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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Проблемы озвучены
И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев провёл встречу с жителями села Верхний Джалган.
Во встрече также приняли участие: председатель Собрания МР «Дербентский район» Мажмутдин Семедов, заместитель главы Садир Эмиргамзаев, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, начальник отдела земельных и имущественных отношений Эльман Мирзоев, начальник отдела информационного обеспечения Тарлан Алекперов, начальник управления аграрно-промышленным комплексом Юсиф
Герейханов, глава села Джалган Мевлетдин Новрузов.

Глава села Джалган в начале
встречи выступил с отчётом о результатах деятельности администрации сельского поселения за
2016-2017 и первое полугодие 2018
года, конкретно рассказав об основных делах и программах, над
которыми работала администрация.
«В 2018 году приоритетными
задачами, стоявшими перед администрацией села, были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения
качества жизни. Свою работу администрация строила исходя из
главных направлений социальноэкономического развития поселе-

ния и района. Одним из важнейших показателей эффективности
работы администрации является
устойчивая, хорошо налаженная
обратная связь с жителями поселения. За 2018 год было проведено 6 встреч главы администрации
сельского поселения с жителями
населенных пунктов. Большое
внимание администрация уделяет
работе с семьями, их социальной
защите. В каждом поселении одним из важных направлений работы является состояние дорог,
уличное освещение, благоустройство и вывоз мусора из села и т.д.»,
- проинформировал Мевлетдин
Новрузов.
Далее жители села обратились
к руководству муниципалитета с

ГЛАВА РАЙОНА

Как используется земля?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
ЭФФЕКТИВНОЕ использование
земель всегда приносит успех во всех
отраслях народного хозяйства. Пустующие земли на сельских территориях
– это прямая дорога к развалу. Поэтому с первых дней своей работы и.о.
главы района Фуад Шихиев начал решать вопросы землепользования.
Слишком много нарушений выявлено
в этой области, многие участки агрофирм пустуют, обширные площади не
актуализированы, часть земель стоит
на кадастровом учете повторно. Это
создает неурядицу и хаос в вопросах
земельных отношений. Все эти проблемы вынуждают руководство района
побывать в хозяйствах, на местах с участием руководителей решать возникающие вопросы.
ФУАД ШИХИЕВ на прошлой неделе побывал в нескольких хозяйствах
района с целью ознакомления с их производственными возможностями и обсудил насущные вопросы. В агрофир-

ме «Чинар» за долгие годы накопилось
немало проблем. Здесь есть возможность привлечь инвесторов. И.о. главы ознакомился с планами инвесторов,
желающих заниматься интенсивными
технологиями производства овощных
культур на землях агрофирмы. На
встрече с руководством агрофирмы и
главой села были рассмотрены разные
подходы и мнения.
СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ
об условиях предоставления земель
сельхоз назначения инвесторам поделились глава села А. Герейханов и
руководитель агрофирмы М.Гамзатов. Прозвучали разные, порой противоречивые мнения и рекомендации.
Начальнику УАПК Ю. Герейханову
было дано поручение, изучить все запросы и внести предложения по данному вопросу.
ПОБЫВАЛ Фуад Шихиев и в агрофирме «Зидьян». На встрече с руководителем агрофирмы Ф. Гаджиахмедовым выяснилось, что земли хозяйства отданы в аренду на 49 лет по-
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
вопросом о необходимости покупки компьютеров в школу села
Верхний Джалган. В свою очередь
Фуад Шихиев дал поручение в
ближайшее время приобрести 10
моноблоков. Далее был озвучен
вопрос о благоустройстве въездной дороги в село. Но так как эта
дорога республиканского назначения, жителям объяснили, что
направят письмо в министерство.
Также жители обратились с
вопросами по раздаче земель под
личное подсобное хозяйство, на
что глава района пояснил, что при
получении генпланов жителям
будут розданы участки.
В продолжение встречи жители села обратились с просьбой о
замене электролиний, так как в
селе происходят сбои в подаче
электричества. На следующей неделе в Дербентский район приедут
представители Россети и будут
проводить плановые работы по
замене электролиний.
В завершение своего визита
Фуад Шихиев поблагодарил местных жителей за теплый прием и
обозначил пути развития экономики и социальной сферы населенного пункта. Кроме того, глава района озвучил задачи, над которыми предстоит поработать в
текущем году.
СОБ.ИНФО.

