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Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев
и врио главы МР «Дербентский район» Наби Алиев

... осмотрели социальный объект в селе Мугарты
Строительство детского сада
на 60 мест в селе Мугарты Дербентского района осуществляется в рамках национального проекта «Демография». В этом году
детский сад планируют ввести

в эксплуатацию. Строительномонтажные работы полностью
завершены.
Малик Баглиев и Наби Алиев
осмотрели помещение детского
сада, пищеблок, двор, беседки

... посетили объект строительства школы на 500
ученических мест в сел. Белиджи

для ясельных групп. В ходе инспектирования были обсуждены
вопросы бытового характера,
также рассмотрен вопрос использования новых технологий в
строительстве.

В настоящее время заказчиком
получена разрешительная документация, подрядным предприятием
начаты строительно-монтажные работы нулевого цикла спортивного
зала и пищеблока с актовым залом.
Однако существуют и проблемы – это отсутствие утвержденного генерального плана населенного
пункта, правила планировки территории и правила землепользования,
также в проекте не предусмотрены
средства на снос существующего
учебного корпуса школы.

... посетили село Геджух Дербентского района
Напомним, что 9 августа
было выявлено 43 больных с
легкой формой течения острой
кишечной инфекции. Учитывая
распространение и локализацию
заболеваемости на нескольких
улицах, вероятным фактором отравления могла послужить питьевая вода, которая подается в
населенный пункт с грубейшими нарушениями санитарных
правил в резервуаре. Данный

участок водовода пришел в негодность, истек его эксплуатационный срок, нарушилась герметичность, имеются многочисленные утечки и незаконные врезки
жителей.
Нужно отметить, что под руководством врио главы Дербентского района Наби Алиева оперативно были проведены необходимые работы в соответствии с
требованиями. Уже сегодня рабо-

ты по замене аварийного участка
магистральной водяной трубы
протяженностью 200 метров завершены, 147 утечек устранены,
уставлено оборудование для хлорирования воды.
В свою очередь Маликом Баглиевым было отмечено, что необходимо исключение подобных
случаев, также министерством
муниципалитету будет оказана
помощь.

В рабочей поездке министра
строительства и ЖКХ Дагестана
Малика Баглиева сопровождали:
врио главы МР «Дербентский
район» Наби Алиев, руководитель дирекции единого госзаказчика-застройщика
Багавдин Алиев, заместители главы:
Эльман Аллахвердиев и Садир

Эмиргамзаев, начальник УЖКХ
Дербентского района Мурад Тагиров.
Объект на стадии завершения,
проводятся отделочные и работы
по благоустройству территории,
подключению к сетям энергоснабжения и водоснабжения. По
информации подрядного пред-

приятия, строительно-монтажные работы будут полностью завершены к 1 сентября 2020 года.
Напомним, что работы ведет
генподрядная организация ГВСУ
4, дошкольное образовательное
учреждение строится в рамках
инвестиционных программ «Образование» и «Демография».

проинспектировали ход строительства детского
сада на 100 мест в селе Араблинкое
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Готовы к учебному году

20 августа глава Дагестана Владимир Васильев в режиме
ВКС провел Республиканское совещание работников учреждений образования.
В ВКС принял участие врио
главы МР «Дербентский район»
Наби Алиев.
Открывая совещание, руководитель региона отметил важность начала очередного периода
образовательного цикла. Прежде
всего, Владимир Васильев напомнил, что республиканский
бюджет увеличился в два раза по
сравнению с 2017 годом.
По словам главы РД, когда
принимали решение о реализации проекта «Земский учитель»,
выделили на эти цели 50 млн рублей, но это стало уже программой не только республики, и теперь выделяется 140 млн рублей
благодаря добавке из федерального бюджета.
«Мы теперь можем часть наших молодых людей, закончивших педагогические вузы, направить в сельскую местность, где
они могут создать надлежащие
условия для проживания, и мы
компенсируем им некоторые издержки. Это показало себя как
работающий механизм. Именно
для этого собираются налоги.
Учителя учат всегда только хорошему, они учат молодежь быть
лучше, а лучшая молодежь обеспечивает лучшее будущее для
своего народа, республики».
ВМЕСТЕ С ТЕМ, Владимир
Васильев подчеркнул, что приоритетными направлениями попрежнему остаются образование
и здравоохранение, как два образующих и составляющих настоящего и будущего республики.
Далее состоялась трансляция
видеообращения министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
В нем он, обращаясь к педагогам, отметил, что благодаря
им удалось справиться со сложившейся непростой ситуацией,
когда 16 млн школьников страны были переведены на домашнее обучение. «Принимая такое
сложное решение, мы, прежде
всего, руководствовались здоровьем наших школьников, родителей, педагогов. Сегодня мы
видим, что это было правильное решение. Мы столкнулись с
определенными техническими и
организационными трудностями,
но образовательный процесс ни
на миг не прерывался. И в этом
ваша заслуга», - в частности, сказал он, поблагодарив за работу
также директоров школ, начальников муниципальных органов
управления образования, команду руководства республики.
Сергей Кравцов отметил, что
по признанию международных

экспертов, представителей ведущих стран мира, наш опыт и работа наших учителей была одной
из лучших в мире.
«СЛОЖИВШАЯСЯ ситуация
позволила нам переосмылить
всю ценность и важность школы, вашего труда - учителей. Мы
приложим и в дальнейшем все
усилия по повышению статуса
учителя.
Полный переход на дистанционное образование невозможен, он являлся вынужденной
мерой. Школа никогда не будет
переходить полностью на формат онлайн-обучения. Много
разговоров идет по поводу цифровой образовательной среды.
Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного
обучения. Все наши наработки в
этой части дополнение и помощь
вам для организации уроков. Мы
проведем отбор проверенного
верифицированного
контента,
который полностью соответствует стандарту образования, и который наряду с традиционными
учебниками вы сможете использовать в своей работе.
Сделаем школьную защищенную видеоконференцсвязь,
чтобы вы могли общаться с учителями из других регионов, обмениваться опытом», - заверил
министр.
В рамках цифровой образовательной среды и для поддержки традиционной школы, по его
словам, планируется и оснащение школ новой компьютерной
техникой: «Нами принято решение об обеспечения всех сельских школ оборудованием для
преподавания уроков физики,
химии, биологии. Каждая школа
выберет необходимое для себя
оборудование. Эту работу мы
проведем в рамках национального проекта «Образование».
АКТИВНЫМ образом продолжим президентскую программу «Земский учитель».
Кроме того, в соответствии
с поручением президента РФ с
первого сентября все классные
руководители получат дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей.
Сергей Кравцов рассказал
также, что принято решение создать при министерстве педагогический совет, и призвал учителей
активно выдвигать кандидатуры,
представляющие свои регионы.
Завершил обращение министр поздравлением с наступающим новым учебным годом и
пожеланием успехов в работе.
(Окончание на 2 стр.)
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Устранить недочеты в ближайшее время
В Дербентском районе продолжают реконструировать дороги
и улицы в рамках проекта «Мой Дагестан - мои дороги».
В села Деличобан, Кала и крытия полностью завершены,
Берикей выехал врио главы ад- но имеются недочеты, которые
министрации МР «Дербентский должны быть устранены в кротрайон» Наби Алиев, где он оз- чайшие сроки.
накомился с ходом и качеством
В селе Деличобан от подрядработ. В населённых пунктах ной организации ООО «Центрруководителя района встретили Строй» добавочно проложен
глава села Берикей Гаджиаслан асфальт протяженностью 100
Шихмагомедов и глава села Де- метров. По просьбам горожан в
личобан Назим Абасов.
селе Берикей также будет пролоНа данный момент работы по жен асфальт (70 метров) до родремонту асфальтобетонного по- ника.

В рамках регионального проекта до их сдачи подрядной организацией Наби Алиевым даны
поручения на устранение съездов, неровностей и, нанесение
дорожных разметок в каждом населённом пункте.
На сегодняшний день в Дербентском районе активно идет
реализация
Республиканского
проекта «Мой Дагестан - мои дороги» на 2021 год.

