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- Уважаемые гости, дорогие
друзья! Сегодня для нас отрадно
встречать гостей из Хабаровско-
го района. Для нас куначество -
это основа наших народных тра-
диций и культур. Мы намерены
создать единую социально-эко-
номическую площадку между на-
шими районами, – подчеркнул
Магомед Джелилов.

Гостей встретили хлебом-со-
лью, после чего Магомед
Джелилов и Денис Удод
возложили цветы к памят-
нику воинам-землякам,
погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Далее
делегация посетила Гед-
жухскую школу, где присут-
ствующие приняли учас-
тие в семинаре-практику-
ме на тему «Проблемы и
перспективы преподава-
ния английского языка в
школе в соответствии с
ФГОС».

Во дворе школы состо-
ялось торжественное меропри-
ятие, на котором учащиеся шко-
лы показали гостям музыкаль-
ные номера. Денис Удод побла-
годарил руководителя района за
теплую встречу  и гостеприимство.

 Далее делегация отправи-
лась в администрацию Дербент-
ского района, где в конференц-
зале состоялось подписание со-
глашения о дружбе и сотрудни-
честве между администрацией
Дербентского района РД и Хаба-
ровским муниципальным райо-
ном.

Магомед Джелилов расска-
зал присутствующим о социаль-
но-экономическом положении,
климатических условиях и трудо-
вых достижениях тружеников
Дербентского района, предста-

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Под таким девизом 20 мая
2017 года на стадионе села Чи-
нар состоялся Первый форум
сельской молодежи Дербентско-
го района.

Почетными гостями форума
стали полномочный представи-
тель главы Дагестана в Южном
территориальном округе Энрик
Муслимов, председатель Коми-
тета по аграрной политике и при-
родопользованию На-
родного Собрания РД
Асият Алиева, замести-
тель председателя цен-
трального совета Рос-
сийского союза сельс-
кой молодежи, совет-
ник председателя Пра-
вительства РД Камиль
Саидов, руководитель
агентства по охране
объектов культурного
наследия РД Заур Ках-
риманов, заместитель
руководителя  агентства
по предприниматель-
ству и инвестициям РД
Гамид Магомедов, де-
путаты Народного Со-
брания от Дербентского
района Ферзилах Исламов и
Яхья Гаджиев, глава города Дер-
бента Малик Баглиев.

 На форум молодежи Дербен-
тского района были приглашены
представители из 8 районов и 3
городов Республики Дагестан, а
также гости из Ростовской облас-
ти.

 Открыл форум с приветствен-
ным словом глава администра-
ции Дербентского района Маго-
мед Джелилов.

- Сегодня большой праздник
на благодатной Дербентской
земле. Мы рады приветствовать
всех участников, гостей, наиболее
активных представителей моло-
дого поколения Дербентского
района на районном форуме
сельской молодежи. Сегодня вы
– молодежь России и Дагестана,
можете и должны определить бу-
дущее нашей страны.

Проведение молодежного
форума станет хорошей традици-
ей нашего района. Именно такой
формат мероприятия позволяет
нам встретиться и подвести пред-

Дружба не знает границ
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В Дербентском районе с визитом дружбы и сотрудничества по-
бывал глава Хабаровского района Хабаровского края Денис Удод
вместе с представителем Правительства РД в Хабаровском крае
Бейдулахом Исаевым.

По прибытии гости направились в село Геджух, где их встрети-
ли глава Дербентского района Магомед Джелилов, его заместите-
ли Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Са-
дир Эмиргамзаев, председатель районного Собрания депутатов
Мажмудин Семедов, председатель Общественной палаты Дербен-
тского района Фетулла Фатуллаев и другие.

вил гостям своих заместителей,
руководителей управлений и от-
делов, предпринимателей.

С ответным словом выступил
глава Хабаровского района Де-
нис Удод: «Для прибытия в Дер-
бент с дружеским визитом при-
шлось преодолеть около десяти
тысяч километров пути. Поисти-
не, дружба не знает границ».

Хабаровский район - муници-
пальное образование в Хабаров-
ском крае Российской Федера-
ции, куда сейчас приковано пре-
зидентское внимание.

На Дальнем Востоке реали-
зуются уникальные проекты, один
из них – «Территория опережаю-
щего социального развития»,
есть завод по изготовлению пла-
стиковых труб и др.

Денис Геннадьевич пригласил
Магомеда Халиловича на 80-лет-
ний юбилей района, который со-
стоится 2 июня, а тот любезно
принял приглашение.

Глава Хабаровского района
вручил Магомеду Джелилову   кар-
тину с изображением амурского
тигра, который является симво-
лом Дальневосточного региона.

Гости также получили памятные
подарки от главы Дербентского
района.