стороннему лицу. Исполняющий обязанности главы дал поручение начальнику управления земельных отношений Э. Мирзоеву разобраться в данном вопросе и вынести вопрос на обсуждение. Земельные отношения в хозяйствах не приведены в соответствие
с земельным законодательством. Поэтому руководство района проводит
мероприятия по актуализации сельхозугодий.
АГРОФИРМА «Камах» еще недавно была отстающим хозяйством в
районе. Два года как агрофирма добивается неплохих результатов. Руководитель хозяйства С. Шихахмедов рассказал и.о. главы Ф. Шихиеву о проблемах и путях их решения. Коллектив
в этом году с 80 га земли собрал 160 т
пшеницы. На очереди - виноград.
РЕЙД и.о. главы по хозяйствам не
случаен. В республике всерьез взялись
за эффективное использование сельхозугодий. Руководители на местах в
обязательном порядке должны привести все отданные под аренду и другие
формы земли в согласие с законом. Поэтому инвентаризация земель в хозяйствах - наиважнейшая задача руководства района на современном этапе.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:

Итоги прошлого года
и перспективы на 2018-2019 год
24 августа в актовом зале Дворца детского и юношеского творчества состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников, на которой были обсуждены итоги прошедшего
учебного года и перспективы развития на 2018–2019 учебный год.
Такие ежегодные встречи перед началом каждого учебного года стали удобной площадкой для оценки и анализа пройденного пути, эффективности реализации современных педагогических подходов и
методов построения учебно-воспитательного процесса.

Поприветствовать педагогов и
принять участие в работе конференции пришли: и.о. главы муниципального района «Дербентский
район» Фуад Шихиев, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов, начальник городского управления образования
Вадим Кулиев, руководители и
сотрудники структурных подразделений администрации города.
Торжественность события,
предвещающего о начале учебного года, ощущалась уже в фойе
ДДЮТ, где разместилась выставка лучших достижений образовательных учреждений и учащихся
Дербента, а тематические стенды
рассказали о работе ученических
производственных бригад, кружков и секций.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился врио главы Дербента Энрик
Муслимов, который, поздравив
педагогические коллективы города с наступающим учебным годом, подчеркнул огромный творческий потенциал дербентских
учителей.
- В Дербенте хороший уровень
и качество образования, – отметил он. – Это подтверждается и
результатами ЕГЭ, и количеством
заявленных медалистов, подтвердивших в ходе выпускных экзаменов высокий уровень знаний. Успех учеников – успех их учителей,
и я говорю спасибо всем учителям, благодаря которым этот успехи стал возможен. Но, говоря об
успехах, мы не должны умалчивать проблемы образования, они,

к сожалению, имеются, и о них
надо говорить честно, открыто, и
вместе искать пути их решения.
Предоставляя слово врио главы муниципального района «Дербентский район» Фуаду Шихиеву,
Энрик Муслимов подчеркнул, что
город Дербент и Дербентский
район будут проводить согласованную работу, вместе работать
не только по линии образования,
но и по другим направлениям.
Фуад Шихиев отметил большие
перемены, которые произошли в
последнее время во всех областях,
в том числе и в системе образования. Изменились требования к качеству образования, к методике
преподавания. Больше задач,
сложных и интересных, ставится
перед педагогическими коллективами. Успешность обучения, по
его мнению, определяется двумя
критериями, это – социализация
индивида и результаты ЕНЭ. Судя
по выставке лучших проектов учащихся школ, развернутой в фойе,
социализация стопроцентная. Что
касается ЕГЭ, то и здесь результаты деятельности дербентских школ
впечатляющие.
В рамках августовской педагогической конференции традиционно состоялось чествование лучших педагогов города. Они награждены Почетными грамотами
министерства образования и науки РФ, министерства образования и науки РД, благодарностями
врио главы РД, нагрудным знаком
«Отличник образования РД», удостоены звания «Почетный работник сферы образования РФ».
Итоги августовской конференции подвел врио главы города
Дербента Энрик Муслимов.
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«Помоги собраться в школу»

В целях оказания социальной поддержки школьникам из малоимущих семей и предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам в Дербентском районе
ежегодно проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу».
Многим родителям знакомо, чего стоит
подготовить ребенка к школе. Рюкзак с набором письменных принадлежностей и
учебной литературы, школьная и спортивная форма, обувь и спортивный инвентарь
– неполный перечень того, что предстоит
приобрести семье.
Хочется, чтобы ни один из нуждающихся ребятишек не чувствовал себя обделенным вниманием и заботой взрослых, не
потерял веру в свои силы и возможности.
Как известно, мир не без добрых людей!
Администрация МР «Дербентский район»,
МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»» обращается к трудовым
коллективам, бизнес-сообществу, общественности, депутатам Собрания и жителям
района с призывом принять участие в акции «Помоги собраться в школу». Любая
помощь в виде одежды, обуви, школьнописьменных принадлежностей, денежных

средств имеет большое значение и будет для
нуждающихся семей значимой и принята с
благодарностью.
Искренне надеемся на вашу помощь и
понимание! Не оставайтесь в стороне, сделайте первый шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи!

7.

Омарова Зарема
Хасметовна

04.07.92 г.

26 л.

Сирота

2014 г.
Утв. список
23.03.2016г

Выпускник
ДПК

п. Белиджи

8.

Абдулкадыров
Ляметулла Исламович

31.03.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2014 г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
ссуза

п. Белиджи

9.

Эюбов Абдулмеджид
Насирович

29.08.91 г.

27 л.

Сирота

2014 г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
п.Белиджи
Белиджинского ПЛ
№8

10.

Гамидов Гамид
Абудинович

06.09.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не учится, не
работает

п. Белиджи

Уружмагомедова Индира
Хейировна, тетя, по отцу имеет дом,
с ней живут её сыновья с семьями,
детям дать жильё нет возможности.

