махачкала, 
ул.Хизроева, д.81«Г» (Мои доку-
менты).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

№ 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового 
акта, содержащего обяза-

тельные требования

Варианты от-
вета

да нет не-
при-

мени-
мо

Приме-
чание

1. Используется ли про-
веряемым юридическим 
лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем 
земельный участок в соот-
ветствии с установленным 
целевым назначением и 
(или) видом разрешенного 
использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2 Имеются ли у проверяе-
мого юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя права, 
предусмотренные законо-
дательством Российской 
Федерации, на использу-
емый земельный участок 
(используемые земельные 
участки, части земельных 
участков)?

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

3 Зарегистрированы ли пра-
ва либо обременение на 
используемый земельный 
участок (используемые 
земельные участки, часть 
земельного участка) в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
13 июля 2015 г.  
№ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации

4 Соответствует ли площадь 
используемого проверяе-
мым юридическим лицом, 
индивидуальным пред-
принимателем земельного 
участка площади земель-
ного участка, указанной в 
правоустанавливающих 
документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 
1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

5 Самовольное снятие или 
перемещение плодородно-
го слоя почвы

статья 8.6 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

6 Невыполнение или несво-
евременное выполнение 
обязанностей по рекульти-
вации земель 

статья 8.7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

7 Соблюдено ли требование 
об обязательности исполь-
зования (освоения) зе-
мельного участка в сроки, 
установленные законода-
тельством?

Статья 42 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 284 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 7 части 2 статьи 
19 Федерального закона 
от 15 апреля 1998 г. № 
66-ФЗ  
«О садоводческих, ого-
роднических  
и дачных некоммер-
ческих объединениях 
граждан»

1. Наименование органа муниципального контроля: 
_______________________________________________________________________

2.  Вид муниципального контроля, включенный в Единый реестр видов контроля 
_________________________________________________________________________

3. Постановление администрации городского округа «город Дербент»  «Об ут-

верждении формы проверочного листа»  №_____от ________________________20__г.
4. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия  и дата присвоения 

учетного номера  в едином реестре проверок ___________________________.
5. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ___

________________________________________________________________________.
6. Должность, фамилия и инициалы   должностного лица органа муниципального 

контроля, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего про-

верочный лист______________________________________.
7. Наименование юридического лица, его ИНН или ОГРН, адрес юридического 

лица; фамилия, имя и отчество гражданина или индивидуального  предпринимателя, 
его ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес гражданина или индиви-

дуального предпринимателя ________________________________________________.
8.  Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия

______________________________________________________________________ 

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки (далее - перечень вопросов):

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБлИКИ 

ДаГЕСТаН
от 02 февраля 2022 года         №26

О деятельности дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в условиях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа «город Дербент»

УВЕДОМлЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проекта формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), используемого при проведении проверок в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования городской округ «город Дербент»

Проект проверочного листа 
(список контрольных вопросов),

применяемых   при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах Муниципального образования городской округ «город Дербент»

ИЗВЕщЕНИЕ
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В целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, установ-
ления красных линий,  определения 
территории общего пользования с 
целью реконструкции линейных 
объектов улично-дорожной сети 
улиц Пугина, Таги-Заде в городском 
округе «город Дербент», в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» админи-
страция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подго-
товке документации по планировке 
территории, указанной в преамбуле 
настоящего постановления, в со-
ставе проекта планировки и проек-
та межевания территории согласно 
схеме, прилагаемой в техническом 
задании. 

2. Управлению архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» 
подготовить и выдать технические 
задания на разработку докумен-
тации по планировке территории, 
обеспечить доступ заинтересован-
ным лицам к исходным данным, 

необходимым для проектирования, 
в объеме сведений, имеющихся в 
администрации городского округа 
«город Дербент». 

3. Управлению архитектуры и 
градостроительства администра-
ции городского округа «города Дер-
бент»: 

3.1. Принимать и рассматривать 
предложения физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержания документации 
по планировке территории. 

