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Уважаемые учителя и учащиеся,
студенты и преподаватели, родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом
нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует по-
стоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому
и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей
жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые
знания о мире, а старт всему этому даёт школа. Сегодня
открываются двери всех учебных заведений для школь-
ников и студентов. Мы уверены, что молодое поколение
серьёзно и ответственно отнесётся к тому, что ему пред-
стоит в ближайшем будущем управлять нашим государ-
ством.

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас празд-
ник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной ска-
мьи и в этот день вспоминаем своих первых учителей,
благодарим их за огромное терпение, внимание, чуткость
и любовь к детям.

В этот замечательный день  желаю всем больших твор-
ческих успехов, удачи во всех делах, терпения в пре-
одолении трудностей на  благо Дербентского района и Да-
гестана!

Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Абдулрашида Садулаева, Олимпийского чемпи-
она по вольной борьбе, награжденного Президен-
том России Владимиром Путиным Орденом Друж-
бы, в аэропорту  лично встречал глава республики
Рамазан Абдулатипов.

Олимпийский чемпион завоевал золотую награ-
ду в турнире борцов вольного стиля, в весовой ка-
тегории до 86 кг. В финальной схватке он одолел
турка Селима Яшара со счетом 5:0.

На площади Ленина чемпиона ждали родствен-
ники, друзья, болельщики, представители всевоз-
можных республиканских ведомств и ансамбль
«Лезгинка».

Глава республики наградил Садулаева орденом
«За заслуги перед Республикой Дагестан», а также
подарил обещанного ранее скакуна ахалтекинской
породы. «Абдулрашид стал чемпионом мира и
Олимпийским чемпионом, но самое важное то, что
он с честью представляет свою семью, род, село,
район, республику и нашу страну – Россию. Он скром-
ный, но очень сильный человек. В свои 20 лет он
стал Олимпийским чемпионом и поднял Дагестан,
нашу страну на высокий уровень», - приводит слова
Рамазана Абдулатипова пресс-служба администра-
ции главы и Правительства республики.

Обращаясь к болельщикам, Олимпийский чемпи-
он поблагодарил их за поддержку, которую он ощу-
щал даже в Бразилии, и организацию такой встречи
на Родине.

«С этой победой я хотел бы поздравить всех да-
гестанцев, поскольку это наше общее достижение,
наша общая победа. Спасибо тем, кто поддерживал
меня на пути к этой цели» - заявил Садулаев.

Как  известно, Абдулрашид – представитель из-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олимпийский чемпион
 из рода Садулаевых

вестной в Дагестане и за ее пределами семьи Са-
дулаевых, давших Родине плеяду замечательных
людей, среди которых – Магомед  Садулаев, ген-
директор Дербентского завода игристых вин, депу-
тат НС РД – дядя Олимпийского чемпиона!

Сам в прошлом успешный борец - вольник, се-
годня известен как талантливый менеджер, эффек-
тивный инвестор, меценат и спонсор перспективной
молодежи, один из тех, чью поддержку ощущал Аб-
дулрашид на пути к пьедесталу Олимпиады.

В эти дни Садулаевы принимают многочислен-
ные поздравления. Коллектив редакции районной
газеты «Дербентские известия» разделяет эту ра-
дость и поздравляет Магомеда Мухтаровича Саду-
лаева с замечательной победой Адбулрашида. Здо-
ровья и новых успехов!
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ДЖЕЛИЛОВУ МАГОМЕДУ ХАЛИЛОВИЧУ
от жильцов многоквартирного жилого дома  по адресу:

г.Дербент, проспект Агасиева, 20, а

Уважаемый Магомед Халилович!
Мы, жильцы 70-квартирного жилого дома, выражаем вам

огромную признательность за то участие, которое вы проявили
по отношению к нам, простым горожанам!

Вы не только грамотный и компетентный руководитель, но и
хороший человек! То содействие, которое вы оказали нам, ос-
танется в нашей доброй памяти.

Мирзабеков А.Д., который пытался строить коммерческий
объект на нашей придомовой территории, с чем мы в корне не
согласны, выкопал здоровенный котлован и он стоит посреди
нашей дворовой территории.

 Этот котлован потихоньку начинает приобретать очертания
мусорной свалки, куда сбрасывают весь хлам и бытовые отхо-
ды как недобропорядочные наши жильцы, жильцы близлежа-
щих домов, так и простые проходящие граждане, которые видя
мусор - принимают его за мусорную свалку.

Просим вас оказать содействие в диалоге с Мирзабековым
А.Д., чтобы он устранил весь этот бардак и засыпал его зем-
лей, чтоб мы могли в сентябре посадить деревья и благоустро-
ить данную территорию...

Заранее выражаем вам огромную благодарность за ваше
понимание нужд и забот простых горожан!

КАСУМОВ К.Н., АХМЕДОВА Г.А., ШАХМАРДАНОВА Э.Д.,
 всего 40 подписей.

50 детей из малообеспеченных семей
района получили портфели, канцелярские
товары, письменные принадлежности, на-
боры для детского творчества. Для детей
выступили районные творческие коллекти-
вы с интересными музыкальными номера-
ми. «Благодаря организованной работе око-
ло 50 детей из малообеспеченных и мало-
имущих семей готовы к новому учебному
году.  Сегодня я очень рад, что наши меце-
наты помогли детям из малоимущих семей,
хотел бы выразить слова благодарности за
чуткое понимание проблемы», - сказал Ма-
гомед Джелилов.

Со словами приветствия и пожелания-
ми удачного учебного года обратился на-
чальник РУО Суфьян Надиров. Радости
детей не было предела, в зале царила ат-
мосфера настоящего праздника. От роди-
тельского коллектива в адрес главы райо-
на и меценатов обратилась жительница по-
селка Мамедкала, которая подчеркнула
важность подобных мероприятий. Магомед
Джелилов заверил присутствующих, что
данная акция проходит ежегодно и в сле-
дующий раз дети из малообеспеченных се-

ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ
30 августа в администрации Дербентского района провели благотворительную акцию “Помоги

собраться в школу”. В акции приняли участие глава Дербентского района Магомед Джелилов, меце-
наты Ферзулла Исламов, Лейла Таптыг-Гызы. На торжественном мероприятии присутствовали заме-
ститель главы Фуад Шихиев, начальник РУО Дербентского района Суфьян Надиров, руководители
образовательных учреждений района и другие.

мей будут получать и денежное вознаграждение тоже.
В конце мероприятия сделали памятное фото с гла-
вой района.



2  ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 2 сентября 2016 г.

Открыл и вёл конференцию Ма-
гомед Джелилов:

- ДОБРЫЙ ДЕНЬ, уважаемые
участники августовского совещания
и педагогический коллектив Дербент-
ского района!

Традиционное августовское сове-
щание работников образования пред-
варяет новый учебный год. И мы, как
всегда, обсуждаем здесь работу сис-
темы образования района, намечаем
пути её дальнейшего совершенство-
вания.

Сердечно приветствуя вас на глав-
ном для нас педагогическом форуме,
разрешите выразить слова благодар-
ности за ваш труд, пожелать вам креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в
благородном деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения!

Глава района отметил, что широ-
кий круг задач, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации в По-
слании Федеральному Собранию, дал
мощный стимул качественному изме-
нению всей отрасли образования:

«Нам нужны школы, которые не
просто учат, что чрезвычайно важно,
это самое главное, но и школы, кото-
рые воспитывают личность, граждан
страны - впитавших ее ценности, ис-
торию и традиции, людей с широким
кругозором, обладающих высокой
внутренней культурой, способных
творчески и самостоятельно мыслить.
Решающее значение для будущего
российской школы приобретает про-
фессиональный рост учителя. Он дол-
жен быть готов использовать в обу-
чении современные технологии, уметь
работать с детьми с ограниченными
возможностями по здоровью» (конец
цитаты).

- Сегодня нам предстоит погово-
рить не только о наших достижениях,
успехах, но и вместе проанализиро-
вать нерешенные вопросы, обсудить
стоящие перед системой образования
района задачи на новый учебный год,
- продолжил М. Джелилов.

- Развитие системы образования в
нашем районе всегда рассматривает-
ся как один из главных приоритетов
социально-экономической политики.

В первую очередь под присталь-
ным вниманием администрации нахо-
дится материально-техническое состо-
яние учреждений образования.

В районе имеется 48 общеобразо-
вательных школ, 21 детский сад и 8
учреждений дополнительного образо-
вания. Во всех образовательных уч-
реждениях проведены ремонтные ра-
боты.

ПРОВОДИТСЯ капитальный ре-
монт фойе Джемикентской СОШ. Бу-
дут заменены окна в образовательных
учреждениях. Во всех учреждениях
образования установлены камеры
видеонаблюдения, кнопки тревожной
сигнализации. Сдано в эксплуатацию
здание типовой школы на 320 учени-
ческих мест в селении Деличобан. При
открытии школы присутствовал гла-
ва Республики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов и представители различных
ведомств и министерств.

И сегодня мы можем сказать, что
затраченные средства и усилия при-
вели к желаемому результату. Наши
образовательные учреждения готовы
к работе в новом учебном году.

Следует отметить, что работа по
дальнейшему укреплению материаль-
но-технической базы учреждений об-
разования будет проводиться и даль-

Большой августовский педсовет
Тахмираз ИМАМОВ,
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В конце августа состоялась августовская конференция работни-
ков образования Дербентского района. В фойе администрации была
организована выставка детских рисунков.

