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экономического и социального
развития, особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножать мощь и величие нашей
Родины.
Поздравляю всех с тройным
праздником, особенно тружеников Дербентского района, которые и в этом году поработали на
славу, надеюсь, что и впредь они
обрадуют нас своими трудовыми
успехами.
Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой.
Фуад Шихиев наградил отличившихся тружеников агрокомплекса района и работников
других сфер Дербентского района почётными грамотами.

Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
3 ноября выдался действительно праздничным: солнце улыбалось золотистыми лучами, о проливных дождях ничто не напоминало.
По периметру южной ограды площадки администрации Дербентского района расположились подворья сельских и городских поселений с национальными угощениями. Прямо перед
административным зданием – выставка работ учащихся детских художественных школ и школ искусств района. На правой
стороне площадки, у входа на территорию администрации – подмостки для выступающих и зрительные ряды, баннеры, возвещающие о предстоящем торжестве и рассказывающие о жизни
района и республики.
Ещё задолго до официального делегации и предлагали что-то
начала мероприятия звучала му- своё: виноград, чуду, домашнюю
зыка, своё мастерство показыва- выпечку, ароматный чай, местли маленькие канатоходцы из Ре- ные фрукты. Кроме всего прочеспубликанской школы циркового го, рукельцы выставили и свою
искусства города Дагестанские знаменитую соль.
Открыл торжество хореограОгни. Выверенные движения и
точные действия юных канато- фический ансамбль Дома детходцев сопровождались игрой ского творчества посёлка Мамедтрио зурначей в национальных кала танцем «Сбор винограда».
костюмах. Организаторы, участ- На сцену вышли ведущие мероники и гости праздника обме- приятия – начальник управленивались приветствиями, любо- ния культуры Секина Сеидова и
звезда азербайджанской эстрады

вались прекрасным зрелищем,
говорили о программе праздника.
В 10:00 часов исполняющий
обязанности главы Дербентского
района Фуад Шихиев, его заместители Икрам Бебетов, Садир
Эмиргамзаев, Эльман Аллахвердиев, председатель Собрания
депутатов Мажмудин Семедов,
депутаты Народного Собрания
Республики Дагестан Яхья Гаджиев, Эрик Ибрагимов, заместитель главы администрации
города Дербента Заур Эминов и
другие официальные лица вкусили по кавказскому обычаю хлебсоль, сладкий шербет и начали
обход подворий. В каждом из
них приветствовали членов этой

Эждар Мамедов:
- Добрый день, дорогие друзья!
Уважаемые жители Дербентского района и города Дербента! Многоуважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас на
празднике труда и достижений
жителей Дербентского района
«Золотая осень», посвящённом
98-летию Дербентского района,
восьмом республиканском фестивале азербайджанской культуры «Севиндж» и празднике Дня
народного единства.
Второй ведущий приветствовал собравшихся на азербайджанском языке.
После музыкального номера

«Яллы» Государственного ансамбля «Каспий» ведущая продолжила:
- К нам на праздник приехали
гости из городов и сёл нашей республики, и мы собрались вместе
как большая дружная многонациональная семья. Хотим выразить
огромную благодарность за поддержку исполняющему обязанности главы Дербентского района Фуаду Шихиеву, министру
культуры Республики Дагестан
Зареме Бутаевой, заместителю
министра культуры, директору
Республиканского дома народного творчества Марите Мугадовой.
Слово для приветствия и поздравления предоставляется руководителю муниципалитета Фуаду Шихиеву:
День народного единства –
С поздравлениями выступи- Дорогие друзья!
это государственный праздник, ли имам мечети Бабуль-Абваб
Сегодня нас объединяют три дань уважения славному проИсамудин-хаджи, депутат НС РД,
генеральный директор агрохолдинга «Татляр» Яхья Гаджиев,
депутат НС РД Ферзилах Исламов, глава администрации города
Дагестанские Огни Зейдулла Гашимов, заместитель главы администрации города Дербента Заур
Эминов (зачитал поздравительный адрес от имени руководителя города Дербента Хизри Абакарова), директор Дербентского
музея-заповедника Али Ибрагимов, начинавший свою трудовую
деятельность в Дербентском районе.
Для участников и гостей
праздника выступили: Государственный ансамбль «Каспий»
(танец «Дружба народов»), заслуженный работник культуры
прекрасных праздника – «Золо- шлому нашего Отечества и сим- Республики Дагестан Хуршида,
тая осень», ������������������
VIII��������������
Республикан- вол веры в его завтрашний день. маленькие воспитанники садаский праздник азербайджанской Сегодня, когда наша страна уве- гимназии села Нижний Джалган,
культуры «Севиндж» и День на- ренно идёт вперёд по пути укре- ансабль барабанщиков, артист
родного единства.
пления гражданского общества,
(Продолжение на 2 стр.)
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ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ:
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Золотая осень», «Севиндж», День народного единства
Государственного лезгинского
музыкально-драматического театра, заслуженный артист РД Руслан Пирвердиев, талантливый
певец Эждар Мамедов, вокальная группа «Виктория» Дербентского музыкального училища.
Праздник завершился песней
юного исполнителя Алима Мусаева «Каспий – мой край».
Мы побеседовали с гостями и
участниками праздника. Вот что
они сказали:
Заместители главы администрации Дербентского района
Икрам Бебетов, Эльман Аллахвердиев и председатель Собрания депутатов Мажмудин Семе-

