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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Тем же указом преобразо-
ваны:

Министерство транспорта,
энергетики и связи Республи-
ки Дагестан - в Министерство
промышленности и энергети-
ки Республики Дагестан, пере-
дав ему функции в сфере про-
мышленности упраздняемого
Министерства промышленно-
сти и торговли Республики Да-
гестан;

Министерство печати и ин-
формации Республики Дагес-
тан – в Министерство инфор-
матизации, связи и массовых
коммуникаций Республики
Дагестан, передав ему функции в сфере связи
преобразуемого Министерства транспорта, энер-
гетики и связи Республики Дагестан;

Агентство по дорожному хозяйству Респуб-
лики Дагестан – в Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики Дагестан, пере-
дав ему функции в сфере транспорта преобра-
зуемого Министерства транспорта, энергетики и
связи Республики Дагестан.

В соответствии с указом Агентству по пред-
принимательству и инвестициям Республики Да-
гестан передаются функции в сфере торговли уп-
раздняемого Министерства промышленности и

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Указом врио главы РД  Владимира Васильева упразднено Министерство промышлен-

ности и торговли Республики Дагестан.

торговли Республики Дагестан.
Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Рес-
публики Дагестан переимено-
вывается в Министерство
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Респуб-
лики Дагестан.

Указом установлено, что
органы исполнительной влас-
ти Республики Дагестан, кото-
рым переданы функции иных
органов исполнительной вла-
сти Республики Дагестан в со-
ответствии с настоящим Ука-
зом, являются их правопреем-

никами по обязательствам, в том числе по обяза-
тельствам, возникшим в результате судебных ре-
шений.

Указ вступил в силу с момента подписания.
Указом врио главы Дагестана Владимира Ва-

сильева 26 марта министром промышленности и
энергетики Республики Дагестан назначен Сай-
гидпаша Умаханов. Вновь образованное мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства воз-
главил Ширухан Гаджимурадов. А министром
строительства и ЖКХ назначен экс-мэр Дербента
Малик Баглиев.

РИА «ДАГЕСТАН»

Вопросы касались финансо-
во-хозяйственной деятельнос-
ти, социальной помощи населе-
нию района, сбора налогов в
поселениях и другие.

Но главным вопросом на
повестке дня было оказание
оперативной помощи жителям
села Хазар по вопросу подачи
питьевой воды.

В начале совещания и.о.
главы поблагодарил всех, кто
принял активное участие в орга-
низации выборов Президента
РФ.

Также Сеидмагомед Бабаев
дал поручение управляющему
делами администрации муници-
палитета взять на жесткий кон-
троль трудовую дисциплину

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Аппаратное совещание
26 марта и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед

Бабаев провел аппаратное совещание с заместителями
главы, начальниками управлений и отделов администра-
ции.

глав сел и поселков района, так
как имелось много фактов  от-
сутствия глав поселений на
местах в рабочее время.

О финансовой проверке му-
ниципальных сельскохозяй-
ственных предприятий района,
а также о выявленных наруше-
ниях в финансовом секторе рас-
сказал председатель конт-
рольно-счетной палаты Дербен-
тского района Тофик Рамаза-
нов.

Также в ходе совещания
и.о. главы были обозначены
нарушения в работе песчаных
и каменных карьеров,  дано
поручение создать межведом-
ственную группу, которая про-
ведет мониторинг данных пред-

приятий на нарушение экологи-
ческих и санитарных норм.

“Сегодня первоочередным
вопросом является создание
генеральных планов поселений,
так как без данных работ мы не
сможем выделить земельные
участки жителям села в рамках
законодательства. Отписками

заниматься не нужно!
Необходимо завершить
данную работу в срок и
проинформировать на-
селение района”, – под-
черкнул Сеидмагомед
Бабаев.

Руководителю уп-
равления земельных и
имущественных отно-
шений Эльману Мир-
зоеву было дано ука-
зание завершить рабо-
ту по созданию гене-
ральных планов посе-

лений, а также правил земле-
пользования и застройки.

О подготовке работ по пре-
доставлению 11 квартир детям-
сиротам в рамках электронной
очередности рассказала и.о.
начальника отдела опеки и по-
печительства Секина Гамдул-
лаева.

В работе  совещания также
принимали участие председа-
тель Собрания депутатов МР
“Дербентский район” Мажмут-
дин Семедов, заместители гла-
вы Анвер Гаджимурадов,
Фуад Шихиев, Садир Эмир-
гамзаев и другие.

 Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

В обсуждении принял
участие руководитель ад-
министрации главы и прави-
тельства РД Владимир Ива-
нов.

Открывая мероприятие,
премьер-министр отметил,
что данный резерв будет
сформирован для замеще-
ния должностей, назначение
на которые и освобождение
от которых осуществляется
главой и правительством
РД. По его словам, резерв
будет использован для выд-
вижения кандидатур на дол-
жности глав муниципальных
районов Дагестана, городских
округов, руководителей государ-
ственных предприятий и учреж-
дений.