3.2. Осуществить проверку под-
готовленной документации по пла-
нировке территории. 

4. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете 
«Дербентские новости», а также 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

С 01.01.2022 во все три ко-
декса внесены изменения, каса-
ющееся объема сведений, необ-
ходимых для указания в исковых 
заявлениях в арбитражном и 
гражданском процессе, порядка 
получения судебных извещений, 
формата проведения судебных 
заседаний.

Так, в арбитражном про-
цессе истцы-юридические лица 
должны дополнительно указы-
вать свой ИНН, а физические 
лица - один из идентификаторов 
(СНИЛС, ИНН, серия и номер 
паспорта, водительского удосто-
верения или свидетельства на 
транспортное средство).

В гражданском процессе 
истцы-физические лица должны 
дополнительно указывать дату 
и место рождения, а также один 
из идентификаторов (СНИЛС, 
ИНН, серия и номер паспорта, 
водительского удостоверения 
или свидетельства на транспорт-
ное средство). Истцы-организа-
ции должны дополнительно ука-
зывать ИНН и ОГРН. Если иск 
подписан представителем, то 
нужно привести также один из 
его идентификаторов (из числа 
предусмотренных для истцов-
физлиц).

В арбитражном процессе 
электронные судебные извеще-
ния направят через Госуслуги 
или систему электронного доку-
ментооборота между госоргана-
ми. Чтобы получать извещения 
через Госуслуги, участник про-
цесса должен дать согласие на 
этом же портале.

В гражданском процессе 
электронные судебные извеще-
ния и судебные акты направят 
через Госуслуги или систему 
электронного документооборота 
между госорганами. На то, что-
бы получать извещения через 
Госуслуги, участник процесса 
должен дать согласие на этом же 
портале.

Приведен исчерпывающий 
перечень случаев, когда извеще-

ние считается полученным: его 
вручили уполномоченному лицу 
филиала и представительства; 
его вручили представителю 
лица, участвующего в деле; есть 
доказательства доставки элек-
тронного судебного извещения.

В административном про-
цессе участник процесса может 
согласиться на получение су-
дебных извещений через портал 
госуслуг. В этом случае момен-
том извещения будет считаться 
момент доставки документа на 
портале. Исключение - этот же 
участник ходатайствовал, чтобы 
извещения ему направляли и на 
бумаге.

Кроме этого, во все три про-
цессуальных кодекса с 1 января 
включаются нормы:

- о возможности подать иск 
через Госуслуги, систему элек-
тронного документооборота 
между госорганами, инфор-
мационную систему, которую 
определит ВС РФ и судебный 
департамент при нем;

- направление электронных 
решений суда через Госуслуги, 
а также систему электронного 
документооборота между госор-
ганами;

- проведение судебных засе-
даний и получение объяснений 
в режиме веб-конференции.

Для участия в веб-
конференции нужно заявить хо-
датайство. В административном 
деле суд может привлечь лицо 
к участию в деле через веб-
конференцию по своей инициа-
тиве.

Об участии лица в заседании 
через веб-конференцию суд вы-
несет определение, в котором 
укажет время проведения за-
седания. Участникам процесса 
заблаговременно направят ин-
формацию, которая нужна для 
участия в заседании.

Участники веб-конференции 
могут подавать заявления, хо-
датайства и иные документы в 
электронном виде.

Алибек Гаджиагаевич Алибе-
ков. Родился он 21 июня 1936 года 
в высокогорном лезгинском селе-
нии Ялак Ахтынского района Юж-
ного Дагестана, расположенном в 
двадцати километрах от райцентра 
на границе с Курахским и Рутуль-
ским районами. Это поселение 
окружают сёла Хрюг, Зрых, Кака, 
Гогаз, Ашар и другие. Ялакцы во 
все времена были мастеровыми 
людьми: каменщиками, художни-
ками, чабанами, пчеловодами. Они 
гордились своими музыкантами, 
певцами, народными умельцами. 
Но юный горец выбрал другую  
профессию - городскую.

