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Об этом сообщил председа-
тель правительства Дагестана Ар-
тем Здунов, выступая с ежегодным 
отчетом в Народном собрании. 

«Наши сельхозтоваропроизво-
дители в массовом порядке завоз-
ят семенной материал. Во-первых, 
качество завозимых семян не на-
ходится на должном уровне, во-
вторых, может отсутствовать по-
севной и посадочный материал 
(районированных сортов в необхо-
димых объемах) в нужный момент. 
Поэтому нами было принято ре-
шение совместно с Федеральным 
научным центром овощеводства 
о создании в Дербентском районе 
филиала указанного центра, кото-
рый будет ориентирован на произ-
водство семян», - сказал Здунов. 

По его словам, таким образом 
власти республики «откроют еще 
один сегмент дагестанской эконо-

мики, сельского хозяйства и обе-
спечат продовольственную без-
опасность». 

Как сообщили ТАСС в прави-
тельстве Дагестана, в настоящее 
время идет «практическая работа 
по созданию центра». «Сейчас в 
республике производится только 
3-5% семян, остальная часть соот-
ветственно завозится из-за преде-
лов республики. Обеспеченность 
собственным репродукционным  
посадочным  материалом состав-
ляет по зерновым - 65%, по овощ-
ным - 15%», - сообщил собеседник 
агентства. 

В августе 2018 года ТАСС сооб-
щал, что четыре семеноводческих 
хозяйства создали в Дагестане для 
повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур. Отмеча-
лось, что хозяйства располагают 
современными материально-тех-

ническими базами, позволяющими 
заниматься семеноводством риса, 
озимых зерновых культур и овощ-
ных культур. 

Для развития системы про-
мышленного семеноводства Даге-
станский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
разработал опытное поле площа-
дью 100 га, где планирует прово-
дить научно-исследовательские ра-
боты по развитию семеноводства 
различных сельскохозяйственных 
культур и их внедрению в сельхоз-
предприятия республики. 

Власти Дагестана в 2018 году 
планируют направить 6,5 млн ру-
блей на создание семеноводческо-
го центра для обеспечения респу-
блики посевным материалом. По 
данным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Да-
гестана, семеноводческий центр 
обеспечит до 50% потребностей 
сельхозтоваропроизводителей ре-
спублики по зерновым культурам.

Новый сегмент экономики  
Филиал Федерального научного центра овощеводства по-

явится в Дербентском районе на юге Дагестана, он будет ориен-
тирован на производство семян. 

В своем выступлении Салават 
Мусаев подчеркнул, что в совре-
менных условиях проблема обеспе-
чения безопасности и антитеррори-
стической защищенности в школе 
остается актуальной. Её решение 
возможно только путем применения 
комплексного подхода, сочетающе-
го в себе основные мероприятия по 
противодействию терроризму, меры 
по развитию общей культуры обу-

чающихся в области безопасности 
жизнедеятельности, формированию 
сознательного, ответственного от-
ношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, приоб-
ретению ими способности сохра-
нить жизнь и здоровье. Учащиеся 
привлекаются также к участию в 
мероприятиях, направленных на ду-
ховное и патриотическое воспита-
ние, формирование межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия 
(фестивали, конкурсы, концерты 
и пр.). Периодически проводятся 
обследования помещений и терри-
тории по выявлению фактов, угро-
жающих безопасности учащихся и 
персонала школы. В школе имеются 
стенды по действиям при чрезвы-
чайных ситуациях, по пожарной 
безопасности, схемы безопасного 
маршрута учащихся, также в каж-
дом классе размещены инструкции 
«Правила поведения при пожаре и 
в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуациях в местах массового 
пребывания людей». 

Нежмутдин Алиев рекомендо-
вал руководителям образователь-
ных организаций в пределах своей 
компетенции организовывать и про-
водить в школах информационно-
пропагандистские мероприятия по 

разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, 
печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных ме-
роприятий. «Мы все должны быть 
объединены в борьбе с любыми 
проявлениями экстремизма и терро-

ризма единой идеей и работать всем 
вместе, в полном взаимодействии 
друг с другом», - отметил выступа-
ющий.

