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В работе заседания приняли 
участие: глава МР «Дербентский 
район» Мавсум Рагимов, его за-
местители, советник главы, ру-
ководители правоохранительных 
органов, структурных подраз-
делений администрации, обще-
ственных организаций, пригла-
шенные.

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов 
Дербентского района Мажмут-
дин Семедов, который огласил 
повестку дня заседания. 

Депутаты единогласно прого-
лосовали за отчет об исполнении 
бюджета муниципального райо-
на «Дербентский район» за 2021 
год, приняли районный бюджет 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, который озву-
чил начальник МУ «Финансовое 
управление администрации МР 
«Дербентский район»» Фаик За-
манов. 

Кроме этого, он представил 
на рассмотрение депутатов во-
просы: «О закреплении в 2022 
году и на плановый период 2023 
и 2024 годов полномочий адми-
нистратора доходов бюджета 
муниципального района «Дер-
бентский район»», «О методике 
расчета и предоставления до-
тации поселениям из фонда фи-
нансовой поддержки поселений 
МР «Дербентский район», обра-
зованной за счет субвенций, вы-
деляемых из республиканского 
фонда финансовой поддержки 
поселений и собственных дохо-
дов МР «Дербентский район» на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, и поправочные ко-
эффициенты», «О внесении из-

менений в решение Собрания 
депутатов МР «Дербентский 
район» №36/1 от 28 декабря 2020 
года «О районном бюджете МР 
«Дербентский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов»».

 О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Да-
гестан от 22 июня 2021 г. №40/33 
«О порядке назначения и прове-
дения опроса граждан в муници-
пальном районе «Дербентский 

район»» проинформировал заме-
ститель председателя Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» Лачин 
Фатуллаев.

 По следующему вопросу по-
вестки дня заседания «Разное» 
выступили: исполнительный 

секретарь Дербентского район-
ного местного отделения партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Нуритдин 
Мирзоев о деятельности депу-
татской фракции «ЕР» в Со-
брании депутатов Дербентского 
района в количестве 57 человек: 
работа с избирателями, органи-
зация публичных мероприятий и 
участие в них, взаимодействие с 
другими депутатскими фракция-
ми в Собрании депутатов посе-
лений, информирование населе-
ния о работе, реализация обра-
щений и наказов избирателей и 
др., а также Севиль Хандадашева 
– главный специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  с вопросом о 
внесении изменений в структуру 
КДНиЗП. 

22 декабря исполнился ров-
но 1 год, как Мавсум Рагимов 
был избран главой Дербентского 
района. Все мы видим, какие из-
менения произошли в муниципа-
литете за этот период.  В связи 
с этим Мавсум Рагимов подвел 
предварительные итоги уходя-
щего 2021 года и наметил планы 
на предстоящий 2022-й. 

«В этом году нами сделано 
немало, главное – мобилизовать-
ся и работать сообща, - сказал 
глава района. – В первую оче-
редь, мы прошли через важное 
политическое событие – выборы 
депутатов в районное Собрание 
и новых глав поселений.

Проблем у нас много: не хва-
тает новых школ, детских садов, 
хороших дорог, стабильного 
водо- и электроснабжения. Зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения  должны использоваться 
по назначению и приносить до-
ход. Другими словами, земля 
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Мавсум РАГИМОВ:
«Работать только вместе и сообща»
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

22 декабря 2021 года в администрации Дербентского района 
состоялось 3 заседание Собрания депутатов. Счетная комиссия 
озвучила количество присутствующих депутатов - 58 из 70, кво-
рум имеется, Собрание депутатов полномочно принимать реше-
ния.

должна работать.
В этом году благодаря усили-

ям хозяйств и помощи админи-
страции района было собрано 86, 
622 тыс. тонн винограда. К убор-
ке были привлечены работники 
образования, администрации, 
других сфер, школьники, сту-
денты и т. д. В следующем году 
планируется закладка новых ви-
ноградников, сейчас идет подго-
товка площадей.

На территории Дербентского 
района нам удалось благоустро-
ить территории 4 сельских посе-
лений, свыше 9 км дорог.

Начата реконструкция шко-
лы в селе Геджух. По программе 
«100 школ» и с помощью мецена-
тов мы смогли отремонтировать 
8 школ нашего района. Произве-
ли замену кровли в 14 детсадах 
и 7 школах. Почти в 40 ОУ был 
произведен частичный ремонт: 
замена окон, полов, электрики. 
Было много нарушений по сро-
кам выполнения работ по не за-
висящим от нас причинам. Спа-
сибо нашим меценатам, которые 
нас поддержали.

Детский сад «Улдуз» в п. Ма-
медкала на сегодняшний день – 

один из образцовых в районе, где 
полностью произведены ремонт 
и оснащение помещений. 

Серьезные достижения в 2021 
году – утверждение Генеральных 
планов всех поселений Дербент-
ского района, осталось только 
произвести ряд корректировок.

Большая работа проведена 
нами по инвентаризации земель 
местного, республиканского и 
федерального значений.

