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За достигнутые трудовые успехи поощрить благодарностью
главы Республики Дагестан ДЖЕЛИЛОВА Магомеда Халиловича
– главу муниципального района «Дербентский район».

Глава Республики Дагестан    Рамазан АБДУЛАТИПОВ
27 сентября 2016г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О поощрении благодарностью главы
Республики Дагестан Джелилова М.Х.

Примите самые сердечные
поздравления с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем
людей, посвятивших свою
жизнь будущему нашей стра-
ны, поскольку именно учителя

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

выполняют нелег-
кую, но крайне по-
четную и благодар-
ную миссию – вос-
питание и обучение
молодого поколения
России.

Учителя нашего
района всегда высо-
ко держат свою про-
ф ес с ион ал ьную
планку, успешно ре-
ализуют программу

«Наша новая школа», внедря-
ют инновационные образова-
тельные технологии, преумно-
жают традиции отечественной
педагогической школы, готовят
победителей олимпиад и кон-
курсов.

Учитель – это всегда труже-
ник и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек
может выдержать ту колоссаль-
ную нагрузку и стремительный
темп непрерывного совершен-
ствования, которые сопровож-
дают работу с детьми.

Низкий вам поклон, дорогие
учителя, за ваш нелегкий труд!
Желаю вам дальнейших успе-
хов на профессиональном по-
прище, благополучия, крепкого
здоровья, мира и согласия, бла-
годарных и целеустремленных
учеников, которые смогут оп-
равдать ваши надежды!

Глава МР «Дербентский
район Магомед ДЖЕЛИЛОВ

 

Ежегодно 5 октября  более
чем  в ста странах отмечается День
учителя, который был учрежден в
1994 году как Всемирный день
учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы
образования — день, в который
подчеркиваются  роль и заслуги
учителей в процессе качественно-
го образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в раз-
витие общества.

Сегодня в Дербентском райо-
не функционирует 73 обще-
образовательных учреждения, где
обучаются 14 500 учащихся, тру-
дятся около 4000 педагогов.

71,5% педагогических ра-
ботников имеют высшее об-
разование, около 30% - среднее
специальное. Более 90% учителей
имеют квалификационные катего-
рии.

С каждым годом активизи-

5 октября – День учителя
руется работа по повышению ква-
лификации работающего учителя.
За последние 5 лет курсы повы-
шения квалификации при
ДИПКПК прошли 70% учителей.

В системе образования тру-
дятся более 200 отличников обра-
зования РД и РФ; 120 учителей
награждены знаком «Почетный
работник общего образования
РФ», 2 учителя имеют звание «Зас-
луженный учитель РФ»; 85- «Зас-
луженный учитель РД», только в
этом году 18 учителей награжде-
ны почетными грамотами РФ.

Высокое качество знаний, ус-
пешную 100-процентную сдачу
ЕГЭ как по русскому языку, так и
по математике, показали выпуск-
ники таких школ как Рукельская
СОШ, Кулларская СОШ, СОШ №2
п.Мамедкала, Зидьянская СОШ,
Чинарская №1, №2, СОШ №1 с.Бе-
лиджи, СОШ с.Сабнова, Хазарская
СОШ, гимназии п.Белиджи и п.Ма-

медкала и многие другие.В приподнятом настроении встречают свой праздник в РУО Дер-
бентского района Ильхама Мамедова, Тамила Алиева, Тамила Над-
жафова, которые являются не только методистами, но и опытными
педагогами. Они всегда готовы прийти на помощь своим коллегам.

Более четверти века отдал
учитель физики Митаги-Казма-
лярской школы СШ Дербентско-
го района Расул  Зейфуллаевич
Акберов обучению подрастаю-
щего поколения.

Родился он в 1951 году в
селе Митаги. В селе тогда было
всего 4 класса, поэтому при-
шлось продолжить учебу в ин-
тернате с математическим укло-
ном города  Баку.

Р. Акберов – человек уст-
ремленный, привыкший доби-
ваться поставленной цели,
окончил Дагестанский педагоги-
ческий институт с отличием.
Выпускник физико-математи-
ческого факультета еще в пе-
риод учебы работал в селе Ми-
таги учителем физики. А с 1985
года работает учителем физики
и информатики в селе Митаги-
Казмаляр.

