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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие учителя!
5 октября мы вместе с вами

со словами признательности и
любви обращаемся к людям,
выбравшим благородную про-
фессию педагога.

День учителя со школьной
скамьи воспринимается нами
как душевный и радостный
праздник, наполненный улыб-
ками наших мудрых и  добрых 
наставников.

Уважаемые учителя, ветера-
ны педагогического труда! Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающе-
го поколения. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость,
чувства в своих учеников. А значит, в будущее нашего района, респуб-
лики, страны.

Педагогов Дербентского района всегда отличали высокий профес-
сионализм, активная гражданская позиция, открытость всему новому.
Ваш труд заслуживает искренней признательности и благодарности!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и
профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям! 

И.о. главы Дербентского района Фуад ШИХИЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Затем руководитель района рас-
сказал о кадровых решениях, кото-
рые приняты им по результатам
кадрового конкурса управленцев
«Мой Дагестан».

ТАК, ТРОЕ молодых специали-
стов получили руководящие долж-
ности в администрации Дербентс-
кого района, как и было обещано
ранее Фуадом Шукуровичем. Ими
стали: специалист управления куль-
туры, нацполитики и религии Мак-
сим Кичибеков, ныне - руководи-
тель библиотечной системы райо-
на, специалист РУО Амирах Байра-
мов назначен зам. руководителя
управления, а активист Шейхрагим
Керимов получил должность в от-
деле молодежи и туризма и возгла-
вил Совет молодежи муниципали-
тета.

Следует отметить, что молодые
назначенцы в подтверждение креп-
кого слова руководителя района
получили должности первыми в
республике!

Работа бывшего руководителя
библиотечной системы района Са-
маи Амирбековой была отмечена
словами благодарности, Почетной
грамотой и букетом цветов с поже-
ланиями крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в работе.

Поздравляя новых назначенцев,
среди которых - не только победи-
тели конкурса, Фуад Шукурович
открыто предупредил, что будет
лично контролировать их работу в
разрезе четкого понимания сто-
ящих перед ними целей и задач, а
также пожелал успехов на профес-
сиональном поприще.

ЗАТЕМ И.О. ГЛАВЫ коснулся
нарушений в работе глав поселе-
ний, в частности, с. Хазар, где, воп-
реки распоряжению о предостав-
лении земельного участка одному
лицу, фактически  его получил дру-
гой.

НАЗНАЧЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЯМ,
 ЗАМЕЧАНИЯ – НАРУШИТЕЛЯМ

Фуад Шихиев провел аппаратное совещание
Татьяна МУСАИДОВА,
фото пресс-службы администрации

С напоминания об обозначенном ранее регламенте проведения еже-
месячного аппаратного совещания начал свое выступление и.о. гла-
вы Дербентского района Фуад Шихиев: оптимальный вариант прове-
дения – 1 час. Руководители подразделений - участники совещания
озвучивают лишь те вопросы, которые не получается решить без уча-
стия главы. Все остальные - в рабочем порядке.

- Подобные факты незаконных
действий глав поселений будут же-
стко пресекаться. И тут подход
очень простой: есть нарушения,
нет добросовестной работы -
увольнение, - резюмировал руко-
водитель района.

Ф. ШИХИЕВ высказал свое не-
довольство санитарным состояни-
ем многих поселений, объявив 6
октября муниципальный суббот-
ник.

Вопросы возникли у и.о. главы
к земельному комитету, в частно-
сти, об известном ему факте по
парникам, где иностранцы, неза-
конно занимая землю, 2 года не
платят налоги, а в Сабнове истекли

сроки аренды земли. Фуад Шуку-
рович вменил в обязанность по
субботам выезжать с инспекцион-
ной проверкой не только земель-
щикам, но архитектуре и руково-
дителю АПК.

Затем  и.о. главы поинтересо-
вался, как обстоят дела с торгами
по дорогам и городской среде и по-
чему вносятся неоднократные из-
менения и поправки в количестве
от 5 до 7 пунктов.

Особое внимание руководите-
ля АПК Юсифа Герейханова и.о.

главы, как и в прошлый раз, обра-
тил на недопустимость всякого
рода приписок при учете сбора
винограда и предупредил об ответ-
ственности в случае подобных на-
рушений.