«Для меня очень приятно се-
годня находиться на благодатной
земле Дербентского района. С
Магомедом Халиловичем мы уже
наметили серьезные планы по
развитию сельского хозяйства, а
также в социально-экономичес-
ком направлении. Сегодня мож-
но смело сказать, что у Хабаров-
ского района есть настоящий друг
и партнер в лице Дербентского
района. Данные встречи станут
традиционными для наших рай-
онов», - подчеркнул Денис Удод.

Представитель Республики
Дагестан в Хабаровском крае
Бейдулах Исаев, сопровождаю-
щий Дениса Удода, рассказал о
деятельности представитель-
ства на Дальнем Востоке. Со-
вместно с местными властями
организуются спортивно-патри-
отические мероприятия. В про-
шлом году провели День Расу-
ла Гамзатова, принято решение
установить его памятник в Хаба-
ровске.

- В Хабаровском крае прожи-
вают 5 тысяч дагестанцев, 2 ты-
сячи из них – военнослужащие. Я
полюбил Хабаровский край, как
свой родной Дагестан, - подчерк-
нул Бейдулах Исаев, являющий-
ся инициатором создания друже-
ственных отношений между дву-
мя российскими районами, нахо-
дящимися на расстоянии почти
десяти тысяч километров.

Далее выступили за-
меститель главы адми-
нистрации Дербентско-
го района Сеидмагомед
Бабаев, главный редак-
тор районной обще-
ственно-политической
газеты Татьяна Мусаи-
дова, генеральный ди-
ректор агрохолдинга
«Татляр», депутат На-
родного Собрания РД
Яхья Гаджиев, успеш-
ный предприниматель
Камиль Мирзаханов, ге-
неральный директор АО

им. Н. Алиева, внук академика,
Героя Социалистического Труда
Наримана Алиева Махач Атаев,
председатель Общественной па-
латы Дербентского района Фе-
тулла Фатуллаев.

По завершении подписания
соглашения делегация посетила
музей «Дом Петра I», где всем
рассказали об истории посеще-
ния Петра I Дербента.

Гостям показали производ-
ство Дербентского коньяка и вина
на производственных комбина-
тах.  Затем гости направились в
крепость «Нарын-кала», где для
них провели экскурсию.

Завершилась встреча празд-
ничным ужином и общей памят-
ной фотографией.

ФОРУМ

«БУДУЩЕЕ - В РУКАХ
 МОЛОДЕЖИ»

варительные итоги нашей дея-
тельности, обменяться мнения-
ми по всем интересующим нас
вопросам, научить друг друга
чему-то новому. В Дербентском
районе созданы все условия для
развития сельской молодежи, -
сказал М. Джелилов.

В рамках торжественного от-
крытия форума глава района на-
градил почетными грамотами
молодых активистов муниципали-
тета, а также  почетных гостей за
помощь в организации форума.

Депутат НС РД, по инициати-
ве которого проводился этот фо-
рум, Ферзилах Исламов, высту-
пая, отметил, что Дербентский
район – один из самых активно
развивающихся. «Каждый моло-
дой человек здесь должен под-
держивать этот темп, получать
знания, чтобы быть полезным
своему району. Молодые люди
должны стать причиной гордос-
ти своих родителей, республики
и страны», – заявил он.

Для участников форума при-
глашенные эксперты провели
образовательные семинары о
развитии сельских территорий,
поддержке и развитии малых
форм предпринимательства, а
также рассказали о возможнос-
тях, которые представляет МФЦ
для регистрации бизнеса и полу-
чения поддержки сельскохозяй-
ственным предприятиям.

На форуме выступали твор-
ческие коллективы  воспитанни-
ков Детской школы искусств села
Хазар и вокальная  группа «Вик-
тория».
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21 мая на территории крепо-
сти Нарын-Кала отделом спорта
и физической культуры Дербен-
тского района была организо-
ванна игра по волейболу в рам-
ках фестиваля волейбола, кото-
рый проходит во всех муници-
палитетах республики.

В игре встретились сборные
команды города Дербента и
Дербентского района.

Победила сборная команда
администрации Дербентского
района. Всем победителям вру-
чил грамоты и кубки глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов. Также кубок и грамота за
высокую организацию были
вручены начальнику отдела
спорта Абубекеру Ханмагоме-
дову.

“Уважаемые друзья! Сегод-
ня прошла игра по волейболу
среди наших муниципалитетов.

По первому вопросу повес-
тки дня «О повышении эффек-
тивности реализации информа-
ционной политики в муници-
пальных районах и городских
округах РД» на заседании вы-
ступили заместители глав, ру-
ководители муниципалитетов
Южного территориального окру-
га и ответственные за информа-
ционную политику.

Так, от Дербентского района
выступили заместитель главы,
курирующий СМИ, Сеидмаго-
мед Бабаев и главный редак-
тор районной газеты «Дербент-
ские известия» Татьяна Мусаи-
дова, рассказавшие о работе
сайтов и газеты.