Он, как человек, восприим-
чивый к инновациям, первым в
школе провел апробацию тес-
тового метода обучения уча-
щихся. Учитель сам готовит

УЧИТЕЛЬ - НОВАТОР
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

свои наглядные пособия.
 Он также является автором

разработок по физике для 8 и 9
классов, изданных в издатель-
стве института усовершенство-
вания учителей.

Его кабинет в школе счита-
ется одним из лучших. Там все-
гда многолюдно, ибо работать
с компьютером хотят научить-
ся все - и учителя, и учащие-
ся.

Сам учитель признается, и
это правда: «Когда я учился,
не было такой  техники, при-
ходится самому учиться: и ин-
тернету, и новым программам,
всему».

Расул Акберов принимает
активное участие в подготовке
детей к ЕГЭ. Его учащиеся
участвуют в общественной
жизни школы.

К тому же он примерный
семьянин, вырастил сына и
трех дочерей, всем дал обра-
зование и продолжает учить.

Еще одно радостное собы-
тие произошло в его жизни этим

летом. На августовском сове-
щании учителей района ему
было вручено удостоверение о
присвоении звания «Почетный
работник образования РФ».

Накануне Дня учителя по-
здравляем Акберова Расула
Зейфуллаевича с этой наградой
и желаем ему отличных учени-
ков и здоровья. О таких людях
принято говорить в народе: он
на своем месте.

27 сентября 2016 г. начальник УО МР
«Дербентский район»  Суфиян Надиров
вручил грамоту и денежный приз учите-
лю МКОУ «СОШ с. Хазар» Тасмине Ис-
маиловне Кадимовой, которая три года
подряд занимает 1-место на муници-
пальном этапе олимпиады среди учите-
лей английского языка.

Приз победителю

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Международный день пожилого человека –
достаточно новый праздник. Впервые праздно-
вать его стали в конце XX века – сначала в стра-
нах Скандинавии, позже – в Америке. Во всём
мире его стали отмечать после официального
провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН
1 октября – Международный день пожилых
людей.

На территории России этот праздник стали
отмечать с 1992 года, после Постановления Пре-
зидиума Верховного Совета РФ.

Как правило, пожилыми называют людей,
достигших пенсионного возраста. В России этот
возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для
женщин – в 55. В нашей стране число людей
пожилого возраста достигло около 20,7% от об-
щего населения.

Международный день пожилых людей ежегодно
отмечается и в Дербентском районе. Организатором
его, как правило, являются работники Комплексного
центра социального обслуживания населения.

Первое мероприятие из запланированных на эту
тематику прошло в северной зоне Дербентского рай-
она в селении Салик, где много лет совместно про-
живают азербайджанцы, табасаранцы, даргинцы. В
здание сельской администрации были приглашены
Саламет Гаджимурадова (1927 г. р.), Назир Мирзоев
(1930 г. р.), Перханум Рамазанова (1940 г. р.) и дру-
гие пожилые люди этого поселения. В празднично
убранном помещении были накрыты столы, звучала
музыка, ведущие и школьники готовились к началу
праздника.

Коротким вступительным словом праздничное ме-
роприятие открыл глава администрации села Салик
Эльман Алиев. Он поздравил собравшихся с Меж-
дународным днём пожилых людей, пожелал им здо-
ровья, успехов, мирного неба над головой.

Директор КЦСОН Дербентского района Исамудин
Мурадов вкратце рассказал об истории праздника.
Он отметил, что праздник этот учредили для того,
чтобы обратить внимание общества на проблемы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ОТМЕТИЛИ В СЕЛЕНИИ САЛИК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

людей пожилого возраста, на проблему демографи-
ческого старения всего населения, а также на поиск
возможностей улучшить качество жизни наших пен-
сионеров. Работники КЦСОН на местах проводят
конкретную работу в этом направлении, посещая сво-
их подопечных на дому.

В этот день общественные объединения и орга-
низации проводят благотворительные акции, концер-
ты, вечера отдыха, выставки, конференции, конгрес-
сы. В некоторых странах (в особенности в странах
Скандинавии) теле- и радиопередачи транс-
лируют, учитывая вкусы именно пожилой
части населения.