В развитии сельского хозяй-
ства мы достигли хороших ре-
зультатов по виноградарству и 
садоводству. Есть ряд серьезных 
предложений  по расширению 
садоводческой отрасли».

В заключение своего высту-
пления Мавсум Рагимов побла-
годарил присутствующих за пло-
дотворную работу в 2021 году 
и пожелал терпения, больших 
успехов в Новом 2022-м, достат-
ка в домах и здоровья в семье.

К поздравлениям присоеди-
нился и председатель Собрания 
депутатов Дербентского района 
Мажмутдин Семедов, и на этом 
последнее в этом году заседание 
завершило свою работу.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО «село Падар» Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Падар» решило:

1. Избрать главой муниципального образования сельского поселе-
ния «село Падар» Сейдиева Сильвена Байрамалиевича с 27 октября 
2021 года из состава кандидатур, представленных конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Падар».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установлен-
ном порядке и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
 «село Падар» А. АМИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО ПАДАР»

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 года № 6

Об избрании главы муниципального образования сельского
поселения «село Падар»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2021 года № 52

Об избрании главы муниципального образования сельского
поселения «село Сабнова»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «село Сабнова» Собрание депу-
татов сельского поселения «село Сабнова» решило:

1. Избрать главой муниципального образования сельского поселения 
«село Сабнова» Османова Гарахана Умаровича с 16 декабря 2021 года 
из состава кандидатур, представленных конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «село Сабнова».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«село Сабнова» Ф. ГАДЖИЕВ
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По мнению аналитиков, в будущем наи-
более востребованными отраслями станут 
инженерия, биология, IT-технологии, ро-
бототехника, менеджмент, архитектура и 
проектирование. Специалисты пришли к 
выводу, что умственный труд выходит на 
первый план, тогда как физический труд 
человек любезно передаст роботам.

Согласимся с тем, что еще вчера никто и 
не подозревал, что вирус сможет настолько 
поменять самое ближайшее будущее, когда 
ситуация чуть ли ни ежедневно требует но-
вых решений, новых форм и методов при-
спосабливания к этой самой ситуации. И в 
этом плане цифровая грамотность стано-
вится ориентиром на успешное вхождение 
в новую реальность. Однако трансформа-
ция в мир «цифры» не обходится без весь-
ма серьёзного «но»: остро стоит вопрос не-

хватки специалистов. 
По данным Министерства цифрового 

развития России, в нашей стране речь идёт 
о 500 тысячах-1 миллионе недостающих 
профессионалов в IT-индустрии. Обсуж-
дая важную для развития государства тему 
в рамках VI Российского форума «РИФ.
Кавказ», прошедшего на днях в Махачка-
ле, эксперты обрисовали общую картину 
вовлеченности государственных структур 
и образовательных учреждений в процесс 
подготовки первоклассных специалистов в 
сфере цифровой экономики.

По мнению директора компании «Ян-
декс» по продвижению образовательных 
инициатив в органах власти Дмитрия Рас-
творова, если сегодня не принимать специ-
альных мер, то уже через 5-6 лет дефицит 
молодых специалистов может увеличиться 
как минимум вдвое. «К 2027 году Россия 
может недосчитаться порядка 2 миллионов 
IT-специалистов. По мнению экспертов, 
кадровый рынок информационных техно-
логий оказался не готов к тем кардиналь-
ным изменениям, которые произошли в 
последние годы из-за всеобщей тотальной 
цифровизации. Сегмент онлайн-сервисов, 
переход на удалённую работу во время пан-
демии обусловили дефицит кадров, кото-
рый особенно сильно заметен в регионах», 

– констатировал Растворов.
По данным исследования Ассоциа-

ций компьютерных и информационных 
технологий, на данном этапе в Москве со-
средоточено порядка 20 процентов всех 
IT-специалистов страны, что, в принципе, и 
объясняет их нехватку в регионах, где ситу-
ация та же, что и 8-10 лет назад. Участники 
рынка видят решение проблемы в подго-
товке собственных кадров, реформе систе-
мы образования, поскольку столкнулись не 
только с вопросом количества специали-
стов, но и качества их знаний. 

У бизнеса есть вполне легитимный спо-
соб принимать активное участие в обсуж-
дении повестки. В стране задействована 
рабочая группа «Кадры для цифровой эко-
номики», в состав которой входят эксперты 
из области предпринимательства, государ-
ственные служащие. Специалисты в ходе 
проведения соответствующих мероприя-
тий обсуждают имеющиеся инициативы, 
изучают востребованные практики, пред-

лагают собственные меры по подготовке 
профессионалов айтишников. 