Окончив Ялакскую неполную 
среднюю школу, Алибек Алибеков 
приезжает в Дербент, поступает 
в железнодорожное училище и в 
1953 году получает там  специаль-
ность осмотрщика вагонов. И око-
ло 40 лет своей жизни, вплоть до 
ухода на заслуженный отдых, он 
проработал слесарем-осмотрщи-
ком вагонов в ВЧД-Дербент. Имел 
много наград и поощрений от ру-
ководства отделения и Дорпроф-
сожа. За долголетний и добросо-
вестный труд ему было присвоено 
звание «Ветеран труда».

Будучи творческим человеком 
неуёмной энергии, почти три десятка 
лет (60-80 годы прошлого столетия) 
Алибек Гаджиагаевич в свободные 
от дежурства дни ходил и стран-
ствовал по предприятиям железно-
дорожного узла с тогдашним фото-
аппаратом «Москва-5», снимал на 
объектив передовиков производства, 
ударников труда и со своими пись-
менными комментариями, авторски-
ми текстами печатал их в городской 
газете «Знамя коммунизма» (ныне 

- «Дербентские новости»), являясь её 
внештатным корреспондентом, или, 
как тогда говорили, - рабкором. Но 
этим он не ограничивался  –  публи-
кации А. Алибекова появлялись в 
республиканских газетах «Дагестан-
ская правда», «Коммунист» (сейчас 

- «Лезги газет»), а также в централь-
ных транспортных изданиях «Гудок» 

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБлИКИ ДаГЕСТаН
от 02 февраля 2022 года         №27

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории линейных объектов улично-дорожной сети улиц Пугина, 

Таги-Заде в городском округе «город Дербент»

ПОТОМСТВЕННЫЕ ЖЕлЕЗНОДОРОЖНИКИ-ЖУРНалИСТЫ

По стопам отца – своей стезёй

ПРИРОДООХРаННая ПРОКУРаТУРа
РаЗЪяСНяЕТ

Тахмираз ИМаМОВ, член Союза писателей 
России

Что такое пойти по стопам отца? Это, скорее 
всего, и по-моему тоже, - выбрать его, то есть ро-
дителя, профессию. Осознанно ли, в силу добрых 
семейных традиций ли, спонтанно ли, то есть 
вследствие внутренних причин, без непосред-
ственного воздействия извне, самопроизвольно 
или же так,   случайно? Согласитесь: и то, и дру-
гое, и третье, и четвёртое.  Жизнь, по большому 
счёту, непредсказуема, и всё перечисленное имеет 
место быть и может оказать влияние на выбор бу-
дущей профессии. Это и есть, может быть, предо-
пределение.

С другой стороны, в действительности всё за-
висит от конкретных разных жизненных обстоя-
тельств: детской мечты в школьные годы, роди-
тельского воспитания, юношеского увлечения, 
привлекательности той или иной профессии, реа-
лизации своих способностей и так далее. Ну а по-
том, поскольку каждый человек по своей природе 
неповторим и индивидуален, достойный продол-
жатель дела отца идёт своей стезёй, очищая этот 
путь от всяких ненужных сорняков и кустарни-
ков, расширяя его и украшая  свою дорогу  новы-
ми «световыми установками», и при этом добива-
ется ещё больших успехов.

Героев моего рассказа объединяет профессия, 
а в некоторых случаях - место работы. Вот так 
сын пошёл по стопам своего отца, сегодня рабо-
тает на своём месте исправно, имеет собственные 
достижения и успехи. Это и есть стезя, его дорога.
Итак, обо всём по порядку

Внесены изменения в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации.

федеральным закон от 30.12.2021 №440-фЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской фе-
дерации» внесены изменения в арбитражный процессуальный 
кодекс Рф, Гражданский процессуальный кодекс Рф, Кодекс 
административного судопроизводства Рф.