Исамудин Мурадов поздравил пожилых
людей Салика от имени главы Дербентско-
го района Магомеда Джелилова, министра
труда и социального развития РД Хасбуллы
Гаджикишиева, который примет участие в
следующем мероприятии в посёлке Мамед-
кала, от коллектива КЦСОН и от себя лич-
но. Его добрые слова и пожелания были
встречены аплодисментами и музыкальным
исполнением. Все приглашённые получили
пакеты с подарками.

От имени молодёжи к пожилым людям
своего села обратился кандидат в депута-
ты районного Собрания, директор центра
предоставления государственных и муници-

пальных услуг «Мои документы» Нурали Новрузали-
ев. Он подчеркнул, что представители старшего поко-
ления являются примером для подражания, за что им
большое спасибо. Молодые саликцы продолжают обы-
чаи и традиции своих дедов и прадедов. «Пусть в ва-
шем очаге всегда будет тепло!» - сказал в конце своей
речи выступающий.

Старожил села, учитель химии и биологии Виктор
Абдурахманов говорил долго и эмоционально, но зато
интересно. Поэтому его молча слушали все: и взрос-
лые, и дети. Виктор Пашаевич от души поблагодарил
организаторов праздника, высказал добрые слова в ад-
рес пожилых людей и молодёжи Салика, выразил на-
дежду, что смена поколений будет на пользу всем жи-
телям села.

После каждого выступления звучали стихи, испол-
нялись песни и танцы. Так поздравляли своих деду-
шек и бабушек воспитанники детского сада имени Гюли
Бабаева и учащиеся средней школы. Присутствующим
понравились песни в исполнении Эсмиры Шамиловой
(7 класс), Айши Ахмедовой (3 класс) и особенно песня
«Табасаран» в исполнении ученика 4 класса Саликс-
кой средней школы Алима Мусаева. С удовольствием
танцевали организаторы, гости и участники праздника.
В круг был приглашён и Исамудин Мурадов.

В завершение мероприятия заведующая отделени-
ем социального обслуживания на дому КЦСОН Дер-
бентского района Гюльнара Ильясова поблагодарила
спонсоров проведённого праздника. Это саликцы Эль-
ман Алиев, Рамис Ибрагимов, Фатали Новрузалиев и
Нурали Новрузалиев.

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

РАЙОН ТРУЖЕНИК, РАЙОН СОЗИДАТЕЛЬ
ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ

Механизаторы и хлеборобы
района провели в нынешнем году
сев озимых в сжатые сроки и на
высоком агротехническом уров-
не. По сравнению  с 1952 годом
площадь озимого клина расшири-
лась почти на 3000 гектаров. 70
процентов посеяно перекрестным
и узкорядным способами. Осо-
бенно отличились колхозы «Крас-

ный флаг» и «Оборона страны».
Они провели сев по хорошо

обработанным майским парам и
исключительно узкорядным и пе-
рекрестным способами. Перед се-
вом на всей площади было внесе-
но минеральное удобрение - су-
перфосфат.

Повсеместно отмечаются
дружные хорошие всходы.

ПОДЗИМНИЙ СЕВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Впервые в этом году колхозы района проведут на площади 150 гек-

таров подзимний сев подсолнечника. Семена подготовлены, участки
выделены. Сев будет проводиться по зяби квадратно-гнездовым спосо-
бом.

РАСШИРЯЮТ ВИНОГРАДНЫЕ САДЫ
Из года в год колхозы района

получают все больше доходов от
виноградарства. Колхоз имени
Маленкова в текущем году про-
дал государству десятки тонн ви-
нограда. Значительный доход  по-
лучили также артели имени Лени-
на, Сталинчиляр, имени Вороши-
лова и другие.

Райисполком и райком КПСС
утвердил план дальнейшего разви-
тия виноградарства. Под посадку

этого года в колхозах уже поднято
140 гектаров плантажа. Всего на-
мечено в этом году заложить в
колхозах 150 гектаров новых виног-
радных насаждений. Артель Ста-
линчиляр посадит 15 гектаров.
Сейчас там проводится разбивка,
копка ям. По 10 гектаров виног-
радников заложат артели имени
Кирова селения Падар, имени
Ворошилова, имени Байдуко-
ва и другие.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ряд сельскохозяйственных артелей имени Ленина, имени Бай-

дукова, имени Ворошилова и некоторые другие успешно вы-
полнили план по дорожному строительству. Отремонтировано
42 километра внутренних грунтовых дорог и, в том числе, 4
километра капитально. Силами колхозников отремонтировано
также 6 мостов.