В унисон с Фуадом Шукурови-
чем прозвучало и выступление его
заместителя Сеидмагомеда Баба-
ева, который детализировал требо-

вания к производителям виногра-
да, обратив внимание, что не все-
гда в данных по уборке совпадают
цифры. Не учитываются отдельно
молодые виноградники, нет сведе-
ний по полученному от переработ-
щиков авансу. Не всегда есть акты
сверки. Все эти факты должны быть
устранены до 10 октября – обозна-
ченного срока конца уборки виног-
рада.

С. Бабаев также обратил внима-
ние на отсутствие дешифраторов в
отделах,  протоколов   проводимых
совещаний и  необходимость конт-
роля средств за остатками на сче-
тах, рекомендуя сверять данные с
казначейством.

Говоря о работе Управления
образования, Фуад Шукурович  по-
интересовался, как выстраиваются
отношения с куратором в миноб-
ре РД, перспективой получения но-
вых школьных автобусов и выра-
зил недовольство некоторой мед-
лительностью в работе РУО. К при-
меру, с затягиванием премирова-
ния по результатам ЕГЭ. Отметил
и положительную тенденцию: факт
роста количества учащихся в шко-
лах района, который составил 13075
учеников, а одиннадцатиклассни-

ков – 575.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Собрания де-

путатов Дербентского района
Мажмудин Семедов озвучил дату
проведения очередной сессии, а ру-
ководители финуправления Паша
Алифханов и централизованной
бухгалтерии Икрам Бебетов доло-
жили о текущей работе: отсутствии
долгов по заработной плате и недо-
пущении остатков на счетах к кон-
цу года.

Ф. Шихиев поручил курирую-
щему заму С. Бабаеву взять под
контроль исполнение поручений
руководством РУО и процесс рас-
пределения стимулирующих вып-
лат. А также отметил как положи-
тельный момент снижение уровня
оплаты по коммунальным услу-
гам.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Анвер
Гаджимурадов сообщил о решении
вопроса с водоснабжением в Дюз-
ляре и Джемикенте, о подготовке
ЖКХ к зимнему сезону.

Руководитель Счетной палаты
района Тофик Рамазанов расска-
зал о предстоящих проверках в
МУПах района, текущих в Музаи-
ме и  по улице Чапаева.

Главврач ЦРП Рашид Абдулов
говорил о посещении своего под-
разделения и.о. министра здраво-
охранения РД Джамалудином Гад-
жиибрагимовым и данной им по-

Уважаемые жители  района!
6 октября во всех поселениях Дербентского

района пройдет масштабный субботник.
Явка обязательна!

ложительной оценке работы. А так-
же отметил, что задолженности по
зарплате нет, с лекарственным обес-
печением и питанием все в норме.

Рашид Чупанович рассказал об
имеющиеся фактах попыток неко-
торых жителей района при пробле-
мах на работе незаконно получить
больничный лист  в обход закона.

Далее Фуад Шукурович заслу-
шал отчеты остальных руководите-
лей подразделений. Так, о подго-
товке документации для представ-
ления жилья детям-сиротам расска-
зала руководитель отдела опеки и
попечительства Секина Гамдулла-
ева; о подготовке к празднованию
«Золотой осени» и в его рамках
фестиваля азербайджанской куль-
туры «Севинж» - руководитель уп-
равления культуры, нацполитики и
религии Секина Сеидова.

РУКОВОДИТЕЛЕМ района
Фуадом Шихиевым были озвуче-
ны замечания в адрес отдела по ра-
боте с обращениями граждан, зе-
мельного комитета, отдела закупок.

Резюмируя итоги работы аппа-
ратного совещания, и.о. главы
Фуад Шихиев поставил задачу пе-
ред руководителями подразделе-
ний: изменить формат работы с
населением района в целях наибо-
лее  рационального решения на-
сущных проблем его жителей.
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5 ОКТЯБРЯ -ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Тахмираз ИМАМОВ

В среду, 3 октября, заместитель главы администрации Дербентс-
кого района, руководитель штаба по проведению субботника по благо-
устройству территорий, очистке водоёмов и родников в городских и
сельских поселениях Анвер Гаджимурадов провёл совещание с от-
ветственными работниками муниципалитета, отвечающими за орга-
низацию и надлежащее проведение намеченного мероприятия.