Детсад для микрорайона
«Южный»

21 августа врио главы МР «Дербентский район» Наби Алиев выехал в микрорайон «Южный» по вопросу возобновления
строительства дошкольного образовательного учреждения.
В данном микрорайоне отсутствует детский сад, хотя его
строительство было начато давно. По инициативе мецената
строительство будет продолжено.
Наби Алиев дал поручение в
кратчайшие сроки подготовить

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Далее в рамках совещания
выступила заместитель министра просвещения Российской
Федерации Екатерина Толстикова.
ОНА НАПОМНИЛА участникам совещания про Указ президента России № 474, который
актуализировал национальные
цели развития России до 2030
года: «Мы сейчас будем корректировать и национальные проекты в рамках национальных целей. Система образования стала
одной из национальных целей
как индикатор качества жизни
и возможности самореализации,
развития талантов в России. С
системой образования связано
три индикатора: вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству
общего образования, формирование эффективной системы работы с талантливыми ребятами и
воспитание. Вся система стратегического развития России еще
больше сориентирована на развитие сферы образования».
По ее словам, также на повестке остаются вопросы доступности всех сфер образования, качество образовательных
программ.
Кроме того, Екатерина Толстикова в своем выступлении
подчеркнула, что в введении
минпросвещения РФ в настоящее время находится в республике Дагестанский государственный педагогический университет. Заместитель министра указала на необходимость выработать
стратегию повышения качества
работы этого университета и
восстановить его репутацию.
После этого в ходе совещания
были рассмотрены ключевые направления достижений стратегических целей по качеству общего
образования.
С докладом по теме выступила заместитель председателя
Правительства РД – министр об-

Готовы к учебному году
разования и науки республики
Уммупазиль Омарова.
«В республике реализуются
национальные проекты «Образование» и «Демография», государственная программа Республики
Дагестан «Развитие образования

что в 2 раза превышает их число
в 2019 году (24 человека).
Несмотря на общую позитивную динамику, нам рано расслабляться», - в частности сказала
вице-премьер.
Говоря о том, какая работа

в Республике Дагестан», а также
Республиканская инвестиционная программа.
НА РЕАЛИЗАЦИЮ мероприятий в сфере образования
только за последние два года
привлечено из федерального
бюджета более 16,3 млрд. рублей, из них 15,6 млрд. рублей
- на строительство 57 детских садов и 22 школ», - констатировала
руководитель ведомства.
Министр затронула также
тему общеобразовательной подготовки школьников. По ее словам, наиболее точную картину
демонстрируют итоги единого государственного экзамена.
«Сравнительный анализ высокобалльных работ показал, что количество участников, набравших
80 и более баллов по всем предметам, в 2020 году выросло на
3% по сравнению с 2019 годом.
Значительно увеличилось число
стобалльников: их в этом году 56,

ведется для профессионального
развития педагогических кадров,
она отметила, что в числе прочего в этом году в республике
планируется открытие Центра
профессионального мастерства
и Центра оценки квалификаций
педагогов. Кроме того, одновременно с вопросами повышения
квалификации решается вопрос
кадровой обеспеченности школ
с помощью реализации программы «Земский учитель».
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР указала на
дефицит педагогических кадров
в общеобразовательных организациях: «Так, по состоянию на 1
февраля 2020 года он составлял
615 ставок. Наибольшую нехватку сельские школы испытывают
в учителях английского языка –
142 ставки. В 2020 году есть подготовленные 140 учителей, которые выйдут работать в сельскую
местность».
Проинформировала
Умму-
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пазиль Омарова и о развитии
инфраструктуры, как еще одной
составляющей работы по повышению качества общего образования.
КРОМЕ ТОГО, с 2018 года
министерством велась планомерная работа по обновлению
автопарка школ, полностью заменены автобусы со сроком эксплуатации 10 лет, закуплены и
направлены в школы 305 единиц
школьного транспорта. А также
в 2020 году за счет республиканских средств закуплено еще
25 автобусов для общеобразовательных организаций, ранее не
имевших школьный транспорт.
Особое внимание министерством, как рассказала Уммупазиль Омарова, уделяется и вопросам организации горячего
питания, социальной поддержки
и семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактике социального сиротства,
дополнительного образования
детей.
Кроме того, в этом году республика оказалась в числе регионов-лидеров по участию во
Всероссийском конкурсе для
школьников «Большая перемена». В связи с чем Дагестан выбран площадкой для проведения
полуфинала конкурса.
Завершая доклад министр образования и науки РД обратила
внимание педагогов на первоочередные задачи, предусматривающие реализацию комплекса
мероприятий по подготовке образовательных организаций в
части исполнения рекомендаций
Роспотребнадзора в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, а
также мероприятий, направленных на защиту и безопасность
участников
образовательного

все необходимые разрешительные документы.
Также по многочисленным
просьбам жителей меценатом
будет профинансировано освещение главной дороги от южной
автостанции до микрорайона.
процесса, включая безопасность
дорожного движения.
Заслушав доклад, Владимир
Васильев прочитал обращение
главы Сулейман-Стальского района Наримана Абдулмуталибова,
который сообщил, что в селе Касумкент построили школу на 150
ученических мест, в двух других
селах строятся школы на 440 и
120 ученических мест. В связи с
этим глава района просит найти
возможность выделить району к
1 сентября новые автобусы.
Уммупазиль Омарова на данное обращение ответила положительно, заявка будет удовлетворена.
Свое внимание к этому обращению руководитель региона
объяснил тем, что сбор налогов
в Сулейман-Стальском районе
составил 106%, что говорит о качественной работе.
ОБРАЩАЯСЬ к остальным
главам городов и районов, Владимир Васильев подчеркнул:
«Когда вы обращаетесь за помощью к нам, помните, что мы тоже
рассчитываем на ваше участие в
собирании общего нашего достояния – бюджета. Мы показываем,
обосновываем, на что пойдут
деньги. Мы так и дальше будем
действовать. В этом тяжелом
году мы должны каждый день
работать над тем, чтобы увеличивать поступления в бюджет, и
тогда мы решим еще множество
проблем».
В Республиканском совещании работников учреждений
образования приняли участие
также председатель Народного Собрания Дагестана Хизри
Шихсаидов, председатель Правительства региона Артём Здунов, руководитель администрации главы и Правительства РД
Владимир Иванов, руководитель
Управления Роспотребнадзора
по РД Николай Павлов, руководители министерств и ведомств,
главы городов и районов республики.
РИА «ДАГЕСТАН»
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СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жильем в 2021 году
по Дербентскому району в возрасте от 18 и старше лет
Статус

Дата постановки на учет в
качестве нуждающегося в
жилье

Род занятий
выпускника

Адрес

Сведения об опекуне

№

Ф.И.О. выпускника

Дата рождения

1.

Рамазанов Мурадбек
Кафланович

31.03.88 г.

31 г.

Соц. сирота

2006 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускник ВУЗа

с. Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тётя умерла. Своего жилья не было. До смерти отца жили на квартире. Имеет 1
сестру и брата.

2.

Якубов Эдигар
Эльбрусович

16.04.94 г.

25 л.

Соц. сирота

2012 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускник ДГУ

с. Великент

Якубова Совад Магомедрафиевна, умерла. В её собственности был 1 этажный дом сост. из 2 комнат, проживали с семьёй и 2-мя детьми.

3.

Гусейнова Регина
Играмутдиновна

19.05.91 г.

28 л.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Не учится, не работает

п. Мамедкала

Магомедселимова Умият Магомедовна, живут в малогабаритной квартире, своя семья 5 чел. Очень стесненные
условия проживания.

4.

Рамазанов Ислам
Кафланович

17.12.92 г.

27 л.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускник Дагестанского политехнического колледжа

с. Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тётя умерла. Своего жилья не было. До смерти отца жили на квартире. Имеет 1
сестру и брата.

5.

Мухтарова Амаля
Гамзатовна

01.07.95 г.

24 г.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в ДГПУ

п. Мамедкала

Зубаилова Загьра Султанмурадовна, бабушка по матери,
не работает, пенсионерка. Живут на квартире общей
площадью 40 кв.м.