Олеся Сафонова, руководитель про-
ектного офиса регионального развития АО 
«Ситроникс», эксперт рабочей группы «Ка-
дры для цифровой экономики»: «Федераль-
ный проект, который реализуется в рамках 
национальной программы «Цифровая эко-
номика», – основной межведомственный 
проект, который призван покрыть потреб-
ности отрасли и смежных отраслей. Биз-
нес старается активно участвовать во всех 
проводимых мероприятиях, в самом про-
цессе подготовки кадров. Если говорить о 
деятельности вузов, в этом году стартовала 
большая программа по подготовке профес-
сорско-преподавательского состава. Речь 
идёт в том числе и об изменениях и акту-
ализации образовательных программ, про-

фессиональных стандартов, включая при-
менение цифровых компетенций и навы-
ков. Вовлеченность бизнеса, чиновников, 
представителей науки в деятельность рабо-
чей группы привела к тому, что по итогам 
года актуализировано порядка 30 образова-
тельных программ, 40 профессиональных 
стандартов, уже 16 тысяч преподавателей 
прошли переподготовку».

Повлиять на исправление ситуации 
способны конкурсы «Хакатон», поскольку 
служат инструментом для поиска и найма 
IT-специалистов, считает Татьяна Голубов-
ская, куратор проектной программы кон-
курса «Цифровой прорыв». «Конкурс, как 
показало время, заинтересовал не только 
начинающих специалистов, но и действую-
щих: порядка 25 процентов аудитории – это 
категория от 25 до 40 лет. Это говорит о том, 
что «Хакатоны» как форма отлично рас-
качивает аудиторию к новым профессио-
нальным свершениям. В этом году конкурс 
проводился онлайн, было развернуто 52 IT-
хаба в регионах. В этой связи хочу поблаго-
дарить коллег в Дагестане, где был развёр-
нут один из крупных хабов, позволивших 
встретить начинающих и действующих 
специалистов на одной территории, найти 
новые точки соприкосновения. Подобные 
конкурсы и платформа «Россия – страна 
возможностей» позволяют нам эффектив-
но действовать в области подготовки новых 
специалистов в сфере цифровой экономи-
ки», – заключила эксперт.

Не менее важен и вопрос подготовки 
чиновников к новым реальностям. Более 
35 тысяч человек прошли обучение по про-
грамме «Руководитель цифровой трансфор-
мации Центра подготовки руководителей и 
команд цифровой трансформации ВШГУ 
РАНХиГС». Об этом участникам форума 
рассказала руководитель программы Со-
фия Павлова. «Обучение построено таким 
образом, что охватывает практически все 
категории государственных служащих. 
Каждая из четырёх программ, в зависимо-
сти от аудитории, имеет свою длительность 
– 20, 60, 258 и 500 часов. Наши слушатели 
получают новые знания не только по теме 
цифровой трансформации, но и самосто-
ятельно разрабатывают проекты, которые 
уже приносят пользу гражданам. Только в 
этом году разработано более 100 проектов, 

некоторые из них запускаются до конца 
года, часть из них – региональные», – со-
общила Павлова.

Практику применения цифровых ка-
федр в вузах для решения кадрового го-
лода в IT-сфере предложил проректор по 
учебной работе Дагестанского государ-
ственного технического университета На-
зим Баламирзоев. Говоря о базисных ком-
петенциях, спикер подчеркнул важность 
изучения математики и информатики. При 
этом крупным компаниям, находящим-
ся в поиске IT-специалистов, необходимо 
вплотную сотрудничать с университетами, 
участвуя вместе с преподавателями в под-
готовке учебных планов, поскольку зача-
стую представители предприятий сетуют 
на отсутствие необходимых компетенций у 
выпускников вузов. «В то же время крайне 
важно обратить внимание на качество зна-
ний в школах: зачастую на первых курсах 
нашим преподавателям приходится прово-
дить уроки уровня 8-9 классов, поскольку 
в отдельных случаях в отдалённых районах 
республики нет даже учителей по инфор-
матике», – дополнил Баламирзоев. 

В условиях цифровой экономики дру-
гому региональному вузу – Дагестанско-
му государственному университету – по 
поручению Министерства науки России 
было необходимо разработать стратегию 
цифровой трансформации. Документ раз-
работан, на данном этапе идёт оценка так 
называемой цифровой зрелости универси-
тета, рассказал Бадруттин Магомедов, про-
ректор по цифровой трансформации ДГУ. 
«Конечной целью вуз ставит цифровую 
трансформацию с учетом решения задач 
технологического прорыва, совершенство-
вания с позиции «Вуз как центр развития 
региона». ДГУ выступает в статусе опорно-
го образовательного центра по направлени-
ям цифровой экономики, образовательные 
программы которого создают возможность 
проектирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий для поэтапного 
освоения студентами цифровых навыков, 
практических приёмов программирования, 
анализа данных, математического инстру-
ментария, а также получения междисци-
плинарных знаний в области цифровой эко-
номики, исходя из запросов современного 
рынка», – сообщил Магомедов, перечислив 
информационные системы, разработанные 
сотрудниками университета. 