«Актуальные вопросы зак-
лючения партнёрских соглаше-
ний с новостными агрегатора-
ми, продвижения новостей о
событиях в республике и взаи-
модействия с управлением по
информационной политике» -
так был озаглавлен второй воп-
рос повестки дня совещания.

Рассказала об этом консуль-
тант Управления администра-
ции главы и Правительства РД
по информационной политике
Аида Изиева, рассказавшая

На заседании присутствова-
ли начальник КЦСОН Исамут-
дин Мурадов, и.о. начальника
отдела опеки и попечительства
Сакина Гамдуллаева, главный
врач ЦРП  Дербентского райо-
на Рашид Абдулов, начальник
ПДН ОМВД РФ по Дербентско-
му району Раджаб Яхьяев, на-
чальник юридического отдела
Рафик Шихалиев, начальник
отдела молодежи и туризма
Рафиль Гаджиахмедов, ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП
Гюльханум Эфендиева  и дру-
гие члены комиссии, а также
приглашенные: начальник ФКУ
УИИ УФСИН РФ по РД филиа-
ла по Дербентскому району
Вадим Гасанов, врио начальни-
ка 3-го отдела УКОН МВД РД
Эльбрус Аташев, врач-нарко-
лог ЦРП Индира Майсумова.

Одним из ключевых пунктов
работы заседания стал вопрос,
который был вынесен на обсуж-
дение Опекунским советом, о
назначении опеки над несовер-
шеннолетними Новрузовыми

Победа
в товарищеском матче

Абсолютно убежден, что заня-
тие спортом даёт мощный им-
пульс для становления совре-
менной личности. Сегодняшняя
игра проходит в рамках респуб-
ликанского фестиваля по волей-
болу. Мы надеемся, что подоб-
ные игры будут проходить сис-
тематически”, – подчеркнул
Магомед Джелилов.

В спортивной встрече также
приняли участие заместители
главы Дербентского района Ан-
вер Гаджимурадов, Сеидмаго-
мед Бабаев, Фуад Шихиев,
Садир Эмиргамзаев, начальник
отдела спорта администрации
Дербентского района Абубекер
Ханмагомедов, директор музея-
заповедника “Нарын-Кала” Али
Ибрагимов, руководитель Дер-
бентского филиала ДГУ Исма-
ил Абдулкеримов и другие.

     Повысить эффективность
 информационной политики

Татьяна МУСАИДОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В конференц-зале городской администрации Дербента
состоялось совещание с заместителями глав районов и го-
родов  Южного Дагестана и г.Избербаша и руководителями
СМИ по вопросам повышения эффективности реализации
информационной политики в муниципальных районах и го-
родских округах.

В работе совещания приняли участие сотрудники Управ-
ления администрации главы и Правительства РД по инфор-
мационной политике, заместители глав муниципалитетов
РД, курирующие вопросы информационной политики, жур-
налисты муниципальных пресс-служб, газет.

коллегам о новшествах и про-
блемах в этом секторе.

С докладом на тему «Как
создать уникальные новости на
примере одного события (ре-
райт-новостей)» выступил руко-
водитель Координационного ин-
формационно-культурного Цен-
тра РД Мухтар Амиров, расска-
завший участникам совещания

об особенностях подготовки
материалов к печати в СМИ на
основе новостных сообщений в
Интернете.

 «Слагаемые успеха печат-
ных СМИ» осветила в своем
выступлении главный редактор
газеты «Знамя победы» города
Сухой Лог Свердловской обла-
сти Мария Базунова, которая
рассказала о деятельности кол-
лег и работе журналистов го-
родской газеты, продемонстри-
ровала на большом экране га-
зетные полосы, где значитель-

ное место уделяется цветной
инфографике, броской рекламе.

Совещание завершилось
принятием рекомендаций, пре-
дусматривающих ряд мер по
повышению эффективности ре-
ализации информационной по-
литики в муниципальных райо-
нах и городских округах Респуб-
лики Дагестан.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав прошло в Дербентском районе, вел кото-
рое заместитель главы Фуад Шихиев, который ознакомил
участников с повесткой дня:

1. О мерах по совершенствованию воспитательной ра-
боты с несовершеннолетним Гусейхановым Тамирланом,
1999 г.р., осужденным  по ст. 115 ч.1 УК РФ к 100 часам обя-
зательных работ.

2. О мерах по борьбе с наркоманией в рамках операции
«Дети России-2017», предупреждению терроризма и профи-
лактике экстремизма, безопасности в учебных заведени-
ях и вблизи них.

3. Об организации летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в период летних каникул и мерах по стопро-
центному охвату несовершеннолетних детей участников
НВФ летним оздоровительным отдыхом.

4. Подготовка и рассмотрение административного мате-
риала.

(16, 13 и 10 лет), проживающи-
ми в с. Музаим. Был получен
сигнал, что дети находятся без
попечения родителей, так как
мать детей ушла, а отец посто-
янно находится в состоянии
алкогольного опьянения. Дети
временно проживают в доме
родственника, дяди, который
подвергается угрозам со сторо-
ны отца.