6.

Тагиев Аяз Ниязович

23.10.90 г.

29 л.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Не работает, не
учится

с. Сабнова

Тагиева Светлана Кахримановна, тетя, сестра отца. У
них нет жилья оставшегося от родителей. В данное время они проживают в доме опекуна. Подопечный нуждаются в предоставлении жилья.

7.

Бейбалаева Эльвира
Валериевна

23.03.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница БСОШ
№2 п. Белиджи

п. Белиджи

Бейбалаев Сефихан Кубаханович, дядя. В небольшом
доме с ней проживают семья подопечного. У нее нет
жилья оставшегося от родителей. Семья опекуна не желают жить с подопечной в одном доме.

8.

Азизов Магомедрасул
Шамилович

16.06.96 г.

23 г.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Не учится, не работает

с. Чинар

Рамазанова Зумзум Ризвановна, жена дяди подопечного.
Проживали все в доме родителей опекуна, всего 8 чел.
Подопечный очень нуждается в жилье.

9.

Идрисов Джамал
Радикович

22.11.95 г.

24 г.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускник ДГУ г.
Дербент

с. Падар

Идрисов Идрис Керимович, дедушка по отцу живут в
доме опекуна. У родителей своего жилья не было. Опекун не желает жить с подопечными.

10.

Казиева (Гайдарова)
Гюльшан
Сейфуллаевна

24.06.94 г.

25 л.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница ДГПУ,
не работает

с. Уллу-Теркеме

Гайдарова Мина Керимовна, бабушка. Имеется один
брат. У родителей своего жилья не было, в данное время
они проживают в доме опекуна. Дом состоит из 5-ти
комнат, кроме них в доме проживают 6 человек.

11.

Ниязов Набижон
Нуралиевич

13.02.96 г.

24 г.

Соц. сирота

2014 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в АГМУ г.
Астрахань

п. Мамедкала

Алибекова Керимат Исаевна, бабушка, живут в малогабаритной квартире, своя семья 5 человек. Очень стеснённые условия проживания.

12.

Эмирханова Милана
Эмировна

30.08.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2014 г. Пост.
№171 01.03.2016
г.

Учится в ГБПОУ
Колледже «Царицино»

с. Рубас

Мирзаева Гелина Шахбубаевна, бабушка по матери. Не
работает. Живет в собственном доме с подопечными. У
родителей сирот своего жилья не было.

13.

Мусаев Гамид
Шамилевич

17.05.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2014 г. Пост.
№171 01.06.2016
г.

Не учится, не работает

с. Деличобан

Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка по отцу.
После того как родители отказались от детей он взял
их под свою опеку. Все они живут в небольшом доме
опекуна.

14.

Магомедова Айдан
Гаруновна

16.04.96 г.

23 г.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница ГПОБУ
г. Дербент

с. Рукель

Магомедова Эльмира Мирзаевна, тетя. Родители не имели своего жилья. В данное время подопечная живет на
съемной квартире в г. Дербенте.

15.

Габибуллаев Руслан
Ахмедуллахович

17.01.92 г.

28 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Работает в ООО
«Америя Русс»

п. Белиджи

Залбекова Нармина Абдулатифовна умерла. После нее
назначена опекуном Рамазанова

16.

Габибуллаев Магомед
Ахмедуллахович

07.08.93 г.

26 л.

--//--

--/--.

Работает ИП «Курбанов Мурад Рамазанович»

п. Белиджи

Мюгюбат Кихляровна. У подопечных нет жилья оставшегося от родителей. В данное время они живут в Москве на съемной квартире.

17.

Омарова Сияна
Замировна

02.10.97 г.

22 г.

Сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в ДГПУ г.
Дербент

п. Мамедкала

Омаров Мухтасар Усманович, дедушка по отцу живут
в небольшом доме опекуна всего 9 чел. У нее имеется
один брат

18.

Бахмудов Осман
Абдулкагирович

20.11.95 г.

25 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Не учится, не работает

п. Мамедкала

Бахмудова Муслимат Магомедовна, бабушка. У родителей своего жилья не было. Все 8 человек живут в доме
дедушки.

19.

Ахмедова Зарема
Асланбековна

24.01.95 г.

25 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница Мед.
колледжа г. Волгоград

п. Белиджи

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка по матери. Не
работает, является пенсионеркой. С опекуном живут ее
дети и 3-е подопечных, для подопечных нет условий для
дальнейшего проживания в этом доме.

20.

Велиева Гюльбахар
Ревшеновна

24.10.97 г.

22 г.

Сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница СОШ с.
Куллар

с. Куллар

Велиева Гюльджейран, бабушка. У родителей своего
жилья не было. Подопечная нуждается в предоставлении жилья.

21.

Агаев Эльшан
Халилович

12.10.94 г.

25 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускник ПЛ-8 п.
Белиджи

с. Белиджи

Агаева Мейтаб Куламовна, бабушка. Живут в доме опекуна 4 человека, дом состоит из 3 комнат. У подопечного имеется один брат.

22.

Магомедова Саида
Бабаевна

16.07.95 г.

24 г.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница средней школы

с. Н.Джалган

Тервердиев Загир Бабаевич, дедушка умер 2007 г. После
него назначена опекуном Наджафова Дилара Загировна,
тетя. Отец отсутствует, записан со слов матери. У матери жилплощади не имеется. Подопечная вышла замуж,
и у мужа нет своего жилья, живут на съемной квартире.

23.

Исакова Хатире
Шихсеидовна

05.05.93 г.

26 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Выпускница центра
непрерывного образования

с. Джемикент

Амирасланов Шихбахрама Амирасланович, дядя по
отцу. Родители до развода жили у родителей отца т.к.
у них своего жилья не было. Кроме нее имеется одна
сестра.

возраст
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24.

Салихов Айдин
Нурахмедович

21.08.97 г.

с. Мичурино

Фаталиева Фатма Гусейновна, тетя. Своего жилья у родителей не было. Семья опекуна и подопечный живут в
небольшом доме. У опекуна нет возможности выделить
для него жилье.

с. Кала

Тагирова Кумсият Курбановна, тетя. Отец-отсутствует,
а мать является матерью-одиночкой. Жилья у нее не
было. На 93 кв.м. жилого дома принадлежащего мужу
опекуна живут 9 чел. Для подопечной нет условий для
проживания.

Учится в РАНХиГС
г. Москва

п. Мамедкала

Мамаева Зухра Магомедовна, двоюродная сестра. Отца
у нее нет – отсутствует. У матери жилья не было. В небольшом доме проживают 12 чел. Для подопечной нет
условий для проживания.

Сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в ГПОБУ г.
Махачкала

22 г.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в Шахтинском мед. колледже
Г.В.Кузнецовой

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

22 г.

25.

Магомедова Мадина
Магомедалиевна

26.

Заирбекова Умухават
Агаевна

11.07.97 г.

22 г.

Соц. сирота

27.

Гаджиева Регина Ямудиновна

04.01.95 г.

25 л.

Соц. сирота

2015 г. Утв.
список Пост.
№8323.03.2016г.

Учится в мед. училище г. Москва

п. Белиджи

Гаджиева Гюльпиче Галимовна, бабушка. У родителей
своего жилья не было. После развода родителей она
проживала в небольшом доме с семьей опекуна. Нет
возможности проживания для подопечной.

28.

Султанова Карина
Арсеновна

17.02.98 г.

22 г.

Соц. сирота

2015 г. Утв. список Пост. №83
23.03.2016 г.

Учится в колледже
№2 п. Белиджи

п. Белиджи

Алимагомедова Гюзель Муминовна, бабушка. Имущества у подопечной, оставшегося от родителей, нет. В
доме опекуна живут всего 6 человек.

Учится в ДГИ г. Махачкала

п. Белиджи

Латифов Алавудин Абуталибович, дедушка. После того
как родители отказались от ребенка он взял его под
свою опеку. Живут в доме опекуна всего 8 человек. Подопечный нуждается в своем жилье, так как у него нет
своего жилья.