11.

Гамидова Тасмина
Абудиновна

01.04.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв.список
23.03.2016г.

Не учится, не
работает

п. Белиджи

Гамидова Анжела Кезимбековна,
тетя. С подопечной она живет в
своем доме. У родителей своего
жилья не было.

12.

Гамидова Аида
Абудиновна

17.12.91 г.

26 л.

Сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
ДГПУ

с. Аглаби

13.

Абдуллаев Казбек
Асланбегович

22.02.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
Новочеркасском
мед.колледже

п. Мамедкала

Алиева Анжела Гаджиевна, тетя. На
день смерти отца жили в доме
дедушки. Есть брат и сестра. Опекун
имеет собственный небольшой дом.
Дом состоит из четырех комнат. Нет
условий для проживания
подопечным.
Опекун Абдуллаева Сиражет,
бабушка по отцу умерла. После ее
смерти назначена опекуном тетя
Раджабова Абидат Раджабовна,
жили в доме опекуна, так как у
родителей жилье не имелось.

14.

Гамидов Рамазан
Маратович

11.03.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв.список
23.03.2016г.

Выпускник
ДГПУ

с.Геджух

15.

Алхасова Гюльджамал
Маратовна

03.08.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2014г.
Утв.список
23.03.2016г.

Выпускница
Филологического
Факультета

с.Геджух

16.

Багомедханов Абдулла
Магомедханович

16.12.92 г.

25 л.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
ДГАУ

п. Мамедкала

17.

Тагиев Аяз Ниязович

23.10.90 г.

27л.

Соц.
Сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не работает,
не учится

с. Сабнова

18.

Назаралиев Азер
Ильмитдинович

20.06.94 г.

2 4г.

Сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не учится,
не работает

с .Н.Джалган

19.

Гамидова Зарина
Абудиновна

14.01.98 г.

19 л.

Сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
ДГПУ
г.Дербент

п. Белиджи

20.

Сафаралиев Магарам
Абудинович

21.03.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
ДГПУ
г.Дербент

с. Нюгди

21.

Бейбалаева Эльвира
Валериевна

23.03.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
БСОШ №2
п.Белиджи

22.

Азизов Магомедрасул
Шамилович

16.06.9 6 г.

22 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не учится,
не работает

с. Чинар

23.

Идрисов Джамал
Радикович

22.11.95 г.

22 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
ДГУ
г.Дербент

с. Падар

24.

Мирзоев Марат
Рамазанович

19.12.93 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не учится,
не работает

п. Мамедкала

Мусалаева Эльмира Мирзаевна,
бабушка по матери. Живут в
небольшом доме с опекуном. Для
подопечного очень стесненные
условия для проживания, т.к. он
хочет создать свою семью.

25.

Казиева (Гайдарова)
Гюльшан Сейфуллаевна

24.06.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

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

Выпускница
ДГПУ, не работает

с. УллуТеркеме

26.

Ниязов Набижон
Нуралиевич

13.02.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в АГМУ
г.Астрахань

п. Мамедкала

27.

Эмирханова Милана
Эмировна

30.08.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 171
01.03.2016г.

Учится в ГБПОУ с. Рубас
«колледж
«Царицино»

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 вдоме проживают 6
человек.
Алибекова Керимат Исаевна,
бабушка, живут в малогабаритной
квартире, своя семья 5 человек.
Очень стеснённые условия
проживания.
Мирзаева Гелина Шахбубаевна,
бабушка по матери. Не работает.
Живет в собственном доме с
подопечными. У родителей сирот
своего жилья не было.

28.

Мусаев Гамид
Ш амилевич

17.05.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

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.

29.

Магомедова Айдан
Гаруновна

16.04.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
ГПОБУ
г.Дербент

с. Рукель

30.

Габибуллаев Руслан
Ахмедуллахович

17.01.92 г.

26 л.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

п. Белиджи

31.

Габибуллаев Магомед
Ахмедуллахович

07.08.93 г.

25 л.

--//--

Работает в ООО
«Америя Русс»
Работает ИП
«Курбанов Мурад
Рамазанович»

Магомедова Эльмира Мирзаевна,
тетя. Родители не имели своего
жилья. В данное время подопечная
живет на съемной квартире в
г.Дербенте.
Залбекова Нармина Абдулатифовна
умерла. После нее назначена
опекуном Рамазанова Мюгюбат
Кихляровна. У подопечных нет
жилья, оставшегося от родителей. В
данное время они живут в Москве на
съемной квартире.

32.

Омарова Сияна
Замировна

02.10.97 г.

21 г.

Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
ДГПУ
г.Дербент

п. Мамедкала

33.

Бахмудов Осман
Абдулкагирович

20.11.95 г.

22 г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Не учится,
не работает

п. Мамедкала

34.

Ахмедова Зарема
Асланбековна

24.01.95 г.

23г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв.список
23.03.2016г.

Выпускница Мед. п.Белиджи
колледжа
г.Волгоград

35.

Ярмагомедова Мария
Рамазановна

23.11.93 г.