Учитель - помощник, советчик, воспитатель ещё нео-
крепших юных сердец, защитник, стремящийся уберечь
своих воспитанников в водовороте жизни. А труд учите-
ля начальных классов - трудовой подвиг каждого учите-
ля. Особенно это касается сельских школ, где дети в шко-
лу приходят, не зная иногда даже родного языка.

«Я люблю свою профессию, - признается Айтюмен
Агамирзаева.- Она позволяет мне не только учить де-
тей, но и прививать любовь к родному краю, семье, уме-
нию трудиться». Тридцать лет назад она выбрала школу,
не ушла в бизнес хотя и могла, шанс был. Осталась в
сельской школе, где каждое утро торопится в школу к
своим ученикам…

В этом году она отметила свое пятидесятипятилетие.
...Роль учителя начальных классов  ключевая и она

огромна. Это учитель, как мать, наводит порядок, ми-
рит драчунов, слушает и переживает с детьми их при-
ключения, справедливо наказывает и жалеет. Научить
человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так,
чтобы он был счастливым, можно. Так считает учитель-
ница 2 класса Митаги-Казмалярской СОШ Дербентско-
го района Айтюмен Агамирзаева. Родилась она в селе
Митаги 55 лет назад, училась в сельской школе, окончи-
ла Дербентское педучилище.

У нее особая профессия, даже в чём-то уникальная:
уж очень большие задачи стоят перед ней. Оттого - боль-
шая ответственность и большая любовь. Нужно много
сил для того, чтобы научить читать, считать, писать, ри-
совать, дружить, жить по школьным и общечеловечес-
ким правилам. И ей это по душе, ей нравится быть нуж-
ной.

В коллективе ее уважают, относятся с почтением. В
учебной части школы завуч Ильяс Имамов назвал ее в
числе лучших учителей начальных классов Митаги-Каз-
малярской школы. Это для учителя не просто радость, а
счастье. Счастье быть нужным людям, коллективу и се-
мье.

 Я обратился с несколькими вопросами к Айтюмен
Агамирзаевой, ответы на которые расскажут больше,
чем просто рассказ о ее судьбе учителя.

– Почему вы выбрали эту профессию?
– В подготовительном классе, где я училась, моя пер-

вая учительница мне понравилась сразу. Было занятие
по произношению слов. Я смогла хорошо показать себя,
и она похвалила меня. Я была горда. Некоторые  дети не
смогли себя проявить, но и их учительница поддержала.
Я решила, что буду, как она.

– Кем мечтали стать в детстве? Если мечта не сбы-
лась, жалеете ли об этом?

– Моя мечта сбылась. Каждый год обучения в на-
чальной школе моя мечта только укреплялась. Моя учи-
тельница всегда была на высоте: интересно вела уроки,
организовывала внеклассную деятельность. Мне очень
хотелось, чтобы у будущих маленьких школьников была
такая же отличная учительница.

– Что вам нравится в вашей профессии больше все-
го?

Учительница
первая моя

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Современный учитель должен не только учить де-
тей, но и сам уметь учиться у своих учеников. Учитель
сегодняшнего дня – это человек преданный своему делу
и своим ученикам, это профессионал, владеющий ком-
плексом качеств, которые способствуют успешной пе-
редаче знаний.

АНТИТЕРРОР

На основании плана проведе-
ния на территории Дербентского
района межведомственной комп-
лексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Защита» и в це-
лях предотвращения вовлечения
несовершеннолетних в террорис-
тическую деятельность, недопу-
щения распространения ради-
кальной идеологии в молодежной
среде, устранения причин и усло-
вий, способствующих соверше-
нию преступлений несовершен-
нолетними, в том числе экстреми-
сткой направленности и террори-
стического характера, работника-
ми отдела по антитеррористичес-

Операция «Защита»
кой работе МР «Дербентский рай-
он» и сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району 2
октября 2018 года в поселке Ма-
медкала с участием рабочих
групп на местах были проведены
совещания по комплексной опе-
ративно-профилактической опе-
рации «Защита».

