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По традиции, за стаканом чая, 
как это и принято испокон веков в 
Дербенте, были обсуждены насущ-
ные вопросы. Глава Дербента и жи-
тели магалов поговорили о ходе бла-
гоустройства исторической части 
города, реставрации древнейшей 
Джума-мечети, затронули многие 
интересующие их темы.

Все участники встречи сошлись 
во мнении, что древний Дербент 
всегда был и должен оставаться еди-
ным, в котором горожане живут в 
мире и добрососедстве.

- Мы будем и дальше приклады-
вать усилия, чтобы сохранить само-
бытность магалов, сделать их ком-
фортными и удобными в первую 
очередь для жителей. Наша общая 
задача - беречь многовековую исто-
рию Дербента, передать ее будущим 
поколениям. Никакие провокации 
или недопонимания не должны ос-
лабить единство Дербента, - заявил 
градоначальник в беседе с жителя-
ми магалов.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ МАГАЛОВ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
21 декабря 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-

страции города Дербента состоится 31-е заседание Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» со следующим проектом 
повестки дня:

1. О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 17.12.2020 №21-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов».

3. Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» на 2022 год».

4. Разное.

Заседание открыл и провёл 
врио председателя Собрания де-
путатов городского округа «го-
род Дербент» Магомед Магоме-
дов.

Главный вопрос, который 
планируется рассмотреть на 
предстоящем заседании, - бюд-

жет городского округа «город 
Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 го-
дов. Еще один важный вопрос 

- поправки в бюджет городского 
округа «город Дербент» на 2021 
год и на плановый период 2022-
2023 годов. С информацией по 
данным вопросам выступил на-
чальник Финансового управле-
ния Айваз Рагимов. Свои мне-
ния по обсуждаемым вопросам 
высказали депутаты: Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Нари-
ман Мусаев, Султан Гамзатов, 
Зоволу Гилядов, а также пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа «город 
Дербент» Маил Ибрамхалилов, 
заместитель главы администра-
ции города Гаджиамин Рамалда-
нов и другие.

Депутатам также предстоит 
утвердить План работы Собра-

ния депутатов городского округа 
«город Дербент» на 2022 год. По 
этому вопросу доложил заме-
ститель председателя Собрания 
депутатов Ислам Казимов. В 
проект Плана работы Собрания 
депутатов на 2022 год включе-
ны наиболее актуальные вопро-

сы жизнедеятельности города 
и ряд обязательных вопросов в 
соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов, это такие как: 
отчет главы города, отчет началь-
ника полиции, утверждение бюд-
жета и отчет о его исполнении и 
другие.

На заседании было рассмо-
трено обращение председателя 
городского Совета ветеранов во-
йны, труда. Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Гаджимурада Гаджимурадова о 
награждении газеты «Семафор» 
в связи с выпуском сотого номе-
ра.

Президиум Собрания депу-
татов утвердил проект повестки 
дня 31-го заседания Собрания 
депутатов и назначил дату про-
ведения заседания на 21 декабря 
2021 года.

Назначена дата проведения 
31-го заседания городского 
Собрания депутатов

Наида КАСИМОВА

10 декабря 2021 года в конференц-зале администрации города 
Дербента состоялось заседание Президиума Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент», на котором были обсуждены 
вопросы, которые предлагается рассмотреть на предстоящем 
31-м заседании Собрания городского округа «город Дербент».

В мероприятии приняли 
участие: заместитель главы ад-
министрации горда Дербента 
Гаджиамин Рамалданов, дирек-
тор Центра развития туризма и 
народного творчества Гюлага 
Бабаева, ректор «Института ми-
ровой экономики» Севиль Са-
дыкова, архитектор проектного 
офиса Управления архитектуры 
и градостроительства Елизаве-
та Федорова, начальник отдела 
культурного наследия Управле-

ния архитектуры и градострои-
тельства  РД Тимур Гарунов.

- У Дагестана серьёзные на-
метки стать лидером в развитии 
туризма, потому что здесь колос-
сальное количество достоприме-
чательностей. Сулакский каньон, 
Бархан Сарыкум, Самурский, 
ну и, конечно, Дербент - самый 
древний город в Российской Фе-
дерации. Туризм может стать 
приоритетной отраслью разви-
тия Дагестана, который будет 

давать существенный вклад в 
экономику региона», - сказала 
Наталья Осипова.

Также она добавила, что Дер-
бент очень красив и помимо того, 
что город старинный, он очень 
удобный и приятный для прогу-
лок.

В 2022 году Центром раз-
вития туризма Дербента плани-
руется проводить серии страте-
гических сессий, где к участию 
будут приглашены представите-
ли федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
субъекты туристического бизне-
са, отраслевые ассоциации и экс-
перты.