В работе конференции принимали участие глава администрации
Дербентского района Магомед Джелилов, кандидат в депутаты На-
родного Собрания РД от Дагестанского регионального отделения
партии «Единая Россия», доверенное лицо главы республики Яхья
Гаджиев, начальник отдела Военного комиссариата РД по городам
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району полковник Адиль
Кулиев, начальник ОМВД России по Дербентскому району подпол-
ковник Мирбаба Сеидов, директор Дербентского педколледжа Шара-
фудин Сеидов, а также кандидат в депутаты НС РД от Дербентской
районной региональной группы № 1 Лейла Керимова, председатель
Общественной палаты ДР Фетулла Фатуллаев, председатель Совета
имамов ДР Адиль Кеибов, заместители главы администрации Дер-
бентского района Сеидмагомед Бабаев, Фуад Шихиев, Анвер Гаджи-
мурадов, Садир Эмиргамзаев, руководители, учителя, воспитатели об-
разовательных учреждений и актив района.

ше. Оснащение школ противопожар-
ными системами будет проведено в
ближайшее время.

В условиях недостаточности до-
ходной части бюджета муниципаль-
ного района администрация проводит
жесткую политику экономии бюджет-
ных средств. Экономия касается  рас-
ходов на тепло, воду, электроснабже-
ние. А также экономия затрагивает бо-
лее эффективное использование ма-
териально-технических и финансо-
вых, кадровых и управленческих ре-
сурсов. В рамках этих мероприятий
с прошлого года в районе проводит-
ся оптимизация сети и штатов обра-
зовательных учреждений, развитие
новых организационно-правовых
форм и внедрение новых финансово-
экономических механизмов.

Такой же подход будет осуществ-
лен в отношении школ и дошкольных
учреждений, то есть мы должны рез-
ко сократить, а точнее минимизиро-
вать неэффективные расходы. К со-
жалению, в прошлом году неэффек-
тивные расходы составили значитель-
ную сумму, то есть в школах района
работали более 2000 работников об-
разования, вместо нормативной -
1740 человек. Таким образом, коли-
чество обучающихся в школах райо-
на, приходящихся на одного учите-
ля, составляет 6,4 (по республике -
10,8), и мы занимаем 10 место по рес-
публике. А в дошкольных образова-
тельных учреждениях данный пока-
затель составляет 10,3.

ХОТЕЛ БЫ продолжить разго-
вор с исполнения майского Указа
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина.
Указа, касающегося 100% обеспече-
ния детей в возрасте старше трех лет
местами в дошкольных учреждениях.
В районе целенаправленно ведется
разработка и реализация комплекса
мер по сохранению и развитию сети
дошкольных образовательных уч-
реждений, в соответствии с которым
в 2016 году открыты 2 дошкольных
образовательных учреждения в селе-
нии Белиджи и посёлке Мамедкала.

Таким образом, число мест в дош-
кольных учреждениях увеличилось
на 120 единиц. На открытие этих дош-
кольных групп было затрачено 6 млн
рублей средств муниципального
бюджета.

Несмотря на ежегодное увеличе-
ние количества мест в детских садах,
проблемой остаются превышение на-
полняемости групп и низкая обеспе-
ченность детей местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях
(23% от потребности).

На сегодняшний день очередь в
детские сады района составляет 1260
детей плюс более 3000 детей в насе-
ленных пунктах, где нет детского сада.
Частично эта проблема будет решена
в 2017-2018 годах после строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых
детских садов, открытия групп крат-
ковременного пребывания детей
дошкольного возраста при общеоб-
разовательных организациях. Также
предполагается более широкое ис-
пользование альтернативных форм
дошкольного образования.

Со своей стороны, мы готовы ока-
зать поддержку тем, кто захочет орга-
низовать негосударственные дош-
кольные учреждения или дневные
дошкольные группы, предоставить
субсидии для компенсации части ро-

дительской платы, возмещения затрат
на оказание услуг дошкольного об-
разования. Субсидии на организацию
дневных групп предоставляются и
республиканским бюджетом.

Также хотел обратить внимание на
проблему, давно существующую в
районе. Это наличие второй смены в
ряде учебных образовательных заве-
дений. Вторая смена не способствует
успешному развитию ребенка, если
он утро провел дома, его уровень
усвоения учебной программы будет
ниже, чем если бы он учился в пер-
вую смену. Перед нами стоит задача:
предпринять максимально возмож-
ные меры для устранения второй сме-
ны, что положительно скажется на
качестве образования, развитии твор-
ческого потенциала подрастающего
поколения.

ВАЖНЫМ показателем работы
педагогического коллектива являет-
ся качество подготовки выпускников
по итогам проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 9-х и 11-х
классах. В этом году в республике
процедура подготовки и приема эк-
замена прошла в очень жестком ре-
жиме.

Говоря о качестве образования,
обращусь к обобщенному результа-
ту учебной деятельности школьников
на протяжении 11 лет. Этим резуль-
татом являются баллы, полученные
на ЕГЭ, и поступление выпускников
в вузы. Начнем с хорошего. Единый
государственный экзамен в 2015/2016
учебном году со 100% результатами
завершили педагогические коллекти-
вы СОШ №3 пос. Мамедкала, Нюг-
динской СОШ, СОШ Верхний Джал-
ган, СОШ с. Великент, СОШ с. Па-
дар.

Хотя показатели ЕГЭ по району в
этом году значительно лучше, чем в
прошлом году, 88% детей успешно
сдали ЕГЭ против 64% прошлом
году, с сожалением хочу отметить, что
отдельные руководители школ, педа-
гогические коллективы в целом из
года в год плохо учат детей. Система-
тически низкие результаты ЕГЭ дают
Джемикентская СОШ (из 11 выпуск-
ников 6 не получили аттестаты), Уллу-
Терекеменская СОШ (из 8-7), Н.-
Джалганская СОШ (из 27-11), Му-
гартынская СОШ (из 13-7). В целом
по району не получили аттестаты 93
выпускника. Думаю, комментарии
здесь излишни, прошу лишь обратить
внимание на то, что терпеть подобное
в дальнейшем невозможно. К сожа-
лению, вот уже много лет подряд уча-
щиеся наших школ показывают низ-
кие знания на районных и региональ-
ных олимпиадах. Так, в прошлом
учебном году лишь 3 ученика стали
победителями регионального этапа
всероссийской олимпиады школьни-
ков, и то только по родным языкам.
А по предметам естественно-матема-
тического цикла наши показатели ос-
таются одними из худших. Здесь бу-
дет весьма уместным напомнить уп-
равлению образования и педагогичес-
ким коллективам о низком уровне
профильного образования в наших
школах. У нас охват составляет лишь
26,6 %,  и мы занимаем 12 место по
республике.

Сложившаяся ситуация заставля-
ет нас глубоко задуматься о пересмот-
ре форм и методов, системы работы
по подготовке к единому государ-
ственному экзамену и государствен-

ной итоговой аттестации. Прежде все-
го, необходимо активизировать инди-
видуальную и дифференцированную
работу с учениками по повышению у
них мотиваций к получению знаний.
Родителям следует в этом принимать
самое деятельное участие, а не зани-
маться поиском разных лазеек.

Уважаемые педагоги, работники
образования!

Остановлюсь еще на трех момен-
тах: воспитательная работа и разви-
тие творческого потенциала, обеспе-
чение безопасности школьников. Де-
ятельность школы строится на нераз-
делимой триаде: образование, обуче-
ние и воспитание. Исключив после-
днюю составляющую, мы вырастим
грамотную, но бездуховную лич-
ность. Две новые угрозы, которые
стали актуальны в последнее время -
это распространение религиозного
экстремизма, вовлечение молодежи в
деструктивные религиозные течения.
Ваше мнение, уважаемые педагоги,
воспитатели, авторитетно. У вас есть
возможность разъяснять духовно нео-
крепшему, находящемуся в поиске по-
колению, различия между правдой и
ложью, истинным и навеянным извне.
В этом году встречи духовных лиде-
ров с учащимися будут продолжены,
и это станет серьезным подспорьем.
Прошу вас быть внимательными к
детям. Малейшие изменения поведе-
ния, взглядов должны вас насторо-
жить. Несмотря на то, что сегодня со-
циальные сети являются значимым
аспектом жизни современной молоде-
жи - это информационный источник и
средство общения - детей нужно обе-
регать от ненужной и опасной инфор-
мации.

НЕМАЛОВАЖНЫ также и воп-
росы безопасности образовательно-
го процесса. Ни для кого не секрет,
что в наши дни дети подвергаются
большим рискам. Школьному персо-
налу, родителям необходимо больше
внимания уделять этому вопросу.
Охрана здоровья и жизни детей во
время занятий полностью ложится на
плечи руководства образовательно-
го учреждения, педагогов. Техничес-
кое состояние здания, в том числе
противопожарное, контроль за посе-
тителями учреждения, навыки безо-
пасного поведения на улице, в обще-
ственных учреждениях - далеко не
полный перечень задач, требующих
проработки на уровне педагогичес-
ких коллективов. Современные доро-
ги и их участники - еще один источ-
ник повышенной опасности. К сожа-
лению, дети не всегда соблюдают пра-
вила дорожного движения. Нам про-
сто необходимо доводить до сознания
молодых людей, что безопасность их,
как пешеходов, велосипедистов зави-
сит от них самих!