В наступающем 1954 году объем работ по упорядочению
внутрирайонных дорог значительно возрастет.

В колхозе имени Кирова
селения Сабнава на животно-
водческих фермах содержит-
ся 370 голов крупного рога-
того скота, 80 лошадей, 1200
голов мелкого рогатого скота,
1500 голов птицы. Все это
поголовье полностью обеспе-
чено теплыми стандартными
помещениями с правильно
установленными кормушка-
ми. За исключением мелкого
ремонта и побелки, здесь все
приготовлено к зиме.

Но совершенно противо-
положная картина с заготов-
кой кормов. Несмотря на то,
что на колхозных землях нет
подножного корма, правле-
ние артели (тов. Набиев) не

ЗДЕСЬ  ЗИМЫ  НЕ  ЖДУТ
позаботилась об обеспечении
животных на зиму необходимы-
ми концентрированными корма-
ми.

Как показала проверка, кон-
центрированных кормов и жмы-
ха колхоз имеет всего 70 тонн,
а сена при плане 230 тонн – 60
тонн. Этого сена не хватит даже
для мелкого рогатого скота.
Имеющаяся в колхозе солома
и полова дается скоту в неза-
паренном виде.

Следует отметить и тот факт,
что артель ничего не делает
для улучшения породности ско-
та. На животноводческих фер-
мах все поголовье крупного
рогатого скота беспородное и
малопродуктивное, а большин-

ство баранов грубошерстные,
дающие низкий настриг шер-
сти.

Кроме того, здесь боль-
шое количество скота и лоша-
дей старого возраста, подле-
жащего выбраковке.

Правлению и партийной
организации колхоза необхо-
димо принять срочные меры
к приобретению сена и кон-
центрированных кормов. Толь-
ко решительными действиями
руководство артели сможет
обеспечить общественное по-
головье скота теплой и сытой
зимовкой.

Н.АКИМЕНКО
Из газеты «Знамя коммунизма»
№122 от 14 октября 1953 года

ПРИОБРЕТАЮТ АВТОМАШИНЫ
Ежегодно автопарк колхозов пополняется новыми грузовыми

машинами. Недавно две новые машины получил колхоз имени Ма-
ленкова. По одной - артели имени Сталина, имени Ворошилова,
имени Ленина, имени Кирова и другие. Колхозы строят новые и
расширяют старые гаражи.

СОВХОЗ СТРОИТСЯ
Государство

отпускает боль-
шие средства на
улучшение куль-
турно-бытовых
условий рабочих
и специалистов
виноградарского
совхоза имени
Алиева.

В этом году
сдано в эксплуа-

тацию два четырехквартирных
дома, два таких же  строятся. Пол-
ным ходом ведутся работы по со-
оружению здания для детских яс-
лей, на что отпущено 210 тысяч
рублей.

Совхоз имеет свою электро-
станцию, радиоузел, клуб, библио-
теку, магазины и хорошие обще-
жития.

Одновременно здесь строится
коровник на 40 голов, две силос-
ных башни, навесы для хранения
сельскохозяйственных машин.
Только в этом году совхоз рас-
ходует на строительство 600 тысяч
рублей.

Из газеты «Знамя коммунизма»
№141 от 29 ноября 1953 года
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Федеральным законом от
06.07.2016 №375-ФЗ с целью по-
вышения эффективности борьбы
с экстремизмом и терроризмом, а
также с целью профилактики со-
вершения указанной категории
преступлений в УК РФ внесены
изменения, существенно ужесто-
чающие ответственность за пре-
ступления террористической на-
правленности.

В частности, если раньше от-
ветственность за участие в соста-
ве незаконного вооруженного
формирования, прохождение
обучения в целях осуществления
террористической деятельности,
организацию террористического
сообщества и участие в нем
наступала с 16 лет, то после
06.07.2016 года  ответственность за
приведенные преступления насту-
пает с 14 лет.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с указанными измене-
ниями не могут быть освобожде-
ны от наказания в соответствии со
ст. 92 УК РФ несовершеннолетние,
совершившие  преступления тер-
рористической направленности
по ст.205.1, 205.2, 205.4, и ч.2 ст. 208
УК РФ.