«Угрозы разного рода все еще 
существуют, в то же время хочется 
отметить, что в образовательных 
организациях Дербентского района 
совместно с правоохранительны-
ми органами и аппаратом по АТР 
района проводится большая работа 
по противодействию религиозного 
экстремизма и терроризма. Мы ак-
тивизировали работу в сельском по-
селении села Рубас и смогли сфор-
мировать неприятие терроризма в 
сознании нашей молодежи», - рас-
сказал Гаджикурбан Байрамбеков. 

Адиль Каибов подчеркнул, что 
ислам занимал в прошлом и занима-
ет в современных условиях прочные 
позиции и пользуется большим вли-
янием среди широких масс населе-
ния. Исходя из этого, несомненным 
достоинством работы  является из-
учение и обобщение опыта противо-
действия религиозно–политическо-
му экстремизму и терроризму в со-
временных условиях, накопленного 
общественными, в том числе рели-
гиозными объединениями, на осно-
ве которого мы строим свою работу.

Г.ШАХБАЗОВ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РУБАССКОЙ ШКОЛЕ 

Вместе против террора
В МКОУ «Рубасская СОШ» прошел круглый стол на тему 

«Профилактика терроризма и обеспечение выполнении требо-
ваний антитеррористической защищенности объектов образо-
вательных организаций». В мероприятии приняли участие и 
выступили: глава администрации села Рубас Гаджикурбан Бай-
рамбеков, директор МКОУ «Рубасская СОШ» Салават Мусаев, 
начальник отдела АТР Нежмутдин Алиев, начальник ПДН от-
дела МВД России по Дербентскому району Раджаб Яхьяев, пред-
седатель Совета имамов Дербентского района Адиль Каибов, ве-
дущий специалист отдела по АТР Шахбаз Гаджиалиев и другие.

Рассмотрев письмо Дагестанского Филиала ПАО 
«Ростелеком» по вопросам сохранности сооружений свя-
зи от 14.01.2019г., во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 578 от 09.06.1995 г. 
и в целях обеспечения сохранности сооружений линий  
связи, проходящих по территории Дербентского района, 
постановляю:

1. Юридическим лицам всех форм собственности и 
физическим лицам:

а) неуклонно выполнять требования Правил охраны 
линий и сооружений связи РФ;

б) запретить без документального согласования с Да-
гестанским филиалом ПАО «Ростелеком»:

- производство земляных работ;
- выделение землеройных механизмов юридическим 

и физическим лицам без наличия в ордере на  производ-
ство земляных работ согласования;

- принимать от заказчиков техническую документа-
цию на земляные работы. 

2. Все работы, связанные с разрытием грунта (вы-
деление участков под индивидуальную застройку, стро-
ительство зданий, перестроек и пристроек к ним, под-
ключение домов к сетям водопровода, газопровода, 
канализации, теплотрасс, благоустройство территорий, 
установка и замена столбов, заборов и др.) выполнять 
при наличии технической документации, согласованной 
с Дагестанским филиалом ПАО «Ростелеком».

4. По вопросам согласования любого вида работ в 
пределах охранной зоны кабельной линии связи Даге-
станского филиала ПАО «Ростелеком» (2 метра от кабеля 
с каждой его стороны) или вблизи нее (25 метров от ка-
беля с каждой его стороны) обращаться в Дагестанский 
филиал ПАО «Ростелеком» по адресу: Республика Даге-
стан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, дом 7 "в".

5. В охранных зонах кабельных линий связи Даге-
станского филиала ПАО «Ростелеком»запретить:

- складирование строительных материалов, кормов 

животных, удобрений; 
- устройство проездов и стоянок автотранспорта, 

тракторов, механизмов;
- посадку деревьев, установку теплиц, парников и др.
6. Главам городских и сельских поселений Дербент-

ского района принять исчерпывающие меры по недопу-
щению предоставления земельных участков физическим 
и юридическим лицам в охранной зоне кабельной линии 
связи Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком».

7. На выделенных раннее в собственность земельных 
участках, по которым проходят кабельные линии связи, 
разрешить работникам кабельных служб Дагестанского 
филиала ПАО «Ростелеком» беспрепятственно прово-
дить ремонтно-профилактические работы на кабельных 
линиях связи оборудования НУП, а при авариях в любое 
время суток устранять повреждения с разрытием грунта 
и возмещением причиненного ущерба за порчу сельхо-
зугодий.

8. Довести до сведения руководителей предприятий, 
юридических и физических лиц, что повреждения под-
земных кабельных линий связи или нарушение Правил 
охраны линий и сооружений связи влечет за собой уго-
ловную и административную ответственность, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации 
с возмещением материального ущерба предприятию свя-
зи.