и «Звезда». Что примечательно - ак-
туальные, востребованные в те годы 
материалы фотокорреспондента, как 
правило, публиковались обычно на 
первых страницах, что поднимало 
его авторитет как в глазах читателей, 
так и среди коллег по основной тру-
довой деятельности.

Железнодорожник и рабочий 
корреспондент нескольких совет-
ских изданий Алибек Алибеков 
ушёл из жизни в 2013 году, оставив 
о себе добрую память, интересные 
публикации в периодической печа-
ти своего времени и воспитанных, 
трудолюбивых детей. Его помнят 
не только собственно  продолжате-
ли рода, но и здравствующие ныне 
коллеги: поэт, журналист и публи-
цист, заслуженный работник куль-
туры РД и РФ, редактор отдела ли-
тературы «Лезги газет» Мердали 
Жалилов, народный поэт Дагеста-
на Кичибек Мусаев, народный ар-
тист РД Эдуард Багишев и другие.

Сегодня дело отца продолжает 
сын Адиширин Алибеков. Он счи-
тает, что  пошёл по стопам отца. 
Для этого он назвал четыре при-
чины. Во-первых, работа на желез-
ной дороге: Адиширин с 2009 года 
работает оператором котельной ло-
комотивного депо на станции Дер-
бент. Во-вторых, Алибек на стан-
ции юных техников при городском 
управлении образования города вёл 
кружок «Умелые руки», а сын там 
же руководил кружком «Техниче-
ское моделирование». В-третьих, 
отец научил сына фотографировать. 
И, в-четвёртых, Адиширин тоже 
пишет статьи, заметки. Печатался 
в газетах «Дербентские новости», 
«Учитель Дагестана», в журнале 
«Школа и производство».

Сам Адиширин Алибеков ро-
дился в Дербенте 28 мая 1968 года. 
Во время учёбы в СШ №18 был чле-
ном редколлегии школьной стенга-
зеты. В рядах Советской Армии вы-
пускал боевой листок. В 1992 году 
окончил Ростовский кинотехникум. 
15 лет работал в сфере образования. 
Член Союза журналистов России.

Адиширин Алибеков  пошёл 
ещё дальше своего отца. Он пишет 
стихи под псевдонимом Ялакви. 
В данное время является редак-
тором литературной страницы 
железнодорожной газеты «Сема-
фор» (ранее - «Сапсан»). Активное 
участие принимает в работе музея 
«Железнодорожник». Уже второй 
срок является членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Принимал  
участие в Первом фестивале лез-
гинской прессы в 2021 году, а так-
же приглашался на многие литера-
турные мероприятия, прошедшие 
в библиотеках, школах и музеях 
городов Дербент и Дагестанские 
Огни. За добросовестный труд и 

активную общественную деятель-
ность награждён Почётной грамо-
той Российских железных дорог. 
Имеет и другие награды и поощ-
рения, в том числе медаль Феде-
ральной службы государственной 
статистики России.

Молодой и талантливый поэт, 
публицист и журналист Адиши-
рин Ялакви сегодня поддерживает 
тесные творческие связи с народ-
ным поэтом РД, председателем 
Дербентского отделения Союза 
писателей Дагестана Кичибеком 
Мусаевым, председателем Со-
юза лезгинских писателей Абилом 
Меджидовым, президентом Меж-
дународного союза литераторов 
Тагиром Салехом и другими.

Адиширин Ялакви является 
автором двух сборников. Первый 
посвящён его родному селению 
Ялак. Красиво иллюстрированная 
брошюра содержит краткую исто-
рию села, адреса и телефонные 
номера ялакцев, проживающих за 
пределами своей малой родины, в 
основном в Дербенте, посёлке Бе-
лиджи и селе Хазар Дербентского 
района. 