«Хочу отметить, что кадровый
резерв является нашим важней-
шим инструментом выстраива-
ния эффективной системы госу-
дарственного и муниципального
управления, поэтому его форми-
рование должно стать одной из
приоритетных задач. Дагестан
располагает большим кадровым
потенциалом. Среди чиновников,
которые трудятся в республике,
есть немало добросовестных,

АРТЁМ ЗДУНОВ:

«Ищем грамотных,
креативных»

27 марта состоялось заседание Комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва управленческих кадров Рес-
публики Дагестан под руководством председателя прави-
тельства региона Артёма Здунова.

квалифицированных людей, че-
стно работающих на благо наше-
го региона. В ходе работы, под-
бора кадров мы уже поняли, что
у нас талантливая молодежь,
которая проявляет себя и пока-
зывает лучшие результаты на
различных площадках и фору-
мах. Нам необходимы грамот-
ные, креативно мыслящие
люди», – заявил Артём Здунов.
Было отмечено, что нужно уде-
лить внимание отбору кадров, а
также надо рассмотреть те слу-
чаи, когда люди проявляют ини-

(Продолжение на 2 стр.)

КЕМЕРОВО, МЫ С ВАМИ!
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

28 марта в поселках Белиджи и Мамедкала прошли траурные
акции в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в
г. Кемерово.

В акции приняли участие главы администраций, директора,
педагоги и учащиеся школ, жители посёлков. Люди приносили
цветы и детские игрушки, зажигали свечи.

Жертв трагедии почтили минутой молчания, а в конце акции в
небо запустили белые воздушные шары.
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циативу и предлагают свои кан-
дидатуры для работы в Прави-
тельстве, в органах государ-
ственной власти.

«Мы прекрасно понимаем,
что без конкурсной основы, без
оценки компетенции подобрать
людей сложно. Поэтому конкурс
для формирования резерва уп-
равленческих кадров должен
быть проведен максимально от-
крыто, с приглашением предста-
вителей общественных органи-
заций и СМИ», – добавил Артём
Здунов. Вместе с тем, предсе-
датель правительства выразил
мнение, что для обеспечения
объективности принимаемых ре-
шений необходимо использо-
вать современные компьютер-
ные системы и другие методы.
Было также предложено при-
влечь к участию в отборочных
мероприятиях экспертов, кото-
рые могут дать адекватную оцен-
ку кандидатам на высокие дол-
жности, в том числе и предста-
вителей психологических служб.

Артём Здунов подчеркнул,

что начинается новый формат
работы Комиссии, который под-
разумевает внимательное отно-
шение к каждому человеку, пре-
тендующему на работу и жела-
ющему служить на благо родной
республики.

Далее с основной информа-
цией о ходе проведения работ
по формированию резерва уп-
равленческих кадров Дагестана
выступил начальник Управления
администрации главы и прави-
тельства РД по вопросам госу-
дарственной службы, кадров и
государственным наградам Ар-
тур Исрапилов.

Он проинформировал со-
бравшихся о том, что в 2017
году завершились сроки функ-
ционирования прежнего состава
резерва управленческих кадров
Республики Дагестан и в насто-
ящее время в соответствии с
Указом главы РД проводится
работа по формированию ново-
го резерва.

«Он будет сформирован на
принципиально новых подходах.
Во-первых, резерв составляет-
ся на следующие группы долж-
ностей: государственные долж-
ности республики, назначение на
которые и освобождение от ко-
торых осуществляется главой
РД, и должности государствен-
ной гражданской службы Даге-
стана, назначение на которые и
освобождение от которых осу-
ществляется главой РД и пра-
вительством РД. Во-вторых, ре-
зерв будет состоять из двух
уровней: базовый и перспектив-
ный (молодежный). В-третьих,
новый формируемый резерв бу-
дет постоянно действующим (а
не на определенный срок  и как
это было) и регулярно обновля-
емым посредством проведения
в дальнейшем новых конкурсов.
При этом срок пребывания в ре-
зерве без прохождения повтор-

ных конкурсных процедур не мо-
жет превышать 3 лет», – разъяс-
нил докладчик.

Помимо прочего, Артур Ис-
рапилов отметил, что для обес-
печения широкого участия кан-
дидатов в конкурсе была прове-
дена соответствующая инфор-
мационная работа. Так, объявле-
ния многократно размещались в
СМИ, в том числе электронных,
на сайтах главы, правительства,
едином портале вакансий «Даг-
госслужба»; проводились встре-
чи с журналистами и блогерами.

«Мы завершили прием доку-
ментов 20 марта. Всего их пода-
но 1091. Все документы обрабо-
таны с участием рабочих групп.
Оценка кандидатов осуществля-
лась на основании представлен-
ных ими документов об образо-
вании, прохождении государ-
ственной гражданской службы,
осуществлении иной трудовой
деятельности. В результате вы-
яснилось, что 349 документов
кандидатов не соответствуют
квалификационным требовани-
ям. На втором этапе Комиссия
оценивает кандидатов на осно-

ве конкурсных процедур с ис-
пользованием не противореча-
щих законодательству Россий-
ской Федерации и Республики
Дагестан методов оценки их про-
фессиональных и личностных
качеств. Тестовое задание состо-
ит из 75 вопросов, выбранных
компьютером методом генера-
ции случайных чисел, в зависи-
мости от направления подготов-
ки кандидата и включает в себя
5 групп тестов. После прохож-
дения компьютерного тестирова-
ния кандидатам предлагается
написать эссе, объём которого
должен составлять не более 1
страницы», – рассказал высту-
пающий.