На совещании рассматривал-
ся вопрос организации и прове-
дения индивидуально-профилак-
тических мероприятий с детьми
лиц, осужденных и освободивших-
ся с мест лишения свободы за со-
действие террористической дея-
тельности, а также нейтрализован-

ных членов НВФ, достигших
школьного возраста, вовлечения
их в активную жизнь школы, в пат-
риотические и волонтерские дви-
жения, а также по выявлению ро-
дителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних,
не исполняющих или ненадлежа-
щим образом исполняющих свои
обязанности по воспитанию, обу-
чению и содержанию несовер-
шеннолетних. Данная категория
лиц по-прежнему остается одной
их наиболее уязвимых и требует
дополнительных профилактичес-
ких мер, ресоциализации и интег-
рации в общество, особенно не-
совершеннолетних детей, в целях
недопущения вовлечения их в
противоправную деятельность.

Г. ШАХБАЗОВ

– Видеть искорки счастья от получения ново-
го знания или открытия моими детьми. Очень
нравится видеть их целеустремлённость и настой-
чивость, умение не сгибаться в сложной ситуа-
ции, а всегда, при любых условиях, идти к своей
цели. Я вместе с ними взлетаю и приземляюсь.

– С какими трудностями сталкиваетесь в ра-
боте?

– Сплочение родителей класса при его обра-
зовании. Класс - это большая семья, в которой
люди с разными характерами, темпераментами,
взглядами на жизнь. Когда приходит 20 детей и 40
родителей, не всегда просто. Начинается работа
по формированию коллектива родителей: прово-
дятся собрания, консультации, беседы. В сельс-
кой местности - еще и посещения на дому учени-
ка с целью ознакомления его условий жизни.

- Нужно ли вам периодически повышать ква-
лификацию?

– Для получения этой специальности я полу-
чила средне-специальное образование: в 1982
году окончила Дербентское педагогическое учи-
лище,  получила специальность «Учитель началь-
ных классов». Один раз в три года я прохожу кур-
сы повышения квалификации.

– Есть ли в вашей работе место творчеству?
Когда и как можно проявить творческие способ-
ности?

– Я считаю, что учитель - это, в первую оче-
редь, артист. Ведь чтобы ни было за стенами шко-
лы, нужно для своих детей всегда сиять и заря-
жать их положительными эмоциями. Забыв даже
о своем горе и неудачах. Иначе ты - не учитель.

В завершение нашей встречи и пользуясь слу-
чаем, Айтюмен Агамирзаева поздравляет всех
учителей района с Днем учителя, желает им креп-
кого здоровья и умных, воспитанных учеников.

В целях благоустройства
территорий, очистке водоемов
и родников  на территории Дер-
бентского района

1. Объявить 6 октября 2018 года
районный субботник по благоус-
тройству территорий, очистке во-
доемов и родников на территории
Дербентского района (далее - суб-
ботник).

2. Образовать и утвердить со-
став штаба для проведения суббот-
ника по благоустройству террито-
рий, очистке водоемов и родни-
ков на территории Дербентского
района - прилагается.

3. Рекомендовать администра-
циям сельских и городских посе-
лений района, районным учреж-
дениям, организациям и предпри-
ятиям с привлечением обществен-
ности, образовательных и иных уч-
реждений обеспечить организа-
цию и проведение субботника.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 2 октября 2018 г.                                  № 651

О проведении районного субботника по благоустрой-
ству территорий

4. Отделу информационного
обеспечения администрации Дер-
бентского района обеспечить ос-
вещение в средствах массовой
информации хода проведения
субботника.

5. Отделу архитектуры и градо-
строительства администрации
Дербентского района обеспечить
координацию действий по прове-
дению субботника с администра-
циями городских и сельских посе-
лений, районными учреждения-
ми, организациями, предприяти-
ями.

6. Контроль над исполнением
распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации
Дербентского района Гаджимура-
дова А.Ш.

И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»

Ф. ШИХИЕВ

Совещание
с уполномоченными

А. Гаджимурадов ознакомил
присутствующих с распоряжени-
ем и. о. главы района Фуада Ши-
хиева, составом утверждённого
штаба по проведению субботни-
ка и памяткой ответственного ра-
ботника. Он отметил, что каждый
из них за 2-3 дня до начала суббот-
ника должен организовать совме-
стно с активом села (глава поселе-
ния, местные депутаты, руководи-
тели объектов бюджетной сферы,
участковый) обследование терри-
тории поселения на предмет са-
нитарного состояния.