Ужесточена ответственность за
создание вооруженного форми-
рования, не предусмотренного
федеральным законом, руковод-
ство таким формированием или
его финансирование. Так, если

ранее за совершение указанного
преступления грозило наказание
от 8 до 15 лет, то после последних
изменений от 10 до 20 лет.

За участие в составе незакон-
ного вооруженного формирова-
ния установлена ответственность
в виде лишения свободы от 8 до 15
лет (ранее от 5 до 10 лет).

В соответствии с п. а.1 ч.1 ст. 73
УК РФ Условное осуждение не на-
значается осужденным за пре-
ступления террористической на-
правленности, предусмотренные
ч.ч. 1 и 2 ст. 205.1, 205.2, ч.2 ст. 205.4.

В УК РФ введена ст.205.6, кото-
рая предусматривает ответствен-
ность за несообщение в органы
власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступ-
лениях, о лице (лицах), которое по
достоверно известным сведениям
готовит, совершает или соверши-
ло хотя бы одно из преступлений,
предусмотренных ст.ст. 205, 205.1,
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
УК РФ.

Значительно ужесточена от-
ветственность за преступления,
предусмотренные ст.ст. 205.2,
205.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ.

Кроме того, в УК РФ введена
ст. 361, которая предусматривает
ответственность за совершение
акта международного терроризма
и финансирование такого акта.
      Вместе с тем следует отметить,

что в УК РФ сохранены нормы, пре-
дусматривающие освобождение от
уголовной ответственности лиц,
впервые совершивших преступле-
ния указанной категории, добро-
вольно прекративших свои проти-
воправные действия и др. (приме-
чание к ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 208 УК
РФ и др.).

Следует отметить, что действу-
ющее законодательство РФ предус-
матривает и случаи ответственнос-
ти близких родственников, родствен-
ников и близких лиц лица, совершив-
шего преступление указанной кате-
гории.

Так, ч.1.1 ст. 18 Федерального за-
кона от 06.03.2006г. 335-ФЗ  "О про-
тиводействии терроризму" предус-
матривает возмещение вреда, вклю-
чая и моральный вред, причинен-
ного в результате террористическо-
го акта, за счет средств лица, совер-
шившего террористический акт, а
также за счет средств его близких
родственников, родственников  и
близких лиц при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что день-
ги, ценности и иное имущество по-
лучены ими в результате террорис-
тической деятельности и (или) явля-
ются доходом от такого имущества.

Р. РАГИМОВ,
заместитель прокурора г.Дербента,

советник юстиции

За последние несколько
лет очень сильно изменились
технологии общения между
людьми. Сегодня треть жизни
человек проводит в интернете,
а кто-то почти все свое время.
Все большую популярность
приобретают различного рода
дистанционные услуги – от
заказа товара в интернет-ма-
газинах до получения госу-
дарственных и муниципальных
услуг.

Однако несмотря на быст-
ро меняющиеся дагестанские
реалии, людям по - прежнему
приходится сталкиваться с
основными, зачастую доволь-
но острыми общественными
проблемами – от бытовых се-
мейных споров до уже став-
ших «вечными» вопросов
ЖКХ, общения с чиновниками,
споров в судах и иных юри-
дических вопросов.

При этом, даже учитывая
обилие огромного количества
ежегодно выпускаемых даге-
станскими университетами
правоведов, уровень право-
вой культуры граждан респуб-
лики остается одним из самых
низких. Чем, безусловно,
пользуются представители
чиновничьей сферы, связан-
ной с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных
услуг, так и сотрудники комму-
нальных служб.

Однако совсем недавно
группа молодых активистов,
юристы с довольно большим
стажем работы  Азамат Расу-
лов, Магомед Гайдарбегов и
Муслим Магомедов  решили
постараться исправить эту си-
туацию и запустили проект бес-
платной юридической помощи
«Юрист Дагестана» посредством
Интернет-сайта «dagurist.info». 

Проект «Юрист Дагестана»
запущен пока как экспери-
ментальный, предполагает
оказание дистанционной юри-
дической помощи. Целями
создания проекта являются:
повышение юридической гра-

Проект «Юрист Дагестана»
мотности населения республи-
ки, содействие в построении в
республике гражданского об-
щества, попытка повернуть
лицом к гражданам органы го-
сударственной и муниципаль-
ной власти. 