При изучении материалов
выяснялись причины сложив-

шейся ситуации, изучалась ок-
ружающая обстановка в семье,
чем занимаются родители, ка-
кое влияние они оказывают на 
детей.  Члены комиссии обсу-
дили информацию Опекунского
совета  и  приняли решение об-
ратиться в суд с заявлением о
лишении родительских прав в
связи с уклонением родителей
от воспитания и содержания
детей. Только тогда можно бу-
дет обсуждать вопрос о назна-
чении опеки над несовершен-
нолетними.

По первому вопросу повес-
тки дня заседания комиссии по
делам несовершеннолетних
выступил начальник ФКУ УИИ
УФСИН РФ по РД филиала по
Дербентскому району Вадим
Гасанов, поводом для пригла-
шения  которого послужило по-
ступление личного дела из г.По-
дольска о принятии мер по про-
ведению воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетним Гу-
сейхановым Т.. Осужденный по
ст. 115 ч.1 УК РФ к 100 часам
обязательных работ за причи-
нение вреда здоровью потер-
певшему должен отбыть нака-
зание по месту жительства, что
позволяет подростку ежеднев-
но прибывать на работу и воз-
вращаться с нее в место посто-
янного проживания. В связи с
чем, по словам Вадима Гаса-
нова, осужденный Гусейханов
занимается благоустройством
села Аглоби (побелка, уборка
территории и т. п.). В день
осужденный работал по 4 часа.
«Был проведен акт обследова-
ния условий проживания, рабо-
ты осужденного и т.д.», - про-
комментировал Вадим Гасанов.

Далее члены комиссии зас-
лушали информацию Раджаба

Яхьяева – начальника ПДН
ОМВД РФ по Дербентскому
району о мерах по борьбе с нар-
команией.  «В рамках операции
«Дети России-2017», целью ко-
торой являются выявление и
профилактика правонарушений
в сфере незаконного потребле-
ния и распространения нарко-
тических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих ве-
ществ среди несовершеннолет-
них, профилактика наркомании
в детской и подростковой сре-
де, была проведена  разъясни-
тельная работа о вреде потреб-
ления наркотических средств в
учебных заведениях с подрос-
тками,  среди учащихся и мо-
лодёжи. Первый этап операции
«Дети России -2017» завершил-
ся 26 апреля. Второй начнется
в октябре текущего года», - про-
информировали начальник ПДН.

В операции принимали уча-
стие представители органов ме-
стного самоуправления в сфе-
ре охраны здоровья, образова-
ния и молодёжной политики, ин-
формационной политики, физи-
ческой культуры и спорта, со-
трудники ПДН и комиссии по
делам несовершеннолетних.

В продолжение темы  выс-
тупили  Индира Майсумова и
Эльбрус Аташев, которые рас-
сказали о проводимой в райо-
не профилактической работе с
несовершеннолетними по борь-
бе с незаконным потреблением
и распространением наркоти-
ческих средств. В соответствии
с планом работы в образова-
тельные учреждения будут на-
правлены работники     отдела
УКОН МВД РД, которые орга-
низуют встречи с несовершен-
нолетними по факту употребле-
ния и распространения нарко-

тиков, тестирование на освиде-
тельствование, конечно, добро-
вольное и с согласия родите-
лей или их законных предста-
вителей.

Как стало известно в ходе
обсуждения  на заседании дан-
ного вопроса, в Дербентском
районе  случаев потребления и
распространения наркотиков
среди несовершеннолетних не
выявлено. Участники заседания
активно обменивались мнения-
ми по указанным проблемам,
вносили  свои   предложения,
искали выход из ситуаций. 

Об организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятос-
ти детей в период летних кани-
кул и мерах по стопроцентному
охвату несовершеннолетних
детей участников НВФ летним
оздоровительным отдыхом со-
бравшихся проинформировала
главный специалист районного
управления образования Диана
Гаджиева. В частности, было
отмечено, что учащиеся будут
задействованы в спортивных
соревнованиях  ДЮСШ района,
мероприятиях, запланирован-
ных  в Домах детского творче-
ства, клубах и библиотеках.

Как отметил председатель
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Фуад Шихиев,
всего на Республику Дагестан
Министерством образования
РФ выделено 1100 путевок в
оздоровительные лагеря. В Дер-
бентском районе имеются 4 де-
тей участников НВФ,  по рабо-
те с которыми составлен инди-
видуальный план занятости их
в период летних каникул.

Выслушав  информацию
всех докладчиков, члены ко-
миссии приняли соответствую-
щие решения.

СМИ
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18 мая 2017 года в МКОУ
«Рубасская СОШ»  Дербентс-
кого района РД  прошло район-
ное мероприятие «Мы против
террора», посвященное памя-
ти павших от рук террористов.