Отметим, что форум состо-
ялся в рамках реализации на-
ционального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

ФОРУМ

Основы туристской деятельности
Эсмира МАМЕДОВА

9 декабря в конференц-зале комплекса «Алые Паруса» про-
шел форум на тему «Основы туристской деятельности». Спи-
кером форума выступила Наталья Осипова, член Экспертного 
совета при Национальном проекте «Туризм и индустрия госте-
приимства», член общественно-экспертного Совета по туризму 
при Государственной Думе РФ, вице-президент Общенацио-
нального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Рустамбек Пирмагомедов: «Наша общая задача -
беречь многовековую историю Дербента…»

Тельман РАДЖАБОВ

11 декабря глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
побывал в исторической части города, где встретился со ста-
рейшинами магалов.

Приз 10 000 рублей выиграли 
Олег Хакаевич, Артур Гюлмето-
вич и Тимур Эльбрусович; приз 
50 000 рублей - Паша Физулие-
вич, приз 75 000 рублей - Паризат 
Абдулабековна

Напоминаем, конкурс объ-
явлен для граждан, впервые 
прошедших вакцинацию (полу-
чивших второй компонент вак-
цины, ревакцинированных) от 
COVID-19 в период с 1 ноября 
по 28 декабря 2021 г. Прописка в 
Дербенте обязательна!

В финале среди всех участни-
ков (в том числе победивших на 
промежуточных этапах) будет ра-
зыгран главный приз — автомо-
биль Лада Гранта. Он состоится 
29 декабря 2021 года

ВТОРОЙ ЭТАП РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Определены победители 
10 декабря состоялся второй этап розыгрыша призов для 

граждан, впервые прошедших вакцинацию (получивших вто-
рой компонент вакцины, ревакцинированных) от COVID-19 в 
период с 1 ноября по 28 декабря 2021 года.
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В этот день в гости к учащимся 
8 «п» класса пришли сотрудники 
Управления образования города, 
руководство и педагоги школы. 
Выступившая перед учащимися 
начальник ГУО Чимназ Алиева 
поинтересовалась у школьников, 
кого из Героев нашей страны они 
знают и как понимают слово «под-
виг». Учащиеся давали полные 
и подробные ответы на вопросы 
преподавателей и сотрудников 
ГУО, школьники рассказали о под-
вигах Героев в военное и мирное 
время. В ходе открытого внекласс-
ного мероприятия учащиеся рас-
сказали также о Герое Советско-
го Союза Зое Космодемьянской, 
ознакомились с ее биографией и 
бессмертным подвигом, который 
она совершила в годы Великой От-
ечественной войны.

Директор СОШ №11 Захар 
Ильканаев также пригласил гостей 
и педагогов в школьный музей, где 
они с интересом ознакомились 
с экспонатами и традиционной 
одеждой дагестанских народов. 

Школьники и здесь блеснули сво-
ими обширными познаниями о 
Героях России, дагестанцах и дер-
бентцах, чьими именами названы 
улицы, парки и учебные заведения.

В День Героев Отечества от-
крытые внеклассные мероприятия 
прошли во всех городских учеб-
ных организациях, гимназиях, кол-
леджах и вузах.

К сожалению, коронавирус-
ная инфекция способствует обо-
стрению других хронических 
болезней, что нередко приводит 
к смертельным исходам. В этом 
плане многих наших читателей 
наверняка заинтересует – какова 
же динамика этой коварной болез-
ни в нашем городе и как она отраз-
илась на рождаемости и смертно-
сти дербентцев? 

По данным  Дербентского 
ЗАГСа, в 2019 году в нашем горо-
де появились на свет 1482 ребен-
ка. За этот же год (так называе-
мый допандемийный) в Дербенте 
скончались 658 горожан. Напом-
ним дербентцам, что пандемия 

коронавируса настигла Россию 
весной 2020 года, когда в стране 
был объявлен локдаун, а затем для 
населения были введены жест-
кие профилактические и ограни-
чительные меры. Это позволило 
сберечь здоровье и многие челове-
ческие жизни россиян, но, тем не 
менее, количество смертельных 
случаев значительно возросло, в 
том числе и в нашем городе. В 
цифровом выражении по итогам 
2020 года в разгар пандемии в 
Дербенте скончался 791 человек, 
то есть на 133 случая  больше по 
сравнению с предыдущим годом.  