Уважаемые педагоги!
Начинается учебный год с его но-

выми заботами, радостями и тревога-
ми. Если каждый учитель и педагог
будет строить свою работу на совре-
менных принципах, то мы сможем дать
новому поколению знания, и здоро-
вье, и соответствующее духу време-
ни воспитание.

Наша общая задача - помочь уче-
никам найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими и
уверенными в себе людьми. Убеждён,
что благодаря вашим усилиям, про-
фессионализму и ответственности
наши школы станут центром знания,

творчества и информации, насыщен-
ной интеллектуальной, культурной и
спортивной жизни. Я всех вас поздрав-
ляю с началом учебного года. Желаю
хорошего настроения и положитель-
ного настроя на весь трудовой год.
Успехов вам в вашем ответственном
деле по формированию человеческо-
го потенциала, нашего общего буду-
щего.

С докладом на тему «Актуальные
задачи муниципальной образователь-
ной системы по повышению эффек-
тивности и качества услуг в сфере
образования» выступил начальник
управления образования Дербентско-
го района Суфиян Надиров:

- АВГУСТОВСКАЯ педагогичес-
кая конференция - особая традиция,
пронизанная грустью уходящих лет-
них беззаботных дней и радостью но-
вых встреч с коллегами и учениками,
новых педагогических идей и начина-
ний. Она дает старт новому учебно-
му году. Первого сентября вновь заз-
венит веселый школьный звонок, и ты-
сячи ребятишек займут места за
школьной партой, отправляясь в пу-
тешествие по «Стране знаний».

Дорогие учителя! Я поздравляю
всех вас, а в вашем лице ваших коллег,
родителей, учащихся и воспитанни-
ков с новым учебным годом. Самые
искренние пожелания, всем творчес-
ких поисков и удач в вашей благород-
ной педагогической деятельности.

Поздравляю вас с наступающим
Днем знаний! Здоровья, профессио-
нального роста, успехов!

В этом году нам предстоит про-
должить работу по проблемам, обо-
значенным в государственной про-
грамме Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2014-2020
годы. В настоящее время перед сис-
темой образования стоят важные за-
дачи, обусловленные государствен-
ной политикой модернизации образо-
вания и вместе с тем отражающие спе-
цифику социально-экономических ус-
ловий развития района. Определяю-
щим вектором этих изменений явля-
ется:

модернизация педагогического
образования;

обеспечение доступности дош-
кольного образования до 3 лет и про-
граммы раннего развития;

модернизация системы дополни-
тельного образования детей;

введение федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та общего образования;

сокращение разрыва в качестве
образовательных результатов школ.

РЕЗУЛЬТАТЫ муниципальной
системы образования в прошедшем
учебном году радуют нас с одной сто-
роны и заставляют задуматься с дру-
гой. Радуют потому, что по сравне-
нию с прошлым учебным годом у нас
достигнуты значительно лучшие ус-
пехи по результатам ЕГЭ, заставляют
задуматься, так как все еще значи-
тельная часть руководителей школ,
педагогических коллективов из года
в год дают крайне низкие результаты
итоговой аттестации выпускников.

Значимость образования в совре-
менном мире сложно переоценить, и
только тот, кто сегодня умеет быстро
и эффективно учиться, способен зав-
тра создать условия для личного, се-
мейного и общественного блага. По-
этому задача повышения качества об-
разовательных услуг, доступности и
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работников образования Дербентского района
эффективности образования была и
остается для нас стратегическим ори-
ентиром инновационного развития
района, отвечающим настоящим и
будущим образовательным потреб-
ностям его жителей.

СЕГОДНЯ нам необходимо отве-
чать новым запросам государства и
общества, учитывая лидерские пози-
ции образования, но при этом обяза-
тельно сохраняя лучшие традиции и
опыт, накопленные прежним руковод-
ством, многими поколениями педаго-
гов. Школа всегда требует учителей:
чутких, внимательных и восприимчи-
вых к интересам школьников, откры-
тых ко всему новому.

Система образования составляет
значительную часть социальной ин-
фраструктуры района, в ней трудит-
ся более 3000 работников. Педагоги-
ческим трудом занято более 2000 че-
ловек. Многие педагогические кадры
отличает высокий уровень профес-
сионализма.

Уважаемые коллеги! Согласно за-
кону «Об образовании в РФ» дош-
кольное образование стало первым
уровнем общего образования.   Госу-
дарство гарантирует доступность и
качество образования на этом уров-
не.

В настоящее время основными
организационными формами дош-
кольного образования района явля-
ются 21 дошкольное образовательное

учреждение, в которых функциони-
руют группы общеразвивающей на-
правленности для 2320 дошкольни-
ков. Данные учреждения предостав-
ляют широкий спектр образователь-
ных услуг с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей.

За последние три года число дош-
кольных мест за счет всех возможных
вариантов увеличилось более чем на
300. Проблема решается за счет ра-
ционального использования внутрен-
них площадей ДОУ, развития вариа-
тивных организационных форм дош-
кольного образования, строительства
и реконструкции детских садов.

Достижение высокого качества
дошкольного образования возможно
через создание образовательных ус-
ловий: развивающей предметно-
пространственной среды, обеспече-
ния психолого-педагогических усло-
вий, реализации образовательной
программы, соответствующих требо-
ваниям ФГОС ДО.

Управление образования прини-
мает меры по обеспечению местами в
детские сады практически всех детей,
состоящих на учете в возрасте от 3 до
7 лет. Вместе с тем остается достаточ-
но большое количество детей, состо-
ящих в электронной очереди на уст-
ройство в дошкольные учреждения в
возрасте до трех лет. Наибольшее ко-
личество нуждающихся в местах де-
тей дошкольного возраста прожива-
ет в населенных пунктах, где нет детс-
ких садов.

С целью обеспечения доступнос-
ти и оптимизации получения муници-
пальной услуги по приему заявлений
на зачисление в муниципальное дош-
кольное учреждение, а также поста-
новки на соответствующий учет, ро-
дителям детей дошкольного возраста
в 2016 году предоставлена возмож-
ность получить эту услугу в элект-

ронном виде через систему Интернет
на Едином портале государственных
услуг при личном обращении в уп-
равление образования или через мно-
гофункциональный центр. В целях
прозрачности, открытости и досто-
верности введена в эксплуатацию Ав-
томатизированная информационная
система «Электронный детский сад».

С 1 января 2014 года введен Фе-
деральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного об-
разования, что согласно статье 2 пун-
кту 6 нового закона «Об образовании
в РФ» означает совокупность обяза-
тельных требований к дошкольному
образованию, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной
власти. Эта норма была введена в За-
кон Российской Федерации «Об обра-
зовании в РФ» в связи с пониманием
важности именно дошкольного обра-
зования для дальнейшего успешного
развития, обучения каждого челове-
ка, доступности для каждого гражда-
нина, - где бы он ни проживал - каче-
ственного образования.

СОВРЕМЕННОЕ качественное
дошкольное образование должно
обеспечивать для любого ребенка
дошкольного возраста тот уровень
развития, который позволит ему быть
успешным при обучении в начальной
школе и на последующих уровнях об-
разования, наши дошкольные учреж-
дения с этой задачей справляются ус-

пешно. О степени
развития дошколь-
ников говорят их
достижения - дипло-
мы победителей
районных, респуб-
ликанских конкур-
сов.

Уважаемые кол-
леги!

Одна из главных
задач образователь-
ной системы школы
- обеспечить дос-
тупность всех видов
образования каждо-
му ребенку. На-
чальная школа яв-
ляется составной
частью всей систе-
мы непрерывного
образования и при-
звана заложить по-
тенциал обогащен-

ного развития личности ребенка. В
прошедшем учебном году впервые
состоялся выпуск учащихся началь-
ной школы, освоивших программы на-
чального общего образования по но-
вым федеральным стандартам, кото-
рым предстоит в 2016-2017 учебном
году обучаться по новым стандартам
основного общего образования.

УВАЖАЕМЫЕ руководители
школ, а готовы ли мы с вами встре-
тить новое поколение? Необходимо
еще раз проанализировать кадровые
условия и ответить на вопросы: ка-
кие опыт и квалификация требуются
от педагогов для введения ФГОС ос-
новного общего образования; хвата-
ет ли у педагогов квалификации или
необходимо дополнительное обуче-
ние, повышение квалификации, пере-
подготовка? Предстоит большая ра-
бота. Внедрение ФГОС второго по-
коления - новый этап в развитии об-
щего образования. Это обязывает со-
временного учителя быть более от-
ветственным, инициативным, творчес-
ким, способным удовлетворить зап-
росы каждого ребенка, помочь ему
найти себя в будущем, стать самосто-
ятельным, творческим и уверенным
в себе. Поэтому  актуальны слова ру-
ководителя проекта по разработке об-
разовательных стандартов второго
поколения Александра Кондакова:
«Стандарты второго поколения невоз-
можны без учителя «второго поколе-
ния».

Уважаемые участники конферен-
ции!