Среди присутствующих на
мероприятии -  глава МР «Дер-
бентский район» М. Джелилов,
его заместители Ф.Шихиев и
С.Эмиргамзаев, начальник от-
дела антитеррористической ко-
миссии Н.Алиев, отец Героя
России Н.Нурбагандов, началь-
ник МКУ УО МР «Дербентский
район» С.Надиров,председа-

тель районного Собрания депу-
татов МР «Дербентский район»
М.Самедов,  председатель Об-
щественной палаты Ф. Фатул-
лаев и другие.

Магомед Джелилов особо
подчеркнул, что каждое время
рождает своих героев, и под-
виг их во все времена стоял на
высоком нравственном пьеде-
стале, венчая собой самые луч-
шие качества человека–граж-
данина, патриота страны.

 «Героический подвиг Маго-
меда Нурбагандова, который,
сохраняя верность долгу, не-
преклонную волю к победе, от-
вагу и мужество, отдал жизнь
и погиб со словами « Работай-
те, братья», вошёл в историю

Указом главы Республики Дагестан Рама-
зана Абдулатипова за многолетний добро-
совестный труд и весомый вклад в разви-
тие театрального искусства республики зас-
луженному артисту Государственного лез-
гинского музыкально-драматического теат-
ра имени Сулеймана Стальского Эдуарду
Маллаевичу Багишеву присвоено высокое
почётное звание «Народный артист Респуб-
лики Дагестан».

АНТИТЕРРОР

Памяти Героев посвящается… Не быть
равнодушными

В МКОУ «СОШ №2 с.Белид-
жи» было проведено меропри-
ятие районного масштаба «Мы
за мир, мы против террора!
Нам нужен мирный Дагестан»,
в котором приняли участие ве-
дущий специалист АТК Ш.Гад-
жалиев,  главный специалист
РУО Д.Гаджиева, председатель
Совета имамов Дербентского
района А.Кеибов, жители села,
учителя и учащиеся школы.

 «Продолжаются локальные

войны, военные конфликты, свя-
занные с религиозными, терри-
ториальными и национальными
спорами. В нашу, казалось бы,
мирную жизнь все настойчивей
вторгается такое зловещее яв-
ление, как терроризм. Терро-
ризм – это тоже война. И от него
не застрахован никто, в том чис-

ле и мы», - сказала Диана Гад-
жиева.

 «Мы сегодня должны по-
нять серьёзность терроризма. В
Дербентском районе ведется
масштабная работа с обще-
ственностью, духовенством,
правоохранительными органа-
ми с целью недопустимости
проявления экстремизма и тер-
роризма», - подчеркнул Шахбаз
Гаджиалиев.

Далее учащимися школы
были прочитаны стихи, показа-

ны инсценировки и исполнены
песни, которые не оставили рав-
нодушными гостей мероприя-
тия.

В заключение директор шко-
лы  А.Гаджиев поблагодарил го-
стей и участников мероприятия.

Н. МАМЕДОВА,
учитель географии СОШ

№2 с. Белиджи

Народный артист
и талантливый журналист

России», - отметил глава райо-
на и выразил родителям Маго-
меда Нурбагандова огромную
признательность и благодар-
ность за сына от имени всех жи-
телей Дербентского района,
Республики Дагестан и всей
России.

Глава района в память о
встрече отцу героя Нурбаганду
Магомедовичу преподнёс па-
мятную книгу о Дербенте.

В адрес героического по-
ступка лесничего Зейнетдина
Батманова, жителя Курахского
района, который освободил мо-

лодую семью с ребёнком, от-
дав свою жизнь, Магомед Дже-
лилов сказал, что Зейнетдин -
настоящий герой, бесстрашный
горец, который стоял лицом к
лицу со смертью, не склонил
голову перед террористами и
выбрал честь, а не жизнь. Так-
же поблагодарил вдову работ-
ника полиции Дербентского рай-
она Мируславу Самедову за
мужество и героизм, проявлен-
ные ее мужем, Керимханом
Самедовым в борьбе с терро-
ристами.

  Выступивший отец Героя
России Нурбаганд Нурбагандов
поблагодарил главу админист-
рации  МР « Дербентский рай-
он» Магомеда Джелилова, ру-

ководство школы за такое па-
мятное мероприятие, что разде-
ляют его горе, постигшее его
семью. «Это было не просто
убийство, а трусливый поступок
подонков. Мой сын  по-друго-
му не мог поступить, так был
воспитан», - отметил он  и дал
назидания собравшимся  быть
верными Родине и всегда по-
мнить о тех, кто ушёл из жизни
в бессмертие и победил.

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин Ука-
зом за № 486 от 21 сентября
2016 года высоко оценил посту-
пок Магомеда Нурбагандова,
посмертно удостоив звания Ге-
роя Российской Федерации за
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении служебно-
го долга. «Эта награда не толь-
ко моего сына, моего рода, рай-
она, Республики Дагестан, а
всей России», - подчеркнул
отец Героя.