29.10.96 г.

29.

Зульфикаров Ислам
Сабирович

24.06.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2015 г. Пост.
№171 01.06.2016
г.

30.

Халилова Наиля Багаутдиновна

11.07.99 г.

20 л.

Соц. сирота

2015 г. Пост. №
171 01.06.2016 г.

Не учится, не работает

с. Куллар

Мусаева Назбике Рагимхановна, бабушка по матери. Не
работает, является пенсионеркой. Подопечная проживает с ней и с дедушкой в доме опекуна.

31.

Абдуллаев Алисардар
Уруджевич

17.08.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2015 г. Пост.
№171 01.06.2016
г.

Не учится, не работает

с. Геджух

Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с подопечными
в отцовском доме в с.Геджух. Всего в доме проживают 6
человек. У родителей подопечных своего жилья не было.

32.

Курбанов Камиль
Тавжутдинович

16.09.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2015 г. Пост. №
171 01.06.2016 г.

Учится в Медицинской академии г.
Иваново

с. Великент

Гереева Зернишан Амирбековна, тетя по матери. Работает социальным педагогом в СОШ с. Великент. Живут с
подопечными в небольшом доме бабушки.

33.

Ахмедпашаева
Гульяна
Ахмедпашаевна

24.10.98 г.

21 г.

Соц. сирота

2015 г. Пост. №
171 01.06.2016 г.

Не учится, не работает

с. Падар

Джанбалаева Абдат Халинбековна, бабушка. Работает в
СОШ с. Падар педагогом. Живут в доме дедушки подопечной всего 5 человек.

34.

Амирова Илага
Шихсеидовна

08.11.91 г.

28 л.

Соц. сирота

2015 г. Пост. №
171 01.06.2016 г.

Не работает, не
учится

с. Джемикент

Амирасланов Шихбахрам Амирасланович, дядя по матери, не работает. Подопечная вышла замуж и проживает
в другом доме по тому же адресу.

35.

Исмаилова
Бедиржаган
Меркезовна

31.07.96 г.

23 г.

Соц. сирота

Утв. список Пост.
№83 23.03.2016 г.

Учится в Мед. училище г. Махачкала

с. Джемикент

Фейзиев Акифхан Айсаханович, дядя по матери. До развода родителей они жили в доме дедушки. У родителей
своего жилья не было. Имеет одного брата. В данное
время они все живут в доме опекуна с его семьей.

36.

Ярмагомедова Залина
Габибуллаевна

01.03.96 г.

24 г.

Соц. сирота

Утв. список Пост.
№83 23.03.2016 г.

Учится в мед. академии г. Махачкала

с. Великент

Гереева Минасет Амирбековна, тетя по матери. После
смерти отца они жили в доме дедушки. У родителей
своего жилья не было. В данное время живет с опекуном и с ее семьей.

37.

Магомедов Артур
Омаркадиевич

27.01.94 г.

26 л.

Сирота

Утв. список Пост.
№83 23.03.2016 г.

Не работает, не
учится

с. Чинар

Омарова Перизат Набиевна, бабушка. После смерти родителей он живет с опекуном в доме дедушки. У родителей своего жилья не было. Подопечный имеет одного
брата.

с. Джалган

Сулейманов Мамма Бутдинович, дедушка по матери.
Жили в доме дедушки-опекуна в Рутульском районе. В
январе о 2016 г. она прописалась в с.Джалган Дербентского района в доме дяди. За ней и за её родителями
жилое помещение не числится

п. Мамедкала

Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает,
ухаживает за мужем инвалидом. Своего жилья у них нет,
живут на съемной квартире с подопечными.

38.

Далгатова Мадина
Низамиевна

27.08.96 г.

23 г.

Соц. сирота

Утв. список Пост.
№83 23.03.2016 г.

Учится в мед. колледже им. Г.А. Илизаровна

39.

Чубанова Дильнара
Магомедкадировна

21.05.98 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016 г.

Не работает, не
учится

40.

Гаджиалиева Айсет
Алиагаевна

20.06.98г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не работает

с. Н. Джалган

Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя. Работает в
Дербентском ПАТП. Подопечная живет в доме опекуна
и кроме нее проживают 9 человек. У подопечной нет
имущества оставшегося от родителей, она нуждается в
предоставлении жилья.

41.

Насруллаева Зулейха
Исмаиловна

23.11.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016 г.

Не учится, не работает

с. Рубас

Насруллаева Эльвира Пирбалаевна, тетя. Не работает.
Живут 7 человек в доме принадлежавшего мужу опекуна. Семья опекуна не желает жить с подопечной в одном
доме.

42.

Расулова Жевхерат
Алибековна

03.12.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016 г.

Учится в ГПОБУ
«Республиканский
промышленно-экономический колледж №1»

п. Белиджи

Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не работает, является домохозяйкой. Живет с подопечной в доме
отца своего мужа, общая площадь которой составляет
96 кв.м.

43.

Яхьяев Герейхан
Умаханович

21.12.95 г.

24 г.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в АГЭУ
г.Дербент

с. Джемикент

Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в
своем личном подсобном хозяйстве.

44.

Яхьяев Рамазан
Умаханович

12.12.96 г.

23 г.

--//--

--//--

Учится в Медресе
имени Шейха Мухаммада-Арифа

--//--

Официальной работы у него не имеется. Живет с 3-мя
подопечными и со своей семьей в своем небольшом
доме 8 чел. У подопечных очень стесненные условия
для проживания.

45.

Мирзабеков Руслан
Ахмедович

21.11.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016 г.

Учится на программиста г. Дагестанские Огни

с. Салик

Мирзабекова Умганат Мирзабековна, тетя. Работает
разнорабочей в совхозе. У нее имеется небольшой дом
общей площадью 35 кв.м. Для подопечного нет условий
для дальнейшего проживания в этом доме.

46.

Яхьяев Алихан
Умаханович

01.07.98 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. №171
01.06.2016 г.

Учится в Медресе
имени Шейха Мухаммада-Арифа

с. Джемикент

Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в
своем личном подсобном хозяйстве. Официальной работы у него не имеется. Живет с 3-мя подопечными и со
своей семьей в своем небольшом доме 8 чел. У подопечных очень стесненные условия для проживания.

47.

Гасанов Виджай
Рагимович

07.05.95 г.

24 г.

Сирота

Пост. № 255
22.07.2016 г.

Выпускник ДГПУ
г. Дербента

с. Рукель

Гасанова Гюльчохра Нуретдиновна, тетя по отцу. Работает в дом культуры в с. Рукель. Все проживают в доме
родителей опекуна.
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48.

Эмирбеков Эмирбек
Алиферманович

16.04.98 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. № 255
22.07.2016 г.

Не работает, не
учится

с. Н. Джалган

Гаджалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка. Является
пенсионеркой. Живут в небольшом доме в с. Н. Джалган. Для подопечного нет условий для дальнейшего проживания.

49.

Султанов Мурад
Султанмурадович

28.02.95 г.

25 л.

Сирота

Пост. № 309
19.09.2016 г.

Не учится,
не работает

с. Сабнова

Султанова Динара Султанмурадовна, сестра. После
смерти родителей подопечным остался старый дом и
признан аварийным. Он нуждается в предоставлении
жилья.

50.

Везирханов Эмрах
Темирханович

01.06.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Не учится,
не работает

с. Великент

Везирханова Имнет Амирхановна, тетя, по отцу. После
смерти родителей стали жить у тети в 2-х комнатной совхозской квартире. Своего жилья у родителей не было.
Тетя не желает держать у себя 3 подопечных т.к. у нее
имеются 2 детей. В данное время живут в доме дедушки.

51.

Мусаева Аиша
Шамилевна

11.01.00 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Выпускница СОШ с.
Деличобан

с. Деличобан

Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка по отцу.
После того как родители отказались от детей он взял
их под свою опеку. Все они живут в небольшом доме
опекуна.

52.

Абдуллаеваа Хадижа
Уруджовна

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Не учится, не работает

с. Геджух

Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с подопечными
в отцовском доме в с. Геджух. Всего в доме проживают
6 человек. У родителей подопечных своего жилья не
было.