Было отмечено, что основная
цель индивидуального собесе-
дования – получение информа-
ции, которая позволит провести
оценку профессионального уров-
ня кандидата (его профессио-
нальных знаний и навыков, про-
фессиональных и личностных
качеств). По результатам оцен-
ки всех конкурсных процедур
Комиссия принимает решение о
включении кандидата в резерв
управленческих кадров или об
отклонении предлагаемой канди-
датуры.

На заседании также выступи-
ли зам.председателя Народно-
го Собрания РД Елена Ельнико-
ва, зам.председателя правитель-
ства РД – министр по земельным
и имущественным отношениям
РД Екатерина Толстикова и дру-
гие.

По итогам обсуждения Ко-
миссия приняла решение утвер-
дить список кандидатов, допу-
щенных ко II этапу конкурсных
процедур на включение в резерв
управленческих кадров Респуб-
лики Дагестан.

РИА «ДАГЕСТАН»

Поддержка главы государ-
ства добавила энтузиазма тру-
женикам дагестанских полей,
и, будем надеяться, 2018 год,
как и прошедший 2017-й, пора-
дует хорошими урожаями. И
сегодня дагестанские земле-
дельцы дорожат каждым ве-
сенним днем, к проведению
весенне-полевых работ всегда
ответственный подход.

Подготовка к старту весен-
ней посевной кампании нача-
лась еще в зимнее время. Обо-
значенные на 2018 год планы
сева, несмотря на дефицит
сельхозтехники, земледельцы
Дагестана намерены выпол-
нить, парк имеющейся техники
подготовлен на 75%. По состо-
янию на 19 марта вспахано око-
ло 97,8 тыс. га почвы.

Обеспеченность сельхозто-
варопроизводителей республи-
ки собственными семенами со-
ставляет в среднем 70%. Недо-
статок планируют пополнить
закупками в Ставропольском и
Краснодарском краях, Ростов-
ской области и других соседних
регионах.

Яровой сев намечено прове-
сти на площади более 222 ты-
сяч гектаров. Темп задают та-
румовские, кизлярские и дер-
бентские земледельцы. К севу
приступили также в Кизилюр-
товском, Каякентском, Кумтор-
калинском, Буйнакском, Кай-
тагском и Сергокалинском рай-
онах.

Как отметил начальник отде-
ла растениеводства Минсель-
хозпрода РД Исалмагомед Ма-
гомедов, в девяти районах рес-
публики семена легли в почву
на 4,3 тысячи гектаров. Более
45 процентов из них отведено
под многолетние травы, около
трети засеяно яровым ячменем
и около 500 гектаров занято
овощными культурами.

Зима выдалась теплой, что,

АПК Весенний
день год кормит

В недавнем визите В. Путина в нашу республику агра-
рии Дагестана увидели поддержку. Приятно было услышать
из уст президента РФ похвалу в адрес дагестанского агро-
промышленного комплекса.

по мнению специалистов, спо-
собствовало благоприятной зи-
мовке посевов озимых зерно-
вых культур, которыми под уро-
жай 2018 года было засеяно
более 90,6 тысячи гектаров.
Хорошее состояние посевов на
выходе из зимовки позволяет
надеяться на добрый урожай.
Напомним, в 2017 году зерна
озимых колосовых было намо-
лочено более 221 тысячи тонн.

Работа по расширению са-
довых насаждений Дагестана
продолжится и в текущем году.
Как отметил специалист отдела
садоводства Минсельхозпрода
РД Шамиль Абдуразаков, со-
гласно утвержденному плану-
графику в муниципальных рай-
онах намечено заложить 1210
гектаров новых садовых насаж-
дений. Более трети посадок
обычно проводят в весеннее
время, остальные – осенью.
Некоторые садоводы восполь-
зовались мягкими погодными

условиями зимы и начала вес-
ны: в четырех районах (Кизи-
люртовский, Буйнакский, Дер-
бентский и Хасавюртовский)
уже заложено 76 гектаров но-
вых садов, из которых, что при-
мечательно, 70 га – интенсив-
ного типа.

Оказываемое государством
в последние годы внимание
виноградарству ощутимо отра-
жается в расширении площа-
дей виноградных плантаций. С
2013 года в Дагестане посаже-
но более 8,5 тысячи гектаров
новых виноградников. В теку-
щем году намечено заложить

еще 1,5 тысячи гектаров новых
плантаций.

Как рассказал начальник
отдела развития виноградар-
ства Минсельхозпрода РД На-
дыр Магомедов, весной теку-
щего года намечено заложить
525 гектаров новых виноград-
ников, из которых 317 га уже
посажено. Основной объем ве-
сенних посадок приходится на
Дербентский, Табасаранский и
Кайтагский районы.