Но, как говорится, жизнь про-
должается, и, несмотря на запреты 
и ограничения работы банкетных 
залов, молодые люди продолжа-
ли создавать новые семьи и даже 
разводились. В благополучном 
2019 году в Дербенте было за-
регистрировано 697 браков, 301 
расторгнут. В прошлом 2020 году 
в нашем городе было заключено 
542 брака, в 314 случаях молодые 

люди разошлись. То есть, количе-
ство разводов в Дербенте растет, и 
это очень тревожит, хотя для этих 
расставаний, наверное, были как 
объективные, так и субъективные 
причины. Вместе с тем радует тот 
факт, что количество новорожден-
ных в нашем городе неуклонно 
растет – в 2020 году в Дербенте 
родились 1587 малышей – это на 
105 малышей больше по сравне-
нию с 2019 годом. Таким образом, 
молодые дербентцы вносят свою 
лепту в положительную динамику 
демографической ситуации, вот 
если б они при этом еще и реже 
разводились бы… 

  Разумеется, пандемия отри-

цательно сказывается на социаль-
но-экономической ситуации всей 
страны, и Дагестан в этом смысле 
не исключение. Огорчает и тре-
вожит только тот факт, что в ре-
спублике слабыми темпами идет 
вакцинация населения. Честно 
говоря, мне непонятен ажиотаж 
вокруг этого вопроса, ведь в про-
шлом население России всегда 
вакцинировалось от гриппа, кори, 
полиомиелита, оспы, тифа, чумы, 
и только благодаря вакцинации 
мы забыли о многих этих массо-
вых эпидемиях и заразных болез-
нях. 

По данным ЦГБ, за 2020 год 
в Дербенте коронавирусом зараз-
ились 5 489 человек, из них выздо-
ровели 3 515 человек, умерли 364 
(только от коронавируса). То есть, 
в среднем в нашем городе еже-
дневно уходил в мир иной один 
человек. Вакцинированных дер-
бентцев на этот период в городе не 
было по той простой причине, что 
сама вакцинация начала набирать 

обороты только в 2021 году.  
За 9 месяцев 2021 года в Дер-

бенте коронавирусом заразились 
3 146 человек, умерли из них 162 
человека. За этот же период 16 529 
горожан вакцинировались, это 
составляет около трети от всего 
населения города, подлежащего 
вакцинации. Темпы вакцинации 
по-прежнему не устраивают мест-
ные и региональные власти. 

И еще немного статистики.  За 
три осенних месяца в Дагестане 
от COVID-19 скончались 735 че-
ловек. По состоянию на 2 дека-
бря нынешнего года общее число 
умерших с начала пандемии, по 
официальным данным, составля-
ет 2977 человек. 

По месяцам летальные исходы 
минувшей осенью распредели-
лись следующим образом: 287 – в 
сентябре, 244 – в октябре, в ноя-
бре – 204. При этом отметим, что 
на конец ноября пришлось начало 
очередного всплеска роста числа 
умерших. Для сравнения в авгу-
сте этого года зафиксировано 473 
ковид-смерти.

За все время пандемии в ре-
спублике опасным недугом за-
болели 63 226 человека леталь-
ных исходов -  3053 

Мне более не хочется утом-
лять читателей цифрами о за-
разившихся, выздоровевших, 
умерших и вакцинировавшихся 
соотечественниках  во всероссий-
ском масштабе. Надеемся, в Дер-
бенте число вакцинирующихся 
в ближайшее время значительно 
возрастет, в том числе благодаря 
розыгрышу призов. В конце дека-
бря горожан, которые вакциниро-
вались в период с начала ноября 
нынешнего года, ждут также де-
нежные призы и суперприз – авто-
мобиль «Лада-гранта».

 Прошлый и нынешний годы 
принесли нам немало грустных 
и печальных новостей – мы с глу-
боким сожалением узнаем о ско-
ропостижно скончавшихся в рас-
цвете сил друзьях, родственниках, 
коллегах, да и просто дербентцах, 
с которыми каждый день встре-
чались по пути на работу и были 
знакомы с ними только визуаль-
но… 

И, наконец, хочется подвести 
предварительные статистические 
итоги по заболеванию коронави-
русом. А выводы напрашиваются 
банальные: уважаемые дербент-
цы, берегите себя, своих родных 
и близких – вакцинируйтесь, по-
жалуйста! Вакцинация – самый 
надежный способ избежать зара-
жения или осложненного течения 
заболевания, и как бы громко оно 
ни прозвучало – это вопрос жизни 
и смерти всего человечества.  

ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС!

Пандемия и статистика   
Тофик БАХРАМОВ 

Коронавирус войдет в историю человечества не только как 
медицинская проблема – пандемия нарушила привычный образ 
жизни миллиардов людей, она словно разделила время на до и 
после нее. 

Напомним, в начале ок-
тября прошлого года водо-
ем был загрязнен вредными 
стоками, из-за чего массово 
погибла рыба и разносился 
неприятный запах.