с. Н. Джалган

Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя. Работает в
Дербентском ПАТП. Подопечная живет в доме опекуна
и кроме нее проживают 9 человек. У подопечной нет
имущества оставшегося от родителей, она нуждается в
предоставлении жилья.

53.

Гаджалиева Раисат
Алиагаевна

54.

Сафаралиев Тамерлан
Абудинович

55.
56.

14.01.00 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится, не работает

10.11.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в ДГТУ г.
Дербент

с. Нюгди

Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка. Не работает,
получает пенсию по старости. Живут в доме дедушки,
так как у опекуна нет своего жилья. У подопечного имеется 1 брат.

Шахбазова Амина
Расуловна

28.07.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в «Медколледже» №2

с. Великент

Шахбазова Совад Исмаилова, бабушка по отцу. Получает пенсию по старости. Проживает с подопечной в доме
своего мужа.

Байрамова Айгюн
Робертовна

07.02.99 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Не работает, не
учится

с. Сабнова

Байрамов Октай Фахритдинович, родственник со стороны матери. Живут в доме опекуна. У опекуна имеются
свои дети, и он не желает в дальнейшем проживать с
подопечной.

с. Салик

Балабекова Шекифет Магомедшефиевна, бабушка по
отцу является пенсионеркой. С 2004 года воспитывала
подопечную. Своего жилья у родителей не было, жили
в доме опекуна. Кроме подопечной у опекуна имеется
больная дочь.

57.

Балабекова Лаля Гамдуллаевна

58.

Рамазанов Альберт
Кази-Магомедович

59.

Хейруллаев Юнус
Ибрагимович

60.

14.10.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Учится в Московском медицинском

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 309
19.09.2016г.

Не учится, не работает

п. Белиджи

Исаева Имамат Бинямудиновна, бабушка по отцу. Не
работает, является пенсионеркой. С подопечной она
проживает в старой квартире, состоящая из 2-х комнат.
За ним и за его родителями жилье не числится.

03.01.00г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 409
02.12.2016г.

Учится в Рязанском
государственном
медицинском университете им. И.П.
Павлова

с. Великент

Айдиева Умрейхан Балабековна, бабушка по матери.
Работает в СОШ с.Великент. Вместе с подопечным она
живет в своем доме.

Шахбанов Шамиль
Гаджирамазанович

28.09.94 г.

25 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Выпускник ГАОУ
СПО «Волгоградский техникум»

п. Мамедкала

Шахбанова Тамамат Карибхановна, бабушка по отцу. Не
работает, получает пенсию. Подопечный проживает с
опекуном в собственном доме.

61.

Ахмедов Махмуд
Ильясович

22.07.98 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Выпускник «РСХК
№ 2» п. Белиджи

п. Белиджи

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка по отцу. Не
работает, получает пенсию. Подопечные живут в доме
опекуна.

62.

Ахмедов Магомед
Ильясович

27.02.00 г.

20 л.

Соц. сирота

--//--

--//--

--//--

63.

Багомедханова Хадижат Магомедхановна

29.05.95 г.

24 г.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Не работает, не
учится

п. Мамедкала

Магомедова Багги Магмедовна, бабушка по матери. У
родителей нет закрепленного за ним жилья. Для подопечной нет условий для проживания.

64.

Алиева Дилара Мустафаевна

08.05.98 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Не работает, не
учится

с. Сабнова

Марданова Фани Гаджиевна, тетя. Не работает. У подопечной не жилья оставшейся от родителей.

65.

Умарханова Заира
Умархановна

26.07.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в Дербентском Медицинском
колледже

с. Бильгади

Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по отцу. Не
работает, пенсионерка. У родителей подопечной своего
жилья не было. В данное время проживают в доме опекуна всего 7 человек.

66.

Курбаналиев Шамиль
Эрзиманович

10.09.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в «РСХК» №
2 п. Белиджи

п. Белиджи

Амрахова Пакизат Габибуллаевна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию. Подопечный живет с
опекуном в ее доме, состоящем из 4-х комнат.

67.

Расулова Гюльчохра
Расуловна

07.07.99 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова»

с. Чинар

Гусейнова Айнаханум Есаевна, бабушка по матери. Не
работает, получает пенсию. С малолетнего возраста она
взяла подопечную под свою опеку, так как родители отказались от нее.

68.

Гаммаев Али Магомедрасулович

25.08.95 г.

24 г.

Соц. Сирота

Пост. № 194
22.05.2017 г.

Учится в «ДГМУ» г.
Махачкала

п. Мамедкала

Рабаданова Шамсият Магомедовна, тетя по отцу. Не
работает, пенсионерка. Подопечные проживают в доме
опекуна. У родителей своего жилья не было.

69.

Гаммаева Ашура Магомедрасуловна

09.03.99 г.

21 г.

--//--

--//--

Не работает, не
учится

--//--

70.

Юсуфова Айшат Шихретдиновна

22.06.95 г.

24 г.

Соц. сирота

Пост. № 194
22.05.2017г.

Не работает, не
учится

с. Рубас

Юсуфова Айшат Рашидовна, бабушка по отцу. Проживали в доме дяди по матери с его семьей. Для подопечных нет условий для проживания.

71.

Умалатов Рагим Османович

01.04.93 г.

26 л.

Соц. сирота

Пост. № 194
22.05.2017 г.

Не работает, не
учится

п. Мамедкала

Ибрагимова Минасет Мирзабековна, бабушка умерла
2010 г. После ее смерти опекуном стала тетя Ибрагимова Испаниет Талхатовна.

72.

Рустамов Мурад Равитович

10.12.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. № 270
03.08.2017 г.

Выпускник
РКНПиТ г.Дербент

с. Сабнова

Рустамова Айсет Джаббаровна, бабушка. Не работает.
У родителей своего жилья не было. У нее 2-ое подопечных и все они живут в ее доме.

73.

Мирзабеков Рамин
Рустамович

03.05.97 г.

22 г.

Соц. сирота

Пост. № 270
03.08.2017 г.

Работает в гипермаркет ООО «Окей»
г. Санкт-Петербург

п. Белиджи

Мирзабековой Саният Мурадовна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию по старости. Проживают
с опекуном в старом доме опекуна.

18.08.99 г.

12.06.99 г.

http://izwestia-derbent.ru/

6

25 АВГУСТА 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

74.

Гасанов Азер
Шахаветдинович

27.03.00 г.

19 л.

Сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в сельскохозяйственном Колледже п. Белиджи

с. Аглоби

Гасанов Абзетдин Мерданович, дядя. Не работает, занимается в личном подсобном хозяйстве и получает пенсию. Подопечный живет в доме опекуна в очень тесных
условиях.

75.

Курбанова Патимат
Курбановна

07.05.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в СОШ п.
Мамедкала

п. Мамедкала

Расулова Муминат Магомедовна, бабушка. Не работает,
получает пенсию по старости. Своего жилья у родителей не было. Живет на съемной квартире с опекуном.
Она очень нуждается в предоставлении жилья.

76.

Расулова Сабрина
Алибековна

15.03.00г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в МКОУ
СОШ № 2 п. Белиджи

п. Белиджи

Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не работает, является домохозяйкой. Живет с подопечными в доме
отца своего мужа общая площадь, которой составляет
96 кв.м.

77.

Неджефова Зарема
Вадимовна

26.10.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Учится в медицинском колледже г.
Дербент

с. Рубас

Магомедова Гюрсият Абдуллаховна, бабушка по матери.
Является пенсионеркой. Подопечная проживает в доме
опекуна. У родителей своего жилья не было.

78.

Эмирбекова Гафизат
Алифермановна

28.06.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в Воронежском медицинском
колледже

с. Новый
Джалган

Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию по старости.

79.

Батдалов Имран
Магомедганфеевич

30.08.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»

с. МитагиКазмаляр

Батдалова Тават Рамазановна, бабушка по отцу. Работает в агрофирме «Митаги» разнорабочей. В доме опекуна
живут всего 7 человек.