Газета «Дагестанская
правда»

Тахмираз ИМАМОВ

Редактор газеты «Ас-салам»
на азербайджанском языке, пе-
чатающейся в Москве, Раджаб
Маммадов по графику своей
работы посетил несколько се-
лений Дербентского района. Он
побывал в Нижнем Джалгане,
Геджухе и Падаре. Его с ува-
жением встречают имамы ме-
четей, верующие мусульмане,
слушают его проповеди, зада-
ют интересующие их вопросы
и получают полные  и компетен-
тные ответы.

Такие встречи, надо отме-
тить, объединяют сельчан Дер-
бентского района не только в
духовном пространстве, но и в
политических, культурных, эко-
номических вопросах. Приме-
ром тому является явка дербен-
тцев, жителей Дербентского
района и всех дагестанцев на
выборы  президента Российс-
кой Федерации.

Исторический факт уже
свершился, и страна определи-

ДУХОВНОСТЬ

Встречи в Дербентском районе
лась на ближайшие шесть лет
для всех голосовавших и не.
Тем не менее, это – выбор мир-
ских жителей России и предста-
вителей разных конфессий на
огромной территории нашего
великого государства.

Выступая на пятничных бо-
гослужениях, Раджаб Мамма-
дов рассказывает прихожанам
мечетей о достоинстве чтения
и подписки на Общероссийс-
кую духовно-просветительскую
газету «Ас-салам», которая кро-
ме русского языка, издаётся
ещё на 8 титульных (конститу-
ционных) языках народов Даге-
стана, в том числе и на азер-
байджанском, начиная с 1 ян-
варя 2017 года. Это большое
достижение благотворительно-
го фонда «Инсан», который яв-
ляется учредителем данной га-
зеты.

Тиражи  газеты на разных
языках распространяются по
всей территории Российской
Федерации и за рубежом, где
живут и читают мусульмане

свою праведную газету на до-
ступном и понятном  родном
языке.

- Читая эту газету на разных
языках, мы не только получа-
ем духовные знания, но и со-
храняем свой родной язык, что
очень важно на сегодняшний
день, - отметил в своём выступ-
лении Р. Маммадов.

Духовный деятель в своих
пятничных проповедях в селе-
ниях Дербентского района так-
же подчеркивал, что у азербай-
джанцев, наряду с другими на-
родами многонационального
Дагестана, появился шанс рас-
сказать через эту газету о сво-
ей богатой культуре, об истории
и духовном наследии наших
праведных предков, выдаю-
щихся учёных и богословах ис-
ламского мира.

В завершение своих выступ-
лений Р. Маммадов желает сво-
им слушателям крепкого има-
на, здоровья и успехов в даль-
нейшей жизни.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ищем грамотных,
креативных»



3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 30  марта  2018 г.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

 
ОБРАЗОВАНИЕ

 В дербентской школе-ин-
тернат № 6 состоялось мероп-
риятие, посвящённое родному
языку. Подготовила его и про-
вела преподаватель азербайд-
жанского языка с более чем 40-
летним стажем Самая Алибеко-
ва.

 Она окончила профильный
вуз в Азербайджане, прекрас-
но владеет русским и азербай-
джанским языками, пишет сти-
хи на родном языке, обучает
детей, готовит их к конкурсам и
олимпиадам в городе и респуб-

Родным языкам – жить и развиваться
Курбан ИМАМОВ

По подсчётам языкове-
дов, в мире сегодня насчи-
тывается от 3 до 5 тысяч
больших и малых языков.
Среди них так называемые
мировые языки – английс-
кий, русский, французский,
немецкий, китайский, испан-
ский и другие.

На нашей огромной пла-
нете много языков, у каждо-
го народа – свой,  родной.
На нём говорят, пишут пись-
ма, стихи, поют песни.

Нас учили говорить на
нём родные и близкие люди.
На этом языке мы думаем
даже во сне. Кто не знает
своего родного языка, мо-
жет смело не согласиться со
мной. Это – аксиома.

лике, проводит мероприятия с
приглашением местных поэтов
и писателей в кабинете азербай-
джанского языка, созданном её
усердием и руками.

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое Междуна-
родному дню родного языка,
открылось исполнением гимнов
Российской Федерации, Азер-
байджанской Республики и Рес-
публики Дагестан. После чего
воспитанники интерната из раз-

ных селений Дербентского рай-
она прочитали стихи поэтов
Азербайджана и Дагестана
(включая местных авторов Н.
Агасиева, Ш. Манафова, Т.
Имамова, Т. Салеха, С. Алибе-
ковой, З. Дэрбэндли) на азер-
байджанском языке, исполнили
народные песни современных
композиторов Азербайджана и
Дагестана.