нуждается в ремонте или реконструкции. Ничего, что я высказываю своё пожелание? – с доброй
улыбкой на лице спрашивает наш
интервьюируемый.
Марьям Кандаева, ученица 11
класса Мамедкалинской СОШ №
2:
- Раньше этот прекрасный
праздник проходил на стадионе
нашего посёлка, и людей собиралось много. Родители, родственники, друзья могли видеть наши
выступления и аплодировать нам.
И сегодня тоже очень хороший
день, я имею в виду хороший
праздник. Наверное, нас покажут
по телевидению. Всем привет и

дов.
- Праздник «Золотая осень»
здесь, на этой площадке отмечается впервые, - говорит Икрам
Абдуллаевич. - Эту территорию
мы уже называем парком, где
будут проводить своё свободное
время жители города Дербента
и Дербентского района, гости
нашей республики из других регионов нашей страны. Со временем здесь будет Аллея славы,
ветеранов (участников) Великой
Отечественной войны, наших
знаменитых тружеников в прошлом и сегодня (Героев Социалистического труда, передовиков

всех поздравляю!
Руслан Гусейнов, директор
Дербентского филиала МПГУ,
кандидат педагогических наук,
доцент, гость праздника:
- Здесь мы видим не только
старых друзей, единомышленников, политиков, депутатов, но
и наших талантливых певцов,
танцоров. Как же нас радуют голоса звёзд дагестанской и азербайджанской эстрады. Ведь мы
их видим вживую, а не на экране
телевизора, поэтому эффект поразительный. Спасибо людям искусства за танцы и песни!
Габиб Шилханов, главный

производства и т. д.). В общем,
здесь будет очень красиво и комфортно. Мамедали Агабалаев,
директор Дома детского творчества посёлка Белиджи, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан:
- Каждый год я бываю на праздновании «Золотой осени». Мы,
артисты, играем, поём, танцуем.
Как гласит народная мудрость:
«Человек, который поёт, танцует
или играет, не совершит зла». Я
это к тому, что такие праздники
– во благо людей, во благо народа.
Этот праздник объединяет, радует людей. Пусть почаще звучит
праздничная музыка. Пусть будут новые школы, детские сады,
спортивные залы. Кстати, наш
ДДТ находится в старом здании,
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торжество и «заказал» такую
прекрасную погоду.
Сардар Шахбазов, член артеля «Колхоз им. А. Алиева»:
- Для меня, простого рабочего,
сегодня действительно праздник.
Вот меня наградили грамотой за
заслуги в деле организации сельврач Мамедкалинской участко- скохозяйственного производства,
активное участие в общественвой больницы:
- Скажу коротко: поздравляю ной жизни Дербентского района
народ с праздником, а главу рай- и в связи с Золотой осенью. Разве
она с тем, что организовал такое это не приятно? Спасибо организаторам такого праздника.
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ОФИЦИОЗ

С заседания Собрания депутатов

Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
5 ноября в актовом зале администрации Дербентского района состоялось двадцать шестое заседание Собрания депутатов.
В его работе приняли участие исполняющий обязанности главы
администрации Дербентского района Фуад Шихиев, прокурор
города Дербента Сабир Казиахмедов, а также заместители главы района Садир Эмиргамзаев, Эльман Аллахвердиев, начальники отделов и управлений.
Вёл заседание председатель Собрания депутатов Мажмудин
Семедов.