Подводя итоги сессии, заместитель 
врио министра цифрового развития РД Ра-
мазан Абдуллаев анонсировал открытие на 
базе региональных вузов цифровых кафедр 
в 2022 году. Работа сопровождаться созда-
нием технологического производства: сту-
денты будут реализовывать собственные 
идеи в рамках университетов. «Помимо 
этого Минцифры РД уже предпринимает 
шаги по созданию кластера информаци-
онно-коммуникационных IT-компаний. 
Это ассоциация, которая объединит пере-
довые вузы республики, занимающиеся 
подготовкой и переподготовкой кадров для 
цифровой экономики, это крупнейшие IT-
компании региона, которые сотрудничают 
с вузами в части направления студентов на 
практику, формирования таких выпускни-
ков, которые имеют практические навыки и 
понимают, что такое реальная работа. Все 
эти компании в последующем будут спо-
собствовать трудоустройству ребят», – со-
общил Абдуллаев. 

Цифровая трансформация определена 
как один из приоритетов Российской Феде-
рации до 2030 года. И когда речь заходит об 
IT-сфере, стоит понимать, что речь идёт не 
только о программистах и разработчиках, 
как мы привыкли думать. Современность 
ставит практически перед представителя-
ми каждой специальности задачи, решение 
которых требует цифровой грамотности и 
зрелости. 

Если возвращаться к вопросу о каче-
стве образования, студентам нужно боль-
ше практики во время обучения, будущих 
специалистов нужно готовить на опереже-
ние, учить технологиям будущего. Обра-
зовательным центрам необходимо придать 
существенный импульс к развитию: усили-
вать финансирование, насыщать програм-
мы практикой, приглашать преподавателей 
с богатым практическим бэкграундом и ми-
ровыми именами, давать студентам больше 
свободы в выборе дисциплин и форматов 
обучения. 

Газета «Дагестанская правда»
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ФОРУМ Цифровая зрелось
О ТОМ, КАК Её ДОСТИчЬ, ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ «РИФ.КАВКАЗ»

Тамерлан Мусаидов

Пандемия коронавируса продемонстрировала крайнюю востребованность 
отдельных специальностей. В то же время некоторые сферы деятельности че-
ловека оказались не столь важными в период, когда бал правили гаджеты и 
информационные технологии В соответствии с п. 8 перечня пору-

чений по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
от 02.05.2021 Х2Пр-75З, Правительству 
Российской Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, публичным акци-
онерным обществом «Газпром» и иными 
газораспределительными организациями 
поручено обеспечить до 2023 года в гази-
фицированных населенных пунктах без 
привлечения средств населения подводку 
газа до границ негазифицированных до-
мовладений (далее-догазификация).

В соответствии с абзацем 3 ст. 7 Феде-
рального закона от 31.03.1999 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» 
организация газоснабжения населения явля-
ется полномочием органов местного самоу-
правления городских поселений, городских 
округов и осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации и муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

Аналогичные нормы установлены Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 2 13 1-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Статьей 8.1. Федерального закона от 
31.03.1999 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» к полномочиям орга-
нов местного самоуправления городских по-
селений, городских округов по организации 
газоснабжения населения на соответству-
ющих территориях относятся: подготовка 
населения к использованию газа в соответ-
ствии с межрегиональными и региональны-
ми программами газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций, а также согласование 
схем расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения 
газом.

Согласно п.п. «в» п. 6 (6) постановления 
Правительства Российской Федерации от 
10.09.2016 № 2 903 «О порядке разработки 
и реализации межрегиональных и регио-
нальных программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций», формирование свод-
ного планаграфика догазификации и по-
объектного плана-графика догазификации 
осуществляется на основании, в том числе, 
опросов граждан, проживающих в газифи-
цированных населенных пунктах субъекта 
Российской Федерации, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 2 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В целях обеспечения надлежащего ис-
полнения органами местного самоуправле-
ния отмеченных требований закона, указан-
ный вопрос находится на постоянном кон-
троле прокуратуры города.

М. ИДРИСОВ,
 старший помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 1 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение 
подводки газа

до границ негазифицированных

 домовладений
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В связи с внесением изменений в по-
рядок назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет, поступает множество вопросов 
от населения по условиям начисления дан-
ного пособия и по срокам их выплат. 

Для оформления выплаты одному 
из родителей необходимо подать заяв-
ление на всех детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Это можно сделать 
в режиме «онлайн» через федеральный 
портал Госуслуг или через МФЦ. В от-
дельных случаях может потребоваться 
документальное подтверждение сведений, 
указанных в заявлении гражданина, хотя 
в подавляющем большинстве случаев все 
данные получают из государственных ин-
формационных систем.

До 31 мая 2021 года начисление по-
собия производилось на карту любой 
платежной системы, а с 1 июня 2021 года 

– только на карту национальной платежной 

системы «МИР».
Семьи, в которых воспитываются дети 

от 3 до 7 лет и им полагается указанная 
выплата, подают документы один раз. Ор-
ганы социальной защиты на основе сведе-
ний о доходах и об имуществе рассчитают 
пособие в нужном размере.