Одним из показателей качества
образования являются итоги Едино-
го государственного экзамена: ЕГЭ -
основной способ проверки качества
образования. По-разному можно от-
носиться к ЕГЭ: отвергать, критико-
вать качество контрольно-измери-
тельных материалов или саму идею и

способы ее реализации. Но, согласи-
тесь, уважаемые коллеги, каждая шко-
ла и каждый учитель нуждаются во
«взгляде со стороны», в некой внеш-
ней экспертной оценке своей деятель-
ности.

В ЕГЭ  2016 году приняли учас-
тие 571 обучающихся 11 классов.
Выданы 478 аттестатов о среднем
(полном) образовании. 93 выпускни-
ка по итогам ЕГЭ не получили аттес-
таты о среднем полном образовании:
31 выпускник не достиг порога по
русскому языку и 89 по математике.
Отрадно отметить, что по сравнению
с прошлым годом достигнуты значи-
тельные успехи по многим показате-
лям сдачи ЕГЭ. Успеваемость по обя-
зательным предметам (математика и
русский язык) в этом году на 20%
больше, чем в прошлом и составляет
84% против 64%. Количество выпус-
кников, не получивших аттестаты по
сравнению с прошлым годом, снизи-
лось с 320 до 93. Если в прошлом году
всего одна школа завершила ЕГЭ со
100% сдачей, в этом году таких школ
5, притом в 15 школах не успевают
лишь по одному ученику. Это значи-
тельные успехи, и в новом учебном
году мы должны их закрепить и улуч-
шить.

Кроме обязательных предметов
(русский язык и математика), учащи-
еся сдавали экзамен по выбранным
ими предметам. Наибольшее количе-
ство учащихся выбрали обществоз-
нание, историю, химию и биологию.
Результаты выбранных экзаменов так-
же лучше, чем в прошлом году. Са-
мые низкие результаты ЕГЭ по ин-
форматике и английскому языку.

ВЫВОД напрашивается сам - не-
обходимо работать над повышением
качества и результативности знаний.

55 выпускников школ района на-
граждены золотой медалью «За осо-
бые успехи в учении».

Несмотря на то, что мы можем
говорить об общей позитивной дина-
мике, необходимо работать над повы-
шением результатов.

Важным этапом в подготовке к
единому экзамену стала аналогичная
форма итоговой аттестации девяти-
классников.

Государственная (итоговая) атте-
стация в независимой форме была
организована для обучающихся в 9-х
классах общеобразовательных школ
района, в которой приняли участие
1136 выпускников. Кроме математи-
ки и русского языка, дети должны
были выбрать еще 2 предмета из сле-
дующего перечня: биология, геогра-
фия, информатика и ИКТ, история,
литература, обществознание, физика,
химия. Успеваемость по основным
предметам составляет 98,7%. 33 шко-
лы завершили ГИА, в остальных не
успевают по одному ученику. Таким
образом, государственная (итоговая)
аттестация показала необходимость
перестройки всей системы подготов-
ки учащихся к экзаменам, а именно:
индивидуальную и дифференциро-
ванную работу с учениками, посто-
янную и конкретную работу с роди-
телями, работу по повышению моти-
вации учащихся. Но начинать эту ра-
боту нужно с начальных классов.
Именно здесь закладываются основы
для успешного обучения.

Тема образования - одна из самых
значимых. На сегодняшний день ост-
ро стоит вопрос о необходимости пре-
доставления качественного образова-
ния детям с ограниченными возмож-
ностями (а такие дети у нас есть). Для
детей с ограниченными возможностя-
ми созданы условия для дистанцион-
ного обучения. 5 школ района уча-
ствуют в программе «Доступная сре-
да».

Уважаемые коллеги!
Одновременно с реализацией стан-

дарта общего образования должна
быть выстроена разветвлённая сис-
тема поиска и поддержки талантли-
вых детей, а также их сопровождения
в течение всего периода становления
личности.

 Говоря об одаренности и способ-
ностях наших учащихся, хочу отме-
тить, что учащиеся общеобразова-
тельных школ района принимают уча-
стие во Всероссийских конкурсах и

занимают призовые места.
В районе проведены муниципаль-

ные предметные олимпиады, в кото-
рых приняли участие 1296 учащихся
7-11-х классов, 75 учащихся стали
победителями и 120 призёрами. По
итогам проведённых олимпиад побе-
дители были направлены на регио-
нальный этап и завоевали 5 призовых
мест республиканского значения. К

сожалению, последние несколько лет
мы не имеем ни призёров, ни победи-
телей республиканского этапа по пред-
метам естественно - математического
цикла. Стоит над этим задуматься и,
возможно, пересмотреть подходы к
подготовке учащихся и их обучению.

Требует совершенствования как
воспитательная работа с учащимися,
так и работа с одарёнными и талант-
ливыми детьми. Не в полной мере в
школах налажена системная работа в
данных направлениях. Необходимо ис-
пользовать и развивать разные фор-
мы поддержки талантливых детей,
включая дистанционные, а также ак-
центировать внимание на гармонич-
ном развитии молодого человека. С
целью выявления одаренных детей и
оказания содействия в создании ус-
ловий для развития и поддержки их
талантов проведена работа по обес-
печению участия учащихся 7-11 клас-
сов в дистанционных предметных об-
щероссийских олимпиадах. К сожале-
нию, только учащиеся гимназии по-
сёлка Белиджи приняли активное уча-
стие в этих олимпиадах, стали победи-
телями и призерами и отмечены дип-
ломами. Отмечу хорошую работу в
этом направлении заместителя дирек-
тора по УВР СОШ № 2 посёлка Ма-
медкала, СОШ № 1 и № 2 селения
Чинар.

В ЗАКОНЕ РФ «Об образова-
нии» указывается на необходимость
развития творческих возможностей
одаренных детей. Активный поиск и
развитие одаренных детей стало од-
ним из основных направлений дея-
тельности системы образования рай-
она.

Воспитание является органичной
составляющей педагогической дея-
тельности, интегрированной в общий
процесс обучения и развития. В со-
ответствии с целями и задачами в 2015-
16 учебном году в УО района были
определены приоритетные направле-
ния, через которые осуществлялась
воспитательная работа. Эти направ-
ления реализовывались через воспи-
тание во внеурочной деятельности,
внеклассную воспитательную рабо-
ту, через работу с родителями и об-
щественностью, систему дополни-
тельного образования.

В связи с возрастающей потреб-
ностью в обществе в гражданском ста-
новлении и повышении социальной
активности подрастающего поколения
в УО района большое внимание уде-
ляют патриотическому и гражданско-
му воспитанию, так как будущее мы
должны строить на прочном фунда-
менте, а такой фундамент - это патри-
отизм. Быть патриотом - значит не
только с уважением и любовью отно-
ситься к своей истории, хотя, безус-
ловно, это очень важно, а прежде все-
го служить обществу и стране.

Мы должны беречь уникальный
опыт, которые передали нам наши
предки. Россия веками развивалась

как многонациональное государство
- изначально так было: государство-
цивилизация, скреплённое русским
народом, русским языком, русской
культурой, которые для нас родные,
которые нас объединяют и не дают
раствориться в этом многообразном
мире. Сама история российской мно-
гонациональной государственности
свидетельствует о том, что настоящий

патриотизм не имеет ничего общего с
идеями расовой, национальной и ре-
лигиозной исключительности. Чув-
ство патриотизма, система ценностей,
нравственных ориентиров закладыва-
ется в человеке с детства и юности.
Здесь огромная роль принадлежит
семье, обществу, школе.

В 2015-2016 учебном году в сис-
теме образования проводилась рабо-
та, направленная на профилактику
правонарушений и социально нега-
тивных явлений среди обучающихся,
а также на профилактику семейного
неблагополучия. Данное направление
требует постоянного и пристального
внимания, так как много еще нерешен-
ных проблем.

Прошу создать в школах обста-
новку нетерпимости к вредным при-
вычкам, культивировать среди всех
участников образовательного процес-
са здоровый образ жизни как норму
поведения.

Сохранение здоровья детей в об-
разовательных учреждениях района
является одной из приоритетных за-
дач, решение которой достигается че-
рез организацию сбалансированного
горячего питания, медицинского об-
служивания и спортивных занятий
школьников, своевременную диспан-
серизацию, реализацию профилакти-
ческих программ, организацию вне-
урочных спортивных мероприятий,
обсуждение с детьми вопросов здо-
рового образа жизни.

 Здоровое питание - важнейший
фактор развития и здоровья детей.
Все  школы имеют столовые, в кото-
рых 100% детей начальных классов
получают одноразовое горячее пита-
ние.

Особое внимание в дошкольных
образовательных учреждениях дол-
жно быть уделено сохранению и ук-
реплению здоровья детей. Следует
поставить на высокий уровень рабо-
ту по оздоровлению в каждом учреж-
дении.

Формирование здорового образа
жизни и спортивного стиля жизни -
одна из наиболее актуальных проблем
образования в районе.