Депутаты обсудили девять актуальных вопросов.
Выступая по первому вопросу повестки дня заседания, заместитель главы администрации
района Эльман Аллахвердиев
отметил, что на 2019 год на территории Дербентского района
предусмотрена реализация шести инвестиционных программ.
Он назвал суммы финансовых
средств, выделяемых на реализацию каждой программы, в том
числе из федерального, республиканского и муниципального

бюджетов. Далее рассказал о благоустройстве скверов в сёлах Геджух, Рубас, Хазар и центральной
улицы в Берикее.
В рамках реализации проекта
«150 школ» в Дербентском районе предусмотрен капитальный
ремонт трёх школ: Великентской
СОШ,
Митаги-Казмалярской
СОШ и Мамедкалинской СОШ
№ 2. Со всех уровней бюджета
и с учётом средств меценатов на
эти цели предусмотрены финансовые средства в сумме 9530,256
тыс. рублей. Разработана и утверждена дорожная карта по реализации проекта «150 школ» по
Дербентскому району. Меценатами являются ООО «Великент»,
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» и индивидуальный
предприниматель Ренат Аскендеров.
В рамках муниципальной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
муниципального района «Дербентский район» на 2017-2019
годы» предусмотрен капитальный ремонт асфальтобетонных
покрытий в Берикее и Джемикенте, капитальный ремонт тротуаров в Хазаре и Геджухе, устрой-

ство ливневой канализации и
асфальтобетонного покрытия в
Рубасе и капитальный ремонт
песчано-гравийного
покрытия
в селе Митаги. На сегодняшний
день на некоторых объектах работы полностью завершены, на
других – продолжаются.
В рамках республиканской
инвестиционной программы на
2019 год предусмотрено продолжение строительства школы на
500 мест в селе Белиджи. Реализация объекта на начальном этапе. В настоящее время размещён
аукцион в электронной форме
для определения подрядчика.
На носу - отопительный сезон.
Как сказал Эльман Аллахвердиев,
особую озабоченность вызывает
подготовка к отопительному периоду учреждений образования.
По состоянию на 26 октября 2019
года руководителями учреждений не проведена переаттестация операторов котельных и не

получены допуски на сезонные
отопительные работы, не получены акты проверки дымоходов.
Паспорта готовности объектов не
согласованы с поставщиками услуг газа и электроэнергии. «Невыполнение вышеперечисленных
мероприятий приведёт к срыву
начала отопительного сезона», резюмировал Эльман Аллахвердиев.
Как известно, состояние здоровья напрямую зависит от питания. Особенно важно это учитывать в период активного роста
и развития детей. На период от
7 до 18 лет, когда ребёнок большую часть времени проводит в
школе, приходится наиболее интенсивный рост организма, сопровождающийся повышенными
умственными и физическими
нагрузками. Им нужна не новая
диета, а новое отношение к тому,

Дербентского района

что и как они едят. Организация
полноценного горячего питания
является сложной задачей, одним
из важнейших звеньев которого
служит разработка меню школьных завтраков или обедов.
Как сообщила главный специалист управления образования
Севилия Нурмагомедова, с 2014
года у нас в районе на одного
ребёнка выделяется 15 рублей (в
детских садах – 54 рубля), по сегодняшний день эта сумма не ин-