80.

Умарханова Гюлистан
Умархановна

08.08.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 68
17.02.2017 г.

Учится в МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»

с. Бильгади

Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по отцу. Не
работает, пенсионерка. У родителей подопечной своего
жилья не было. В данное время проживают в доме опекуна всего 7 человек.

81.

Омаров Рамазан
Сейфетдинов

15.12.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 194
22.05.2017г.

Учится в Белиджинской общеобразовательной школе №3

п. Белиджи

Меджидова Ширинат Бубаевна, бабушка по матери. Не
работает, пенсионерка. В доме опекуна вместе с подопечными проживают 7 человек. У родителей своего
жилья не было.

82.

Мисриханов Муджаид
Магомедович

30.05.97 г.

22 г.

Соц. Сирота

Пост. № 322
18.09.2017 г.

Работает в г. Москва

п.Белиджи

83.

Мисриханова Марьям
Магомедовна

16.06.99 г.

20 л.

--//--

--//--

Учится в «Московском областном медицинском колледже
№ 2»

--//--

84.

Сулейманов Фарид
Курбаналиевич

01.08.96 г.

23 г.

Соц. сирота

Пост. № 435
20.11.2017 г.

Выпускник СОШ
№2 г .Дербент

с. Аглоби

Ашурбекова Фатьма Мирзоевна. Не работает. Родители
сироты оставили его без попечения с 2-х летнего возраста. У родителей своего жилья не было.

85.

Загирбеков Тарлан
Русланович

11.01.97 г.

23 г.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Выпускник СОШ
№3 п. Белиджи

п. Белиджи

Платова Султанага Алахмедовна, бабушка по матери.
Не работает, пенсионерка. Живут в небольшом доме
опекуна. У подопечного своего жилья нет.

86.

Низамова Карина
Радмировна

11.02.98 г.

22 г.

Сирота

Пост. № 435
20.11.2017г.

Учится в ДГУ г. Махачкала

п. Мамедкала

Гаджимурадова Миниса Захаровна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию по старости. Живут на
съёмной квартире, своего жилья нет.

87.

Загирбеков Тамерлан
Русланович

14.05.94 г.

25 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Работает в ООО
«АГРОТОРГ» г.
Санкт-Петербург

п. Белиджи

Платова Султанага Алахмедовна, бабушка по матери.
Не работает, пенсионерка. Живут в небольшом доме
опекуна. У подопечного своего жилья нет.

88.

Гаджимагомедов
Эрлан Севдигарович

18.06.96 г.

23 г.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Учится в колледже
экономики и права г.
Дербент.

с. Мугарты

Гаджимагомедова Судабе Пирмурадовна, бабушка по
отцу умерла 2015 г. В данное время он живет в небольшом доме дедушки.

89.

Харшанова Людмила
Харшановна

09.01.99 г.

21 г.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017г.

Не учится, не работает. Инвалид
детства

п. Мамедкала

Маммаева Сакинет Рамазановна, троюродная сестра матери. Не работает, получает социальную пенсию. Проживают на съемной квартире. Своего жилья нет.

90.

Ибрагимов Ислам
Фаталиевич

26.01.00 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Выпускник СПТУ п.
Белиджи

с. Нюгди

Мамедов Рамазан Алилюллаевич, дедушка по матери.
Не работает, получает пенсию. Живут в доме опекуна.

91.

Гамзаева Наида
Гусейновна

24.01.00 г.

20 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Учится в «Медицинском колледже имени Башларова»

с. Чинар

Гамзаев Али Абдуллаевич, дядя по отцу. Работает на
стройке разнорабочим. После смерти детей он взял их
под свою опеку. Все они проживают в небольшом доме
опекуна.

п. Белиджи

Идрисова Кафият Байбутовна, умерла 2015г. После ее
смерти попечителем назначена тетя по отцу Идрисова
Маркизат Замудиновна. В данное время не работает.
Живут в доме сестры опекуна, так как у них своего жилья нет.

Мисриханова Ламунат Велибековна, бабушка. Не работает, пенсионерка. В данное время проживают в г.
Москве на съёмной квартире. По месту их регистрации,
у опекуна имеется небольшой дом. У подопечных нет
своего жилья.

92.

Новрузов Нариман
Форманович

28.09.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017г.

Учится в ГПОБУ
РД «Аграрный колледж» г. Дагестанские Огни

93.

Ляметов Эдик Сиражидинович

20.12.00 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 165
06.06.2018 г.

Учится в «Агроколледж» г. Дагестанские Огни

п. Белиджи

Джаватова Бесхалум Гамидуллаевна, бабушка по матери. Не работает, получает пенсию по старости. Живут в
доме дедушки. У родителей своего жилья не было.

94.

Чубанов Руслан Магомедкадирович

31.04.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 409
02.12.2016 г.

Учится в Сельскохозяйственном колледже г. Дагестанские
Огни

п. Мамедкала

Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает,
ухаживает за инвалидом мужем. Своего жилья у них нет,
живут на съёмной квартире с подопечными.

95.

Агаева Амина Валидовна

17.01.01 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 270
03.08.2017 г.

Учится в Берикейской СОШ

с. Берикей

Агаева Гульханум Хасбулатовна, бабушка по отцу. Не
работает. Живут в небольшом доме дедушки подопечных.

96.

Алидаров Шихнидин
Робертович

14.05.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 322
18.09.2017 г.

Учится в радиотехническом техникуме
г. Избербаш

п. Мамедкала

Абдулгусейнова Сарият Гаруновна, бабушка по матери.
Не работает, является пенсионеркой. С пяти летнего
возраста она взяла его под свою опеку, так как родители
отказались от него.

97.

Шефиева Залина
Робертовна

14.01.01 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 100
05.04.2018 г.

Учится в медицинском колледже г.
Санкт-Петербурга

п. Белиджи

Ахмадова Мужминат Магомедэминовна, бабушка. Не
работает, пенсионерка. Живут в доме мужа всего 9 человек.

98.

Меликова Кемалия
Рамизовна

31.03.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 297
03.12.2018 г.

Учится в «Промышленно-экономическом колледже»

п. Белиджи

Ашурбекова Майрам Рамазановна, бабушка по матери.
Не работает, пенсионерка. Имеет собственный дом. Она
не желает, чтобы в дальнейшем подопечная проживала
в её доме.

99.

Рамазанова Самида
Кагримановна

24.01.01 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 131
02.04.2019 г.

Учится в СевероКавказком институте

п. Белиджи

Магиев Магидин Аюбович, дедушка по матери. Не работает, пенсионер. Имеет собственный дом общей площадью 78 кв.м. В этом доме проживают 9 человек.
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19 л.

Соц. сирота

Пост. № 131
02.04.2019г.

Учится в колледже Ростовского
государственного
медицинского университета

Пост. № 131
02.04.2019 г.

с. Геджух

Казиева Эфриз Умалатовна, бабушка по матери. Работает в детском садике «Ягодка» с. Геджух. Имеется дом
общей площадью 40 кв.м. принадлежащей по ½ общей
площади.

Учится в СПТУ г.
Дагестанские Огни

с. Н. Джалга

Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя по отцу.
Не работает, получает пенсию по инвалидности. У него
имеется собственный дом общей площадью 140 кв.м.
Опекун не желает в дальнейшем проживать в одном
доме с подопечными.

Пост. № 131
02.04.2019 г.

Не работает, не
учится

с. Сабнова

Алекперова Хумаре Крымовна, бабушка по отцу. Не работает, пенсионерка. Своего собственного не имеет.

Сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Выпускник МКОУ
«Геджухская СОШ»

с. Геджух

Саидова Зулейха Абдулхатабовна, бабушка по отцу,
работает в СОШ с.Геджух. Проживает с подопечным в
своем доме.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 194
22.05.2017 г.

Учится в техникуме
г. Пятигорска

п. Мамедкала

Маммаев Залим Магомедович, дядя по отцу. Работает в
ДГУ зам. директора. Подопечный проживает с опекуном
в доме дяди.

01.06.01 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 194
22.05.2017 г.