Вот какие проникновенные 
строки посвятил молодой поэт 
родному очагу:

Ты затерялся средь горных 
вершин,

Родной мой аул ялак.
Ты воспитал здесь достой-

ных мужчин,
Родной мой аул ялак!

Жемчужина в горах ты, мой 
райский уголок.

Прошли здесь мои детские 
годы.

Как же здесь приятен возду-
ха глоток

Этой удивительной приро-
ды!

Вторая книга А. Ялакви «Раз-
думья», изданная в 2020 году, со-
стоит из его лирических стихов и 
мудрых фраз на темы современной 
жизни. Стихотворения в основном 
посвящены многонациональному 
Дагестану с удивительной приро-
дой, древнему Дербенту, седому 
Каспию, учителям, врачам, жен-
щинам, железнодорожникам. Моя 
рецензия на этот сборник ранее 
публиковалась в печати, поэтому 
повторяться не буду. 

Недавно газета «Семафор» от-
метила 10-летний юбилей. В связи 
с этим событием Адиширин Ялак-
ви, являющийся сотрудником дан-
ного издания, получил Благодар-
ственное письмо от руководства 
Профсоюза СКЖД и денежную 
премию. 

С чем его я поздравляю и 
желаю дальнейших творческих 
успехов как в журналистике, так и 
в поэзии.
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В этом году турнир собрал бо-
лее 60 участников. Спортсмены со-
стязались в 9 весовых категориях.

Организаторами турнира высту-
пили отдел молодежной политики 
и спорта УКМПиС администрации 
г. Дербента и детско-юношеская 

спортивная школа №3.
По окончании соревнований 

были выявлены победители в раз-
личных весовых категориях. По-
бедители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами 
соответствующих степеней.

В награждении приняли уча-
стие советник главы Дербента по 
спорту Тамерлан Сардаров, началь-
ник отдела молодежной политики 
и спорта Хочбар Баркаев, директор 
спортивной школы Олимпийского 
резерва «Дербент» Рамазан Маго-
медов, директор ДЮСШ №3 Са-
дык Абдулов, судья Всероссийской 
категории Мубариз Амирметов.

Спортсмены, занявшие призо-
вые места, представят Дербент на 
первенстве Дагестана.  

Традиционно соперничество 
на беговых дорожках, в прыжко-
вых дисциплинах и в секторе для 
метаний проходило в четырех воз-
растных категориях. В этом году 
турнир собрал 386 участников.

В состав сборной Республики 
Дагестан вошли 12 легкоатлетов 

города Дербента, которые внесли 
свой вклад в командное первен-
ство среди регионов СКФО.

Триумфаторами личного пер-
венства стали Сократ Муртазаев, 
Юлия Гаджимагомедова и Ма-
рьям Караханова. Наши атлеты до-
бавили в копилку наград сразу не-

сколько медалей, завоевав 1 место, 
2 место и два 3 места.

Легкоатлетическая эстафетная 
четверка юношей РД, в состав ко-
торой вошли исключительно ребя-
та из города Дербента, заняла по-
четное 2 место.

Руководство спортивной шко-
лы по футболу и легкой атлетике 
выразило благодарность главе го-
родского округа Рустамбеку Пир-
магомедову за помощь в организа-
ции поездки на первенство СКФО 
по легкой атлетике.
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Цена свободная

ТУРНИР ГРаН-ПРИ «ИВаН яРЫГИН»

Краткосрочные свидания 
подозреваемым, обвиняемым, 
осужденным предоставляются 
в помещениях комнат кратко-

срочных свиданий, где имеют-

ся стеклянные перегородки, с 
использованием средств инди-

видуальной защиты (масок для 
защиты органов дыхания и пер-

чаток) всеми участниками сви-

дания, в том числе сотрудникам 
УИС. В случае выявления нару-

шений порядка использования 
средств индивидуальной защи-

ты свидание незамедлительно 
прекращается.