9. Настоящее постановление разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Дербент-
ского района (https://derbrayon.ru) и опубликовать в газе-
те "Дербентские известия".

10. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района "Дербентский район" А. Гаджимурадова.

С. БАБАЕВ 
и.о. главы муниципального района

 «Дербентский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г.                                             № 108

О мерах по охране кабельных линий и сооружений связи
на территории муниципального района «Дербентский район»
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В связи с завершением ООО «Альянс» разработ-
ки проекта Генерального плана сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района по муниципаль-
ному контракту №73-ОК/18 от 12.12.2018г., в соот-
ветствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и  п.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на террито-
рии МР «Дербентский район», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
№14/7 от 24.04.2018г. и Уставом Муниципального 
района «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«село Аглоби» в течение одного месяца со дня офи-
циального опубликования настоящего постановле-
ния.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Агло-
би» из представителей администрации Дербентского 
района и администрации сельского поселения «село 
Аглоби», согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования сельского по-
селения «село Аглоби» возложить на комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний и 
общественных обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Аглоби».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельское поселение «село Ве-
ликент» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«село Аглоби», расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с. Аглоби, ул. 
Е. Эмина, д. 8, 16:00 часов 28 марта 2019 года. 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального обра-
зования сельского поселения «село Аглоби»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 

Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «село Аглоби». 

5.2. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений и опубликовать их в установленном зако-
ном порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и самого проекта Гене-
рального плана муниципального образования сель-
ского поселения «село Аглоби» в администрации 
муниципального образования сельского поселения 
«село Аглоби» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Аглоби, ул. Е. Эмина, д. 8.

6. Для проведения общественных обсуждений 
опубликовать материалы Генерального плана муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Аглоби» и презентационные материалы к ним на 
официальном сайте администрации Дербентского 
района (https://derbrayon.ru) и на официальном сайте 
администрации сельского поселения «село Аглоби» 
(http://adminaglobi.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«село Аглоби» могут быть представлены заинтере-
сованными лицами в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Аглоби, 
ул. Е. Эмина, д. 8, помещение администрации, до 28 
марта 2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «село Аглоби» ор-
ганизовать совместно с исполнителем работ рассмо-
трение поступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения изменений в проект 
генерального плана своевременно опубликовать вне-
сенные изменения и довести содержание изменений 
до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
Интернет на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубли-
ковать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» А. Гаджимурадова.

 С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

  «Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    28 февраля 2019 г.                                        № 109

О назначении публичных слушаний и общественных  обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района РД

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением главы  администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019 г. № 109

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана муниципального образования сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов. 
Секретарь комиссии: специалист первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района  Р. Панахов.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства  администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов.

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского рай-
она  А. Ширалиев. 

И.о. начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации Дербент-
ского района  М. Шихахмедов. 

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов. 

Глава администрации сельского поселения сель-
ского поселения  «село Аглоби»  М. Магомедагаев. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Аглоби»  С. Рамазанова. 

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Аглоби »  С. Исламова.

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту Генерального плана му-
ниципального образования сельского поселения «село 
Кала» могут быть представлены заинтересованными 
лицами в Комиссию по проведению публичных слу-
шаний в письменной форме по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Кала, ул. Интернаци-
ональная д.1, помещение администрации до 29 марта 
2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кала» организовать 
совместно с исполнителем работ рассмотрение посту-
пивших предложений и замечаний и в случае необхо-

димости внесения изменений в проект генерального 
плана, своевременно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до заинтересо-
ванных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опублико-
вать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального района  «Дербентский рай-
он» А. Гаджимурадова.

 С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

 «Дербентский район»

В связи с завершением ООО «Альянс» разработ-
ки проекта Генерального плана сельского поселения 
«село Кала» Дербентского района по муниципальному 
контракту №73-ОК/18 от 12.12.2018г., в соответствии 
со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний  и обще-
ственных обсуждений на территории МР «Дербент-
ский район», утвержденным решением Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» №14/7 от 24.04.2018 
г. и Уставом муниципального района «Дербентский 
район»:

1. Назначить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по проекту Генерального плана му-
ниципального образования сельского поселения «село 
Кала» в течение одного месяца со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кала» из представи-
телей администрации Дербентского района и админи-
страции сельского поселения «село Кала», согласно 
приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального пла-
на муниципального образования сельского поселения 
«село Кала» возложить на комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний и общественных 
обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей терри-

тории муниципального образования сельского поселе-
ния «село Кала».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельского поселения «село 
Кала» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«село Кала», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский  район, с. Кала, ул. Интернаци-
ональная д.1, 11.00 часов 29 марта 2019 года.

5. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний и общественных обсуждений по про-
екту Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «село Кала»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту Ге-
нерального плана муниципального образования сель-
ского поселения «село Кала». 

5.2. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений и опубликовать их в установленном законом 
порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и самого проекта Генераль-
ного плана муниципального образования сельского 
поселения «село Кала» в администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Кала» по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Кала, ул. Интернациональная, д.1.

6. Для проведения общественных обсуждений опу-
бликовать материалы Генерального плана муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Кала» и 
презентационные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте администрации 
сельского поселения «село Кала» (http://adminkala.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            28 февраля 2019 г.                                              № 105

О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения «село Кала» Дербентского района РД

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019 г. №105

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 
Генерального плана муниципального образования сельского поселения  «село Кала» 

Дербентского района

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации  Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов.
Секретарь комиссии: специалист  первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района  Р. Панахов. 

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства  администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов. 

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства  администрации Дербентского рай-

она  А. Ширалиев. 
И.о. начальника Управления земельных и иму-

щественных отношений администрации Дербент-
ского района  М. Шихахмедов. 

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов. 

Глава администрации сельского поселения сель-
ского поселения  «село Кала» Н. Шихалиев. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения  «село Кала»  С. Бабаева.

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния  «село Кала »  Р. Казиев. 

В связи с завершением ООО "Альянс" разра-
ботки проекта корректировки Генерального плана 
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского 
района по муниципальному контракту №71-ОК/18 
от 12.12.2018г., в соответствии со статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением "О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений на территории МР "Дербентский район", 
утвержденным решением Собрания депутатов МР 
"Дербентский район" №14/7 от 24.04.2018г. и Уста-
вом муниципального района «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания и обще-
ственные обсуждения по проекту корректировки 
Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «село Сабнова» в течение од-
ного месяца со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Сабно-
ва» из представителей администрации Дербентского 
района и администрации сельского поселения «село 
Сабнова»,  согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального пла-
на муниципального образования сельское поселение 
«село Сабнова» возложить на комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Сабнова».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельского поселения «село 
Сабнова» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«село Сабнова», расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова, ул. 
Р. Гамзатова, д.5, 11:00 часов 28 марта 2019 года 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального обра-
зования сельского поселения «село Сабнова»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
Генерального плана муниципального образования 

сельского поселения «село Сабнова».
5.2. Подготовить заключение о результатах про-

ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений и опубликовать их в установленном зако-
ном порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и самого проекта коррек-
тировки Генерального плана муниципального об-
разования сельского поселения «село Сабнова» в 
администрации муниципального образования сель-
ского поселения «село Сабнова» по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с. Сабнова, ул. 
Р. Гамзатова, д.5.

6. Для проведения общественных обсуждений 
опубликовать материалы Генерального плана муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Сабнова» и презентационные материалы к ним на 
официальном сайте администрации Дербентского 
района (https://derbrayon.ru) и на официальном сайте 
администрации сельского поселения «село Сабнова» 
(http://adminsabnova.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту корректировки Гене-
рального плана муниципального образования сель-
ское поселение «село Сабнова» могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в Комиссию 
по проведению публичных слушаний в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Сабнова, ул. Р. Гамзатова, д.5, помещение 
администрации, до 28 марта 2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «село Сабнова» 
организовать совместно с исполнителем работ рас-
смотрение поступивших предложений и замечаний и 
в случае необходимости внесения изменений в про-
ект Генерального плана   своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержание измене-
ний до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубли-
ковать в газете "Дербентские известия".

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» А. Гаджимурадова.

С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

 «Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              28 февраля 2019 г.                                           № 104

О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту корректировки 
Генерального плана муниципального образования сельского поселения «село Сабнова»

 Дербентского района РД

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов. 
Секретарь комиссии: специалист первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района  Р. Панахов. 

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства  администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов.