Выпускница Геджухской СОШ

с. Геджух

Гаджимагомедов Шихмагомед Амирахмедович, бабушка по матери, умерла. После ее смерти опекуном стала
тетя Ибрагимова Испаниет Талхатовна.

Агаев Джалалитдин
Валидович

16.02.02 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 270
03.08.2017 г.

Выпускник ГКОУ
«ОСШ-интернат
№6» г. Дербент

с. Берикей

Агаева Гульханум Хасбулатовна, бабушка по отцу, не
работает. Живут в небольшом доме.

107.

Рустамов Самрат
Равитович

05.09.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 270
03.08.2017 г.

Учится в колледже
экономики и права
г.Дербент

с. Сабнова

Рустамова Айсет Джаббаровна, бабушка. Не работает,
пенсионерка. У нее имеется двое подопечных, и все они
живут в небольшом доме.

108.

Алекперова Зарета
Ибрагимовна

12.04.02 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 322
18.09.2017 г.

Выпускница Сабновинской СОШ

с. Сабнова

Алекперова Хумара Крымовна, бабушка. Не работает,
пенсионерка. В настоящее время двое подопечных проживают в доме дедушки.

с. Чинар

Гамзаев Магомед Абдуллаевич, дядя по отцу. Не работает, получает пенсию. Подопечная проживает в доме
опекуна.

100.

Казиева Ровшение
Мехтиевна

101.

Гаджиалиев Раджаб
Алиагаевич

17.01.01 г.

19 л.

Соц. сирота

102.

Алекперова Диана
Ибрагимовна

03.09.00 г.

19 л.

Соц. сирота

103.

Саидов Магомед
Салимович

08.01.02 г.

18 л.

104.

Абдуллаев Ислам
Магомедович

03.11.01 г.

105.

Гамидова Арзу
Маратовна

106.

29.08.00 г.

109.

Гамзаева Барият Гусейновна

12.09.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 322
18.09.2017 г.

Учится в Республиканском центре
дистанционного
обучения детей-инвалидов

110.

Гаджиев Рейзудин
Гаджиевич

03.04.02 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 435
20.11.2017 г.

Учится в СОШ № 3
п. Белиджи

п. Белиджи

Гаджиева Нина Рамалдановна, бабушка. В 4-х летнем
возрасте она взяла его под свою опеку.

111.

Аскерова Сеидгафира
Мирзамовна

11.03.02 г.

18 л.

Сирота

Пост. № 435
20.11.2017 г.

Учится в Дагестанском колледже образования г. Дербент

с. Белиджи

Аскеров Хейрулла Мехтиевич, дядя по матери. Не работает, получает пенсию. У опекуна имеется жилой дом, в
котором проживает вся его семья.

112.

Гамзаев Абдулла Гусейнович

12.09.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Выпускник МКОУ
«Чинарская СОШ
№ 2»

с. Чинар

Гамзаев Али Абдуллаевич, дядя по отцу. Работает разнорабочим. После смерти матери детей, он взял их под
свою опеку. Живут в небольшом доме опекуна.

113.

Муртазаев Тельман
Элманович

27.02.02 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 508
29.12.2017 г.

Выпускник СОШ с.
Араблинка

с. Араблинская

114.

Муртазаев Рахман Элманович

27.02.02 г.

18 л.

-//-

-//-

-//-

-//-

115.

Идиева Фатима Абдулкеримовна

04.06.02 г.

18 л.

Сирота

Пост. № 54
26.02.2018 г.

Выпускница Берикейской СОШ

с. Берикей

Мутаева Танзиля Гаджиахмедовна, тетя по матери. Работает в Берикейской СОШ. После смерти родителей
она взяла ее под свою опеку.

116.

Беняминова Мадлен
Сасоновна

23.06.01 г.

19 л.

Соц. сирота

Пост. № 54
26.02.2018 г.

Выпускница Белиджинской школы
гимназии № 1

п. Белиджи

Магомедова Селимат Зиядхановна, бабушка. Не работает, получает пенсию. У родителей подопечной своего
жилья не было. Живут в доме опекуна 6 человек.

117.

Абдурагимов Артур
Эйвазович

18.10.01 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 100
05.04.2018 г.

Выпускник Геджухской СОШ

с. Геджух

Абдурагимова Гюл-Рейхан Гюлбалаевна, бабушка по
отцу. Не работает, получает пенсию по старости.

118.

Умаров Магомед
Сиражутдинович

03.05.02 г.

18 л.

Соц. сирота

Пост. № 66
10.03.2020 г.

Выпускник «Калинской СОШ»

с. Кала

Умаров Раджаб Алимурадович, дедушка по отцу. Работает врачом Геджухской участковой больнице. Живут в
доме опекуна всего 8 человек.

СУД ДА ДЕЛО

Муртазов Камил Таджидинович, умер в 2017 г. После
его смерти опекуном назначен Муртазов Терлан Камилович дядя по отцу. Работает автослесарем.

Прекратить дело в связи со смертью

Дербентский городской суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Гафиза Машалаевича Касумова, 2 апреля 1963 года рождения,
уроженца г. Дербента, гражданина РФ, ранее судимого Ленинским районным судом
г. Махачкалы по ст.30 ч.1, ст. 228.1 ч.3 п. «г» УК РФ к 8 годам лишения свободы,
освободившегося из мест лишения свободы 04.03.2016 года по отбытию срока наказания, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.228.1 ч.4 п.
«г»; 234 ч.3 УК РФ.
Г.М. Касумов совершил незаконный суда Республики Дагестан сотрудниками
сбыт наркотического средства и сильно- 3-го отдела УКОН МВД по Республике Дадействующего вещества в крупном раз- гестан проведено оперативно-розыскное
мере.
мероприятие «Обследование помещений Так, он, являясь потребителем нарко- жилища» по месту жительства иного лица
тических средств, имея умысел незакон- «Р», в ходе которого было обнаружено и
ного приобретения с целью последующего изъято наркотическое средство - «каннасбыта, незаконно приобрел наркотическое бис» (марихуана) общей массой 962,17
средство - «марихуана», общей массой не грамм, что образует крупный размер, коменее 962,17 грамм, которое незаконно торое иное лицо «Р» незаконно хранило
хранил до декабря месяца 2018 года с це для личного потребления, без цели сбыта.
лью последующего сбыта.
Таким образом, своими умышленными
19 февраля 2020 года на основании действиями Касумов Г.М. совершил препостановления Дербентского городского ступление, предусмотренное ст. 228.1 ч.4

п. «г» УК РФ.
Также Г.М. Касумов, являясь потребителем наркотических средств, незаконно
приобрел сильнодействующее вещество
«Лирика 300 мг», содержащее в своей массе «Прегабалин», общей массой не менее
63,2 гр., которое незаконно хранил до декабря месяца 2018 года с целью последующего сбыта;
19 февраля 2020 года незаконно сбыл
условному покупателю по имени «Гасан»
сильнодействующее вещество «Лирика
300 мл», содержащее в своей массе «прегабалин» общей массой 5,6 граммов на
сумму 5 000 рублей;
в тот же день по месту его жительства
обнаружено и изъято 9 блистеров сильнодействующее вещество «Лирика 300 мл»
общей массой 54,4 граммов;
при личном досмотре сотрудниками
3-го отдела УКОН МВД по Республике
Дагестан в рамках оперативно-розыскно-
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го мероприятия у Касумова изъято сильнодействующее вещество «Лирика 300
мл» общей массой 3,2 граммов.
Таким образом, Г.М. Касумов совершил
преступление, предусмотренное ст.234 ч.3
и УК РФ. Согласно свидетельству о смерти от 5 февраля 2019 года, Касумов Гафиз
Машалаевич умер 19 января 2019 года в г.
Дербенте Республики Дагестан.
На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч.1 ст.24, ст. 254, 256 УПК РФ,
суд постановил: прекратить уголовное
дело в отношении Гафиза Машалаевича Касумова, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ст.228.1
ч.4 п. «г»; 234 ч.З УК РФ, на основании
п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ и ч.1 ст.254 УПК РФ
- в связи с его смертью.
И. МУСТАФАЕВ,
старший следователь СО ОМВД по г.
Дербенту, старший лейтенант юстиции
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всероссийское совещание в Минводах