24 г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
ГБОУ СПО
«Дербентский
техникум»

36.

Велиева Гюльбахар

24.10.97 г.

21 г.

Сирота

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 г. №145

О предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В соответствии с законом Республики
Дагестан от 4 декабря 2008 года № 57 с изменениями от 2 октября 2017 г. «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по
обеспечению жилой площадью детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», с постановлением Правительства Республики Дагестан от 2 июня 2009 года №
161 «Об утверждении Порядка обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан», руководствуясь ст.52 Жилищного кодекса РФ, ст. 30,31
Устава МО «Дербентский район», постановляю:
1. Предоставить жильё за отчетный период 2018 г. гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении
жилья согласно утвержденному списку
очередников:
- Рамазанову Мурадбеку Кафлановичу,
31.03.1988 г.р., зарегистрированному по
адресу: Дербентский район, с.Чинар.
- Якубову Эдигару Эльбрусовичу,
16.04.1994 г.р., зарегистрированному по
адресу: Дербентский район, с.Великент.
- Наметову Бабе Алиевичу, 20.01.1994
г.р., зарегистрированному по адресу: Дер-

бентский район, с.Мугарты.
- Юсуфовой Гюльшане Шахретдиновне,
26.02.1992 г.р. зарегистрированной по адресу: Дербентский район, с.Рубас.
- Везирхановой Зейнаб Темирхановне,
22.08.1994 г.р., зарегистрированной по адресу: Дербентский район, с.Великент.
- Гусейновой Регине Играмутдиновне, 19.05.1991 г.р., зарегистрированной
по адресу: Дербентский район, с.Хазар.
- Бейбалаеву Рамизу Валерьевичу,
02.06.1995 г.р., зарегистрированному по адресу: Дербентский район, п.Белиджи.
- Базанаеву Арифу Сулеймановичу,
20.06.1995 г.р., зарегистрированному по
адресу: Дербентский район, с.Чинар.
- Шихмагомедову Адлану Кудретдиновичу, 04.08.1992 г.р., зарегистрированному
по адресу: Дербентский район, с.Н.Джалган.
- Рамазанову Исламу Кафлановичу,
17.12.1992 г.р., зарегистрированному по
адресу. Дербентский район: с.Чинар.
- Везирханову Везирхану Темирхановичу, 26.08.1993 г.р. зарегистрированному по
адресу: Дербентский район, с.Великент
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Дербентский
район» Ф.Шихиева.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район» С.БАБАЕВ

СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жильем в 2019 году
по Дербентскому району
№

1.

Ф.И.О. выпускника

Омаров Осман
Замирович

Дата рождения

27.06.94 г.

Возраст

24 г.

Статус Дата постановки Род занятий
на учет в
выпускника
качестве
нуждающегося в
жилье
Сирота
2014 г.
Выпускник
Утв. список
ДГТУ
23.03.2016г.

Адрес

п. Мамедкала

2.

Муртазаев Тельман
Магомедгаджиевич

11.07.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

2014 г.
Утв. список
23.03.2016г

Выпускник
РНИМУ г. Москва

п. Мамедкала

3.

Магомедселимова
Джамиля Рамисовна

21.10.93 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014 г.
Утв. список
23.03.2016г

Не учится, не
работает

п. Мамедкала

4.

Давлатова Азиза
Комилджоновна

12.04.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г

Учится в
ДГПУ

п. Мамедкала

5.

Мухтарова Амаля
Гамзатовна

01.07.95г.

23г.

Соц.
сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г

Учится в ДГПУ

п.Мамед
кала

6.

Учакаев Аслан
Имануллаевич

15.11.95 г.

22 г.

Сирота

2014г.
Утв. список
23.03.2016г

Выпускник
школы,
не учится,
не работает

с. Падар

п. Белиджи

Сведения об опекуне

Омаров Мухтар Усманович,
дедушка по отцу, живут в доме
опекуна, дом небольшой. Кроме
него в доме живут 9 человек. У него
имеется младшая сестра, у
родителей своего жилья не было.
Магомедселимов Зейнулла
Магомедшефиевич, дядя по отцу.
Имеет квартиру из 2-х комнат, всего
живут 4 человека. Он не желает
оставить подопечного у себя из-за
тесноты.
Магомедселимова Умият
Магомедовна, живут в
малогабаритной квартире, своя
семья 5 чел. Очень стесненные
условия проживания.
Гасанова Асли Ахмедовна, бабушка
по матери. У родителей своего
жилья не было. В данное время
проживает в г.Махачкале на
съёмной квартире.
Зубаилова Загьра Султанмурадовна,
бабушка по матери. Проживает в
небольшом доме общей площадью
40,0 кв.м., принадлежащем ей на
праве долевой собственности ?
доли. Очень стесненные условия для
проживания.
Арсланбекова Патимат
Бибулатовна, бабушка. Жили в
родительском доме опекуна, всего 8
чел. Подопечный очень нуждается в
жилье. У родителей не было своего
жилья.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

--/--.

2015г.