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского рай-

она  А. Ширалиев.
И.о. начальника Управления земельных и иму-

щественных отношений администрации Дербент-
ского района  М. Шихахмедов. 

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов.

Глава администрации сельского поселения сель-
ского поселения «село Сабнова»  В. Магарамов. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Сабнова»  М. Гасанов.

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Сабнова» А. Шихбабаев.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы  администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019 г. № 104

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту кор-

ректировки Генерального плана муниципального образования сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района

ДОКУМЕНТЫ



http://izwestia-derbent.ru/

5 марта 2019 г.   ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ3
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     28 февраля                                                   № 103
О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту Генерального плана 

муниципального образования сельского поселения «село Великент» Дербентского района РД

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы  администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019 г. № 103

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту

 Генерального плана муниципального образования сельского поселения «село Великент»
 Дербентского района

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов.
Секретарь комиссии: специалист первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района  Р. Панахов.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства  администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов.

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского рай-

она  А. Ширалиев. 
И.о. начальника Управления земельных и иму-

щественных отношений администрации Дербент-
ского района  М. Шихахмедов. 

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов. 

Глава администрации сельского поселения 
сельского поселения  «село Великент» А. Агаева. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Великент»  Н. Зульфигарова.

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Великент»  К. Абасов. 

В связи с завершением ООО «Альянс» разработ-
ки проекта Генерального плана сельского поселения 
«село Великент» Дербентского района по муници-
пальному контракту №75-ОК/18 от 12.12.2018г., в со-
ответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на террито-
рии МР «Дербентский район», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
№14/7 от 24.04.2018г. и Уставом муниципального 
района «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«село Великент» в течение одного месяца со дня 
официального опубликования настоящего постанов-
ления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Вели-
кент» из представителей администрации Дербент-
ского района и администрации сельского поселения 
«село Великент», согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования сельского по-
селения «село Великент» возложить на комиссию 
по подготовке и проведению публичных слушаний и 
общественных обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Великент».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельского поселения «село 
Великент» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«село Великент», расположенного по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с. Великент, ул. 
А. Алиева, д. 47, в 16:00 часов 29 марта 2019 года. 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального обра-
зования сельского поселения «село Великент»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
Генерального плана муниципального образования 

сельского поселения «село Великент». 
5.2. Подготовить заключение о результатах про-

ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений и опубликовать их в установленном зако-
ном порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и самого проекта Гене-
рального плана муниципального образования сель-
ского поселения «село Великент» в администрации 
муниципального образования сельского поселения 
«село Великент» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Великент, ул. А. Алиева д. 47.

6. Для проведения общественных обсуждений 
опубликовать материалы Генерального плана муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Великент» и презентационные материалы к ним на 
официальном сайте администрации Дербентского 
района (https://derbrayon.ru) и на официальном сай-
те администрации сельского поселения «село Вели-
кент» (http://adminvelikent.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«село Великент» могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в Комиссию по проведению 
публичных слушаний в письменной форме по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Ве-
ликент, ул. А. Алиева, д. 47, помещение администра-
ции, до 29 марта 2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «село Великент» 
организовать совместно с исполнителем работ рас-
смотрение поступивших предложений и замечаний и 
в случае необходимости внесения изменений в про-
ект Генерального плана своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержание измене-
ний до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
Интернет на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубли-
ковать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» А. Гаджимурадова. 

 С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

 «Дербентский район

В связи с завершением ООО «Альянс» разра-
ботки проекта Генерального плана сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района по муниципальному контракту №77-ОК/18 
от 12.12.2018г., в соответствии со статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений на территории МР «Дербентский рай-
он», утвержденным решением Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» №14/7 от 24.04.2018г. и 
Уставом Муниципального района «Дербентский 
район»:

1. Назначить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» в течение одного месяца 
со дня официального опубликования настоящего по-
становления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» из представителей администрации 
Дербентского района и администрации сельского 
поселения «сельсовет Первомайский», согласно 
приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» возложить на 
комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний и общественных обсуждений.
4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Первомайский».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Мичурино, ул. Центральная, д. 53, 16:00 часов 1 
апреля 2019 года. 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Перво-
майский»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Первомайский». 

5.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений и опубликовать их в установленном за-
коном порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов  и самого проекта Гене-
рального плана муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский» в адми-
нистрации муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Мичу-
рино, ул. Центральная, д. 53.