Рассадка участников кратко-

срочных свиданий будет осу-

ществлена с учетом принципа 
социального дистанцирования 
(на расстоянии друг от друга 
не менее 1,5 м). Родственники 
и посетители с видимыми при-
знаками острого респираторно-
го заболевания, с повышенной 
температурой тела на свидания 
не допускаются.

Просим с пониманием от-
нестись к введению ограничи-
тельных мер. Указанные меры 
продиктованы исключительной 
необходимостью защиты здоро-
вья ваших близких от заболева-
ний, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией.

Утерян
пакет (черного цвета) с документами на имя Шихалиева Т.А.
Нашедшего просьба вернуть, сообщив по номеру тел.:8-928-627-77-76.

Руководство, педагогический коллектив преподавателей и 
тренеров ДЮСШ №1 и ветераны футбола выражают глубокое со-
болезнование тренеру ДЮСШ №1 Султанову Ибрагиму Халило-
вичу, родным и близким по поводу безвременной смерти горячо 
любимой супруги, матери, бабушки.

Дербентский городской комитет КПРФ выражает искреннее 
соболезнование Султанову Ибрагиму Халиловичу, родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти горячо любимой супруги, ма-
тери, бабушки и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

29 сентября 2020 года в Дер-
бенте были задержаны жители го-
рода: 30-летний К.Ш., 31-летний 
Г.Г., 36-летний А.Д. и 41-летний 
Э.М., которые приобрели различ-
ные дозы наркотического средства 
каннабис (марихуана) и хранили 
их у себя без цели сбыта, для лич-
ного потребления. Время от вре-
мени дружки встречались между 
собой, оказывали друг другу со-
действие в незаконном приобре-
тении наркотиков и располагали 
информацией о лице, сбывающем 
наркотические средства. 

В ходе судебного заседания 
обвиняемые рассказали о том, где, 
когда и при каких обстоятель-

ствах они приобретали наркотики, 
сколько лет страдают от наркоти-
ческой зависимости и другие под-
робности совершенных правона-
рушений.  

Подводя итоги расследования, 
суд признал обвиняемых виновны-
ми  в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.228  УК РФ, 
и назначил им различные сроки 
наказания. К.Ш. был приговорен к  
одному году и шести месяцам ли-
шения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. Анало-
гичный срок получил и А.Д. Такое 
же наказание, но условное, полу-
чили Г.Г. и Э.М. с испытательным 
сроком один год. 

ИЗ Зала СУДа

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

Осенью позапрошлого года в Дербенте в ходе проведения 
оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 
сотрудниками ОУР ОМВД Рф по г. Дербенту были задержаны 
жители города по подозрению в сделке и содействии в купле 
наркотического средства в значительном размере. 

Если при включении или вы-
ключении бытовой техники в ро-
зетку вы видите искры, если ро-
зетки нагреваются при включении 
в сеть бытовой техники - это при-
знак сла бых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый по-
жар - заменить розетку. Помните, 
что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от по-
жара из-за плохих контактов.

Нестандартные розетки и 
удлинители многократно уве-
личивают риск пожара. Не эко-
номьте на безопасности и поку-
пайте только сертифицированную 
электрофурни туру.

Удлинители предназначены 
для кратковременного подключе-
ния бытовой техники. Ни в коем 
случае не прокладывайте их по 
постоянной схеме. Нельзя про-
кладывать кабель удлинителя под 
коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавлен ной, 
потрескавшейся изоляцией поль-
зоваться нельзя. Сразу после поль-
зования уд линителем его следует 
отключать от розетки.

Если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это вер-

ный признак того, что электро-
сеть перегружена. Это совсем не 
обя зательно связано со слишком 
тонкой проводкой или перегруз-
кой. В большинстве случаев про-
блема кроется в небрежных скрут-
ках электрических проводов или 
сла бо затянутых контактах. А это 

- предвестник пожара. В данном 
случае нужно срочно вызывать 
электрика. Частое перегорание 
предохранителей может говорить 
о пере грузках сети.