Размер выплаты может быть разным – 
50, 75 или 100 % прожиточного минимума 
для детей, установленного в Республике 
Дагестан. В 2021 году размер прожиточ-
ного минимума составил 10 757 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется 
в размере:

50 % – 5 378,50 рублей – минимальный 
размер выплаты;

75 % – 8 067, 75 рублей – в случае, 
если минимальное пособие не позволяет 
поднять среднедушевой доход до прожи-
точного минимума;

100 % – в размере 10 757, 00 рублей – в 
случае, если и повышенный размер не по-

зволяет вывести семью из числа нуждаю-
щихся.

Для перерасчета ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в повышенном 
размере, гражданам необходимо подать за-
явление до 31 декабря 2021 года.

Перерасчет размера ежемесячной вы-
платы производится с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем со дня достижения ребен-
ком возраста 3 лет. При этом ежемесячная 
выплата в соответствующем размере уста-
навливается на 12 месяцев с даты обраще-
ния за такой выплатой, но не более чем до 
дня достижения ребенком возраста 8 лет. 

Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан просит от-
нестись с пониманием к складывающейся 
ситуации по выплатам на детей от 3 до 7 
лет, когда отмечается нехватка средств из-
за роста числа получателей выплат. Мин-
труд РД информирует своих получателей 
выплат о том, что предпринимает все уси-
лия для своевременного доведения поло-
женных пособий до семей с детьми.

Пресс-служба Минтруда РД

МАГЕЛАН САИДОВ - председатель федерации 
гиревого спорта Дагестана, шесть лет работал в Белго-
родской области. Стал одним из лучших наставников 
молодых спортсменов в этом виде спорта. Им подго-
товлены призеры европейских и мировых первенств 
по гиревому спорту. После возвращения в Дагестан 
обосновал федерацию гиревого спорта и стал ее пре-
зидентом. Вот что он нам рассказал. 

«Гиревой спорт входит в перечень кавказских фе-
стивалей культуры народов юга России, в том числе 
набирает нормы ГТО. На этот фестиваль мы планиру-
ем приглашать самых лучших спортсменов в гиревом 

спорте. У нас уже проходили интересные соревнова-
ния по этому виду спорта, в которых, кстати, Дербент-
ский район оказался на высоте. 

В прошлом году в селе Микрах Докузпаринско-
го района мы проводили соревнования, на которых 
участники из п. Белиджи и Рукеля стали победите-
лями. Также в этом году прошло первенство Респу-
блики Дагестан по гиревому спорту, где спортсмены 
Дербентского района одержали абсолютную победу в 
командном зачете и заняли первое место. 

На этих играх выступали спортсмены с разными 
упражнениями: подбрасывание гири, жонглирование 
и другие. Эти достижения, в основном, связаны с дея-
тельностью директора спортивной школы в п. Белид-
жи Джанбулата Зейналова и тренера Рукельской спор-
тивной школы Элмедета Асланова. 

Интерес к этому виду спорта в Дербентском рай-
оне растёт. Для развития гиревого спорта  здесь есть 
все условия и возможности, в том числе и для спор-
тивного шоу. 

В последнее время администрация Дербентско-
го района благодаря главе муниципалитета Мавсуму 
Рагимову создает все условия для юных спортсменов 
и их успешного выступления на официальных сорев-
нованиях. Надо отметить, что гиревой спорт активно 
развивается в спортивной школе посёлка Белиджи. 
Наша задача - развивать этот вид спорта в Дагестане 
и вывести наших спортсменов на российский и миро-
вой уровень. 

Команда Дербентского района участвует во Все-
российских соревнованиях: недавно ездили в Омск на 
первенство России, где выступили хорошо рукельские 
ребята и добились успехов.

 Нельзя не упомянуть и имя руководителя отдела 
спорта Дербентского района Абубекра Ханмагомедо-
ва, который помогает ребятам во всех проводимых 
спортивных мероприятиях и вдохновляет их на по-
беды. 

Хочу сказать, что среди силовых видов спорта ги-
ревой спорт является самым популярным не только у 
нас, но и за рубежом. 

Да, конечно, в Дербентском районе происходят 
изменения: открываются детсады, новые школы, уде-
ляется внимание развитию культуры и спорта. А где 
развиваются культура и спорт, там всегда будут поря-
док и дисциплина, которые формируют знаменитые 
личности и чемпионов.

 Меня приглашали на работу в Иран, но я, как па-
триот, остался в Дагестане. Иран - дружественная нам 
страна, и мы поможем, как только откроются пути. 
Там проводятся игры Азии, куда входит и гиревой 
спорт. У нас налаживаются связи с Израилем. Пре-
красный гиревой жонглер Михаил Лисичкин поддер-
живает с нами связь. 

И наши ребята преуспевают в жонглировании ги-
рями. Мы хотим, чтобы проводились соревнования по 
этому виду спорта, хотя бы четыре соревнования в год. 
Этот спорт доступен всем, начиная от 8 кг и далее.