На это мероприятие были
приглашены, принимали актив-

ное участие и выступили пре-
зидент Международного союза
литераторов «Гюлистан»
(«Страна цветов»), член Союза
писателей Азербайджана и Рос-
сии, заслуженный работник
культуры РД Тагир Салех, ре-
дактор отдела общественно-
политической газеты Дербентс-
кого района «Дербентские изве-
стия», член Союза писателей
России Тахмираз Имамов, член
Союза писателей Азербайджа-
на и России Зейнэб Дэрбэнд-
ли, заслуженная артистка Рес-
публики Дагестан Севда Бейба-
лаева, директор централизован-
ной системы библиотек города
Дербента Диана Алиева, мето-
дист родного языка ДИРО  Ра-
фига Гусейнова, главный спе-
циалист управления культуры г.
Дербента Гюльпери Мирзабала-
ева, преподаватель азербайд-
жанского языка и литературы
школы № 4 г. Дербента Салима
Исаева и другие.

Мероприятие от начала до
конца прошло на азербайджан-
ском языке. Приглашённые и
гости тоже говорили или стара-
лись говорить соответственно.

Подобные мероприятия, по-

свящённые Международному
дню родного языка,  прошли во
всех школах города Дербента
и Дербентского района. И все
они способствуют сохранению
родных языков в нашей много-
национальной республике.

ОТ АВТОРА
А название статьи – ско-

рее пожелание, чем реаль-
ность сегодня, к большому
сожалению. Но это отдель-
ная тема, требующая тонко-
го подхода и широкого об-
суждения с принятием конк-
ретных решений и мер. На-
пример, в прошлом году лез-
гины объявили 20 марта
Днём лезгинского языка.

Поэтому хочу подчерк-
нуть, что вернуться к этой
наболевшей теме можно и
нужно, поговорить надо.
Приглашаем на страницы га-
зеты всех преподавателей
родных языков в школах
Дербента и Дербентского
района, поэтов и писателей
и наших постоянных и люби-
мых читателей, заинтересо-
ванных в обсуждении данно-
го актуального вопроса.

- Адиль Зафарович, ска-
жите, что делается  в райо-
не коллективом Межпосе-
ленческого культурно-досу-
гового центра?

- Творческим коллективом
проводится определенная поло-
жительная работа в плане орга-
низации и постановки всей
культурно-массовой и организа-
ционно-методической работы
учреждений культуры клубного
типа, развития массового худо-
жественного творчества,  орга-
низации досуга молодежи и
подростков,  организации и про-
ведении массовых мероприя-
тий, сохранения, развития и
пропаганды самобытного на-
родного художественного твор-
чества, выявления и привлече-
ния широких масс – хранителей
фольклорного наследия наше-
го народа.

В учреждениях культуры
района, особенно в последние
годы, традиционными стали
организация и проведение мас-
совых мероприятий, традицион-
ных народных праздников и
обрядов, таких  как торжествен-
ные проводы призывников в
ряды РА, смотры, конкурсы,
фестивали народного художе-
ственного творчества, вечера
встреч с представителями стар-
шего поколения, ветеранами
ВОВ:   «День памяти», «Слет
механизаторов», новогодние

 КУЛЬТУРА Очаг досуга на селе
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

25 марта страна отметила День работника культуры. Об
успехах, организации работы  и планах на будущее наш
корреспондент беседовал с Адилем Кулиевым - директо-
ром МКУК «МКДЦ» Дербентского района

вечера, тематические
выступления худ. кол-
лективов с концертны-
ми программами, по-
священными знаме-
нательным и памят-
ным датам.

Все эти и другие
мероприятия прово-
дятся как в самом
МКДЦ, так и в сельс-
ких учреждениях
культуры. Во всех
проводимых в районе
мероприятиях непос-
редственными иници-

аторами  и организаторами
были и остаются сами работни-
ки учреждений культуры при
активной поддержке работников
сельских администраций на
местах, учительского состава
школ, специалистов Межпосе-
ленческой централизованной
библиотечной системы и Меж-
поселенческого культурно-до-
сугового центра, а также уча-
щихся детских музыкальных и
художественных школ района.
Одним словом, каждый коллек-
тив, каждый работник вносит
свою лепту в организацию и
проведение культурно-массо-
вых  мероприятий и праздников.

- Какая работа проводит-
ся в организации  культурно-
просветительной и художе-
ственно-массовой работы
среди населения района?

- В районе  функционирует 1
МКДЦ и 36 сельских клубов.

 Все эти учреждения куль-
туры  в течение всего 2017 года
были самыми активными  учас-
тниками и организаторами куль-
турно-просветительной и худо-
жественно-массовой работы
среди населения района.  Вся
эта работа проводилась совме-
стно, в тесном контакте  с кол-
лективами районного МКДЦ и
коллективами сельских учреж-
дений культуры. В учреждени-
ях культуры района  функцио-
нирует 169 клубных формиро-

ваний с общим охватом 1475
участников.

Всем этим коллективам  ока-
зывается методическая по-
мощь методистами и  работни-
ками методического отдела
МКДЦ.

Проведено 767массовых
мероприятий   с непосредствен-
ным участием худ. коллективов
МКДЦ,  на них присутствовало
91 273 зрителя.