Свои соображения и предло-
жения по организованному про-
ведению субботника высказали
Паша Алифханов, Мугутдин Ках-
риманов, Лачин Фатуллаев, Рус-
лан Касимов и другие.

В завершение совещания А.
Гаджимурадов сообщил, что по
результатам субботника каждый
ответственный работник в течение
трёх дней должен представить ис-
полняющему обязанности главы
района Ф. Шихиеву подробную
справку о проделанной работе.

Пограничным управлением
ФСБ России по Республике Даге-
стан совместно с УЭБ и ПК МВД
по Республике Дагестан пресече-
на попытка реализации крупной
партии незаконно добытой рыбы
осетровых пород.

В ходе профилактических ме-
роприятий, надзора, охраны био-
логических ресурсов у 53-летней
жительницы г. Кизляр в принадле-
жащем ей жилом помещении об-
наружили более 400 килограммов
рыбы осетровых видов. Рыба на-
ходилась в специальной морозиль-
ной камере.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

1 миллион ущерба
Нанесенный ущерб водным

биоресурсам предварительно
оценивается свыше 1 миллиона
рублей.

Изъятая рыба передана на от-
ветственное хранение в одно из
рыбоперерабатывающих пред-
приятий г. Каспийска Республики
Дагестан.

 Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст.258 УК
РФ.

Пограничное управление
ФСБ России по Республике Да-
гестан
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1.Общие положения
Олимпиада - это система соревнований

среди учащихся средних общеобразова-
тельных учебных заведений и студентов
учреждений среднего профессионального
образования в творческом (игровом) при-
менении знаний по основам права, а также
один из факторов воспитания правовой
культуры молодежи.

Олимпиада проводится в соответствии
с постановлением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 24 июля 2018 года
№43/300-6 «О Плане мероприятий по по-
вышению правовой культуры организато-
ров и участников избирательного процес-
са в 2018 году».

Целями олимпиады являются:
- формирование у школьников полити-

ческой культуры, гражданской зрелости;
- выявление знаний в сфере избиратель-

ного права и повышение правовой культу-
ры учащихся – потенциальных избирателей,
их гражданской активности и правосозна-
ния;

- углубление знаний основ государства:
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Конституции Республики
Дагестан, законов Республики Дагестан о
выборах и референдумах;

- определение практических потребно-
стей учащихся в знаниях и навыках, необхо-
димых для полноценного участия в демок-
ратических процессах государства;

- выработка у учащихся умения упоря-
дочить процессы и явления современной
политической жизни, определять понятия и
ориентироваться в политических процессах;

- поддержание интереса старшеклассни-
ков к изучению избирательного права и ме-
ханизмов избирательного процесса.

Задачи олимпиады:
- распространение информации об ос-

новах избирательного законодательства и
деятельности избирательных комиссий,
формирование у молодежи теоретической
базы в области избирательного права, со-
действие в осмыслении студентами и школь-
никами практического применения дей-
ствующих избирательных законов, повыше-
ние уровня правосознания, формирование
ответственной гражданской позиции моло-
дежи. В олимпиаде принимают участие
учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
                          24.09.2018г.                     №104/63-6

О проведении муниципального (районного) II этапа олимпиады
среди учащихся образовательных учреждений Дербентского района

 по избирательному праву и избирательному процессу

В соответствии с постановлением Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан
от 24 июля 2018 года №43/300-6 «О Плане
мероприятий по повышению правовой
культуры организаторов и участников из-
бирательного процесса в 2018 году» Тер-
риториальная избирательная комиссия ре-
шила:

1. Провести с 25 сентября по 28 сентяб-
ря 2018 года совместно с управлением об-
разования Дербентского района II этап
олимпиады - муниципальный (районный),
среди учащихся 10-11 классов образователь-
ных учреждений Дербентского района.

2. Предложить главе МР «Дербентский
район» Шихиеву Ф.Ш. организовать II этап
- муниципальный (районный), олимпиады
среди учащихся образовательных учрежде-
ний Дербентского района.