Данная работа прово-
дится с целью улучшения 
экосистемы озера и даль-
нейшего благоустройства 
территории.

 - Администрацией го-
рода в следующем году запланировано благоустройство еще одно-
го общественного пространства с учетом пожеланий и интересов 
населения. Планируется построить прогулочные площадки, места 
отдыха, детские и спортивные площадки. После завершения благо-
устройства озеро будет наполнено водой, - рассказал начальник про-
изводственно-технического отдела УЖКХ Этибар Исмаилов.

Заместитель гендиректора «Гранд-Строй» Тимур Ибрагимов 
проинформировал о том, что предстоит вычистить около 6 тыс. кв. 
м, там, где глубина достигает  2 метров, задействованы около 20 
единиц техники. Вывоз ила будет производиться альтернативными 
маршрутами, чтобы не загрязнять ул. Х. Тагиева.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Рустамбек Пирмагомедов провел 
очередной прием граждан

9 декабря глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел 
прием граждан, приуроченный к двадцатилетию со дня созда-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На приеме были рассмотре-
ны 12 обращений, 3 из них кол-
лективные.

Жителями были затронуты 
вопросы, касающиеся выделе-
ния земельных участков различ-
ным категориям граждан, пере-

селения жильцов из ветхого и 
аварийного жилья, проблемы 
с управляющими компаниями 
в ходе отопительного сезона и 
другие.

По всем вопросам даны со-
ответствующие поручения.

Состоялось заседание
антитеррористической комиссии

8 декабря в конференц-зале администрации города состо-
ялось заседание антитеррористической комиссии городского 
округа «город Дербент». В его работе приняли участие сотрудни-
ки АТК, руководители и представители образовательных, пра-
воохранительных, религиозных и общественных организаций.

Заседание открыл и вел за-
меститель главы городской ад-
министрации Агамирза Агамир-
зоев. Были обсуждены вопросы 

профилактики экстремизма и 
терроризма в социальных сетях, 
вовлечения молодежи в культур-
ную и спортивную жизнь. 

Продолжается асфальтирование 
ул. Сосновая

В микрорайоне «Аэропорт», где на ул. Сосновая продолжа-
ются работы по реконструкции, осуществляется укладка перво-
го слоя асфальта.

Как сообщил ве-
дущий специалист 
Управления капи-
тального строитель-
ства администрации 
города Руслан Джа-
малдинов, уже про-
ложены подземные 
инженерные комму-
никации - водопро-
вод, канализация, 
завершается подклю-
чение к электроснаб-

жению. Также будет проведено асфальтирование тротуаров.
В ближайшее время работы на ул. Сосновая будут завершены.

Дно озера очищается
9 декабря начались работы по очистке дна озера, находяще-

гося по ул. Х. Тагиева.

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Дню Героев Отечества посвящается
Тофик БАХРАМОВ

В СОШ №11 состоялось внеклассное мероприятие, посвя-
щенное Дню героев Отечества.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ14 ДЕКАБРЯ 2021 г. 3 стр.

В обсуждении проекта бюд-
жета приняли участие предста-
вители администрации город-
ского округа «город Дербент», 
депутаты Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент», представители Межрай-
онной налоговой инспекции №3 

по Республике Дагестан, руко-
водители учреждений и органи-
заций, общественность города.

Начальник Управления эко-
номики и инвестиций С. Кудаев 
выступил с информацией о про-
гнозе социально-экономическо-
го развития города Дербента на 

2022 год и плановый период.
В ходе обсуждения проекта 

Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» «О бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2022 
год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» было предложено 
рассмотреть замечания и пред-
ложения по внесению измене-
ний в доходную и расходную 
части бюджета городского окру-
га «город Дербент» с учетом 
принятого Закона Республики 
Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан 
на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов».

В соответствии с Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 30 ноября 2021 года №31-2      «О при-
нятии в первом чтении проекта Решения Собрания  депута-
тов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» 10 декабря 2021 года в актовом зале администра-
ции города Дербента были проведены публичные слушания по 
проекту бюджета города Дербента на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях реализации указан-
ной политики государства По-
становлением Правительства 
РФ от 24.09.2021 №1607 внесе-
ны изменения в Правила предо-
ставления субсидий Фондом со-
циального страхования РФ.

В 2021 году из бюджета 
Фонда социального страхования 
РФ юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям (работодателям), в целях их 
стимуляции к трудоустройству 
безработных граждан, предус-
мотрена частичная компенса-
ция затрат на выплату заработ-
ной платы работникам из числа 
трудоустроенных безработных 
граждан.