Все выступившие на мероп-
риятии были единодушны в
том, что террор и терроризм –
это самая страшная проблема
человечества в нынешнее вре-
мя, и призвали присутствую-
щих быть настоящими патрио-
тами своей Родины, чтить па-
мять героев.

Учащиеся показали гостям
программу  «Терроризму -
нет!». «Сегодня мы, молодое
поколение, отдаём дань памя-
ти погибшим, скорбим вместе
с их родственниками. Пусть
никогда не звучат выстрелы и
не обрываются жизни!», - зву-
чало в выступлении.

В завершение директор
школы С.Мусаев поблагодарил
всех гостей и участников ме-
роприятия, учащихся и замес-
тителя по ВР школы Н.Магоме-
дову.

С.МУСАЕВ,
директор МКОУ

 «Рубасская СОШ»

Эдуард Багишев - не только талантливый
артист,  который на восемьдесят третьем году
жизни не покидает подмостки родного театра,
сыграл десятки ролей разного «калибра» на лез-
гинском и русском языках, но и снимался в ки-
нофильмах «Расул Гамзатов», «Танцы на высо-
те» и других, которые принесли ему сегодня все-
российскую славу.

Кроме того, Эдуард Маллаевич всю жизнь
писал статьи, зарисовки, очерки, «солёные»
юморески на актуальные темы, которые печата-
лись в местных, республиканских и централь-
ных органах печати, за что имеет многочислен-
ные грамоты, дипломы и поощрения как в со-
ветское время, так и ныне.

Мы, работники газеты «Дербентские извес-
тия», от всей души поздравляем нашего, как
тогда называли, рабочего, внештатного коррес-
пондента, нашего постоянного читателя и друга
в течение большого отрезка времени. Он давно
любим народом как актёр и как репортёр. Такое
сочетание – редкая удача в жизни творческой
личности, которой гордится не только Дербент,
Дагестан, но и вся Россия.

Эдуард Маллаевич!
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,

новых интересных для зрителя ролей на сцене
и не забывать страниц нашей газеты, которые
для вас стали родными.

Журналисты газеты
«Дербентские известия»:

Татьяна МУСАИДОВА,
Тахмираз ИМАМОВ,

Ариф ГУСЕЙНОВ,
Хаким ГАСАНОВ,

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,

Гюльнара АШУРБЕКОВА.

С помощью терминалов, расположенных в МФЦ,
можно за считанные минуты провести оплату за газ,
свет, мусор и другие коммунальные услуги. Вы мо-
жете это сделать самостоятельно или с помощью
специалиста центра. Принцип операции прост:

- выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
- набираете во всплывшем окне номер лицевого

счета;
- вводите показания счетчика;
- вносите сумму задолженности, нажимаете кноп-

ку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы

можно оплатить все виды налогов, штрафы ГИБДД,
госпошлины и ряд других платежей.

Удобно и надежно

ЮБИЛЕЙ

Айгуму АЙГУМОВУ – 80
Народному артисту РФ, председателю СТД РД, художе-

ственному руководителю Государственного кумыкского му-
зыкально-драматического театра

Ты сегодня в день рожденья
Принимаешь поздравленья
От родных, коллег, друзей,
Театральной рати всей.

У тебя талант от Бога,
Широка твоя дорога,
В мир искусства – твой полёт,
Ты достиг больших высот.

От души я поздравляю,
Счастья и любви желаю.
Для прекрасных, добрых дел
Восемьдесят – не предел.

Эдуард БАГИШЕВ,
заслуженный артист РД
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Управление социальной защиты
населения в муниципальном обра-
зовании «Дербентский район»
объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей государствен-
ной гражданской службы Республи-
ки Дагестан в Управлении социаль-
ной защиты населения в муниципаль-
ном образовании «Дербентский рай-
он»:

- ведущей группы должностей;
- старшей группы должностей.
В конкурсе могут принять учас-

тие граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответству-
ющие следующим квалификацион-
ным требованиям:

высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки (специальностям):

- «Экономика», «Государствен-
ное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персо-
налом», «Статистика», «Социально-
экономическое образование», «Эко-
номическая теория», «Мировая эко-
номика», «Национальная экономи-
ка», «Экономика труда», «Менедж-
мент организации», «Экономика и уп-
равление на предприятии (по отрас-
лям)», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Го-
сударственный аудит», «Антикри-
зисное управление», «Юриспруден-
ция», «Социология», «Социальная
работа», «Социальные науки», педа-
гогическое (за исключением направ-
лений: технологическое образова-
ние, художественное образование
(музыка и изобразительное искусст-
во) и физическая культура), «Фило-
логия»,  «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Компьютерные
и информационные технологии»,
«Информационная безопасность»,
«Информационные технологии»,
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Информационные систе-
мы», «Организация и технология за-
щиты информации», «Комплексная
защита объектов информации»,
«Комплексное обеспечение инфор-
мационной безопасности автомати-
зированных систем», «Противодей-
ствие техническим разведкам»,
«Автоматизированные системы об-
работки информации и управления»,
«Системы автоматизированного
проектирования», «Моделирование и
исследование операций в организа-
ционно-технических системах»,
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Математическое обеспе-
чение и администрирование инфор-
мационных систем», «Промышлен-
ное и гражданское строительство»,
«Городское строительство и хозяй-
ство»;