3. Утвердить положение о проведении
муниципального (районного) II этапа олим-
пиады среди учащихся образовательных
учреждений Дербентского района (Прило-
жение №1)

4. Утвердить состав жюри для проведе-
ния муниципального (районного) II этапа
олимпиады среди учащихся образователь-
ных учреждений Дербентского района

(Приложение№2)
5. Наградить победителей II этапа олим-

пиады - муниципальный (районный), сре-
ди учащихся образовательных учреждений
Дербентского района.

6. Направить в Избирательную комис-
сию Республики Дагестан заявку для учас-
тия в III этапе олимпиады на одного учаще-
гося общеобразовательного учреждения
Дербентского района, занявшего 1 место на
II этапе олимпиады (районный).

7. Направить настоящее решение и про-
токол проведения муниципального (район-
ного) II этапа олимпиады среди школьни-
ков по избирательному праву и избиратель-
ному процессу в Избирательную комиссию
Республики Дагестан и в Управление обра-
зования Дербентского района.

8. Опубликовать настоящее решение в
местной газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте Дербен-
тского района в сети Интернет.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Дербентского района
А. ТАГИРОВ

Приложение№2
к решению ТИК Дербентского района от 24.09.2018г. №104/63-6

Состав жюри
по проведению олимпиады среди учащихся образовательных

учреждений Дербентского района  по избирательному праву и
избирательному процессу  

Приложение № 1
к решению ТИК Дербентского района от .24.09.2018 № 104/63-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде среди учащихся образовательных учреждений Дербентского района

по избирательному праву и избирательному процессу

2. Порядок проведения олимпиады
Олимпиада проходит в III этапа: школь-

ный, муниципальный (районный, городс-
кой), республиканский.

– первый этап - школьный, проводится
с 17 сентября 2018 года по 21 сентября 2018
года совместно с органами управления об-
разования городов и районов при содей-
ствии территориальными избирательными
комиссиями Республики Дагестан;

– второй этап – муниципальный (рай-
онный, городской), проводится с 25 сентяб-
ря 2018 года по 28 сентября 2018 года терри-
ториальными избирательными комиссиями
Республики Дагестан совместно с органа-
ми управления образования городов и рай-
онов;

– третий этап – республиканский (фи-
нал), проводится 10 октября 2018 года Из-
бирательной комиссией Республики Даге-
стан.

Место проведения: г. Махачкала, пл.
Ленина, дом 1, (зал заседаний), Избиратель-
ная комиссия Республики Дагестан. Время
проведения с 13.00 до 16.00 часов.

Олимпиада проводится по тестовым за-
даниям, составленным Избирательной ко-
миссией Республики Дагестан и террито-
риальными избирательными комиссиями.

В тестировании по избирательному пра-
ву и избирательному процессу принима-
ют участие один представитель от каждого
общеобразовательного учреждения,  про-
шедший I этап школьной олимпиады.

Результат проведенной олимпиады, ко-
торый заносится в протокол олимпиады,
является количество баллов, которое полу-
чает представитель общеобразовательного
учреждения. Баллы распределяются следу-
ющим образом: 25-30 правильных ответов
на вопросы тестирования - 5 баллов; 20-24-
4 балла; 15-19-3 балла; 10-14-2 балла; 5-9-1
балл; 0-4-0 баллов.

Участнику необходимо правильно отве-
тить на предложенные в тесте 30 вопросов
по основам избирательного законодатель-
ства, подготовленных организаторами
олимпиады.

Время тестирования составляет 30 ми-
нут. За один правильный ответ участнику
присуждается 1 очко. Победителем призна-
ется участник, набравший наибольшее ко-
личество правильных ответов и быстрее

других справившийся с предложенным за-
данием.

Тестовые вопросы для самостоятельной
подготовки участникам олимпиады предо-
ставляет Избирательная комиссия Дербен-
тского района, до даты проведения соответ-
ствующего тура олимпиады.

3. Руководство олимпиадой
Руководство олимпиадой осуществляют

жюри, состав которой утверждается реше-
нием Территориальной избирательной ко-

миссией Дербентского района. Количе-
ственный состав жюри - 5 - человек.