 С  5 октября 2021 года рос-
сийские работодатели могут 
получить субсидию за трудоу-
стройство безработных граждан, 
зарегистрированных в службах 
занятости до 1 августа 2021 г. 
(ранее – до 1 января 2021 г.), а 
также за трудоустройство ин-
валидов, лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения сво-
боды, одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих не-
совершеннолетних детей, детей-
инвалидов, зарегистрированных 
в службах занятости в качестве 
безработных, независимо от 
даты такой регистрации.

Размер субсидии определя-
ется как произведение величи-
ны минимального размера опла-
ты труда, увеличенной на сумму 
страховых взносов и районный 
коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных 
безработных граждан. Предо-
ставят выплату трижды по ис-
течении первого, третьего и 
шестого месяца работы таких 
сотрудников.

Кроме того, постановление 
содержит положение, согласно 
которому при оценке результа-
та предоставления субсидии не 
учитываются трудоустроенные 
безработные граждане, уволен-
ные на основании статьи 80 Тру-
дового кодекса РФ (по инициа-
тиве работника).

Для получения господ-
держки работодателю нужно 
обратиться в центр занятости 
для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сделать 
это можно дистанционно через 
личный кабинет на портале «Ра-
бота в России». После этого по-
требуется направить заявление 
в Фонд социального страхова-
ния, который занимается рас-
пределением и выплатой субси-
дий. Сделать это также можно 
дистанционно – через систему 
«Соцстрах».

Заявления, ходатайства, объ-
яснения, отводы и жалобы мо-
гут быть поданы стороной ис-
полнительного производства 
должностному лицу службы 
судебных приставов в том чис-
ле в форме электронного доку-
мента, подписанного стороной 
исполнительного производства 
электронной подписью.

Информирование лица, яв-
ляющегося стороной исполни-
тельного производства, о ходе 
принудительного исполнения 
исполнительного документа, в 
том числе о совершаемых ис-
полнительных действиях и при-
нимаемых мерах принудитель-
ного исполнения, направление 
лицу, являющемуся стороной 
исполнительного производства, 
постановлений и иных доку-
ментов судебного пристава-ис-
полнителя и иных должностных 
лиц службы судебных приста-
вов могут осуществляться через 
единый личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг в поряд-
ке, установленном Правитель-

ством РФ.
Проверка законности дей-

ствий судебных приставов-ис-
полнителей производится ор-
ганами прокуратуры в случае, 
если главными и старшими су-
дебными приставами не прове-
рялась законность обжалуемых 
решений и действий (бездей-
ствия) подчиненных судебных 
приставов-исполнителей.

В случае несогласия с ре-
зультатами рассмотрения об-
ращения руководителем РОСП, 
заявитель вправе обратиться в 
прокуратуру с заявлением о про-
ведении проверки законности 
действий судебных приставов-
исполнителей.

Согласно ч.2 ст. 21, ч. 2 
ст. 26 Федерального закона от 
17.01.1992 №2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
органы прокуратуры не под-
меняют иных государственных 
органов и должностных лиц, ко-
торые осуществляют контроль 
за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Субсидии за трудоустройство 
безработных граждан

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса 

В соответствии с ч.1 ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» государство про-
водит политику содействия реализации прав граждан на пол-
ную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Порядок обжалования действий 
судебных приставов

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса    

Прокуратура города в связи с проведенным анализом посту-
пающих на рассмотрение обращений по вопросу обжалования 
судебных приставов-исполнителей полагает необходимым разъ-
яснить, что в соответствии с положениями ст. 50 Федерального 
закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» стороны исполнительного производства вправе в том чис-
ле обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, 
его действия (бездействие).

Председательствующий –  начальник Финан-
сового управления Рагимов А.А.

Секретарь –  главный специалист Финансово-
го управления Алиева Ф.А.

Присутствовало  - 25 человек.
С докладом выступил  начальник Финансово-

го управления администрации городского округа 
«город Дербент»  Рагимов А.А.

Он отметил, что в настоящее время Министер-
ством финансов Республики Дагестан формирует-
ся Закон РД «О республиканском бюджете Респу-
блики Дагестан на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов», который будет принят в бли-
жайшее время. Контрольные цифры для формиро-
вания проекта бюджета городского округа «город 
Дербент» на 2022 год еще не получены из Мини-
стерства финансов РД, за основу расчета проек-
та бюджета приняты назначения, установленные 
проектом Закона РД «О бюджете на 2022 год», что 
позволило нам подготовить проект бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, а 
также внести его на рассмотрение Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент».

Постановлением администрации городского 
округа «город Дербент» №660 от 02.12.2021 года  
принято решение об опубликовании проекта Ре-
шения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент»  «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» и об объявлении публичных 
слушаний по нему. Проект бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов размещен на официаль-
ном сайте администрации городского округа «го-
род Дербент».