Ежегодно в районе прово-
дятся творческие  отчеты   уч-
реждений  культуры перед
населением, где все художен-
ственные коллективы сельских
клубов выступают с отчетными
концертными программами.

За прошлый год было про-
ведено 36 таких мероприятий с

общим охватом зрителей 28
тыс. человек.  Эти отчетные вы-
ступления коллективов района
показывают, что в учреждени-
ях культуры, в худколлективах
ведется целенаправленная ра-
бота по жанрам  худтворчества,
таким как вокальный, хореогра-
фический, ДПИ, театральный,
музыкальный и т.д.

- Патриотическое воспи-
тание подрастающего поко-
ления является одним из
приоритетных направлений
государственной молодеж-
ной политики. Какая работа

ведется в этом плане?
- Одним из главных направ-

лений в работе учреждений
культуры является  пропаганда
военно-патриотического воспи-
тания  среди  населения. В рай-
оне был проведен фестиваль
патриотической песни, посвя-
щенный  Победе в ВОВ, где
участие принимали коллективы
и отдельные исполнители сель-
ских клубов района. Немалая
роль в этом направлении при-
надлежит ДШИ и ДХШ района.

В учреждениях культуры
всех населенных пунктов были
проведены вечера встречи с
ветеранами ВОВ, воинами-аф-
ганцами, участниками чеченс-
ких событий под заголовком
«Мы вас помним, ветераны»,

«Наши ветераны», «Служат
наши земляки», «Вечная па-
мять павшим» и т.д.

Праздничный тон всем  про-
водимым культурно-массовым
мероприятиям  придавали   кра-
сочные выступления художе-
ственных и музыкальных групп.
С начала года в населенных
пунктах района совместно с
библиотечными  работниками и
педагогическими коллективами
общеобразовательных школ
специалистами МКДЦ были про-
ведены новогодние  мероприя-
тия, концерты худ. самодея-

тельности, музыкальных  групп.
Многие работники учрежде-

ний культуры эти мероприятия
провели силами своих художе-
ственных коллективов.

- Несколько слов, пожа-
луйста, о возрождении и со-
хранении традиционной
культуры, повышении роли
народного творчества в эс-
тетическом и нравственном
воспитании подрастающего
поколения.

- В центрах традиционной
культуры проводятся праздни-
ки, смотры, конкурсы, фестива-
ли с привлечением самодея-
тельных, художественных кол-
лективов всех населенных пун-
ктов района. Традиционным ста-
ло проведение массовых ме-
роприятий, народных праздни-
ков и обрядов.

С целью сохранения старин-
ных обрядов, традиций наших
народов на базе Центра тради-
ционной культуры народов
России Дербентского района
функционирует фольклорный
коллектив «Теркеме», который
неоднократно участвовал на
международных, республи-
канских и районных фестива-
лях фольклора.

Всю работу учреждения
культуры проводят в тесном
сотрудничестве  с корреспон-
дентами  местных редакций,
телевидения и радио. По ито-
гам совместных поездок гото-
вят репортажи, передачи, пуб-
ликуют статьи на страницах
местных газет. Такой подход
к работе учреждений культу-
ры способствует улучшению
работы по идейно-воспита-
тельной,  военно-патриотичес-
кой и интернациональной про-
паганде  среди  подростков и
молодежи, любви к своей   Ро-
дине, селу.

Заметно  улучшился твор-
ческий рост, богаче и разнооб-
разнее стал репертуар художе-
ственных коллективов, увеличи-
лось число участников кружков.

Несмотря на всевозможные
проблемы, учреждения культу-
ры и впредь будут направлять
свои усилия и возможности на
улучшение  обслуживания на-
селения, обновление форм и
методов работы, повышение
идейно-воспитательного и ху-
дожественного уровня проводи-
мых мероприятий.
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К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Внимание: вредители
сельхозкультур!

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в це-
лях реализации государственной политики Российской Федера-
ции в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций (Указ президента РФ от 11 января 2018 г. №12) инфор-
мирует о возможном заносе на территорию республики потенци-
ально-опасных карантинных объектов: коричнево-мраморного
клопа, бактериального увядания винограда и антракноза земля-
ники.

Коричнево-мраморный клоп - опасный многоядный вредитель,
входящий в Единый перечень карантинных объектов Евразийс-
кого экономического союза, утвержденного Советом Евразийс-
кой экономической комиссии от 30.11.2016 года, появился на Чер-
номорском побережье РФ. Повреждает плодовые, бахчевые, ягод-
ники, виноградники, кукурузу, овощные и другие культуры в об-
щей сложности более 300 видов растений.

Распространяется он с помощью транспортных средств и с
грузами, особенно со строительными конструкциями, саженца-
ми, растениями. Кроме того возможен завоз пассажирами в бага-
же.

Учитывая, что сельское хозяйство для Дагестана является тра-
диционной и приоритетной отраслью экономики и занятости насе-
ления, невыполнение или несвоевременное выполнение каран-
тинных фитосанитарных мероприятий по выявлению, локализа-
ции и ликвидации опасных организмов карантинного значения,
ставит под угрозу производство плодово-ягодных, овощных и зер-
новых культур.