Выпускница

п. Белиджи

с.Х азар

с. Куллар

Салихов Магомедшафи
Магомедханович, дедушка. У
опекуна имеется старый дом, где
живут его дети с семьями. Для
подопечной нет условий для
проживания.
Идрисов Казимагомед Пашаевич,
дедушка по матери. До смерти отца
проживали в Махачкале на квартире.
У подопечного нет закрепленного
жилья.
Эюбова Шамсибат
Абдулмеджидовна, сестра отца,
имеет 1-этажн. дом ветхого
строения, строения, не может
предоставить жильё подопечному.

Гаджиахмедов Шихмагомед
Амирахмедович, дедушка по
матери. У родителей своего жилья не
было, жили в доме опекуна 4
человека.
Гаджиахмедов Шихмагомед
Амирахмедович, дедушка по
матери. У родителей своего жилья не
было, жили в доме опекуна 4
человека.
Магомедова Багги Магомедовна,
бабушка, по матери. У родителей нет
закрепленного за ним жилья. Живут
в небольшом доме всего 6 человек.
Для подопечного нет условий для
проживания.
Тагиева Светлана Кахримановна,
тетя, сестра отца. У них нет жилья от
родителей. В данное время они
проживают в доме опекуна.
Подопечный нуждаются в
предоставлении жилья.
Назаралиева Умият Шабановна,
бабушка по отцу.
У родителей своего жилья нет.
Живет с бабушкой-опекуном в
старом доме, где очень плохие
условия для проживания в нём.
Бабушка не намерена отдавать
жилье подопечному.

Гамидова Анжела Кезимбековна,
тетя по отцу. Своего жилья от
родителей не было: до смерти
родителей жили в доме дедушки
подопечной. Подопечная нуждается
в предоставлении жилья.
Агашова Нубахар Асадуллаевна,
бабушка, она с подопечным живет в
небольшом доме. У родителей
своего жилья не было.
Бейбалаев Сефихан Кубаханович,
дядя. В небольшом доме проживает
семья подопечного. У нее нет жилья,
оставшегося от родителей. Семья
опекуна не желают жить с
подопечной в одном доме.
Рамазанова Зумзум Ризвановна,
жена дяди подопечного. Проживали
все в доме родителей опекуна, всего
8 чел. Подопечный очень нуждается
в жилье
Идрисов Идрис Керимович,
дедушка по отцу живут в доме
опекуна. У родителей своего жилья
не было. Опекун не желает жить с
подопечными.

Омаров Мухтасар Усманович,
дедушка по отцу живут в
небольшом доме опекуна всего 9
чел. У нее имеется один брат.
Бахмудова Муслимат Магомедовна,
бабушка. У родителей своего жилья
не было. Все 8 человек живут в доме
дедушки.
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.
Х аналиева Секинат Калабековна,
бабушка. После развода родителей
жили в доме опекуна в с.Межгюль
Х ивского района. Родители своего
жилья не имели. В данное время
вышла замуж в с.Хазар
Дербентского района, живут на 40
кв.м. в доме родственника мужа 4
чел. У мужа тоже нет своего жилья.
Велиева Гюльджейран, бабушка. У
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чел. У мужа тоже нет своего жилья.
Велиева Гюльджейран, бабушка. У
родителей своего жилья не было.
Подопечная нуждается в
предоставлении жилья.
Агаева Мейтаб Куламовна,
бабушка. Живут в доме опекуна 4
человека, дом состоит из 3 комнат. У
подопечного имеется один брат.
Тервердиев Загир Бабаевич,
дедушка умер в 2007г. 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.

64.

Эмирбеков Эмирбек
Алиферманович

16.04.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. № 255
22.07.2016г.

65.

Султанов Мурад
Султанмура
дович

28.02.95г.

23г.

Сирота

2016г.
Пост. № 309
19.09.2016г.

Не учится,
не работает

с. Сабнова

66.

Везирханов Эмрах
Темирханович

01.06.9 9г.

19 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

с. Великент

67.

Мусаева Аиша
Шамилевна

11.01.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

2014 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Выпускница
с. Деличобан
СОШ с. Деличобан

68.

Абдуллаеваа Хадижа
Уруджовна

14.01.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

2015 г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

с. Геджух

69.

Гаджалиева Раисат
Алиагаевна

14.10.99 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

с. Н.Джалган

70.

Сафаралиев Тамерлан
Абудинович

10.11.99 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в ДГТУ
г.Дербент

с.Нюгди

71.

Шахбазова Амина
Расуловна

28.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в
медколледже №2

с.Великент

72.

Байрамова Айгюн
Робертовна

07.02.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Не работает, не
учится

с.Сабнова

73.

Балабекова Лаля
Гамдуллаевна

18.08.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Учится в
Московском
медицинском

с. Салик

74.

Рамазанов Альберт
Кази-Магомедович

12.06.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 309
19.09.2016г.

Не учится, не
работает

п. Белиджи

75.

Хейруллаев Юнус
Ибрагимович

03.01.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 409
02.12.2016г.

Учится в
Рязанском госуд.
медуниверситете
им.И.П.Павлова

с. Великент

76.

Шахбанов Шамиль
Гаджирамазанович

28.09.94 г.