Населению городского округа была предостав-
лена возможность представить предложения по 
проекту решения.

Предложений и замечаний по формированию 
проекта бюджета не поступало.

Выступили:
Кудаев С.М. – с докладом о Прогнозе соци-

ально-экономического развития города Дербент 
на 2022 год.

Рагимов А.А.  –  пояснил, что бюджет го-
родского округа «город Дербент» на 2022 год 
формировался с учетом собственных доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета. При формировании 
проекта бюджета на 2022 год в расчет собствен-
ных доходов вошли средства, возможные к допол-
нительному поступлению по строке НДФЛ. 

Председательствующий:
Начальник Финансового управления 
А. Рагимов
Секретарь 
Ф. Алиева

Состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета города Дербента на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний  по  проекту Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»
          от 10 декабря 2021г. , 11.часов 00 мин.         г. Дербент                                                          

Инициатор публичных слушаний:
Администрация городского округа «город 

Дербент».
Публичные слушания назначены:
Постановлением администрации городского 

округа «город Дербент» от 2 декабря 2021 года № 
660.

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент 
«О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов».

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: 

Финансовое управление администрации го-
родского округа «город Дербент».

В связи с тем, что в настоящее время сесси-
ей Народного Собрания Республики Дагестан 
не рассмотрен проект бюджета Республики Да-
гестан на 2022 год, предлагается при принятии 
бюджета городского округа «город Дербент» на 
2022 год в окончательном чтении учесть эконо-
мические показатели доходной части бюджета 

из расчета предполагаемых субсидий и суб-
венций из республиканского бюджета, а также 
средств, предусмотренных на финансирование 
расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения.

Вывод по результатам публичных слуша-
ний:

1. Одобрить представленный на обсуждение 
проект Решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год на плановый 
период 2023-2024 годов».

2. Предложить Собранию депутатов город-
ского округа «город Дербент»  принять Решения 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» «О бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов».

Председательствующий:
Начальник Финансового управления 
А. Рагимов
Секретарь 
Ф. Алиева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решению Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и наплановый 
период 2023-2024 годов»

от 10 декабря 2021 года                                       город Дербент
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В настоящий момент проводится комплекс 
надзорно-профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и гибели людей на 
объектах, задействованных в обеспечении прове-
дения новогодних мероприятий. В ходе проведе-
ния проверок с дежурным персоналом вышепе-
речисленных объектов должны проводиться под 
роспись противопожарные инструктажи, дове-
дены правила использования первичных средств 
пожаротушения, мер пожарной  безопасности 
при устройстве новогодних елок, использовании 
пиротехнических, электротехнических изделий 
и другой праздничной атрибутики.

В соответствии с действующими на терри-
тории Российской Федерации с 1 мая 2012 года 
Правилами противопожарного режима при про-
ведении новогодних массовых мероприятий на 
объектах должны соблюдаться следующие тре-
бования пожарной безопасности:

- до начала проведения мероприятий с задей-
ствованными работниками должен быть про-
веден дополнительный инструктаж с записью в 
журнале учета инструктажей;

- допускается использовать только помеще-
ния, обеспеченные не менее чем двумя эвакуаци-
онными выходами;

- необходимо обеспечить исправными пер-

вичными средствами пожаротушения (согласно 
нормам, это не менее 2-х огнетушителей в зале);

- елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании, при этом не загромождая выход из 
помещения, с таким расчетом, чтобы расстояние 
от стен и потолка до веток было не менее 1 м;

- электрические гирлянды и иллюминация 
должны иметь соответствующий сертификат по-
жарный безопасности;

- обеспечить свободное состояние эвакуаци-
онных путей, эвакуационных и аварийных выхо-
дов (не загромождать, не блокировать и т.п.).

На каждом объекте следует учесть четкий 
порядок осмотра помещений до мероприятий 
и по окончании проведенного мероприятия, по-
рядок его обесточивания. Исключить доступ в 
помещения, не занятые для проведения меро-
приятий, а также в технические помещения.  При 
проведении инструктажей с сотрудниками дове-
сти до всего персонала номера телефонов вызова 
экстренных служб, ЕДДС. Таблички с информа-
цией вывесить на видных местах в помещениях 
дежурного персонала. Провести тренировки по 
эвакуации. В учебных заведениях организовать 
разъяснительную работу среди учащихся обще-
образовательных школ о правилах пожарной без-

опасности при проведении новогодних меропри-
ятий и правилах пользования пиротехническими 
изделиями.