Для предотвращения заноса, распространения новых особо
опасных организмов и расширения ареала зарегистрированных
в обслуживаемой зоне опасных вредителей и болезней растений,
а также сорняков доводим до сведения граждан информацию  о
вредоносности и опасности объектов карантинного значения.

Созвать хозяйствующие субъекты на совещания с привлече-
нием специалистов Россельхознадзора для подробного ознаком-
ления  с данной проблемой, согласовав с Управлением дату со-
вещаний.

В случае выявления подозрительного объекта необходимо не-
медленно сообщить в Управление Россельхознадзора по Респуб-
лике Дагестан по телефону горячей линии 8(8722) 780304.

Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан

 

Принимаемые организацион-
но - профилактические меры и
направляемые на места управ-
ленческие решения не обеспечи-
ли ожидаемого стабилизирующе-
го эффекта по снижению уровня
детского дорожно-транспортного
травматизма в республике. Так, с
начала 2018 года зарегистриро-
вано 45 ДТП, где погиб 1 и трав-
мированы 48 детей, что свиде-
тельствует об отсутствии инициа-
тивы и безответственном отноше-
нии к организации работы по про-
филактике детского травматиз-
ма.

За прошедший период 2018 г.
дети стали участниками практи-
чески каждого шестого дорожно-
транспортного происшествия. По-
прежнему более 50% от всех по-
страдавших несовершеннолетних
являются дети-пассажиры, пере-
возимые в автомобиле без ис-
пользования детских удержива-
ющих устройств, либо не пристег-
нутые ремнями безопасности. Не
меньшую озабоченность вызыва-
ют и автопроисшествия, в которых
страдают от беспечности взрос-
лых дети-пешеходы.

Проведенный анализ показы-
вает, что количество ДТП с учас-
тием детей существенно увеличи-
вается не только во время
школьных каникул, но и в учеб-
ные дни. В целях активизации
работы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безопас-
ности несовершеннолетних в пе-
риод школьных каникул, во испол-
нение п. 2.7.1 плана работы

ОГИБДД ОМВД РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
УГИБДД МВД по Республике Да-
гестан на 1-е полугодие 2018
года, п.14 приказа МВД России от
2 декабря 2003 г. за № 930 и ука-
зания ГУОБДД МВД России от 15
марта 2018 года на территории
Республики Дагестан проводится
целевое профилактическое ме-
роприятие «Внимание - дети!».

1-й этап - с 28 марта по 8 ап-
реля;

2-й этап - с 22 мая по 11 нюня
в период организованного выез-
да детей и подростков к местам
оздоровительного отдыха;

3-й этап - с 28 августа по 11
сентября в период восстановле-
ния у детей и подростков навы-
ков безопасного поведения на
улицах и дорогах после летнего

Руководство  ОМВД РФ по Дер-
бентскому району для успешного
проведения данного мероприя-
тия составило и утвердило четкий
план  действия каждого сотруд-
ника в период операции «Внима-
ние-дети!».

Требования правил дорожно-
го движения регулируют перевоз-
ку детей только в легковом авто-
мобиле и кабине грузового авто-
мобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности
и детская удерживающая систе-
ма ISOFIX. На другие транспорт-
ные средства распространяется
общее требование — обеспечить
безопасность при перевозке.

Любые детские автокресла и
системы должны быть сертифи-
цированы и соответствовать тре-
бованиям правил ЕЭК ООН №

44-04 «Единообразные предпи-
сания, касающиеся официально-
го утверждения удерживающих
устройств для детей, находящих-
ся в механических транспортных
средствах («детские удерживаю-
щие системы»). Исключены из
ПДД «иные средства» — таким
образом под запрет попадают
любые автокресла, не соответ-
ствующие данному стандарту, в
том числе и каркасные автокрес-
ла, не имеющие соответствую-
щей маркировки.

По новым правилам перевоз-
ки детей для автокресел с 12
июля 2017 года есть разделение
на две возрастные категории:

- младше 7 лет;
- от 7 до 12 лет.
Автокресло должно соответ-

ствовать возрасту и весу ребенка
— такая информация сдержится
в инструкции. Перевозка грудно-
го ребенка в кресле,  предназна-
ченном для детей весом от 9 кг,
будет являться нарушением с со-
ответствующим штрафом.

Нарушением будет и неверно
установленное удерживающее
устройство. Особое внимание
следует уделить установке на пе-
реднем сиденье автомобиля.

Запрещено перевозить детей
до 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла и в кузове грузовых
автомобилей с бортовой плат-
формой.

С.САИДГАСАНОВ,
инспектор  пропаганды БДД

ОМВД РФ по  Дербент-скому рай-
ону, старший лейтенант полиции

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 09.06.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по изменению вида разре-

шенного использования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000120: 34 и 05:07:000120: 35. площадью по 1500 кв.м, с вида разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид раз-
решенного использования «для размещения объектов производства»

09 июня 2017г. г. Дербент
Комиссия по проведению публичных слушаний провела публичные слушания

по изменению вида разрешенного использования земельных участков с кадастровы-
ми номерами 05:07:000120:34 и 05:07:000120:35, площадью по 1500 кв.м. с вида
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для размещения объектов производства», располо-
женных в сельском поселении «село Кала» Дербентского района Республики Даге-
стан.