стаж работы:
- для ведущей группы должнос-

тей государственной гражданской
службы – стаж государственной
гражданской службы не менее одно-
го года или стаж работы по специ-
альности не менее двух лет (для лиц,
имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома: не ме-
нее одного года стажа государствен-
ной гражданской службы или стажа
по специальности); для старшей груп-
пы должностей государственной
гражданской службы – без предъяв-
ления требований к стажу;

базовые квалификационные
требования к профессиональным
знаниям:

- требования к знанию государ-
ственного языка Российской Феде-
рации (русского языка); требования
к правовым знаниям: знание Кон-
ституции Российской Федерации,
Конституции Республики Дагестан;
знание основ законодательства Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ства Республики Дагестан о государ-
ственной гражданской службе и про-
тиводействии коррупции; знание
нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих деятельность Уп-

О проведении публичных слушаний по  вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных  участков  с кадастровыми  номерами 05:07:000120:34 и
05:07:000120:35

Рассмотрев заявления Гаджиева Гаджи Новрузалиевича  об из-
менении вида разрешенного использования земельных участков с
кадастровыми  номерами 05:07:000120:34 и 05:07:000120:35,   рас-
положенных  на территории  сельского поселения «село Кала» Дер-
бентского района,   руководствуясь пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от
29.12.2004г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса
РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка  с кадастровым номером  05:07:000120:34,  площадью  1500
(тысяча пятьсот) кв.м. и  земельного участка  с кадастровыми  номе-
рами  05:07:000120:35,   площадью  1500 (тысяча пятьсот) кв.м.,  рас-
положенных  на территории  сельского поселения «село Кала»  Дер-
бентского района с вида разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для размещения объектов производства (код: 6.6)»  в  тече-
ние двух  недель с даты принятия настоящего распоряжения.

2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слуша-
ний (приложение №1).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  «Дербентс-
кие известия» и разместить на официальном сайте администрации
Дербентского района.

4. Комиссии о проведении публичных слушаний по  вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка организовать проведение публичных  слушаний.

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний для включения их в протокол публичных слу-
шаний   здание администрации Дербентского района (г. Дербент, ул.
Гагарина, 23)

6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний
возложить на начальника МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» администрации Дербентского района  Байра-
мова М.З.

       Глава администрации   Дербентского района  М.ДЖЕЛИЛОВ

К О Н К У Р С
на включение в кадровый резерв для замещения вакан-

тных должностей государственной гражданской службы РД
в управлении социальной защиты населения в муниципаль-
ном образовании «Дербентский район»

равления социальной защиты насе-
ления в муниципальном образова-
нии «Дербентский район»; знание
основ государственного управле-
ния; требования к знаниям в облас-
ти документооборота и делопроиз-
водства;  требования к знаниям воз-
можностей и особенностей приме-
нения информационно-коммуникаци-
онных технологий в Управлении,
включая использование межведом-
ственного документооборота; тре-
бования к знаниям общих вопросов
в области обеспечения информаци-
онной безопасности;

базовые квалификационные
требования к профессиональным
навыкам:

- требования к навыкам владе-
ния современными технологиями
работы с информацией и информа-
ционными системами, в том числе к
навыкам работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компь-
ютера, информационно-телекомму-
никационными сетями, включая сеть
Интернет, в операционной системе,
с электронной почтой, текстовым
редактором, электронными таблица-
ми и базами данных; требования к
навыкам составления документов
аналитического, делового и справоч-
но-информационного характера.

Функциональные квалификаци-
онные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных
обязанностей по должностям госу-
дарственной гражданской службы
Республики Дагестан в управлении
социальной защиты населения в му-
ниципальном образовании «Дербен-
тский район», установлены приказом
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан от 9
марта 2016 года № 16-120        «О ква-
лификационных требованиях к дол-
жностям государственной граждан-
ской службы Республики Дагестан в
Министерстве труда и социального
развития Республики Дагестан».

Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы опре-
деляются федеральным и республи-
канским законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

Желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в
Управление социальной защиты на-
селения в муниципальном образова-
нии «Дербентский район»:

- личное заявление на участие в
конкурсе на имя начальника Управ-
ления социальной защиты населения
в муниципальном образовании «Дер-
бентский район»;

- собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (в ред.
распоряжения Правительства РФ от
16 октября  2007 года № 1428-р), с
приложением фотографии, указани-
ем точного почтового адреса регис-
трации и фактического проживания;

- автобиографию;
-заверенные нотариально копии:
- паспорта или заменяющего его

документа (подлинник соответству-
ющего документа предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

- трудовой книжки;
- документов о профессиональ-

ном образовании (диплом с вклады-
шем, подлинники соответствующих
документов предъявляются лично по
прибытии на конкурс);

- документа воинского учета;
- свидетельства о постановке

физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства;

- страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхова-
ния;

а также:
- документ об отсутствии забо-

левания, препятствующего поступ-
лению на гражданскую службу и его
прохождению, с указанием наличия
ограничения трудовой деятельнос-
ти (учетная форма № 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года №
460;

- сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых  кандидатом
размещалась  общедоступная ин-
формация, а также данные, позво-
ляющие его  идентифицировать, по
форме утвержденной распоряжени-
ем Правительства  Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2016 года
№2867-р;  

- письменное согласие на обра-
ботку персональных данных.

Государственный гражданский
служащий Республики Дагестан, за-
мещающий должность государ-
ственной гражданской службы в
Управлении социальной защиты на-
селения в муниципальном образо-
вании «Дербентский район»  и изъя-
вивший желание участвовать в кон-
курсе, подает заявление на имя на-
чальника Управления социальной
защиты населения в муниципальном
образовании «Дербентский район».

Государственный гражданский
служащий Республики Дагестан, за-
мещающий должность государ-
ственной гражданской службы в
ином государственном органе и
изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в Управ-
ление социальной защиты населе-
ния в муниципальном образовании
«Дербентский район» заявление на
имя начальника Управления соци-
альной защиты населения в муни-
ципальном образовании «Дербент-
ский район»  и собственноручно за-
полненную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором госу-
дарственный гражданский служа-
щий замещает должность государ-
ственной гражданской службы, ан-
кету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р (в ред. распоряжения Пра-
вительства РФ от  16 октября 2007
года № 1428-р), с приложением фо-
тографии, указанием точного почто-
вого адреса регистрации и фактичес-
кого проживания.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их
не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без ува-
жительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их
приеме.

Начало приема документов для
участия в конкурсе - 10 мая 2017
года в 09.00, окончание – 31 мая 2017
года в 16.00.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с
09.00. до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по
адресу: 368600, РД, г. Дербент, пр-т
Агасиева, 14«А»  Управление соци-
альной защиты населения в муни-
ципальном образовании «Дербент-
ский район».

Второй этап конкурса планиру-
ется провести 27 июня 2017 года в
здании Управления  социальной за-
щиты населения в муниципальном
образовании «Дербентский район».
О точной дате, месте и времени его
проведения гражданам, допущенным
к участию в конкурсе, будет сооб-
щено не позднее чем за 15 дней до
его начала.

Конкурс будет проводиться в
соответствии с приказом Министер-
ства труда и социального развития
Республики Дагестан от 27 февраля
2015 года № 45-к «Об утверждении
состава, порядка, сроков работы
конкурсной комиссии аппарата Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан (терри-
ториального органа) по проведению
конкурса на замещение вакантной
должности государственной граж-
данской службы Республики Дагес-
тан и методики проведения конкур-
са на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской
службы Республики Дагестан в ап-
парате (территориальном органе)
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан».

Подробную информацию об уча-
стии в конкурсе можно получить по
телефону: 4-00-70.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

23.05.2017г.                                                                 № 75
О проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка сроком на 49 лет
Администрация СП «сельсовет Хазарский» Дербентского района

и МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» (организа-
тор аукциона), в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом МО СП «сельсовет Хазарский» Дербентского рай-
она, сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 1:
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Даге-

стан, Дербентский район, село Дюзляр.
Кадастровый номер - 05:07:000134:18.
Площадь земельного участка – 1 328 494 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного

назначения».
Разрешенное использование – «для сельскохозяйственного про-

изводства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный учас-

ток (начальная цена предмета аукциона) – 118 182,82 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от

начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой

арендной платы за земельный участок.
Настоящее информационное сообщение является публичной

офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.

По соглашению сторон, организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербен-
тский район». Адрес фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00 часов местного времени. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе -
30.05.2017 г. с 15.00. Дата окончания приёма заявок –  28.06.2017 г. в
18.00.

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

Аукцион будет проводиться 04.07.2017 г. в 10.00 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал.

Для наведения дополнительной информации о предмете аукцио-
на, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды, претенденты могут обратиться по
месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентс-
кий район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на офици-
альном сайте для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных от-
ношений» администрации МР «Дербентский район»    М.БАЙРАМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 мая 2017 г.                                   № 376

Утерянный сертификат на материнский капитал №0215167,
выданный в 2008 г. на имя Султанахмедовой Ирины Гаджиэскенде-
ровны, считать недействительным