В случае возникновения пожара действия 
работников должны быть направлены на обеспе-
чение безопасности детей, их эвакуацию и спа-
сение. Каждый работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его признаки, обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 
в пожарную часть;

- задействовать систему оповещения людей о 
пожаре;

- известить о пожаре руководителя учрежде-
ния или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразде-
лений.

Как было уже сказано, в праздничные дни 
количество пожаров увеличивается в 2 раза. По-
этому в преддверии новогодних праздников хочу 
рассказать о причинах пожаров и правилах поль-
зования пиротехническими изделиями, чтобы 
избежать огненных неприятностей при встрече 
столь долгожданного праздника. 

Согласно статистике, одной из причин пожа-
ров является неосторожное обращение с огнем 
в нетрезвом виде. Отмечая праздники, люди не-
редко злоупотребляя алкоголем, засыпают с не-
потушенной сигаретой, оставляют без присмо-
тра зажженные в честь праздника свечи и часто 
становятся жертвами пожара.

В последние годы стало очень модным вы-
езжать в зимние каникулы на дачу, частные 
бани, именно большинство пожаров происходит 
на этих объектах. Попав в холодные помеще-
ния, люди, приехавшие отдохнуть, стараются 
как можно быстрее обогреть помещения по-
средством применения большого количества 
электронагревательных приборов или печного 
отопления. А ведь в условиях отрицательных 

температур при резком нагреве в конструкциях 
печи образуются трещины, из которых вылетают 
искры, также частой причиной пожара является 
перекал печи, когда температура стенок печи 
и дымохода достигает температуры самовоз-
горания. При обогреве помещений электрона-
гревательными приборами причинами пожаров 
служат самодельные или неисправные электро-
приборы, включение в электросеть большого 
количества электронагревательных приборов, 
мощность которых превышает расчетную на-
грузку внутридомовых электросетей.

И если людям, пренебрегающим указанны-
ми требованиями, повезло и пожар еще не про-
изошел, то после изрядно выпитого алкоголя, 
вечером или ночью они начинают запускать фей-
ерверки. Купить сегодня петарды и фейерверки 
не составляет никакого труда. Но очень важно 
купить качественный сертифицированный товар. 
Перед покупкой нужно у продавца попросить 
сертификат на приобретаемый товар. К каждому 
пиротехническому изделию в обязательном по-
рядке должна прилагаться инструкция по приме-
нению на русском языке. Использовать пиротех-
ническую продукцию можно только на улице и 
при отсутствии сильного ветра. Ни в коем случае 
нельзя бросать петарды под ноги, нельзя направ-
лять ракеты на людей.

Обращаюсь к руководителям объектов с мас-
совым пребыванием людей с просьбой довести 
эту информацию до всех сотрудников с записью 
в журнале инструктажей. Требования пожарной 
безопасности в быту и при пользовании пиро-
техническими изделиями изучить с учащимися 
на уроках ОБЖ. Наглядную агитацию (листовки 
и плакаты), направленную на предупреждение 
пожаров в праздничные дни, необходимо раз-
местить на подведомственных объектах в местах 
массового скопления людей. 

По вопросу оплаты обследо-
вания на COVID-19 контактных 
лиц с пациентом с установленным 
диагнозом COVID-19, не имеющих 
симптомов инфекционного заболе-
вания, а также лиц, прибывших из 
субъектов Российской Федерации 
или стран с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой, не 
имеющих симптомов инфекционно-
го заболевания. 

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 
№326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон №326-ФЗ) страховой случай 

– совершившееся событие (заболе-
вание, травма, иное состояние здо-
ровья застрахованного лица, про-
филактические мероприятия), при 
наступлении которого застрахован-
ному лицу предоставляется страхо-
вое обеспечение по обязательному 
медицинскому страхованию. 

Согласно ст. 37 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» медицин-
ская помощь организуется и оказы-
вается в соответствии с положением 
об организации медицинской помо-
щи по видам медицинской помощи, 
на основе клинических рекоменда-
ций и с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи, утвержда-
емых уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти. 

Перечень случаев, при насту-
плении которых в рамках базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования оказываются пер-
вичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую по-
мощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиаци-
онной эвакуации, осуществляемой 
воздушными судами), специализи-
рованная медицинская помощь, в 
том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь, установлен ч. 
6 ст. 35 Федерального закона №326-
ФЗ. 

Учитывая изложенное, обсле-
дование на COVID-19 контактных 
лиц с больными COVID-19, не име-
ющих симптомов инфекционного 
заболевания, а также лиц, прибыв-
ших из субъектов Российской Феде-
рации или стран с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, 
не имеющих симптомов инфекци-
онного заболевания, не относится 
к страховому случаю и не может 
финансироваться за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования.