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Шарип Шарипов принял участие во Всероссийском совещании
по развитию садоводства и питомниководства в Минводах, сообщили информагентству в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

Мероприятие прошло в рамках II Международной выставки
«PRO ЯБЛОКО 2020» на территории Минводы ЭКСПО. В делегацию от Дагестана, возглавляемой Шарипом Шариповым,

вюртовского района и др.
На мероприятии выступил
директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов,
который дал оценку развитию
садоводства страны, обозначил
перспективы, предложил пути
решения актуальных проблем отрасли.
В свою очередь Шарип Шарипов отметил, что благодаря господдержке садоводства за счет
федерального бюджета отрасль
демонстрирует высокие темпы
развития.
«В наших приоритетах сегодня – стимулирование создания
плодохранилищ и другой инфраструктуры, в связи с чем в рамках
форума с лучшими российскими
и европейскими экспертами прорабатываем механизмы повышения технологической культуры
вошли руководители всех круп- в отрасли, внедрения инноваций
нейших садоводческих хозяйств: технологий, что позволит поООО «Полоса» и ООО «Восход» высить конкурентные позиции
Сулейман-Стальского
района, садоводства республики», – доООО «Анжелина» Дербентского бавил он.
района, КФХ «Орусханов» ХасаА.ГУСЕЙНОВ

ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Женщины и сельский туризм

Пандемия немного отступила, и самое время подумать о том,
как развивать туризм. Поговорить об этом в зале администрации Унцукульского района собрались женщины с разных уголков республики. В рамках нацпроектов «Демография», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организовать
конференцию решили представители ДРОО «Союз женщин
Дагестана».

Организацию
конференции
при поддержке главы муниципалитета Исы Нурмагомедова взяла
на себя ведущий специалист по
делам несовершеннолетних и защите их прав Патимат Нурмагомедова - председатель Совета женщин Унцукульского района.
В работе конференции приняли участие председатель Женского
совета Дербентского района Айна
Сеидова и председатель Совета
женщин села Сабнова Мируслава
Самедова.
Встреча получилась насыщенной, плодотворной. Женщины с
разных сел и городов республики
обсуждали перспективы развития
туризма и свои успехи, ошибки и
проблемы.
В приветственном слове председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева отметила, что вопрос участия женщин в
развитии сельского туризма был
поднят не для галочки. «Это действительно очень актуальная тема.
Женщине очень важно заниматься
Газета зарегистрирована
Южным окружным межрегиональным территориальным
управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

тем, что приносит ей доход, самореализацию, помогает раскрыть ее
потенциал, - отметила она в своем
выступлении. – И нам очень приятно, что мы сегодня именно здесь.
Унцукульский район – уникальный уголок Дагестана, который
славится своими героями, природой, достижениями, людьми».
Интизар Мамутаева вручила благодарственное письмо Исе
Нурмагомедову за активную гражданскую позицию, помощь и поддержку в развитии женского движения в районе.
«Здесь, на нашей благодатной
земле, мы встречаем самых прекрасных женщин со всей республики, - отметил глава района Иса
Нурмагомедов. – На ваши женские хрупкие плечи выпала тяжелая ноша и в период эпидемии коронавируса. Поэтому я прекрасно
понимаю, как важно беречь женщин, ценить их и помогать во всех
начинаниях!».
Председатель Общественного
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Совета при министерстве по туризму и народно-художественному промыслам РД Зумруд Сулейманова отметила, что в отличие
от мужчин, женщинам присуща
многозадачность, они способны
выполнять кропотливую работу,
сотрудничать, открытость к диалогу.
Заместитель председателя ОП
РД Шамсият Насрулаева обратилась к женщинам в зале: «Дагестан – это райский уголок для
развития туризма. Но работы в
этом направлении еще много. Мы
непременно сюда вернемся еще и
еще».
От имени министра по нацполитике и делам религий РД выступила Хасайбат Валиева. Она
отметила, что каждая женщина
в Дагестане может внести свой
вклад в развитие сельского туризма. «Для этого не нужны деньги:
главное, чтобы у вас был чистый,
аккуратный дом, горячая, вкусная еда, комфортные условия. Вы
можете стать хозяйкой гостевого
дома и развивать туризм», - отметила Хасайбат Валиевна.
На встрече присутствовали и
представители СМИ из Иваново, Хабаровска и других городов.
Журналисты отметили, что они
чувствуют себя в Дагестане комфортно и безопасно и решили
взять отпуск и остаться здесь подольше.
Выступали на конференции и
женщины, которые уже добились
успехов в развитии туризма в своих селах. Они рассказали о своем
опыте, пути создания и развития
туризма, гостевых домов, перспективах дальнейшего развития
и проблемах, которые требуют помощи властей.
После конференции участники отправились на обед, затем их
ожидала небольшая экскурсия по
красивым местам района. Всем
участникам конференции от администрации Унцукульского района
вручили памятные подарки.
НАШ КОРР.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Если отказали в выплате
пособия

В органы прокуратуры города поступают жалобы на отказ отделений Пенсионного фонда в выплате пособий на детей.
Указами президента Россий- детельствуют о том, что в подаской Федерации от 07.04.2020 г. вляющем большинстве случаев
№ 249 и от 23.06.2020 г. № 412 решения об отказе в выплате явдля граждан России, прожива- ляются обоснованными.
ющих на ее территории, преду
Причины отказов связаны с
смотрены выплаты 5 тыс. руб. на ошибочным указанием в заявледетей до 3-х лет за апрель-июнь и нии вышеназванных сведений,
10 тыс. руб. на каждого ребенка в например, номера актовой запивозрасте от 3 до 16 лет.
си, наименования органа, выдавПравила
предоставления шего паспорт, отсутствием отвыплат установлены постанов- чества ребенка, использованием
лением Правительства РФ от
права на пособие другим родите09.04.2020 г. № 474, в соответлем
и т.п.
ствии с которыми родителям
В
случае если причина отказа
необходимо подать заявление о
выплате в районное управление в выплате не ясна, следует обраПенсионного фонда, указав дан- щаться в отделение Пенсионного
ные документа, удостоверяюще- фонда РФ г. Дербента и Дербентго личность, реквизиты актовой ского района, ответ которого мозаписи о рождении, номер лице- жет быть обжалован в прокуратувого счета в банке, на который ру г. Дербента или в суд.
М. МАГОМЕДОВ,
должны быть перечислены деньпомощник прокурора
ги и некоторые другие данные.
Проверки обращений свиг. Дербента, юрист 3 класса

СУД ДА ДЕЛО

Немаркированные
табачные изделия
Набиев Яшар Гаджиага оглы, 1972 года рождения, уроженец

с. Укур-Оба Хачмасского района Азербайджанской ССР, ранее не
судимый, совершил умышленное преступление в особо крупном
размере, а именно: приобрел и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.
Таким образом, 5 мая 2020
года, по имеющейся оперативной
информации о функционировании каналов контрабандного перемещения и последующего незаконного оборота на территории
Российской Федерации табачной
продукции, подлежащей маркировке специальными акцизными
знаками в жилом помещении, судьей Каспийского городского суда
Республики Дагестан Гамзатовым
Я.Б. вынесено постановление о
разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и
транспортных средств».
В ходе проведения сотрудниками МРО УЭБиПК МВД по РД,
совместно с сотрудниками УФСБ
России по РД оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята немаркированная
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табачная продукция в количестве
25340 пачек на сумму 1 639 300
рублей, что в соответствии с примечанием к статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
является особо крупным размером.
Таким образом, Набиев Я.Г.
своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1
Уголовного кодекса Российской
Федерации, - приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными
(акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере.
За совершенное преступление
Набиев Я.Г. приговорен к штрафу
в размере 450 000 рублей.
Н. МОВСУМОВ,
следователь СО ОМВД РФ
по г. Дербенту, старший
лейтенант юстиции
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