Как сообщают создатели
проекта, непосредственно для
них - это возможность повысить
собственный профессиональ-
ный уровень, провести срез
юридических проблем граждан
республики, проанализировать
и предложить возможные вари-
анты урегулирования наиболее
острых проблем.

Проект не связан ни с каки-
ми органами государственной
власти, запущен исключитель-
но по инициативе молодых
юристов и уже в довольно ко-
роткое время приобрел попу-
лярность у населения респуб-
лики. Судя по опубликованным
консультациям, в основном,
граждан волнуют вопросы
ЖКХ, земельные правоотноше-
ния и семейные споры.

В связи с большим количе-
ством поступающих вопросов
к «Юристу Дагестана» уже при-
соединились волонтеры: моло-
дые студенты и выпускники
юридических вузов, а также
уже сложившиеся как профес-
сионалы в юридической среде
частнопрактикующие юристы.
Создатели проекта призывают
всех, кто разделяет ценности
«Юриста Дагестана», имеет
высшее юридическое образо-
вание или пока только учится
на юриста, но хочет подкрепить
полученные знания практикой,
присоединиться к проекту. Так-
же как и обратиться за консуль-
тацией, заявку на участие в
проекте можно будет оставить
на сайте «dagurist.info» в соот-
ветствующем разделе.

Вместе мы постараемся
помочь людям в решении наи-
более острых вопросов и к луч-
шему изменить сегодняшнее
состояние дел в республике.

Дагестан присоединится к
Всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант»,
которая пройдет 4 октября в
каждом субъекте Российской
Федерации. Участником дик-
танта может стать любой жела-
ющий в возрасте от 15 лет не-
зависимо от образования, соци-
альной принадлежности, веро-
исповедания и гражданства.
Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамот-
ности россиян, их знания о на-
родах, проживающих в России,
и привлечет внимание к этног-
рафии как науке, занимающей
важное место в гармонизации
межэтнических отношений.

Участникам выдадут одина-
ковые по уровню сложности те-
стовые задания из 30 вопросов
о регионах и стране в целом.
Выполнить их нужно будет за
45 минут. Общая сумма бал-
лов, которые можно набрать за

Большой этнографический диктант
ПРОЙДЕТ В ДАГЕСТАНЕ
выполнение всех заданий, –
100. Для тех, кто по каким-либо
причинам не сможет проверить
свои знания на региональных
площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта
(www.miretno.ru) будет органи-
зовано онлайн-тестирование,
которое начнется в 13:00 по
московскому времени.

В Дагестане организатором
акции выступает министерство
по национальной политике при
поддержке Республиканского
центра русского языка и куль-
туры. Накануне в ведомстве
прошло рабочее совещание
группы кураторов и организато-
ров Большого этнографическо-
го диктанта в Дагестане под
руководством начальника уп-
равления Миннаца Дагестана
Магомеда Даитбегова. По ито-
гам встречи были определены
7 площадок для проведения
БЭД в Дагестане.

Результаты диктанта, пра-
вильные ответы на задания и раз-
бор типичных ошибок будут опуб-
ликованы 4 ноября на сайте
www.miretno.ru. По результатам
всероссийской проверки знаний
в регионах будут сформулирова-
ны рекомендации по внесению
изменений в учебные программы
по этнографии. 

Следует отметить, что в Рос-
сии масштабная акция проводит-
ся впервые. Ее организаторы –
Федеральное агентство по делам
национальностей совместно с
министерством национальной
политики Удмуртской Республи-
ки, автономной некоммерческой
организацией «Ассамблея наро-
дов Удмуртии» при поддержке
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация антро-
пологов и этнологов».

Администрация муниципального
района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьей 39.3, 39.4, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, на ос-
новании ФЗ от 25.10.2001г. №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» про-
водит аукцион на право заключения
договора купли-продажи земельно-
го участка, расположенного по адре-
су: РД, Дербентский район, село Ха-
зар, в кадастровом квартале
05:07:000004, кадастровый номер
05:07:000004:3143, площадь земель-
ного участка 500 кв.м., категория зе-
мельного участка - земли населенных
пунктов, разрешенное использование
– для строительства садового дома.
Начальная цена земельного участка
(начальная цена предмета аукциона)
– 57815 руб.  Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начальной цены земельного участ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже земельного участка
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ка. Размер задатка: 20 % от началь-
ной цены земельного участка.