ВАЖНЕЙШЕЕ направление -
развитие физической культуры и
спорта, особенно среди молодёжи.
Ведь именно для того, чтобы побу-
дить людей заниматься спортом, что-
бы занятие физкультурой и спортом
стало модным, престижным делом, мы
и организуем в нашем районе различ-
ные соревнования. К услугам школь-
ников предоставлены школьные
спортзалы и спортивные площадки,
разнообразные спортивные кружки
и секции, детско-юношеские спортив-
ные школы. В районе имеется совре-
менный спортивный комплекс для за-
нятий различными видами спорта. В
течение учебного года проведено
множество мероприятий, учащиеся
участвовали в спортивных соревно-

(Окончание на 6 стр.)
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 Дербентский городской суд
в составе: председательствую-
щего судьи М.Гасанова, госу-
дарственного обвинителя заме-
стителя прокурора г.Дербента
Ш. Тагировой, адвоката М. Ма-
медова, рассмотрев материалы
уголовного дела по обвинению
Максима Тагиева, 1974 года
рождения, уроженца г.Дербен-
та,  обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренно-
го п.п. «б, в» ч.2ст.158 УК РФ,
установил:

Максим Тагиев 13 мая 2016
года с целью совершения кра-
жи  - тайного хищения чужого
имущества, подошел к строя-
щемуся объекту у дома, рас-
положенного по адресу: г.Дер-
бент, Сальмана,35, где он ра-
нее работал в качестве масте-
ра (подсобника),  через проем

СУД И ДЕЛО

УКРАЛ, НО РАСКАЯЛСЯ
незаконно проник в складское
помещение, откуда тайно похи-
тил принадлежащие З. Мурадо-
ву электроинструменты: перфо-
ратор стоимостью 4700 рублей,
лобзик фирмы «Интерскол» сто-
имостью 1300 рублей, всего на
сумму 6000 рублей. Присвоив
похищенное и причинив З. Му-
радову значительный ущерб,
скрылся с места происшествия.

Своими умышленными дей-
ствиями М. Тагиев совершил
преступление, предусмотрен-
ное п.п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ
– кражу с незаконным проник-
новением в иное хранилище, с
причинением значительного
ущерба гражданину.

Подсудимый М. Тагиев свою
вину в совершении преступле-
ния признал полностью, раска-
ялся в содеянном, заявил хо-

датайство о постановлении при-
говора без проведения судеб-
ного разбирательства, в поряд-
ке ст.314 УПК РФ.

На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 304, 307,
308, 309 и 316 УПК РФ, суд
приговорил:

Тагиева Максима Тагиевича
признать виновным в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного п.п. «б, в» ст.158 УК
РФ, и назначить наказание в
виде лишения свободы сроком
на 6 (шесть) месяцев без огра-
ничения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной
колонии общего режима.

С. ГАДЖИЕВ,
 следователь СО ОМВД

РФ по г. Дербенту,  лейте-
нант полиции

Оплата газа в  «Личном ка-
бинете абонента»  на сайте ком-
пании ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск»
www.kawkazrg.ru  завоевывает
новых сторонников.

Личный кабинет абонента -
многофункциональный: здесь
можно не только рассчитаться за
газ, но и передать показания при-
бора учета, отследить историю
своих платежей, внести деньги
за родственников, которые по
разным причинам не могут еже-
месячно осуществлять платежи.
Преимущества услуги уже оце-
нили потребители газа.

За год, прошедший с момен-
та размещения на сайте «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск»
нового платежного сервиса –

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

«Окей, гугл, как легко
заплатить за газ?»

Как легко и просто, не выходя из дома, платить за газ? Теперь этот
вопрос имеет простой ответ: надо зайти на сайт компании-поставщика
газа и зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента».

«Личный кабинет абонента» –
его возможностями уже вос-
пользовались 3411 абонентов
– потребителей газа в Респуб-
лике Дагестан. Эти абоненты
перешли на удобное дистанци-
онное управление своими ли-
цевыми счетами. Причем сре-
ди них не только продвинутые
пользователи интернета и соц-
сетей. Работу с личным каби-
нетом абонента легко осваива-
ют и начинающие пользовате-
ли.

Количество тех, кто выбрал
современное управление счё-
том, по сравнению с общим
числом абонентов газовой ком-
пании в республике, пока не-
велико, но их ряды пополняют-
ся ежедневно, причем показа-

Несмотря на активное совер-
шенствование форм и методов обу-
чения детей навыкам безопасного
поведения на проезжей части в
субъектах РФ, управлениями обра-
зованием городов и районов рес-
публики не предпринято практичес-
ки никаких действенных мер по об-
новлению и оснащению учебных уч-
реждений материально-техничес-
кой базой, позволяющей проводить
обучение детей на принципиально
качественном уровне.

Как результат, за прошедший пе-
риод полугодия в республике 8.8%
от всех ДТП составили автопроисшествия с участием несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет, в которых погибли и получили травмы 5.7% детей и
подростков от общего числа пострадавших в ДТП граждан.

Проблема ДДТТ по-прежнему актуальна в городах и на федеральных ав-
тодорогах, где произошло две трети всех ДТП с участием детей и подростков.

 В результате наездов на детей, находящихся на проезжей части в каче-
стве пешеходов, 31 ДТП, удельный вес которых составил 53.4% от всех
происшествий с участием детей, 7 (77.7%) подростков погибли и 24 (42.8%)
получили травмы.

Подавляющее большинство наездов на детей-пешеходов происходило на
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов вне зоны пешеходных
переходов, когда они играли на дорогах, переходили проезжую часть без со-
провождения взрослых, неожиданно выходили из-за стоящих транспортных
средств, сооружений и деревьев. При этом непосредственно на пешеходных
переходах зарегистрировано 8 автонаездов на детей, в результате которых
пострадало 8 несовершеннолетних.

В первом полугодии 2016 года зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими
детьми-пассажирами, в которых 1 ребенок погиб и 29 получили травмы. При
этом число погибших детей-пешеходов на 66% превысило число погибших
детей-пассажиров.

По вине детей-велосипедистов произошли 3 ДТП, в результате которых 1
ребёнок погиб и 2 получили травмы.

Руководство ОМВД РФ по Дербентскому району,  внимательно изучив
данную ситуацию на дорогах нашей республики и района, составило четкий
план действия сотрудников отдела в период проведения разного рода профи-
лактических мероприятий в связи с ростом ДТП среди детей.

С. САИДГАСАНОВ,
инспектор БДД  пропаганды ОМВД РФ по Дербентскому району,

старший лейтенант полиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Дети на дороге

Денежная выплата осуществляется за счет средств, предус-
мотренных республиканским бюджетом Республики Дагестан на
финансирование государственной программы Республики Даге-
стан «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы», утвер-
жденной Постановлением Правительства Республики Дагестан
от 13.12.2013 г. № 661.

Выплата денежных средств осуществляется Министерством
юстиции РД гражданам, добровольно сдавшим незаконно хра-
нившееся у них оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые ве-
щества или взрывные устройства, достигшим 18 лет, местом по-
стоянной регистрации которых является Республика Дагестан, в
следующем размере:

Денежное вознаграждение не выплачивается за сданное ору-
жие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные
устройства, находящиеся в неисправном состоянии, либо непри-
годные для использования по основному назначению.

М. АХМЕДОВ,
старший инспектор  ЛРР ОМВД России

по Дербентскому району, майор полиции

ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ–ВЫКУП»

1 Пистолет или револьвер 30000 
2 Автомат 40000 
3 Пулемет 50000 
4 Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30  30000 
5 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, 7В и 27 30000 
6 Одноразовый гранатомет или огнемет РПГ-18,22,26,27 30000 
7 Винтовка СВД 40000 
8  Пистолет - пулемет 30000 
 9 Охотничий карабин   6000 
10 Охотничье гладкоствольное ружье   3000 
11 Газовые пистолеты и револьверы отечественного 

производства 
  1000 

12 Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства   1000 
13 Пистолеты и револьверы кустарного производства   2000 
14 Самодельное стреляющее устройства   500 
15 Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 

др.) за 1 грамм 
5 

16 Взрывчатое устройство (устройство, включающее в себя ВВ и  
СВ) 

  2000 

17 Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры 
в м) за единицу 

 
  200 

18 Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому 
вооружению) 

  2000 

19 Выстрел к РПГ   2000 
20 Выстрел к подствольным и танковым гранатометам   1500 
21 Ручная граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3 ЕМ, РГ-42   1500 
22  Мина инженерная (саперные мины )   1000 
23 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию     10 
24 Винтовка типа Мосина    10000 
 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ДЕРБЕНТСКОГО  РАЙОНА!
 С 20 августа по 31 декабря на территории Республики

Дагестан в соответствии приказом МВД по Республике Да-
гестан от 13 августа 2016 г. за №1311  проводится операция
«Оружие-выкуп» по возмездному выкупу у населения не-
законно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по изменению вида разрешенного использования
 земельного участка

23.06.2016г.

Место проведения: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
здание МР «Дербентский район».

Председатель комиссии: заместитель главы МР «Дер-
бентский район» Гаджимурадов Анвер Шихмагомедович.

Присутствовали: зам.начальника МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» К.Идрисов, началь-
ник отдела строительства архитектуры и ЖКХ И. Шахба-
зов, глава администрации с/п «село Аглоби» М. Магамеда-
гаев, главный специалист МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» А. Нухбалаев и инициатор пуб-
личных слушаний: заинтересованное лицо Камалудин Раза-
ханов Алимурадович.

Публичные слушания назначены распоряжением МР
«Дербентский район» о проведении публичных слушаний
от 27.05.2016 г.  № 299. Объявление о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в газете «Дербентские извес-
тия» от 07.06.2016 г.  №48.