 В районах мы наблюдаем очень талантливых 

гиревиков. К примеру,  Эдик Ахмедов из Сулейман-
Стальского района на крепости Нарын-Кала в течение 
3 часов подбрасывал гири 2020 раз в 2020 году и уста-
новил юношеский рекорд Гиннеса.

 Есть такие спортсмены и в Дербентском районе, 
чтобы его зафиксировать, должны участвовать комис-
сары из этой организации.

 Гиревой спорт, как и другие виды, требует ком-
плексной подготовки. Хочется, чтобы Дербентский 
район и дальше оставался лидером среди муниципа-

литетов по гиревому спорту».
Беседовал  Асадулла ПАШАЕВ

В продолжение темы
22 декабря глава Дербентского района 

Мавсум Рагимов встретился с тренерами и 
спортсменами ДЮСШ № 5 Дербентского 
района, которые заняли первое место в ко-
мандном зачете на Чемпионате Дагестана по 
гиревому спорту (длинный цикл). 

Глава района поздравил ребят с достиже-
ниями в спорте, выразил слова благодарно-
сти тренерам, которые уверенно ведут своих 
воспитанников к высоким спортивным до-
стижениям, и отметил, что в муниципалитете 
будут приложены все усилия, чтобы матери-
ально-техническая база крепла, и спортсме-
ны могли заниматься спортом в современных 
условиях.

Мы присоединяемся к поздравлениям и 
желаем новых достижений на спортивном 

поприще, чтобы наши спортсмены защищали честь 
своей малой родины, прославляли ее и завоёвывали 
наивысшие награды.
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СПОРТ Поздравляем с победой!
В редакции районной общественно-политической газеты «Дербентские известия» состоялась 

встреча заместителя главного редактора газеты Асадуллы Пашаева с президентом гиревого спорта 
Республики Дагестан  Магеланом Саидовым.

Целями мероприятия являлись 
просвещение подрастающего по-
коления, пропаганда историко-
культурного наследия Республики 
Дагестан, профилактика радикаль-
ных проявлений в молодежной 
среде. 

В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель руководителя 
Дербентского МРСО СУ СК РФ 
по РД - майор юстиции Магоме-

драгим Шихкеримов, следователь 
по ОВД Дербентского МРСО СУ 
СК РФ по РД - капитан юстиции 
Рустам Минатулаев, председатель 
Совета имамов Дербентского рай-
она Хаджи Адиль Кеибов, предсе-
датель профсоюза преподавателей 
Дербентского района Диляра Али-
ева, зам. начальника МКУ «Управ-
ление культуры, молодежной по-
литики, спорта и туризма» Дилара 
Агаева, начальник отдела спорта 
администрации МР «Дербентский 
район» Абубекр Ханмагомедов.

После просмотра представлен-
ных социальных роликов состоял-
ся открытый диалог участников 
мероприятия с несовершеннолет-
ними студентами. Молодежь как 

элемент наиболее чувствитель-
ный ко всем социальным и поли-
тическим изменениям, замечает 
и остро реагирует на то, что ей 
кажется несправедливым, то, что 
не совпадает с ее мнением, зача-
стую навязанным псевдогероями с 
экрана телевизора, страниц газет и 
журналов.

Все более актуальной стано-
вится проблема участия молодежи 

в экстремистской деятельности.
Мы живем в сложном и посто-

янно меняющемся мире, в котором 
проблема национального, этни-
ческого, социального и политиче-
ского экстремизма стоит особенно 
остро. Каждый день мы слышим 
о новых случаях национализма, 
главным участником которых яв-
ляется молодежь, наиболее остро 
и чутко реагирующая на все изме-
нения. 

Работа в данном направлении 
с несовершеннолетними продол-
жается.

С.ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист 

КДНиЗП при администрации 
Дербентского района

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Уберечь молодежь 
от негатива

20 декабря в рамках реализации Комплексного плана Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год 
«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» 
на площадке Дербентского филиала АЭГУ волонтерами Моло-
дежного совета - студентами ГБОУ КЭиП Дербентского района 
Сейфулой Кулиевым, Мирдали Алисултановым, Шихисламом 
Султановым был презентован Просветительский проект, пред-
ставленный Министерством по делам молодежной политики Ре-
спублики Дагестан «Мирный Дагестан!» с участием несовершен-
нолетних студентов.

Более чем на 17 миллиардов рублей
осуществлено Министерством труда Дагестана в 2021 году выплат пособий на детей от 3 до 7 лет

С января 2021 года пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
выплачивается на 284 409 детей.  Общая сумма средств, предусмотренных на эти 
цели в текущем году, составила 17,1 млрд.  рублей.
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Место и время проведения публичных 
слушаний

Здание администрации муниципального 
района «Дербентский район», расположенное 
по адресу: Республика Дагестан, город Дербент, 
ул. Гагарина, д.23, 11 часов 00 минут, 20 декабря 
2021 года.