По вопросу определения источ-
ника финансирования проведения 
обследования на COVID-19 работ-

никам организаций, в том числе 
медицинских, имеющим риски ин-
фицирования COVID-19 на рабочих 
местах, но не имеющим симптомов 
инфекционного заболевания. 

В соответствии с постановлени-
ем Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 22.05.2020 №15 
«Об утверждении санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», 
в целях оперативной организации 
проведения исследований и про-
тивоэпидемических мероприятий 
обследование на COVID-19 прово-
дится работниками медицинских 
организаций, имеющими риск 
инфицирования при профессио-
нальной деятельности при появле-
нии симптомов, не исключающих 
COVID-19. 

Согласно абз. 12 ч. 2 ст. 212 и 
ч. 2 ст. 213 Трудового кодекса РФ 
работодатель за счет собственных 
средств обязан организовать про-
ведение в том числе обязательных 
периодических (в течение трудовой 
деятельности) и внеочередных ме-
дицинских осмотров, некоторых ка-
тегорий работников, в том числе ра-
ботников медицинских организаций, 
в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний. 

Таким образом, работникам ор-
ганизаций, в том числе медицин-
ских, имеющим риски инфициро-
вания COVID-19, но не имеющим 
симптомов инфекционного заболе-
вания, взятие мазка из носо- и ро-
тоглотки для проведения обследо-
вания на COVID-19 осуществляется 
за счет средств работодателя.

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ   

«Зимний покой» - так называет-
ся  экспозиция, куда  вошли работы 
разных лет: некоторые уже не раз 
экспонировались на разных площад-
ках, вошли в каталоги и успели по-
любиться зрителям, другие созданы 
специально для данного проекта. В 
числе последних - триптих «Древний 
Дербент». 

Много зим (и много лет) Магомед 
Даудов ездит в горы, в самые отдален-
ные села, где еще сохранилась тра-
диционная архитектура и предметы 
быта, а уклад жизни подчинен кален-
дарным циклам и регламентируется 
неписаным горским кодексом чести. 
Ездит, чтобы поймать «уходящую на-
туру», остановить прекрасные мгно-
вения, подарить им вечную жизнь. 

Художник Даудов – не лирик, по-
ющий восторженные оды родному 
краю, он – философ, исследователь, 
созерцатель. В горах вообще не при-
нято бурно выражать чувства, давать 
волю эмоциям. Здесь все сдержанно 
и аскетично – природа, быт, нравы. 
Здесь тихо и спокойно. Особенно зи-
мой.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратилась 
директор Музея истории мировых 

культур и религий Диана Гасанова, 
которая выразила радость по поводу 
открытия выставки, где работы по-
зволяют по-новому взглянуть на Да-
гестан,  не покорившийся  даже при-
родной стихии.

 Также своим видением и впечат-
лениями  поделились наставник Ма-
гомеда Давудова, известный далеко за 

пределами республики графист Юсуп 
Ханмагомедов,  художник Исхак Ис-
хаков, а также директор Дербентско-
го музыкального училища Камилла 
Махмудова.

Свою благодарность за присталь-
ное внимание к его творчеству вы-
разил и автор выставленных художе-
ственных произведений.

На церемонию открытия выстав-
ки пришло много гостей. Особенно 
радует тот факт, что среди них было 
очень много дагестанцев юного воз-
раста – это и ученики Магомеда 
Давудова, и талантливая молодёжь, 
не имеющая профессионального ху-
дожественного образования и объ-
единившаяся на музейной площадке 
в творческий клуб «Круг 13». Работы 
художника для них – это яркие образ-
цы, на которые они могут ориентиро-
ваться в дальнейшем.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     

Операция «Новый год - 2021»
А. НИФТАЛИЕВ, старший инспектор ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД, старший лейтенант вн. службы

По статистике, в период новогодних и рождественских мероприятий коли-
чество пожаров, погибших и пострадавших при них людей увеличивается в 2 
раза. Поэтому перед сотрудниками ОНД и ПР №7 стоит огромная задача по пред-
упреждению пожаров в этот период.

Порядок оказания лабораторных услуг 
при  COVID-19 за счет средств ОМС

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«Зимний покой»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В выставочном зале Музея истории мировых культур и ре-
лигий открылась ещё одна уникальная выставка, где представ-
лены работы современного дагестанского художника. На этот 
раз зрителю представится возможность познакомиться с твор-
чеством художника-графика, члена Союза художников России 
Магомеда Давудова.

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала
ТФОМС РД          

Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния в связи с многочисленными обращениями территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования по вопро-
сам оплаты лабораторного обследования на выявление новой 
коронавирусной инфекции (далее соответственно – обследова-
ние на COVID-19, COVID-19) за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования информирует. 
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