Председательствующий публичных слушаний: замести-
тель главы МР «Дербентский район» Гаджимурадов А.Ш.,
зам.начальника МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений»  Идрисов К.Р., глава администрации с/п.
«село Аглоби» Магамедагаев М .А., начальник отдела стро-
ительства архитектуры и ЖКХ Шахбазов И. А., секретарь
публичных слушаний - главный специалист МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» Нухбалаев
А.Н.

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Изменение вида разрешенного использования с вида «для

ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «для строительства объектов придо-
рожного сервиса» земельного участка площадью 460 м2, с
кадастровым номером 05:07:000103:631, расположенного
по адресу: РД, Дербентский район, на территории с/п «седо
Аглоби».

Слушания носят рекомендательный характер.
Для работы предлагается установить следующий регла-

мент: время выступления -15минут, прения не более - 10ми-
нут.

тель годового прироста колеб-
лется около 50%.

Плюсы такого способа уп-
равления: существенная эконо-
мия времени, отсутствие необ-
ходимости стоять в очередях,
возможность передавать пока-
зания счётчика и самостоятель-
но контролировать историю пла-
тежей, и всё это в удобное для
абонента время с любого ком-
пьютера, планшета, смартфона,
имеющего выход в Интернет.
Все оплаты проходят без комис-
сии.

Справка:
Ознакомиться с инструкцией

по регистрации и работе в ЛКА
можно на главной странице сай-
та www.kawkazrg.ru , перейдя
по ссылке «Личный кабинет
абонента». При возникновении
проблем, связанных с работой
ЛКА, абоненты могут обратить-
ся в службу технической под-
держки ЛКА электронным пись-
мом по адресу:
support@смородина.онлайн.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ПЯТИГОРСК» В ДАГЕСТАНЕ

Гаджимурадов А.Ш.. открыл публичные слушания, ос-
ветил вопрос слушаний и проинформировал, что с момента
публикации о проведении публичных слушаний замечаний
и предложений по данному вопросу в администрацию МР
«Дербентский район» не поступало. Сообщил, что публич-
ные слушания проводятся в соответствии с требованиями в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ» и с статьей 39 Градостроительного кодекса
РФ, в соответствии с уставом МР «Дербентский район».
Предоставил слово Разаханову К.А.

Разаханов К.А. обратился в администрацию МР «Дер-
бентский район» о проведении публичных слушаний по
изменению вида разрешенного использования земельного
участка «для ведения личного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использования «для строительства объек-
тов придорожного сервиса» земельного участка площадью
640 кв.м, с кадастровым номером 05:07:000103:631, рас-
положенного по адресу: РД, Дербентский район, на терри-
тории с/п «село Аглоби».

Магамедагаев М.: С чем связано ваше желание изменить
вид разрешенного использования земельных участков?

 Ответ Разаханова:  Дело в том, что я всю свою созна-
тельную жизнь занимаюсь ремонтом автомобилей у себя
дома. Но это крайне неудобно для меня, и моим соседям я
создаю неудобства. В связи с этим я купил земельный учас-
ток и хочу там построить объекты по оказанию услуг насе-
лению. Я хочу построить ремонтные мастерские и АЗС.
Планирую еще для удобства автоводителей создать молеб-
ную комнату. Обязуюсь оплачивать налоги в сельскую и
районную администрации согласно действующего законо-
дательства, с учетом целевого назначения земли.

Гаджимурадов А.Ш, Идрисов К.Р., Шахбазов И.А., Нов-
рузов М.Н., Нухбалаев А.Н., выслушав доводы Разаханова
К.А., предложили: изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером
05:07:000103:631, с вида «для ведения личного подсобного
хозяйства» на вид «для строительства объектов придорож-
ного сервиса». Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса
РФ к строительным работам приступить после получения
разрешения на строительство в управлении архитектуры и
градостроительства МР «Дербентский район.

Председательствующий:  Гаджимурадов А.Ш.,
Члены комиссии: Идрисов К.Р., Шахбазов И.А., Ма-

гамедагаев М.А., Нухбалаев А.Н.
Заявитель: Разаханов К.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 августа  2016 г.№572

О комиссии по проверке соответствия ру-
ководителей, заместителей руководителей и
педагогических работников  Дербентского рай-
она установленным квалификационным тре-
бованиям

В целях организации проверки соответствия ру-
ководителей, заместителей руководителей и педа-
гогических работников установленным квалифи-
кационным требованиям, в соответствии с реко-
мендациями Министерства образования и науки
Республики Дагестан (письмо № 06-6013/03-
08116 от 12.08.2016 года):

1. Создать комиссию по проверке соответствия
руководителей, заместителей руководителей и пе-
дагогических работников установленным квали-
фикационным требованиям (далее - комиссия) в
следующем составе: Шихиев Ф.Ш. - заместитель
главы администрации Дербентского района, пред-
седатель комиссии:

 Надиров С.Н. - начальник Управления образо-
вания администрации Дербентского района, за-
меститель председателя комиссии;

 Шихалиев Р.Ш. - и.о. начальника юридическо-
го отдела администрации Дербентского района;

Гусейнова С.Т. - начальник отдела кадров адми-
нистрации Дербентского района, секретарь комис-
сии;

 Курбанова Э.Я. - председатель райкома проф-
союзов работников учреждений  образования (по
согласованию);

Гаджиев Н.Б. - методист Управления образова-
ния администрации Дербентского района.

2. Председателю комиссии:
а) организовать работу комиссии по проверке

соответствия руководителей, заместителей руко-
водителей и педагогических работников в учреж-
дениях образования района установленным ква-
лификационным требованиям;

б) при выявлении несоответствия организовать
работу по приведению должностных лиц - работ-
ников образования в соответствие с  Единым ква-
лификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержден-
ному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 года № 761Н.

3. Районной комиссии по проведению аттеста-
ции кандидатов на должность руководителей  об-
разовательных учреждений Дербентского района
при отборе кандидатур на должность руководите-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 июля 2016 г.         № 489

О предварительном согласовании
предоставления земельного участка

На основании статьи 3.3 Федерального Закона от
25.10.2001 г. №137-Ф3 «О - введении в действие Земель-
ного кодекса РФ», статей 11.4, 11.10 и 39.15 Земельного
кодекса РФ, на основании заявления Гаджиевой Заремы
Алиевны:

1. Образовать земельный участок из категории зе-
мель «земли населенных пунктов», расположенных по
адресу: РД, Дербентский район, сельское поселение «сель-
совет Хазарский», ДНТ «Урожай» в кадастровом квар-
тале 05:07:000004 с разрешенным видом использования
для садоводства, площадью 450 кв.м.

2. Предварительно согласовать предоставление Гад-
жиевой З.А. земельного участка с условным номером
05:07:000004;ЗУ1, площадью 450 кв.м., местоположе-
ние: Республика Дагестан, Дербентский район, террито-
рия сельского поселения «сельсовет Хазарский», ДНТ
«Урожай», категория земель: земли населенных пунк-
тов, с разрешенным видом использования: для садовод-
ства.

3. Утвердить прилагаемую схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории.

4. Гаджиевой Зареме Алиевне обеспечить предостав-
ление необходимых материалов в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РД для постановки на государственный
кадастровый учет образуемого земельного участка, со-
гласно п. 1 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает в  законную
силу со дня его подписания и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МР «Дербентский рай-
он».

6. Срок действия настоящего распоряжения – два
года со дня его подписания.

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 августа 2016 г.                            № 514
О проведении публичных слушаний по

вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером
05:07:000077:2096

Рассмотрев заявление Алибекова Мутая Абдуразако-
вича об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории сельс-
кого поселения «с. Сабнова» Дербентского района  с ка-
дастровым номером 05:07:000077:2096, в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса
РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000077:2096, площадью 10000 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «с.Сабнова »
Дербентского района с вида разрешенного использования
«для строительства производственной базы» на вид раз-
решенного использования «для строительства объектов
придорожного сервиса» ( код 4.9.1) в течение одного
месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний  здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23(актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 августа 2016 г.              № 515

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использованияземельного участка с кадас-
тровым номером 05:07:000058:57

Рассмотрев заявление Идрисова Идриса Керимовича
об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного на территории сельского
поселения «с. Падар» Дербентского района с кадастро-
вым номером 05:07:000058:57, в соответствии с пп.3 п.1
ст.4 Федерального закона «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ» от 29.12.2004г. № 191-ФЗ и
п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000058:57, площадью 600 кв.м, расположен-
ного в границах сельского поселения «с. Падар » Дербен-
тского района, с вида разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для строительства магазина» (
код 4.4) в течение одного месяца с даты принятия распо-
ряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 июня 2016 г.

по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым но-
мером 05:07:000103:631 площадью 460 кв,м.,
расположенного на территории с/п «село Аг-
лоби» Дербентского района

Присутствовали: председатель комиссии
Гаджимурадов А.Ш. - зам. главы администрации
МР «Дербентский район».

Члены комиссии:
Шахбазов И.А. - нач. отдела строительства ар-

хитектуры и ЖКХ.
Идрисов К.Р. - зам. начальника МБУ «Управ-

ление земельных и имущественных отношений».
Магамедагаев М.А. - глава администрации с/п

«село Аглоби».
Секретарь:
 Нухбалаев А.Н - главный специалист МБУ

«Управление земельных и имущественных отно-
шений».