23 г.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Выпускник
ГАОУ СПО
«Волгоградский
техникум»

п. Мамедкала

77.

Ахмедов Махмуд
Ильясович

22.07.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Выпускник
«РСХК № 2»
п.Белиджи

п. Белиджи

78.

Ахмедов Магомед
Ильясович
Багомедханова Хадижат
Магомедханов
на

27.02.00 г.

18 л.

29.05.95 г.

23 г.

Соц.
сирота
Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Не работает, не
учится

п. Мамедкала

80.

Алиева Дилара
Мустафаевна

08.05.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Не работает, не
учится

с. Сабнова

81.

Умарханова Заира
Умархановна

26.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится в
Дербентском
Медицинском
колледже

с.Бильгади

82.

Курбаналиев Шамиль
Эрзиманович

10.09.97 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится вРСХК
№ 2 п. Белиджи

п. Белиджи

83.

Расулова Гюльчохра
Расуловна

07.07.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится МГМСУ с. Чинар
им.А.И.
Евдокимова

84.

Гаммаев Али
Магомедрасулович

25.08.95 г.

23 г.

Соц.
Пост. № 194
Сирота 22.05.2017г.

85.

Гаммаева Ашура
Магомедрасуловна

09.03.99 г.

19 л.

--//--

86.

Юсуфова Айшат
Шихретдиновна

22.06.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

Пост. № 194
22.05.2017г.

Не работает, не
учится
Не работает, не
учится

87.

УмалатовРагим
Османович

01.04.93 г.

25 л.

Соц.
сирота

Пост. № 194
22.05.2017г.

Не работает, не
учится

88.

Рустамов Мурад
Равитович

10.12.97 г.

20 л.

Соц.
сирота

Пост. № 270
03.08.2017г.

Выпускник
с. Сабнова
РКНПиТ г.Дербент

89.

Мирзабеков Рамин
Рустамович

03.05.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост. № 270
03.08.2017г.

Работает в
п.Белиджи
Гипермаркет ООО
«Окей» г.СанктПетербург

90.

Эмирханов Майидин
Эмирович

12.08.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится вМКОУ с. Рубас
«Рубасская СОШ»

91.

Гасанов Азер
Шахаветдинович

27.03.00 г.

18 л.

Сирота Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится в
с. Аглоби
Сельскохозяйствен
ном Колледже
п.Белиджи

92.

Курбанова Патимат
Курбановна

07.05.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016 г.

Учится вСОШ п. п. Мамедкала
Мамедкала

93.
Расулова Сабрина
15.03.00 г.
e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

18 л.

Соц.

Пост.

36.

Велиева Гюльбахар
Ревшеновна

24.10.97 г.

21 г.

Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
СОШ
с.Куллар

с. Куллар

37.

Агаев Эльшан
Халилович

12.10.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускник
ПЛ-8
п.Белиджи

с. Белиджи

38.

Магомедова Саида
Бабаевна

16.07.95 г.

23 г.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
средней
школы

с. Н.Джалган

39.

Исакова Хатире
Шихсеидовна

05.05.93 г.

25 л.

Соц.
Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Выпускница
центра
непрерывного
образования

с. Джемикент

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

40.

Салихов Айдин
Нурахмедович

21.08.97 г.

21 г.

Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в ГПОБУ
г.Махачкала

с. Мичурино

41.

Магомедова Мадина
Магомедалиевна

29.10.96 г.

21 г.

Соц.
Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
Шахтинском
медколледже
Г.В.Кузнецовой

с.Кала

42.

Заирбекова Умухават
Агаевна

11.07.97г.

21г.

Соц.
Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
РАНХиГС
г.Москва

п.Мамедкала

43.

Гаджиева Регина
Ямудиновна

04.01.9 5г.

23 г.

Соц.
Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
медучилище
г.Москва

п. Белиджи

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.
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.
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.
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.

44.

Султанова Карина
Арсеновна

17.02.98 г.

20 л.

Соц.
Сирота

2015г.
Утв. список
23.03.2016г.

Учится в
колледже №2
п.Белиджи

п. Белиджи

45.

Зульфикаров Ислам
Сабирович

24.06.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Учится в ДГИ
г.Махачкала

п. Белиджи

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

с. Куллар

с. Геджух

46.

Халилова Наиля
Багаутдиновна

11.07.99 г.

19 л.

47.

Абдуллаев Алисардар
Уруджевич

17.08.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

48.

Курбанов Камиль
Тавжутдинович

16.09.98г.

20л.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в
с.Великент
Медицинской
академии г.Иваново

49.

Ахмедпашаева Гульяна
Ахмедпашаевна

24.10.98 г.

19 л.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

Не учится,
не работает

с. Падар

50.

Амирова Илага
Шихсеидовна

08.11.91 г.

26 л.

Соц.
сирота

2015г.
Утв. список
01.06.2016г.

Не работает, не
учится

с. Джемикент

51.

Исмаилова Бедиржаган
Меркезовна

31.07.96 г.

22 г.

Соц.
Сирота

2016г.
Утв.список
23.03.2016г.