4. Награждение победителей, участни-
ков и организаторов

Победители олимпиады награждаются
дипломами и ценными подарками. По ре-
шению жюри в качестве поощрения наи-
более отличившимся участникам и органи-
заторам олимпиады могут быть вручены
поощрительные призы, ценные подарки.

 Председатель жюри:
Тагиров Адил Ибадович – председатель

Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района.

Члены жюри:
1. Бабаева Диана Юсифовна – секретарь

Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района.

2. Алиева Тамила Магомедовна – заве-

дующая информационно-методического
центра Управления образования Дербент-
ского района.

3. Киласов Рамис Рушанович – методист
Управления образования Дербентского
района.

4. Алиризаева Светлана Курбановна –
методист Управления образования Дербен-
тского района.

ПРОВЕДЁННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО (РАЙОННОГО)
II ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ

Дата проведения  -  25 сентября 2018 года.
Место проведения – Управление образование Дербентского района

   ПРОТОКОЛ

Ф.И.О. ученика класс Образовательное учреждение 

Количест
во     

ответов/
баллов 

тип 
диплома 

Гасанова Амина  10 Чинарская СОШ №1 30/5 Победи-
тель 

Алибеков Рафат  11 Чинарская СОШ №2 25/5 Призер (2)
Курбаналиев Фарид 11 Калинская СОШ 26/5 Призер (2)
Марданов Теймур 10 Сабновинская СОШ 21/4 Призер (3)
Агабалаев Абдул  11 Падарская СОШ 20/4 Призер (3)
Шихова Эльвира 11 Хазарская СОШ 20/4 Призер (3)
Джалалов Илкин 10 Рукельская СОШ 18/3 участник 
 Исмаилов Райфудин  11 Белиджинская (сельская) 

 СОШ №2 
17/3 участник 

Ибрагимов Ибрагим 10 Саликская СОШ 17/3 участник 
Сефербеков Марсель 10 Белиджинская  

(поселковая)СОШ №4 
16/3 участник 

 Гаджиахмедова Д.М. 11 Гимназия п.Мамедкала 17/3 участник 

Байзиев Гаджи 11 Мамедкалинская СОШ №3 15/3 участник 
Мамедбеков Кайбулла 11 Мугартынская СОШ 14/2 участник 
Гаджисултанов Ярали 10 Руббасская СОШ 17/3 участник 
Юсуфова Виктория 10 Дюзлярская СОШ 19/3 участник 
Эмирасланов 
Абдулхалик  

11 Белиджинская Гимназия 16/3 участник 

Залов Зал 11 Белиджинская  (поселковая) 
СОШ №1 

13/2 участник 

Бутаев Аппани 10 Белиджинская (поселковая) 
 №2 

16/3 участник 

Джабраилов Демир 11 Араблинская СОШ 19/3 участник 
Курбанов Курбан 10 Араблинская СОШ 14/2 участник 
Исрафилов Исмаил 10 Падарская СОШ 11/2 участник 
Кахриманов Амирхан 10 Н.Джалганская СОШ 17/3 участник 
Азбалаева Марита 11 Берикейская СОШ 18/3 участник 
Кулиев Вагид 10 Белиджинская СОШ №1 18/3 участник 
Асланбеков Имам 11 Белиджинская СОШ №1 16/3 участник 
Меджидова Аида  11 Мамедкалинская СОШ №2 10/2 участник 
Зубаилова Тойханум 11 Зидьянская СОШ 16/3 участник 
Мирзаметова Марина 10 Кулларская СОШ 11/2 участник 
 Председатель жюри - А. ТАГИРОВ

               Члены жюри: Д. БАБАЕВА, Т. АЛИЕВА, С. АЛИРИЗАЕВА, Р. КИЛАСОВ
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ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
12  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

10 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 октяб-
ря. День начинает-

ся.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Операция «Сатана».

(16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая

2». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Защитник». (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Триллер «Переговорщик».
(16+).

3.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).

4.00 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 ок-
тября. День начина-

ется.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Операция «Сата-

на». (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант.

(16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское.

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся!

(16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-
ном. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым. (12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное вре-

мя.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести. Местное вре-

мя.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с «Московская бор-

зая 2». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Ледников». (16+).
3.50 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым. (12+).