Присутствовало 17 человек.
С докладом выступил председатель комиссии

Гаджимурадов А.Ш. Он ознакомил участников слу-
шаний с заявлением Разаханова Камалудина Али-
мурадовича об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенно-
го на территории сельского поселения « село Аг-
лоби» Дербентского района, с кадастровым номе-
ром 05:07:000103:631 площадью 460 кв.м «для
ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства
и обслуживания объектов придорожного серви-
са».

С предложениями и замечаниями выступили:
1. Глава администрации с/п «село Аглоби»

Дербентского района предложил одобрить заяв-
ление, поскольку он изменяет вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым
номером 05:07:000103:631, площадью 640 кв.м в
соответствии с федеральными законами от
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции» и от 06.10.2003 г.  №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

2. Председатель комиссии Гаджимурадов А.Ш.
поддержал предложение об одобрении заявления
и предложил проголосовать, чтобы определить
мнение присутствующих относительно принятия
решения.

Обсудив доклад председателя комиссии и зас-
лушав поступившие предложения, участники пуб-
личных слушаний по заявлению, связанного с из-
менением вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером
05:0:000103:631 площадью 640 кв.м, расположен-
ного на территории с/п «село Аглоби» Дербентс-
кого района, решили:

1. Единогласно одобрить предложенное заяв-
ление  об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного на
территории с/п «село Аглоби» с кадастровым но-
мером 05:07:000103:631 общей площадью 640
кв.м, «для ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования «для строи-
тельства и обслуживания объекта по оказанию
услуг населению».

2. Опубликовать настоящее заключение в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МР «Дербентский район» в сети
Интернет.

 Председатель комиссии: Гаджимурадов
А.Ш.,

 Члены комиссии: Идрисов К.Р., Шахбазов
И.А., Магамедагаев М.А., секретарь: Нухба-
лаев А.Н.

ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний  здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 августа 2016 г.                             № 516
О проведении публичных слушаний по

вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 05:07:000071:0171
Рассмотрев заявление Астарханова Ратмира Гаджие-

вича об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории сельс-
кого поселения «с. Сабнова» Дербентского района с када-
стровым номером 05:07:000071:0171, в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса
РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000071:0171, площадью 500 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «с. Сабнова »
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства объек-
тов придорожного сервиса» магазин ( код 4.4) в течение
одного месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний  здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район».

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2016 г.                   № 545

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером

05:07:000073:357
Рассмотрев заявление Алчиева Юрия Николаевича

об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного на территории сельского
поселения «с.Джалган» Дербентского района с кадастро-
вым номером 05:07:000073:357, в соответствии с пп.3
п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г. № 191-
ФЗ и п. 3 -10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000073:357, площадью 1000 кв.м, располо-
женного в границах сельского поселения «с. Джалган»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для строительства объек-
тов придорожного сервиса» магазин ( код 4.4) в течение
одного месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район»

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2016 г.          № 546

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 05:07:000002:4930

Рассмотрев заявление Эмсетовой Эрзи Меджидов-
ны об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории город-
ского поселения «пгт. Мамедкала» Дербентского района с
кадастровым номером 05:07:000002:4930, в соответствии
с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса
РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000002:4930, площадью 75 кв.м, расположен-
ного в границах городского поселения «пгт.Мамедкала»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «для строительства гаража» на вид разрешенного
использования «для строительства и обслуживания мага-
зина» ( код 4.4) в течение одного месяца с даты принятия
распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-

ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район»

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2016 г.                              № 547

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 05:07:000001:7286

Рассмотрев заявление Абдулмеджидова Нумагомеда
Абдурашидовича об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного на тер-
ритории городского поселения «пгт.Белиджи» Дербентс-
кого района с кадастровым номером 05:07:000001:7286,
в соответствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от
29.12.2004г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительно-
го кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000001:7286, площадью 700 кв.м, располо-
женного в границах городского поселения «пгт. Белид-
жи» Дербентского района, с вида разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» на
вид разрешенного использования «для строительства и
обслуживания магазина» ( код 4.4) в течение одного ме-
сяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район»

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2016 г.                                   № 548

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 05:07:000073:2394

Рассмотрев заявление Мехтиева Шахлара Зияддино-
вича об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного на территории сельс-
кого поселения «с.Н.Джалган» Дербентского района с
кадастровым номером 05:07:000073:2384, в соответствии
с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса
РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000073:2384, площадью 900 кв.м,  располо-
женного в границах сельского поселения «с.Н.Джалган»
Дербентского района, с вида разрешенного использова-
ния «под строительство индивидуального жилого дома»
на вид разрешенного использования «для строительства
и обслуживания магазина» ( код 4.4) в течение одного
месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район»

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2016 г.                             № 549

О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 05:07:000001:4508

Рассмотрев заявление Гамзабекова Замира Ибадул-
лаевича об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного на территории го-
родского поселения «пгт.Белиджи» Дербентского района
с кадастровым номером 05:07:000001:4508, в соответ-
ствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ и п. 340 ст.39 Градостроительного кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000001:4508, площадью 670 кв.м,  располо-
женного в границах городского поселения «пгт. Белид-
жи»  Дербентского района с вида разрешенного исполь-
зования «для размещения и строительства жилого дома»
на вид разрешенного использования «для строительства
и обслуживания магазина» ( код 4.4) в течение одного
месяца с даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте администрации МР «Дер-
бентский район» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний для включения их
в протокол публичных слушаний здание администрации
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 (актовый зал).

5. Контроль за организацией и проведением публич-
ных слушаний возложить на начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР «Дер-
бентский район»

Глава МР  «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

лей строго соблюдать требования действующего
законодательства.

4. Руководителям образовательных учреждений
Дербентского района при назначении педагоги-
ческих работников обеспечить соблюдение тре-
бований существующего законодательства.

5. Председателю комиссии обеспечить представ-
ление соответствующей информации о проделан-
ной работе в адрес главы Дербентского района и
Министерство образования и науки Республики
Дагестан.

6. Управлению делами настоящее распоряже-
ние разместить на сайте администрации Дербент-
ского района, опубликовать в газете « Дербентс-
кие известия», довести до сведения членов комис-
сии.

7. Контроль за исполнением возложить на заме-
стителя главы администрации Дербентского рай-
она Шихиева Ф.Ш.

Глава муниципального района
«Дербентский район»              М. ДЖЕЛИЛОВ
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ваниях. По итогам проведённых в об-
щеобразовательных учреждениях
«Президентских состязаний» коман-
да Кулларской СОШ приняла учас-
тие в финале республиканского эта-
па.

МАТЕРИАЛЬНО-техническая
база спортивных залов обновляется
во всех учреждениях, но конструк-
ции требуют ремонта. Не могу не от-
метить, что наконец-то снят с повест-
ки дня наболевший за многие годы
вопрос о спортивном зале Джемикен-
тской СОШ, ремонте фойе в школе, а
также открытие нового здания шко-
лы в селении Деличобан. И все это
сделано при поддержке главы адми-
нистрации района Магомеда Халило-
вича Джелилова.

Детскими юношескими спортив-
ными школами проведено множество
спортивных мероприятий. Только с
января месяца 2013 года наши спорт-
смены приняли участие в 5 соревно-
ваниях по Российской Федерации, в
10 выездных соревнованиях респуб-
ликанского значения и в 20 соревно-
ваниях муниципального уровня.
Нельзя не отметить успехи таких тре-
неров, как Б. Б. Исмаилов, Ш. М. За-
лов, Ш. М. Иманалиев и других. Они
подготовили спортсменов, которые
достойно представляли наш район на
чемпионатах и первенствах РД и РФ,
занимали призовые места, поднимая
планку спортивной школы

Уважаемые коллеги!
Завершая свой доклад, хочу ещё

раз назвать те задачи, которые будем
решать в новом учебном году:

- Реализация закона РФ об обра-
зовании.

- Повышение качества общего
образования, активное внедрение со-
временных информационных техноло-
гий, применение дифференцирован-
ного подхода к учащимся.

- Усиление работы по выявлению
и поддержке одарённых детей. Вне-
дрение инновационных, в том числе
дистанционных, форм работы.

-Обеспечение конституционного
права каждого ребёнка на образова-
ние, полный охват обучением детей
школьного возраста.

- Повышение роли дополнитель-
ного образования в воспитании и со-
здании благоприятных условий для
развития творческого потенциала де-
тей и подростков.

-Продолжение работы по укреп-
лению материально-технической базы
образовательных учреждений.

-Обеспечение организационного и
методического сопровождения ЕГЭ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В своем докладе я постарался емко

осветить все направления деятельно-
сти системы образования района,
проанализировать готовность наше-
го района включиться в осуществле-
ние курса обновления системы обра-
зования. Наша главная общая задача
- способствовать качественному из-
менению образования в соответствии
с требованиями времени. И нам есть
для кого и с кем работать. Уверен,
что всё внимание, забота, тепло ва-
ших щедрых сердец будут отданы
учащимся, их родителям. Впереди -
новый учебный год! От того, как нач-
нет коллектив учебный год, как он
будет организован, во многом зави-
сит эффективность его дальнейшей
деятельности. В нашем районе сосре-
доточен огромный интеллектуальный
потенциал, потому что вы, дорогие
коллеги, являетесь носителями высо-
кой образованности, образцовой ин-
теллигентности и настоящей культу-
ры.

Позвольте пожелать вам успеха
на этом трудном, но, в то же время,
увлекательном пути преобразований.