Учится в
медучилище
г.Махачкала

с. Джемикент

52.

Ярмагомедова Залина
Габибуллаевна

01.03.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

2016г.
Утв.список
23.03.2016г.

Учится в
медакадемии
г.Махачкала

с. Великент

53.

Магомедов Артур
Омаркадиевич

27.01.94 г.

24 г.

Сирота

2016г.
Утв.список
23.03.2016г.

Не работает, не
учится

с. Чинар

54.

Далгатова Мадина
Низамиевна

27.08.96г.

22г.

Соц.
сирота

2016г.
Утв.список
23.03.2016г.

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

55.

Чубанова Дильнара
Магомедкадировна

21.05.9 8г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не работает, не
учится

п. Мамедкала

56.

Гаджиалиева Айсет
Алиагаевна

20.06.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

с. Н.Джалган

57.

Насруллаева Зулейха
Исмаиловна

23.11.97 г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Не учится, не
работает

58.

Расулова Жевхерат
Алибековна

03.12.97 г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Учится в ГПОБУ п. Белиджи
«Республ.
промыш.-экон.
колледж» №1

59.

Яхьяев Герейхан
Умаханович

21.12.95 г.

22 г.

Соц.
Сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Учится в АГЭУ
г.Дербента

60.

Яхьяев Рамазан
Умаханович

12.12.96 г.

21 г.

--//--

МирзабековРуслан
Ахмедович

21.11.97 г.

61.

20 л.

Соц.
сирота

--//--

Учится в Медресе
имени Шейха
Мухаммада-Арифа

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Учится на
программиста
г.Даг.Огни

с. Рубас

с. Джемикент

--//--

с. Салик

62.

Яхьяев Алихан
Умаханович

01.07.98 г.

20 л.

Соц.
сирота

2016г.
Пост. №171
01.06.2016г.

Учится в медресе с. Джемикент
имени Шейха
Мухаммада-Арифа

63.

Гасанов Виджай
Рагимович

07.05.95 г.

23 г.

Сирота

2016г.
Пост. № 255
22.07.2016г.

Выпускник
ДГПУ г.Дербента

с. Рукель

Алимагомедова Гюзель
Муминовна, бабушка. Имущества у
подопечной, оставшегося от
родителей, нет. В доме опекуна
живут всего 6 человек.
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.
Мусаева Назбике Рагимхановна,
бабушка по матери. Не работает,
является пенсионеркой. Подопечная
проживает с ней и с дедушкой в
доме опекуна.
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.
Гереева Зернишан Амирбековна,
тетя по матери. Работает
социальным педагогом в СОШ
с.Великент. Живут с подопечными в
небольшом доме бабушки.
Джанбалаева Абдат Халинбековна,
бабушка. Работает в СОШ с.Падар
педагогом. Живут в доме дедушки
подопечной всего 5 человек.

Амирасланов Шихбахрам
Амирасланович, дядя по матери, не
работает. Подопечная вышла замуж
и проживает в другом доме по тому
же адресу.
ФейзиевАкифхан Айсаханович,
дядя по матери. До развода
родителей они жилив доме
дедушки. У родителей своего жилья
не было. Имеет одного брата. В
данное время они все живут вдоме
опекуна с его семьей.
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.
Омарова Перизат Набиевна,
бабушка. После смерти родителей
он живет с опекуном в доме
дедушки. У родителей своего жилья
не было. Подопечный имеет одного
брата.
Сулейманов Мамма Бутдинович,
дедушка по матери. Жили в доме
дедушки-опекуна в Рутульском
районе. В январе 2016 г. она
прописалась в с.Джалган
Дербентского района в доме дяди. За
ней и за её родителями жилое
помещение не числится
Чубанова Мафият Шамиловна,
мачеха. Не работает, ухаживает за
мужем- инвалидом. Своего жилья у
них нет, живут на съемной квартире
с подопечными.
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.
Насруллаева Эльвира Пирбалаевна,
тетя. Не работает. Живут 7 человек в
доме мужа опекуна. Семья опекуна
не желает жить с подопечной в
одном доме.
Расулова Ниярат Эсадуллаховна,
жена дяди. Не работает, является
домохозяйкой. Живет с подопечной
в доме отца своего мужа, общая
площадь которой составляет 96 кв.м.
ЯхьяевРустамхан Яхьяевич, дядя по
отцу. Работает в своем личном
подсобном хозяйстве. Официальной
работы у него не имеется. Живет с 3
подопечными и со своей семьей в
своемнебольшом доме 8 чел. У
подопечных оченьстесненные
условия дляпроживания.
Мирзабекова Умганат
Мирзабековна, тетя.Работает
разнорабочейв совхозе. У нее
имеется небольшой дом общей
площадью 35 кв.м. Для подопечного
нет условий для дальнейшего
проживания в этом доме.
ЯхьяевРустамхан Яхьяевич, дядя по
отцу. Работает в своем личном
подсобном хозяйстве. Официальной
работы у него не имеется. Живет с 3
подопечными и со своей семьей в
своемнебольшом доме 8 чел. У
подопечных оченьстесненные
условия дляпроживания.
Гасанова Гюльчохра Нуретдиновна,
тетя по отцу. Работает в дом
культуры в с.Рукель. Все проживают
в доме родителей опекуна.