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты.

Аукцион будет проводиться 3
ноября 2016 г. в 10.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,23,
актовый зал. Организатором аукцио-
на является МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский район». Ад-
рес фактического местонахождения
организатора: РД, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отноше-
ний». Режим работы: с 09:00 до 18:00
часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов

местного времени. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим
адресом.  Дата и время начала приема
заявок для участия в аукционе 4 октяб-
ря 2016 г. с 10.00 часов.

Адрес приема заявок: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
администрация МР «Дербентский рай-
он», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об уча-
стии в аукционе, о порядке проведения
аукциона, форме заявки, условиях до-
говора аренды претенденты могут
ознакомиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан,
Дербентский район, г. Дербент, ул. Га-
гарина, д. 23, в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном
сайте для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru,
сайте администрации муниципального
района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных

отношений» администрации МР
                         «Дербентский район»

Ужесточена ответственность

В целях активизации рабо-
ты по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при
пассажирских перевозках и в
соответствии с требованиями
приказа МВД России от 13 ав-
густа 2002 года №772 «О со-
вершенствовании организации
проведения комплексных опе-
ративно-профилактических
операций в системе МВД Рос-
сии» и плана основных мероп-
риятий МВД по Республике
Дагестан на 2016 год, отделе-
нием ГИБДД ОМВД России по
Дербентскому району с 3 по 7
октября 2016 года на террито-
рии Дербентского района  про-
водится второй этап профилак-
тической операции «Автобус»,
направленной на выявление и
пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения и
обеспечение безопасности
перевозок пассажиров автобу-
сами, принадлежащими физи-
ческим и юридическим лицам.

Для проведения данного
мероприятия начальником
ОМВД России по Дербентско-
му району подполковником
полиции М. Сеидовым утвер-
жден план работы ОГИБДД
Дербентского района, который
состоит из следующих пунк-
тов:

 - утвердить состав опера-
тивного штаба ОГИБДД ОМВД
России по Дербентскому рай-
ону по проведению операции.

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Возложить на оперативный
штаб координационное обеспе-
чение, контроль над проведе-
нием операции, обобщением и
анализом результатов;

- обеспечить проведение
разъяснительной работы в
средствах массовой информа-
ции о целях проводимой опе-
рации и публикацию ее резуль-
татов;

- ужесточить в ходе надзо-
ра за дорожным движением и
при проведении совместно с
представителями Ространснад-
зора по СКФО специальных
профилактических мероприя-
тий, контроль за соблюдением
водителями автобусов, долж-
ностным лицами пассажирских
автопредприятий требований
правил дорожного движения и
лицензионного законодатель-
ства;

- обеспечить контроль за
соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями норматив-
ных правовых актов, действу-
ющих в сфере обеспечения
безопасности дорожного дви-
жения и антитеррористической
безопасности.

 Э. НАМЕТУЛЛАЕВ,
старший госинспектор БДД

ОМВД России
по Дербентскому району,

капитан полиции
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24. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Российс-
кой Федерации, достигшие возра-
ста 18 лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на
постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на
территории иностранного госу-
дарства, вправе участвовать в кон-
курсе, если это предусмотрено
международным договором Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на терри-
тории сельского поселения, име-
ют право участвовать в конкурсе
на тех же условиях, что и гражда-
не Российской Федерации, если
это предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации.

26. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) личное заявление на учас-
тие в конкурсе с обязательством в
случае избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со ста-
тусом главы сельского поселения
по форме согласно приложению
1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина,
идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профес-
сиональном образовании (при
наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее
окончания и реквизитов докумен-
та об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род за-
нятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо
не более чем к одному иному об-
щественному объединению и
свой статус в этой политической
партии, этом общественном объе-
динении при условии представле-
ния вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической
партии, иного общественного
объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего
структурного подразделения по-
литической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО) ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

(выписка из Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского (городского поселения)

ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2) к заявлению, предусмотрен-
ному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения, прила-
гаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

 копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде за-
нятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом.