Способ информирования общественности 
Материалы и информационные объявления 

о проведении публичных слушаний по проек-
ту Правил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского района 
в границах кадастрового квартала 05:07:000113 
Дербентского района Республики Дагестан были 
опубликованы на официальном сайте админи-
страции Дербентского района (ссылка https://
derbrayon.ru) и размещены в газете «Дербентские 
известия» от 19.11.2021 года № 83 (10627).

Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие 

комиссия, утвержденная постановлением ад-
министрации Дербентского района №356 от 
06.10.2021г.  в составе: заместителя председа-
тельствующего – начальника отдела  архитекту-
ры и градостроительства администрации муни-
ципального района «Дербентский район»  Ибра-
гимова В.Ф., секретаря Мардановой А.Ф., члены 
комиссии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
глава администрации с/п «село Белиджи» Агаев 
Ш.А. и глава администрации с/п «сельсовет Ха-
зарский» Наврузов Х.Г.

Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта Правил землепользо-

вания и застройки части межселенной террито-
рии Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000113 Дербентского района 
Республики Дагестан, разработанного индиви-
дуальным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной в соответствии с инвести-
ционным соглашением №3  от 04.11.2021 г. на 
выполнение работ по разработке проекта Правил 
землепользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в границах 
кадастрового квартала 05:07:000113 Дербентско-
го района Республики Дагестан.

Основание для проведения публичных 
слушаний

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Дербентский 
район» и постановлением администрации Дер-
бентского района «О  проведении публичных 
слушаний по проекту проекта Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной террито-
рии Дербентского района в границах кадастрово-
го квартала 05:07:000113 Дербентского района 
Республики Дагестан» №372 от 16.11.2021г. 

Повестка дня

1.Обсуждение проекта Правил землепользо-
вания и застройки части межселенной террито-
рии Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000113 Дербентского района 
Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слуша-
ний

Выступление заместителя председателя ко-
миссии - начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района Ибраги-
мова В.Ф.

2. Рассмотрение вопросов и предложений 
участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило. 

Проект Правил землепользования и застрой-
ки части межселенной территории Дербент-
ского района в границах кадастрового квартала 
05:07:000113 Дербентского района Республики 
Дагестан» разработан индивидуальным пред-
принимателем Шарыгиной Людмилой Ильинич-
ной в соответствии с Инвестиционным соглаше-
нием № 3 от 04.10.2021г. на выполнение работ по 
разработке проекта Правил землепользования и 
застройки части межселенной территории Дер-
бентского района в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000113 Дербентского района Респу-
блики Дагестан, заключенного с администраци-
ей муниципального района "Дербентский район".

Председательствующий заместитель пред-
седателя комиссии - начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Дербентского района 
Ибрагимов В.Ф. ознакомил участников публич-
ных слушаний с информацией о необходимости 
разработки проекта Правил землепользования и 
застройки части межселенной территории Дер-
бентского района в границах кадастрового квар-
тала 05:07:000113 Дербентского района Респу-
блики Дагестан и пояснил следующее.

 Согласно ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» межселенная территория - тер-
ритория муниципального района находится вне 
границ поселений.

Границы сельских и городских поселений 
Дербентского района определены и утверждены 
Законом Республики Дагестан от 13 января 2005 
г. № 6 "О статусе и границах муниципальных 
образований Республики Дагестан" и Законом 
Республики Дагестан от 12 марта 2012 г. № 13 

"Об утверждении границ муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан и о внесении изме-
нений в Закон Республики Дагестан "О статусе 
и границах муниципальных образований Респу-
блики Дагестан".  

Таким образом, на территории Дербентского 
района образовались территории, не вошедшие в 
границы сельских поселений, но находящиеся в 
границах муниципального района «Дербентский 
район». 

На территории района в кадастровом кварта-
ле 05:07:000113 образовалась межселенная тер-

ритория, граничащая с сельскими поселениями 
«село Белиджи», «село Араблинское», «сельсо-
вет Хазарский», расположенная по прибрежной 
полосе Каспийского моря. Указанная территория 
не содержит в своем составе земли отгонного 
животноводства. 

 Согласно ч.2 ст. 31 Градостроительного ко-
декса РФ  применительно к межселенным терри-
ториям подготовка проекта Правил землепользо-
вания и застройки может осуществляться в слу-
чае планирования застройки таких территорий. 

Необходимость разработки правил земле-
пользования и застройки на указанную террито-
рию возникла в связи планируемым освоением  
указанной территории для туристско-рекреаци-
онной деятельности. На указанной территории 
активно продвигаются инвестиционные проекты 
по развитию туризма (парк «Патриот», рекон-
струкция турбазы «Рубас» и т. д.). 

 Целью разработки Правил землепользова-
ния и застройки на указанную территорию явля-
ется привлечение инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитально-
го строительства (ст. 30 ГрК РФ).

 Уже сейчас на территории парка «Патриот» 
установлены истребители МиГ-24 и экраноплан 

"Лунь". Также здесь планируется создание зоны 
для военно-спортивных игр, прогулочных зон, 
размещение пунктов общественного питания, 
детских площадок, летнего кинотеатра и пала-
точного городка. На территории турбазы «Рубас 
1» планируется строительство  современного ту-
ристско-рекреационного  комплекса  на площади 
10 га. 