6. Для проведения общественных обсуждений 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г.                                        № 107

О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 
Генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет

 Первомайский» Дербентского района РД

опубликовать материалы Генерального плана му-
ниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» и презентационные ма-
териалы к ним на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://derbrayon.ru) и на 
официальном сайте администрации сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (1-maysk.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту Генерального плана 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» могут быть представле-
ны заинтересованными лицами в Комиссию по про-
ведению публичных слушаний в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, с. Мичурино, ул. Центральная, д. 53, помещение 
администрации до 1 апреля 2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» организовать совместно с исполнителем 
работ рассмотрение поступивших предложений и 
замечаний и в случае необходимости внесения из-
менений в проект генерального плана своевременно 
опубликовать внесенные изменения и довести со-
держание изменений до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
Интернет на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубли-
ковать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» А. Гаджимурадова.

 С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

 «Дербентский район»

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением главы  администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019г. № 107

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений   по проекту 

Генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов. 
Секретарь комиссии: специалист первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района  Р. Панахов.

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов. 

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского рай-
она  А. Ширалиев. 

И.о. начальника Управления земельных и иму-

щественных отношений администрации  Дербент-
ского района  М. Шихахмедов.

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов.

Глава администрации сельского поселения сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский»  Н. Та-
гиров. 

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «сельсовет Первомайский»  С. Казанфа-
рова. 

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния сельсовет Первомайский»  С. Зиявдинова.

Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации Дербентско-

го района  А. Гаджимурадов. 
Секретарь комиссии: специалист первой ка-

тегории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации  Дербентского района  Р. Панахов. 

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации Дербентского района  М. 
Кахриманов.

Главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского рай-
она  А. Ширалиев.

И.о. начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации Дербент-
ского района  М. Шихахмедов. 

Начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она  М. Меджидов.

Глава администрации сельского поселения сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский»  Н. Мирзо-
ев.

Заместитель главы администрации сельского 
поселения «сельсовет Хазарский»  Ш. Расулов.

Депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский »  З. Исмаилов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2019 г.                                            №106

О назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту корректировки 
Генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» Дер-

бентского района РД

В связи с завершением ООО «Альянс» разработ-
ки проекта корректировки Генерального плана сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» Дербентско-
го района по муниципальному контракту №72-ОК/18 
от 12.12.2018г., в соответствии со статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений на территории МР «Дербентский район», 
утвержденным решением Собрания депутатов  МР 
«Дербентский район» №14/7 от 24.04.2018г. и Уста-
вом Муниципального района «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания и обществен-
ные обсуждения по проекту корректировки Гене-
рального плана муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» в течение 
одного месяца со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний и общественных обсужде-
ний по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский» из представителей администрации Дербент-
ского района и администрации сельского поселения 
«сельсовет Хазарский», согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального пла-
на муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский» возложить на комиссию 
по подготовке и проведению публичных слушаний и 
общественных обсуждений.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Хазарский».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту Генерального плана муници-
пального образования сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» определить:

-  здание администрации сельского поселения 
«сельсовет Хазарский», расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский  район, с. Хазар, 
ул. Центральная, д.2, 16:00 часов 1 апреля 2019 года. 

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский»:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
Генерального плана муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хазарский».
5.2. Подготовить заключение о результатах про-

ведения публичных слушаний и общественных об-
суждений и опубликовать их в установленном зако-
ном порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и самого проекта коррек-
тировки Генерального плана муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
в администрации муниципального образования сель-
ского поселения «село Хазар» по адресу: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. Хазар, ул. Цен-
тральная, д.2.

6. Для проведения общественных обсуждений 
опубликовать материалы Генерального плана муни-
ципального образования сельского поселения «сель-
совет Хазарский» и презентационные материалы к 
ним на официальном сайте администрации Дербент-
ского района (https://derbrayon.ru) и на официальном 
сайте администрации сельского поселения «сельсо-
вет Хазарский» (http://adminhazar.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту корректировки 
Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хазарский» могут 
быть представлены заинтересованными лицами в 
Комиссию по проведению публичных слушаний в  
письменной форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Хазар, ул. Центральная, д. 2, 
помещение администрации до 1 апреля 2019 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 
организовать совместно с исполнителем работ рас-
смотрение поступивших предложений и замечаний и 
в случае необходимости внесения изменений в про-
ект генерального плана  своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержание измене-
ний до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
Интернет на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубли-
ковать в газете «Дербентские известия».

10. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» А. Гаджимурадова

С. БАБАЕВ
и.о. главы муниципального района

«Дербентский район»
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением главы 

администрации Дербентского района
от 28 февраля 2019 г. № 106

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту кор-

ректировки Генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» Дербентского района

ДОКУМЕНТЫ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2019 г.                                        № 02-01-003/2019

О сведениях о численности и расходах на оплату труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 58 Устава муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, в соответ-
ствии с требованиями пунктов 3.2 и 3.3 Порядка опубликования сведений о 
численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, постановляю:

1. Утвердить сведения о численности и расходах на оплату труда муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан за 2019 год (далее – Сведе-
ния), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и Сведения в газете «Дер-
бентские известия» и на официальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.1-maysk.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Н. ТАГИРОВ,
глава сельского поселения  «сельсовет Первомайский» 

Приложение
к постановлению главы сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» от 18 января 2019 г. № 02-01-003/2019  «О сведениях 
о численности и расходах  на оплату труда муниципальных  служащих 

органов местного  самоуправления и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования  «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан за 2019 год»

СВЕДЕНИЯ
о численности и расходах на оплату труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района 

Категория
Среднесписочная
       численность

 за отчетный период,
  чел.

Фактические 
расходы   на оплату 
труда за отчетный 
период,   руб.

1 2 3

Муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан

2 604 902,17

Работники муниципальных 
учреждений муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан

4 394 537,00

 Проходит время, смысл праздника окончательно 
выветривается, и мы иногда спрашиваем себя: 
что, собственно, и зачем мы празднуем? Как 
это было, что праздник 8 марта был задуман 
не как день прославления Прекрасной Дамы, 
но женщины-революционерки. Этот праздник 
на заре революции газета «Правда» называла 
«Днём женского Рабочего Интернационала», это 
праздник женщин, стремящихся быть равными в 
правах с мужчинами, это день эмансипации. 

Сегодня праздник утратил своё историческое 
предназначение. Хотя  во многих странах всё ещё 
проходят массовые акции феминисток, и день этот 
многие считают днём борьбы с сильным полом. 

В России впервые Международный женский 
день отмечался в 1913 году в Петербурге. В про-
шении на имя градоначальника было заявлено об 
организации “...научного утра по женскому вопро-
су”. Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года 
в здании Калашниковской хлебной биржи на Пол-
тавской улице собралось полторы тысяч человек. 
Повестка дня научных чтений включала вопросы: 
право голоса для женщин; государственное обе-
спечение материнства; о дороговизне жизни. 

С первых лет Советской власти 8 марта стал 
у нас государственным праздником. В марте 1917 
года женщины России получили право голоса, а 
Конституция 1918 года закрепила политику рав-
ноправия женщин в качестве государственной, и 
органы Советской власти стали проводить её в 
жизнь (можно напомнить, что советская идея «ра-
венства полов» привела у нас к появлению такой 
«сугубо женской» профессии как асфальтоуклад-
чица или женщина-грузчик...). Советская агита-
ция охватывала практически все сферы жизни, 8 
марта – не исключение. 

Женщинам посвящено множество плакатов, 
календарей и открыток. Главный посыл – женщи-
ны и мужчины равноправны! Женщины на аги-
тационных плакатах представлялись активными, 
рабочими, граждански сознательными. И непре-
менно счастливыми, с устремленными в будущее 
одухотворенными лицами. 

 Постепенно Международный женский день 

терял свою политическую окраску. С 1965 года 
этот день стал нерабочим. 

Наши современники особо не задумываются 
об истоках празднования 8 марта, а просто вос-
принимают этот день как повод подарить цветы 
своим дорогим женщинам. Да и трудно выбрать 
лучшее время для празднования, чем раннюю вес-
ну, когда пробуждается от зимнего сна природа, 
по-весеннему начинает светить солнце и распу-
скаются первые цветы-подснежники.

 Милые женщины, что бы ни происходило в 
вашей жизни 8 Марта, помните: с каким трудом, 
женщины прошлого отстаивали то, что мы сегод-
ня для себя считаем таким естественным — граж-
данские и социальные права женщин.