3)сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собствен-
ности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по фор-
ме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

4) согласие на обработку пер-
сональных данных согласно при-
ложению 3 к настоящему Поло-
жению.

27. Документы, указанные в
пункте 26 настоящего положения,
кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы мо-
гут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случа-
ях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подписи
кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удос-
товерена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечеб-
но-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находит-
ся на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержат-
ся под стражей подозреваемые и
обвиняемые).

28. Заявление, указанное в
подпункте 1 пункта 26 настояще-
го Положения, и прилагаемые к
нему документы принимаются
конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт
гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положе-
ния уведомление осуществляется
другим лицом, – при предъявле-
нии нотариально удостоверенной
копии паспорта или документа,
заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт
гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное под-
тверждение получения докумен-
тов, представленных в соответ-
ствии с настоящим Положением,
незамедлительно после их пред-
ставления с указанием даты и вре-
мени их приема по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему
Положению.

30. По желанию гражданина
им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о

присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении награ-
дами и присвоении почётных зва-
ний и иные документы, характе-
ризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

31. Прием документов для
участия в конкурсе, указанных в
пункте 26 настоящего Положения,
осуществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания депу-
татов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке.

33. Несвоевременное и непол-
ное представление документов
является основанием для отказа
гражданину в приеме документов
для участия в конкурсе.

34. На основании представ-
ленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в кон-
курсе.

35. Гражданин не допускает-
ся к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) непредставление в конкур-
сную комиссию перечня доку-
ментов, предусмотренных насто-
ящим Положением;

3) наличие среди документов,
представленных в конкурсную ко-
миссию, документов, оформлен-
ных с нарушением требований
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо све-
дений, предусмотренных подпун-
ктами 3  пункта 26 настоящего По-
ложения;

5) сокрытие кандидатом све-
дений о судимости, которые дол-
жны быть представлены в соот-
ветствии с настоящим Положени-
ем.

6) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать
муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения
указанного срока;

7) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного
государства – участника между-
народного договора Российской
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин
имеет право избираться главой
сельского поселения, приобрете-
ния им гражданства иностранно-
го государства либо получения им
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание
гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного
государства, не являющегося уча-
стником международного догово-
ра Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право избираться
главой сельского поселения;

8) наличия гражданства инос-

транного государства (иностран-
ных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на долж-
ность главы сельского поселения
является гражданином иностран-
ного государства – участника
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный
гражданин имеет право избирать-
ся главой сельского поселения;

9) представления подложных
документов или заведомо ложных
сведений;

10) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пре-
дусмотренных подпунктами 3
пункта 26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:

1) осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений
и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;

3) осужденные к лишению
свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день
проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления,
если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 2 и 3
настоящей пункта;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных правона-
рушений, предусмотренных ста-
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если
конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;

6) признанные судом недеес-
пособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по при-
говору суда.

37. Гражданин Российской
Федерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения
главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкур-
се, назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

38. Если деяние, за соверше-
ние которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым
уголовным законом не признает-
ся тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных подпунк-
тами 2 и 3 пункта 36 настоящего
Положения, прекращается со дня
вступления в силу этого уголов-
ного закона.

39. Если тяжкое преступление,
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, предус-
мотренные подпунктами 2 и 3
пункта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения су-
димости.

40. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утвер-
ждается решением конкурсной
комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о
принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в
допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной
комиссии об отказе ему в допуске
к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Эквайринговая сеть Рос-
сельхозбанка полностью го-
това к приему карт нацио-
нальной платежной систе-
мы «Мир».

Теперь держатели карт
«Мир» могут совершать по-
купки и различные денежные
операции через более чем

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОДГОТОВИЛ ЭКВАЙРИНГО-
ВУЮ СЕТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ «МИР»

10 тыс. POS-терми-
налов банка по всей
стране. 

 Отметим, что
работа по подготов-
ке терминального
оборудования про-
ведена во всех 74
региональных фи-
лиалах АО «Рос-
сельхозбанк». 

При этом обслу-
живание карт «Мир» в бан-
коматах и информационно-
платежных терминалах кре-
дитной организации (более
5 тыс. 200 устройств) было
обеспечено еще в мае 2016
года.