Ведь педагог - это одна из самых твор-
ческих профессий. И ваше стремле-
ние к развитию, совершенствованию
процесса обучения, ежедневное обще-
ние с молодым и где-то дерзким поко-
лением, наверное, и позволяет вам
сохранять молодость, оптимизм, хо-
рошее настроение. С праздником, пе-
дагоги, с началом нового учебного
года!

Желаю вам внутренней стойкос-
ти, профессиональной чуткости, люб-
ви к детям, оптимизма, энергии, здо-
ровья и удачи!

После основного доклада воспи-
танники Дома детского творчества
посёлка Мамедкала приветствовали
участников августовской конферен-
ции работников образования.

В прениях выступили: председа-
тель профсоюза работников образо-
вания Дербентского района Эльмира
Курбанова, депутат НС РД, директор
СОШ № 2 селения Чинар Рима Ка-
симова, председатель Совета имамов
Дербентского района Адиль Кеибов,
учитель русского языка и литерату-
ры гимназии посёлка Белиджи Саида
Мурадалиева, учитель истории Ма-
медкалинской гимназии имени М.
Алиева Разият Арсланалиева.

По итогам августовской конфе-
ренции её участники приняли резо-
люцию.

Затем глава Дербентского района
Магомед Джелилов вручил награды
победителям различных конкурсов,
учителям, подготовивших победите-
лей и призёров районных и регио-
нальных этапов олимпиад.

В заключение состоялся неболь-
шой концерт с участием школьников.

РЕЗОЛЮЦИЯ
АВГУСТОВСКОЙ  КОНФЕ-

РЕНЦИИ  РАБОТНИКОВ  ОБРА-
ЗОВАНИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙ-
ОНА

Участники августовской конфе-
ренции работников образования рай-
она, заслушав и обсудив доклад на-
чальника управления образования С.
Н. Надирова на тему «Актуальные
задачи муниципальной образователь-
ной системы по повышению эффек-
тивности и качества услуг в сфере об-
разования», отмечают позитивные
изменения в развитии дошкольного,
общего, дополнительного образова-
ния. При этом особое внимание уде-
лялось оптимизации и обновлению
районной системы образования.

Охват дошкольным образованием
детей в возрасте от 3 до 7 лет соста-
вил 23%, введены в эксплуатацию 2
новых дошкольных образовательных
учреждения в селении Белиджи и по-
сёлке Мамедкала,  типовая школа на
320 ученических мест в селении Де-
личобан.

Во всех образовательных органи-
зациях реализуется Федеральный го-
сударственный образовательный
стандарт (1-4 кл., 5 кл.), обновляется
материально-техническое обеспече-
ние, обеспечивается выявление и под-
держка одаренных детей. В образо-
вательных организациях формирует-
ся универсальная безбарьерная об-
разовательная среда.

Участники конференции отмеча-
ют, что муниципальная система обра-
зования находится на важном и ответ-
ственном этапе своего развития - эта-
пе реализации стратегии развития
российского образования, Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 599,
комплекса мер по государственной
программе «Развитие образования»
(2012-2020).

В сфере образования применяют-
ся новые инструменты управления:
стратегическое планирование, комп-

лексные и целевые программы и про-
екты и другие эффективные инстру-
менты управления.

Вместе с тем в развитии системы
образования сохраняются проблемы,
которые препятствуют ее динамично-
му и последовательному развитию:
это низкие результаты ЕГЭ.

Доступность дошкольного обра-
зования сдерживается дефицитом
мест в дошкольных образовательных
учреждениях.

Требуется повышение эффектив-
ности качества обучения, развитие его
сетевых форм и обучения по индиви-
дуальным учебным планам.

Последовательно решаются воп-
росы выполнения приоритетного
проекта главы РД Абдулатипова Ра-
мазана Гаджимурадовича «Челове-
ческий капитал».

Участники совещания счита-
ют необходимым:

1. Принять к сведению информа-
цию начальника управления образо-
вания С. Н. Надирова «Актуальные
задачи муниципальной образователь-
ной системы по повышению эффек-
тивности и качества услуг в сфере
образования».

2. Управлению образования:
- совершенствовать качество

дошкольного образования путем вне-
дрения эффективных образователь-
ных технологий в условиях реализа-
ции ФГОС дошкольного образова-
ния;

- повысить эффективность мето-
дик преподавания русского языка и
других языков и литературы наро-
дов Дагестана в общеобразователь-
ных организациях;

- совершенствовать муниципаль-
ную модель методического сопровож-
дения образовательного процесса с
учетом внедрения ФГОС общего об-
разования;

- создать при всех образователь-
ных организациях центры традицион-
ной культуры народов России и кра-
еведческие музеи, уделив особое вни-
мание культурно-просветительской
деятельности;

- продолжить совершенствование
районной системы оценки качества
образования;

3. Руководителям образова-
тельных организаций:

- обеспечить реализацию ФГОС
дошкольного образования во всех
детских садах района;

- принять меры по повышению
качества обучения и созданию еди-
ной образовательной среды, отвеча-
ющей требованиям времени;

- принять меры по повышению
квалификации педагогических работ-
ников в соответствии с требованиями
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов;

- усилить работу по охвату до-
полнительным образованием детей в
районе;

- обеспечить 100% соответствие
педагогических работников дополни-
тельного образования квалификаци-
онным требованиям;

- разработать новые или внести
изменения в действующие норматив-
ные локальные акты на уровне обра-
зовательных учреждений в целях при-
ведения в соответствие с новым Фе-
деральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» - № 277 ФЗ
(первоочередная задача - принятие
уставов учреждений в новой редак-
ции);

- осуществить введение феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов основного обще-
го образования, обеспечив обновле-
ние содержания, технологий и мате-
риальной среды учреждений.

Большой августовский педсовет
работников образования
Дербентского района

 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Важнейшей задачей пе-
дагогических коллективов
была и остается ориентация
учащихся не только на глу-
бокое освоение школьных
предметов, но и на развитие
личности каждого обучающе-
гося, его познавательных и
созидательных способнос-
тей, формирование граж-
данской ответственности,
правового самосознания, ду-
ховности, инициативности и
самостоятельности.

Вся работа педагогического
коллектива СОШ сел. Митаги –
Казмаляр направлена сейчас на
реализацию этой задачи. Глав-
ная цель коллектива - давать
подрастающему поколению глу-
бокие и прочные знания основ
наук, выработать навыки и уме-
ния применять их на практике.

Не случайно коллектив СОШ  из
года в год добивается хороших
показателей в учебно-воспита-
тельной работе. Здесь очень
много учителей-новаторов, ду-
шой и сердцем отдающихся
своей любимой работе.

 Минувший учебный год был
очень насыщенным по  своему
содержанию. Педагогический
коллектив сделал все, чтобы
достойно завершить учебный
год. В школе были проведены
разные мероприятия: утренни-
ки, семинары, встречи с вете-
ранами ВОВ, выставки и пр.
Однако в центре внимания все-
го коллектива стоят задачи обу-
чения и воспитания учащихся
на высоком теоретическом и
методическом уровне, как того
требуют учебная программа и
государственные стандарты.

- Выпускники успешно сда-
ли экзамены по ЕГЭ, по резуль-
татам которых все получили ат-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ждем первоклашек
тестаты, - сказал в беседе со
мной директор СОШ сел. Мита-
ги-Казмаляр Даглар Мамедя-
ров. - Мы гордимся своим пед-
коллективом. В нашем коллек-
тиве есть учителя высшей ка-
тегории, молодые учителя, ко-
торые с первых дней пребыва-
ния в нашем коллективе пока-
зали себя с хорошей стороны:
Ибрет Махмерзаев,  Эльмира
Аскерова, Айтюмен Агамирза-
ева, Хатира Нуралиева,  Низа-
ми Аседов, Аждер Амирасла-
нов, Сакит Оруджев и другие
являются гордостью нашего
педагогического коллектива.
Благодаря  их слаженной и це-
ленаправленной работе увели-
чилось число призеров по пред-
метным олимпиадам.

Начался  новый учебный
год. Одной из первых в районе
среди образовательных учреж-
дений Дербентского района

СОШ с. Митаги –Казмаляр за-
вершила ремонтные работы.
Большую помощь в ремонте
оказали коллектив школы, ро-
дители, сами учащиеся. В на-
стоящее время выполнены ра-
боты: замена оконных рам, за-
стекление окон, побелка класс-
ных помещений, благоустрой-
ство школьной территории и
многие другие. Коллектив шко-
лы всегда уделял большое вни-
мание сохранности школьного
здания, мебели, оборудования
и всех материальных ценнос-
тей, что имеет отношение к
учебно-воспитательному про-
цессу.

 1 сентября 2016 года порог
школы переступят 17 учеников
- первоклассников, которые про-
шли подготовительный курс по
100-часовой программе. Поже-
лаем им и всем учащимся ус-
пешной учебы в новом учебном
году.

Коллектив УСЗН в МО «Дербентский район» выражает глу-
бокое соболезнование Джавадовой Севде Мухтаровне по по-
воду безвременной кончины дорогого

племянника
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Коллектив УСЗН в МО «Дербентский район» выражает глу-
бокое соболезнование Насирову Назыму Амираслановичу по
поводу безвременной кончины дорогого

дяди
 и разделяет горечь невосполнимой утраты.

(Окончание. Начало на 2 стр.)