На публичных слушаниях присутствовали 6 человек.
Замечаний не поступило.
На основании результатов публичных слушаний комиссией вынесено следую-

щее решение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков с кадастровыми номерами 05:07:000120: 34 и 05:07:000120:
35, площадью по 1500 кв.м, с вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для размещения
объектов производства», расположенных в сельском поселении «село Кала» Дер-
бентского района состоялись с положительным результатом.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте МР «Дербентский район» в сети Интернет.

Председатель комиссии А.Гаджимурадов.
Члены комиссии: М.Кахриманов, К.Идрисов, Н.Шихалиев, А.Нухбалаев.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 21.03.2018г.

по изменению проекта ГП и ПЗЗ сельского поселения
«село Сабнова»ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по изменению про-
екта генерального плана и правил землепользования и
застройки сельского поселения  «село Сабнова» муници-
пального района Дербентский район»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», Градостроительный кодекс РФ, Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устав муниципального образования MP «Дербентский
район», постановление MP «Дербентский район» «О проведе-
нии публичных слушаний по изменению проекта и правил зем-
лепользования и застройки» №37 от 03.01.2018.

2. Общие сведения об изменении проекта, представленном
на публичных слушаниях.

Территория разработки: сельское поселение «село Сабно-
ва» муниципального района «Дербентский район».

Разработчик: ООО «Центр проектирования городских про-
странств «Панорама», в соответствии с договором на выполне-
ние работ по разработке изменения проекта генерального пла-
на и правил землепользования и застройки сельского поселения
«село Сабнова» с администрацией MP « Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Публикация в районной общественно-политической газете

«Дербентские известия».  На сайте администрации Дербентс-
кого района, вклейки с информационным объявлением в сельс-
ком поселении «село Сабнова».

4.Участннки публичных слушаний.
Председатель комиссии: Гаджнмурадов А.Ш. - заместитель

главы администрации Дербентского района.
Секретарь слушаний: Ширалиев А.Ш. - главный специалист

отдела архитектуры и строительства администрации Дербентс-
кого района.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и строительства админист-

рации Дербентского района Кахриманов М.А.
Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных

отношений» Мирзоев Э.А.
Глава администрации сельского поселения «село Сабнова»

Магарамов В.Р.
Заместитель главы администрации сельского поселения «село

Сабнова» Гасанов М.М.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта

генерального плана.
Экспозиция демонстрационных материалов изменения про-

екта ГП и ПЗЗ размешалась с 15 января 2018г. в здании админи-
страции Дербентского района. В период проведения экспози-
ции были выставлены демонстрационные материалы изменения
проекта в ГП и ПЗЗ.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с графи-

ком проведения, утвержденным постановлением администра-

ции Дербентского района «О проведении публичных слу-
шаний по изменению проекта генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки село Сабнова Дербент-
ского района» №37 от 30.01.2018г.

Дата проведения публичных слушаний: 21.03.2018г.
в 16:00 часов.

Место проведения: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23.

Общее количество присутствующих граждан на пуб-
личных слушаниях: 6 человек. Во время проведения пуб-
личных слушаний были демонстрированы слайды по мате-
риалам проекта, организованы выступления участников
публичных слушаний, даны разъяснения и ответы на воп-
росы.

7. Замечания и предложения по проекту правил земле-
пользования и застройки принимались по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 и в устной
форме в ходе проведения публичных слушаний.

Замечаний и предложений участников публичных слу-
шаний по изменению проекта генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки не поступало.

8 . Выводы и рекомендации.
Процедура проведения публичных слушаний по изме-

нению проекта генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения «село Сабнова»
муниципального района «Дербентский район» Респуб-
лики Дагестан соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации,
Республики Дагестан и нормативным актам муниципаль-
ного района «Дербентский район», в связи с чем публич-
ные слушания по изменению проекта ГП и ПЗЗ сельского
поселения «село Сабнова» муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан считать состояв-
шимися.

В целом изменения проекта генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения
«село Сабнова» муниципального района «Дербентский
район» Республики Дагестан получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению, с учетом предло-
жений и замечаний, полученных в процессе проведения
публичных слушаний. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в районной общественно-политической
газете «Дербентские известия» и размещению на интер-
нет-сайте администрации на официальном сайте админис-
трации Дербентского района.

Председатель публичных слушаний:
Гаджнмурадов А.Ш.
Секретарь публичных слушаний: Ширалиев А.Ш.
Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и строительства

администрации Дербентского района Кахриманов М.А.
Начальник МБУ «Управление земельных и иму-

щественных отношений» Мирзоев Э.А.
Глава администрации сельского поселения «село

Сабнова» Магарамов В.Р.
Заместитель главы администрации сельского по-

селения «село Сабнова» Гасанов М.М.