дексируется. Выступавшая предложила перераспределить бюджетные средства на организацию
питания школьников и увеличить
сумму, выделяемую на одного
учащегося. Подробное разъяснение по этому вопросу дал заместитель главы администрации
района Икрам Бебетов.
Заместитель управляющего
делами администрации района
Мурад Мирзамагомедов внёс на
рассмотрение депутатов проект
решения о внесении изменений
в структуру администрации района, который ими был принят.
По вопросу о формировании
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Дербентского района «Мой Дагестан – мой Дербентский район»
из зала прозвучало мнение о том,
чтобы это были в основном жители Дербентского района. На что
Фуад Шукурович ответил, что в
конкурсе могут участвовать все
желающие, в том числе и проживающие за пределами района.
Начальник
финансового управления администрации
Паша Алифханов ознакомил депутатский корпус с изменениями,
которые вносятся в решение Собрания депутатов № 20/1 от 28
декабря 2018 года «О районном
бюджете МР «Дербентский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Говоря о принятии к сведению
отчёта об исполнении бюджета за
девять месяцев 2019 года, Паша
Алифханов отметил, что консолидированный бюджет исполнен
по доходам в сумме 1 117 580,0
тыс. рублей (или 70,1 проц. к
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уточнённым годовым бюджетным назначениям и 108,0 проц.
к аналогичному периоду 2018
года).
Поступления налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет МР
«Дербентский район» за девять
месяцев 2019 года составили 181 232,2 тыс. рублей, или
105,5 проц. к назначениям на
девять месяцев.
По данным годового отчёта
уровень дотационности бюджета за девять месяцев 2019
года составил 46,4 проц. против 36,0 проц. за девять месяцев 2018 года.
Расходы консолидированного
бюджета (с учётом сумм межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета
бюджетам поселений) за девять
месяцев 2019 года составили
941 135,9 тыс. рублей или 56,4
проц. к уточненной росписи
на девять месяцев. В том числе, районный бюджет, при уточнённом плане на девять месяцев
1 623 979,5 тыс. рублей, исполнен
в объёме 935 918,4 тыс. рублей,
или 57,6 процента.
По вопросу о создании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с информацией выступила главный
специалист юридического отдела
администрации Севиль Неметуллаева:
- Статьёй 7 закона Республики
Дагестан от 12. 02. 2013 № 4 (ред.
от 07. 03. 2019) «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан» предусмотрено, что создание муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и
утверждение её состава осуществляются представительным органом муниципального образования Республики Дагестан на срок
его полномочий, соответственно
Положение о данной комиссии
также должно утверждаться
представительным органом. Ранее действующее законодательство это не предусматривало.

работы комиссии и представление отчётности о состоянии
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, ведёт заседания комиссии, обладая правом решающего
голоса, подписывает документы,
принимаемые комиссией. В случае отсутствия председателя его
функции выполняет заместитель
председателя комиссии.
Кроме этого, данный закон
РД предусматривает ряд других
изменений в Положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На основании изложенного в
настоящее время возникла необходимость создать Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Дербентский
район», утвердить новое Положение о деятельности Комиссии
и состав комиссии решением Собрания депутатов МР «Дербентский район» на срок полномочий
Собрания депутатов МР «Дербентский район».
В связи с этим главным специалистом по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с юридическим отделом администрации подготовлен проект
решения «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав МР «Дербентский район»». Депутаты проголосовали за данное решение.
Прокурор города Сабир Казиахмедов заметил, что в городских
и сельских поселениях ежеквар-

Кроме того, указанным законом РД предусмотрено, что
муниципальная комиссия создаётся в составе председателя,
заместителя председателя, ответственного секретаря и членов
комиссии. Председатель назначается, как правило, из числа заместителей главы администрации
муниципального
образования
Республики Дагестан, руководит
деятельностью муниципальной
комиссии, несёт персональную
ответственность за организацию

тально должны проходить заседания собрания местных депутатов.
Он также сообщил, что главы
местных поселений не предоставляют документы в Единый
реестр. За это можно понести и
наказание.
Подводя итоги двадцать шестого заседания Собрания депутатов, руководитель района Фуад
Шихиев прокомментировал обсуждение вопросов повестки дня,
высказал своё мнение и ответил
на вопросы депутатов.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АНТИТЕРРОР

Бдительность – прежде всего
Диана ГАДЖИЕВА, главный специалист МКУ
«Управление образования» МР «Дербентский район»
30 октября 2019 года на базе МКОУ «Кулларская СОШ» было
проведено общешкольное родительское собрание по теме «Чему
должны научить детей родители в случаях возникновения опасных ситуаций» с участием: ведущего специалиста аппарата по
антитеррористической работе Дербентского района Шейхрагима Керимова, председателя Совета имамов Дербентского района
Адильгаджи Кеибова, методиста МКУ «Управление образования
МР «Дербентский район»» Мерзие Рамазановой.
Мероприятие открыл директор школы Айнудин Османов.
В своем выступлении он сказал,
что террор – это запугивание, подавление противников, физическое насилие, вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия (убийства,
поджоги, взрывы, захват заложников). Терроризм - это тяжкое
преступление, когда организованная группа людей стремиться
достичь своей цели при помощи
насилия. Террористы захватывают в заложники, организуют
взрывы в многолюдных местах,