8 марта - Международный женский день
8 Марта - праздник весны, любви и внимания к Прекрасной Даме! Но первоначально день 

8 марта считался праздником трудящихся женщин,  «День восстания работниц против кухонного 
рабства»... Такова традиция. Мы радуемся празднику, не особенно вникая в его смысл.

Из 47 случаев дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), 
произошедших на всех переездах 
СКЖД в 2018 году, 10 ДТП (21%) 
были допущены в Республике 
Дагестан. В ДТП пострадали 14 
человек, из них 4 человека по-
гибли. Задержано поездов на 6 
часов 37 минут. Материальный 
ущерб от ДТП, произошедших в 
2018 году, составил 49228 руб.

Анализируя причины стол-
кновений железнодорожного 
подвижного состава с транс-
портными средствами, видно, 
что все они допущены по вине 
водителей автотранспортных 
средств. Крайне низкая транс-
портная дисциплина водитель-
ского состава при пересечении 
ими железнодорожных путей 
является причиной всех дорож-
но-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах. 
Данные нарушения стали носить 
массовый характер. Не думая ни 
о собственной жизни и здоровье, 

ни о жизни и здоровье своих пас-
сажиров, водители выезжают на 
переезд при запрещающих сиг-
налах светофора.

В 2018 году имело место до-
рожно-транспортное происше-
ствие с тяжелыми последствия-
ми в Карабудахкентском районе 
Республики Дагестан. 

Так, 7 августа 2018 года на 
регулируемом без дежурного ра-
ботника железнодорожном пере-
езде 2321 км ПК З перегона Ма-
нас-Ачи допущено столкновение 
поезда, следующего под управ-
лением машиниста эксплуатаци-
онного локомотивного депо Дер-
бента М. Мусамагомедова и по-
мощника машиниста Т. Лукьян-
чук, с автомашиной ВАЗ-21014 
гражданина М. Зайнулабидова.

В результате столкновения 
три пассажира автомобиля смер-
тельно травмированы, водитель 
автомашины и пассажир в тяжё-
лом состоянии доставлены в ЦРБ 
Карабудахкенского района.

Причиной дорожно-транс-
портного происшествия на пере-
езде явилось нарушение води-
телем легкового автомобиля М. 
Зайнулабидовым требований 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации, кото-
рый при подъезде к переезду не 
руководствовался требованиями 
дорожных знаков, светофоров, 
не убедился в отсутствии при-
ближающегося к переезду поез-
да, выехал на железнодорожный 
переезд при запрещающих по-
казаниях светофоров исправно 
действующей автоматической 
переездной сигнализации и до-
пустил столкновение с поездом, 
повлекшее за собой тяжкие по-
следствия со смертельным исхо-
дом.

В целях усиления обеспече-
ния безопасности движения по-
ездов необходимо в ближайшее 
время провести внеочередное 
заседание территориальной ко-
миссии по обеспечении безопас-
ности дорожного движения.

З. АДАМОВ,
зам. начальника СКЖД 

(по Махачкалинскому тер-
риториальному  управлению)

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РЖД

Внимание: переезд!
Руководство Северо-Кавказской железной дороги крайне 

обеспокоено сложившимся положением с обеспечением безопас-
ности движения поездов на железнодорожных переездах в Респу-
блике Дагестан.

Утерянный аттестат 05 № АА 0007130 о полном среднем общем 
образовании, выданный СОШ №4 в г. Дербенте в 2007 году на имя Гад-
жибалаева Гаджибалы Алибубаевича, считать недействительным

 Под таким названием 27 
февраля 2019 г. на базе МКОУ 
«Белиджинская гимназия им. 
А. Исрафилова» прошла работа 
дискуссионного кафе, подготов-
ленного и организованного со-
вместно с воспитанниками Дома 
детского творчества п. Белиджи.  

Мероприятие было направле-
но на формирование у обучаю-
щихся представления о понятии 
«толерантность», на овладение 
навыками групповой работы. 

Учащиеся ознакомились с 

понятием «толерантность» на 
разных языках мира, выявили 
основные черты толерантной 
личности, сформировали пра-
вильное представление о толе-
рантном поведении, освоили 
правила управления конфликтом 
и определили конструктивные 
пути разрешения споров, а так-
же рассмотрели такие понятия, 
как интернационализм, комму-
никативная культура общения и 
взаимопонимание.

«МЫ ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ»
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Следующий номер газеты выйдет 12.03.2019 г.