Осветительные лампы нагре-
ваются до очень высокой темпера-
туры, поэтому какой-либо контакт 
ламп с горючими материалами не-
допустим. Очень опасно, напри-
мер, сушить полотенца и белье на 
абажурах, пользоваться лампами 
без абажуров.

Если провод или штепсель 
нагреваются во время работы, не-
медленно отключите нагреватель 
и отсоедините от розетки. Регу-
лярно очищайте обогреватель от 
пыли, пыль может загореться. Ни-
когда не оставляйте ребенка в ком-
нате, где включен обогреватель.

Граждане, будьте бдительны, 
не оставляйте включенные элек-
троприборы без присмотра!

ВаШа БЕЗОПаСНОСТЬ

Основные правила, которые 
надо знать

Г. КаЗаНфаРОВ, дознаватель ОНД и ПР №7   по г. Дербенту 
и Дербентскому району, старший лейтенант внутренней службы                                                                         

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в 
электропроводке, показыва ет, что большинство проблем возни-
кает из-за неправильной установки электрообо рудования. Мно-
гие люди модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь 
подручными материалами. Рано или поздно непрофессиональ-
но сделанные соединения, неправильно подоб ранный кабель, 

"жучки" в предохранителях приведут к пожару.
Вот основные правила, которых нужно придерживаться, 

чтобы обезопасить вашу семью как от пожара, так и электри-
ческих ударов.

УфСИН ПО РД ИНфОРМИРУЕТ

Длительные свидания с осужденными временно приостановлены
Пресс-служба УфСИН России по РД

В соответствии с Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача фКУЗ - МСЧ-5 фСИН России №1 от 
17.01.2022 в учреждениях уголовно-исполнительной системы РД 
с 25.01.2022 г. до особого распоряжения приостановлено предо-
ставление длительных свиданий с осужденными. Разрешено 
проведение краткосрочных свиданий.

В этом году в первенстве приняли участие более 200 
спортсменов из городов и районов республики. Дербент 
представлял Рамазан Магомедханов, который победил на 
первенстве в весовой категории до 80 кг. Подготовили спор-
тсмена тренеры Фарид Курбанов и Мурад Курбанов.

В финале было разыграно 16 комплектов наград. По ито-
гам турнира будет сформирована сборная РД для участия на 
первенстве СКФО по боксу.

ПЕРВЕНСТВО РД ПО БОКСУ

Победитель - спортсмен 
из Дербента

С 11 по 17 января 2022 г. в городе Хасавюрте во Двор-
це спорта им. Гамида Гамидова прошли финальные бои 
первенства Дагестана по боксу среди юношей 2006-2007 
гг. рождения.

В финальной схватке один из 
лидеров сборной Дагестана побе-
дил земляка Аманулу Расулова со 
счетом 6:0.

Для Куруглиева это третья по-
беда в Красноярске. В его активе 
семь медалей разного достоин-

ства международного турнира, 3 
золота, 3 бронзы и 1 серебряная 
медаль. Отметим, что это рекорд 
среди дагестанских борцов.

Всего борец провел 5 схваток, 
в которых победил с общим сче-
том 40:1.

Даурен Куруглиев – победитель! 
Уроженец Дербента Даурен Куруглиев завоевал золотую 

медаль на XXXIII Международном турнире по вольной борьбе 
среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван ярыгин». 

ПЕРВЕНСТВО СКфО ПО лЕГКОЙ аТлЕТИКЕ

Дербентцы завоевали 5 медалей
С 14 по 16 января в Ставрополе прошел зимний чемпионат 

и первенство Северо-Кавказского федерального округа России 
по легкой атлетике.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДа ПО ДЗЮДО

Турнир собрал более 60 участников
23 января в детско-юношеской спортивной школе №3 состоя-

лось первенство города по дзюдо среди младших юношей 2008-2009 
гг. рождения.