5.00 Территория
з а б л у ж д е н и й .
(16+).
6.00 Документаль-

ный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблужде-

ний. (16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 Информационная

программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные спис-
ки. (16+).

16.00 Информационная
программа 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).
19.00 Информационная

программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Хаос». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества

с Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Триллер «Отступники».
(16+).

3.15 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).

4.10 Территория заблужде-
ний. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 октяб-
ря. День начинается.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Операция «Сатана».

(16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.

Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир.

0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 О самом глав-
ном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Мес-
тное время.

11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая 2».

(16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с «Ледников». (16+).
3.50 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром!

(16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00  Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый

монах». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Триллер «Кловерфилд, 10».
(16+).

2.20 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).

3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений.

(16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 12 ок-

тября. День начинает-
ся.

9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка.

(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Х/ф «Квадрат». (18+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг» и Компания.

(16+).
0.40 Х/ф «Наваждение». (12+).

5.00  Территория
заблуждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Засекреченные списки.
(16+).

16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Ночные бабочки: ну кто

же виноват? (16+).
21.00 Здоровый образ жизни...

убивает! (16+).
23.00 Триллер «Экстрасенсы».

(18+).
0.50 Триллер «Бегущий по лез-

вию». (16+).
3.00 Территория заблуждений.

(16+).

5.05 Давай поженим-
ся! (16+).
6.00 Новости.

6.10 Формула любви. (12+).
7.55 Играй, гармонь люби-

мая!
8.40 Х/ф «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 Умницы и умники.

(12+).
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Марк Захаров. «Я оп-

тимист, но не настоль-
ко... (12+).

11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захаро-

ва.
16.30 Кто хочет стать милли-

онером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.45 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.

(16+).
23.00 Юбилейный вечер М.

Захарова в театре «Лен-
ком».

0.55 Х/ф «Формула любви».
(12+).

2.35 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).

4.20 Давай поже-
нимся! (16+).

5.00 Утро Рос-
сии». Суббота.

8.40 Местное время. Суббота.
(12+).

9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Далекие близкие с Б.

Корчевниковым. (12+).
12.55 Х/ф «Изморозь». (12+).
15.00 Выход в люди. (12+).
16.20 Субботний вечер с Н.

Басковым.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третий должен

уйти». (12+).
1.00 Х/ф «Простая девчонка».

(12+).
3.20 Т/с «Личное дело». (16+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
7.40 Комедия «Тут-

си». (12+).
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.00 Военная тайна. (16+).
16.20 Территория заблужде-

ний. (16+).
18.30 Засекреченные списки.

Знай наших: самые го-
рячие головы! (16+).

20.30 Боевик «Лысый нянь-
ка: Спецзадание». (12+).

22.15 Х/ф «Рэд». (16+).
0.15 Триллер «Неуязвимый».

(16+).

5.20 Детектив «Вербов-
щик». (16+).
6.00 Новости.

6.10  Детектив «Вербовщик».
(16+).

7.40 Х/ф «Смешарики. ПИН-код».
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Валентин Юдашкин. Шик

по-русски. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Никола-

евым.
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Девушка без ад-

реса».
14.00 Праздничный концерт к

Дню работника сельского хо-
зяйства.

16.00 Русский ниндзя.
18.00 Толстой. Воскресенье.
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.

Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир.

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. Первый
полуфинал. (16+).

23.30 Rolling Stone: История на
страницах журнала, ч. 1.
(16+).

1.40 Х/ф «Банда». (16+).
3.40 Время покажет. (16+).

4.40 Сам себе режис-
сер.
5.25  Сваты-2012.

(12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром

Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние».

(12+).
18.00 Удивительные люди 3.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
1.00 На крыло. (12+).
2.05 Т/с «Пыльная работа». (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений. (16+).

8.10 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+).

10.15 Х/ф «Смертельное оружие 2».
(16+).

12.20 Х/ф «Смертельное оружие 3».
(16+).

14.30 Х/ф «Смертельное оружие 4».
(16+).

17.00 Х/ф «Рэд». (16+).
19.00 Боевик «Лысый нянька:

Спецзадание». (12+).
20.40 Х/ф «Телохранитель килле-

ра». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. (16+).
1.30 Военная тайна. (16+).