«Интернет», рассказал Шейхрагим Керимов. Он отметил крайнюю необходимость быть бдительными как родителям, так и
детям. А последних бдительности и осторожности обязаны научить родители. Он привел ряд
примеров «ловушек» в соцсетях,
в которые попадают наивные,
неопытные подростки. Было отмечено, что это очень опасно и
последствия могут быть непоправимыми.
Мерзие Рамазанова призвала матерей и отцов беречь своих
детей от такого страшного явле-

О применении температурных коэффициентов
при расчётах за потребленный абонентами сетевой газ
В период холодов в Республике Да- вне помещения. Отличить счётчики со
гестан значительно возрастает потребле- встроенным температурным коррекние газа населением. При этом учащают- тором можно по букве «Т» в названии.
ся случаи обращений граждан, связан- Если на счётчике абонента есть буква
ных с порядком и особенностями при- «Т» – значит, он корректирует объём саменения температурного коэффициента
мостоятельно, если нет – объём потрепри расчётах за газ. Многие абоненты, блённого газа высчитывают при помощи
проживающие в домах, оборудованных
коэффициента.
приборами учёта газа, получают квитанРасчёт коэффициентов ведётся по
ции, где в расчётах применяется темпе- климатическим территориям помесячно
ратурный коэффициент. И хотя правила
по данным ежемесячных средних значепо применению температурных коэффи- ний температуры воздуха и барометрициентов действуют с октября 2008 года, ческого давления, предоставляемых Дамногие абоненты к ним не привыкли и
гестанским центром по гидрометеоролоне разобрались в нововведении.
гии и мониторингу окружающей среды.
В этой связи ООО «Газпром межФедеральное агентство по техничерегионгаз Махачкала» считает необ- скому регулированию и метрологии на
ходимым дать следующие пояснения. каждое полугодие утверждает для РеспуТемпературный коэффициент (ТК) – это
блики Дагестан температурные коэффирасчётная величина, необходимая для
циенты по климатическим территориям
приведения объёма проходящего че- для приведения к стандартным условиям
рез счётчик топлива к стандартным ус- объёма газа, прошедшего через счётчики
ловиям. Его применение обусловлено
без температурной компенсации.
тем, что у некоторых потребителей газа
Внутри климатических территорий
установлены счётчики, не оснащённые
ежемесячно устанавливается коэффитемпературным корректором, и чтобы
циент для счётчиков, находящихся вне
определить реальный объём использо- помещения. В связи с тем, что среднемеванного газа, показания таких счётчиков
сячная температура наружного воздуха
приходится корректировать вручную, меняется, коэффициент в зимний период
тогда как современные счётчики коррек- выше, чем в летний. Абоненты респутируют объём газа автоматически. Необ- блики самостоятельно ведут учёт газа
ходимость же коррекции продиктована – снимают показания счетчиков, вычистребованием п. 26 Правил поставки газа
ляют объём использованного за месяц
для обеспечения коммунально-бытовых
газа, отнимая значения новых показаний
нужд граждан, утверждённых постанов- от предыдущих.
лением Правительства РФ от 21 июля
Абоненты, у кого счётчик без тем2008 года №549.
пературного компенсатора и установлен
Применяется температурный коэф- на улице, должны скорректировать полуфициент только к показаниям тех счёт- чившийся объём вручную - разницу межчиков, которые не оборудованы темпе- ду новыми и предыдущими показаниями
ратурным корректором и установлены
счётчика умножить на значение темпера-

турного коэффициента, и уже после этого
скорректированный объём газа умножают
на цену одного кубометра и получают сумму к оплате. Учитывать температурный
коэффициент необходимо каждый месяц и
не забывать, что коэффициент для каждого
месяца свой.
Значения коэффициента можно увидеть в графе квитанции «температурный
коэффициент». В расчётах это можно
представить так. Например, абонент израсходовал в течение декабря 200 кубов
газа (это разница между новыми и прошлыми показаниями счетчика). Умножаем
200 кубов на температурный коэффициент
декабря и получаем объём потреблённого
топлива с учётом корректировки. Умножаем полученный результат на действующую
цену (сегодня это 5 рублей 38 копеек), это
и будет сумма оплаты за потреблённый газ.
СПРАВКА:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» – единственный поставщик природного газа потребителям Республики Дагестан, входит в группу компаний «Газпром
межрегионгаз» (100% дочернее общество
ПАО «Газпром»). Согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ, внесение абонентом
поставщику газа платы за потребленный
газ осуществляется ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим
расчетным периодом, которым является
календарный месяц.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
на 2-е полугодие 2019 года
Приложение № 25 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 6 мая 2019 г. № 1053 «Об утверждении температурных коэффициентов»
Месяц
Высота до 175 м
над уровнем моря
Значения коэффициентов

используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых
есть и дети.
К террористическому акту
невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть
настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на
многолюдных мероприятиях, в
развлекательных заведениях и
т.д., проявлять осмотрительность
и гражданскую бдительность.
Заместитель директора школы по ВР Н.Мустафаев в своем
докладе по теме «Профилактика терроризма. Терроризм - это
угроза 21 века» обратился к родителям с просьбой быть внимательнее к своим детям, рекомендовал говорить с ними почаще,
интересоваться их увлечениями,
проверять сайты, на которые они
заходят, потому что не все сайты
безопасны.
Далее был просмотрен видеоролик по теме «Как защитить,
обучить и подготовить». Специалист по ИКТ школы В.Шерифов
объяснил родителям, как защитить себя и детей от телефонного
терроризма.
В содержательном контексте
об опасностях, которые могут
подстрекать подростков в сети
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

ния, как терроризм, быть ближе
к детям, находить время для них,
потому что завтра может быть
поздно. Она также подчеркнула,
что родители в ответе за детей.
Адильгаджи Кеибов в свою
очередь отметил, что ислам –
очень миролюбивая религия и
ничего общего с терроризмом не
имеет, а террористы прикрываются исламом, но им не удастся
осквернить его. Ислам учит добру и милосердию.
Учителем русского языка и
литературы Т.Джафаровой и библиотекарем Н. Османовой была
организована выставка сочинений, рисунков, оформлен уголок
«Мы против терроризма, террора,
мы - за мир».
Бдительность - прежде всего - таков был лозунг собрания.
Родители задавали множество
вопросов, на которые получали
полные, исчерпывающие ответы.
По окончании мероприятия все
присутствующие дружно сказали: «Мы против терроризма,
мы за мир!» Бояться терроризма
нельзя, потому что жизнь под
страхом очень тяжела и именно
этого добиваются террористы,
но нужно быть в любой ситуации
бдительным и осторожным.
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Месяц
Высота 175 – 400м
над уровнем моря
Значения коэффициентов

Месяц
Высота 400 - 600 м над уровнем моря
Значения коэффициентов

Месяц
Высота 600 - 800 м над уровнем
моря
Значения коэффициентов

7
0,97
8
0,99
9
1,00
10
1,03
11
1,07
12
1,08

7
0,95
8
0,97
9
0,99
10
1,01
11
1,04
12
1,04

7
0,94
8
0,95
9
0,97
10
1,00
11
1,02
12
1,02

7
0,92
8
0,94
9
0,95
10
0,97
11
1,01
12
1,01

Месяц
Высота 800 - 1000 м над уровнем
моря

Месяц
Высота 1000 - 1200 м над уровнем моря

Месяц
Высота 1200 - 1400 м над
уровнем моря

Месяц
Высота 1400 - 1600 м над уровнем
моря

7
0,91
8
0,92
9
0,93
10
0,95
11
0,98
12
0,99

7
0,89
8
0,92
9
0,92
10
0,94
11
0,96
12
0,97

7
0,88
8
0,89
9
0,90
10
0,92
11
0,94
12
0,94

7
0,86
8
0,87
9
0,88
10
0,90
11
0,92
12
0,93

Месяц
Высота 1600 - 1800 м над уровнем
моря

Месяц
Высота 1800 - 2000 м над уровнем моря

7
0,82
8
0,84
9
0,84
10
0,85
11
0,87
12
0,88

7
0,81
8
0,83
9
0,83
10
0,85
11
0,87
12
0,87

ГКУ РД ЦЗН в МО «ДЕРБЕНТСКИЙ
РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Республики Дагестан. При этом ГКУ РД ЦЗН в МО
«Дербентский район» оплачивает гражданину расходы на переезд, наём жилья и суточные.
Информация о подробностях переезда можно
Имеется возможность организовать трудоу- получить по адресу: РД, г. Дербент, улица Канделастройство безработных граждан за пределами ки, 2, или по телефону: 8 (240) 4-18-98.
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газеты 51339. Тел./факс. гл. редактора
- 8 (7240) 4-70-16, ответсекретаря и
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