 Реализация этих и других проектов по раз-
витию туризма невозможна при отсутствии доку-
ментов территориального планирования. 

 Согласно ч. 3 ст. 51 Градостроительного 
Кодекса РФ не допускается выдача разрешений 
на строительство при отсутствии Правил земле-
пользования и застройки.

На основании изложенного полагаем, что 
разработка и утверждение Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной тер-
ритории Дербентского района в границах када-
стрового квартала 05:07:0000113 Дербентского 
района, - это меры поддержки повышения инве-
стиционной привлекательности территории для 
устойчивого развития территорий Дербентского 
района, создания условий для планировки тер-
риторий муниципальных образований, обеспе-
чения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Подчеркнул важность обсуждаемого доку-
мента и определил, что ПЗЗ имеет цель:

1) создания условий для устойчивого раз-
вития территорий муниципальных образований, 
сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
торий муниципальных образований;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-

можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

 Проект Правил землепользования и застрой-
ки части межселенной территории Дербент-
ского района в границах кадастрового квартала 
05:07:000113 Дербентского района Республики 
Дагестан состоит из текстового и графического 
материалов и электронной версии. Прошу всех 
участников принять активное участие в рассмо-
трении сегодняшнего проекта.

 От других участников публичных слушаний 
замечаний, предложений и вопросов не поступи-
ло.

 Председательствующий:
- В ходе проведения публичных слушаний 

были заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту Правил земле-
пользования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в границах ка-
дастрового квартала 05:07:000113 Дербентского 
района Республики Дагестан предложений и за-
мечаний не поступило, выслушав выступления 
участников публичных слушаний, считаем, что 
предложенный проект Правил землепользова-
ния и застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района Ре-
спублики Дагестан соответствует техническому 
заданию и действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту  Правил 

землепользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в границах 
кадастрового квартала 05:07:000113 Дербентско-
го района Республики Дагестан считать состояв-
шимися. 

2. Одобрить проект Правил землепользова-
ния и застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

3. Разместить проект Правил землепользова-
ния и застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района Ре-
спублики Дагестан в ФГИС ТП.

4. Комиссии по проведению публичных слу-
шаний подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

5. Заключение по результатам публичных 
слушаний по рассмотрению проекта Правил 
землепользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в границах 
кадастрового квартала 05:07:000113 Дербентско-
го района Республики Дагестан опубликовать в 
газете «Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются закрыты-
ми. Благодарю всех за участие.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., Шира-
лиев А.Ш.,  Шихахмедов М.С., Агаев Ш.А., 
Наврузов Х.Г.

1. Основания проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Дербентский район» и поста-
новлением администрации Дербентского 
района «О проведении публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и 
застройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000113 Дербентского 
района Республики Дагестан» №372 от 

16.11.2021г.
2. Общие сведения о проекте, пред-

ставленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: территории 

Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000113 Дербентского 
района Республики Дагестан.

Заказчик: администрация муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный пред-
приниматель Шарыгина Людмила Ильи-
нична в соответствии с Инвестиционным 
соглашением от 04.10.2021 г. на выполне-
ние работ по проекту Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000113 
Дербентского района Республики Дагестан, 
заключенного с администрацией муници-
пального района "Дербентский район".

3. Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Публикация в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия» № 83 (10627) от 19.11.2021г. и на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети "Интернет".

4.Место и время проведения публич-
ных слушаний:

Здание администрации муниципально-
го района «Дербентский район», располо-
женное по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Гагарина, 23, 11 часов 
00 минут, 20 декабря 2021 года.

5.Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняла уча-

стие комиссия, утвержденная постановле-
нием администрации Дербентского района 
№356 от 06.10.2021г., в составе: замести-
теля председательствующего – начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» Ибрагимова В.Ф., 
секретаря Мардановой А.Ф., члены комис-
сии – Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С., 
главы администрации с/п «село Белиджи» 
Агаева Ш.А., главы администрации с/п 
«сельсовет Хазарский» Наврузова Х.Г.

7. Выводы и рекомендации:
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000113 
Дербентского района Республики Дагестан 
соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан и 
нормативным актам муниципального рай-
она «Дербентский район», в связи с чем 
публичные слушания считать состоявши-
мися.

В целом, проект Правил землеполь-
зования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в грани-
цах кадастрового квартала 05:07:000113 
Дербентского района Республики Дагестан 
получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению.

Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в газете «Дербентские из-
вестия» и размещению на официальном 
сайте разместить на сайте администрации 
Дербентского района.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

части межселенной территории Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района Республики Дагестан

Приложение 
к протоколу публичных слушаний от 20.12.2021 г.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки ча-

сти межселенной территории Дербентского района в границах кадастрового 
квартала 05:07:000113 Дербентского района Республики Дагестан