79.

--//--

--//--

Не работает, не
учится

--//--

Учится в
«ДГМУ»
г.Махачкала

Учится вМКОУ

с. Н.Джалган

Гаджалиева Рефиге Байрамбековна,
бабушка. Является пенсионеркой.
Живут в небольшом доме в
с.Н.Джалган. Дляподопечного нет
условий для дальнейшего
проживания.
Султанова Динара
Султанмурадовна, сестра. После
смерти родителей подопечным
остался старый доми признан
аварийным. Нуждается в
предоставлении жилья.
Везирханова Имнет Амирхановна,
тетя по отцу. После смерти
родителей стали житьу тети в 2-х
комн. 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 времяживут в доме
дедушки.
Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич,
дедушка по отцу. После того как
родители отказалисьот детей он взял
их под своюопеку. Все они живут в
небольшом доме опекуна.
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.
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.
Агашова Нубахар Асадуллаевна,
бабушка. Не работает, получает
пенсию по старости. Живут в доме
дедушки, так как у опекуна нет
своего жилья. У подопечного
имеется1 брат.

Шахбазова Совад Исмаилова,
бабушка по отцу. Получает пенсию
по старости. Проживает с
подопечной в доме своего мужа.
Байрамов Октай Фахритдинович,
родственник со стороны матери.
Живут в доме опекуна. У опекуна
имеются свои дети, и он не желает в
дальнейшемпроживать с
подопечной.
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.
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.
Айдиева Умрейхан Балабековна,
бабушка по матери. Работает в
СОШ с.Великент. Вместе с
подопечным она живет в своем
доме.
Шахбанова Тамамат Карибхановна,
бабушка по отцу. Не работает,
получает пенсию. Подопечный
проживает с опекуном в
собственном доме.
Ахмедова Мяпери Джаферовна,
бабушка по отцу. Не работает,
получает пенсию. Подопечные
живут в доме опекуна.

--//--

п. Мамедкала

--//-с. Рубас

п. Мамедкала

п. Белиджи

Магомедова Багги Магмедовна,
бабушка по матери. У родителей нет
закрепленного за ним жилья. Для
подопечной нет условий для
проживания.
Марданова Фани Гаджиевна, тетя.
Не работает. У подопечной не жилья
оставшейся от родителей.
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.
Амрахова Пакизат Габибуллаевна,
бабушка по матери. Не работает,
получает пенсию. Подопечный
живет с опекуном в ее доме,
состоящем из4-х комнат.
Гусейнова Айнаханум Есаевна,
бабушка по матери. Не работает,
получает пенсию. С малолетнего
возраста она взяла подопечную под
свою опеку, так как родители
отказалисьот нее.
Рабаданова Шамсият Магомедовна,
тетя по отцу. Не работает,
пенсионерка. Подопечные
проживают в доме опекуна. У
родителей своего жильяне было.
Юсуфова Айшат Рашидовна,
бабушка по отцу. Проживали в доме
дяди по матери с его семьей. Для
подопечных нет условий для
проживания.
Ибрагимова Минасет
Мирзабековна, бабушка умерла
2010 г. После ее смертиопекуном
стала тетя, Ибрагимова Испаниет
Талхатовна.
Рустамова Айсет Джаббаровна,
бабушка. Не работает. У родителей
своего жилья не было. У нее 2
подопечных, и все они живут в ее
доме.
Мирзабековой Саният Мурадовна,
бабушка по матери. Не работает,
получает пенсию по старости.
Проживают с опекуном в старом
доме опекуна.
Мирзаева Гелина Шахбубаевна,
бабушка. Не работает. Живет в
собственном доме с подопечным. У
родителей сироты своего жилья не
было.
Гасанов Абзетдин Мерданович,
дядя. Не работает, занимается в
личном подсобном хозяйстве и
получает пенсию. Подопечный
живет в доме опекуна в очень
тесных условиях.
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.
Расулова Ниярат Эсадуллаховна,
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93.

Расулова С абр ина
Алибековна

15.03.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

П ост.
№ 171
01.06.2016г.

Уч ится в М КО У
СО Ш № 2
п.Б елидж и

п. Белиджи

94.

Н еджеф ова Зар ема
Вадим овна

26.10.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

П ост.
№ 255
22.07.2016г.

Уч ится в
мед.Колледж е
г.Дербент

с.Р убас

95.

Эмирбекова Г аф изат
Алиф ермановна

28.06.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

П ост.
№ 68
17.02.2017г.

Уч ится в
Воронеж ском
медицинско м
колледже

с. Н овы й
Дж алган

96.

Батдалов Имран
Магомедганфеевич

30.08.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост.
№ 68
17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«МитагиКазмалярская
СОШ»

с. МитагиКазмаляр

97.

Умарханова Гюлистан
Умархановна

08.08.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост.
№ 68
17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«МитагиКазмалярская
СОШ»

с. Бильгади

98.

Омаров Рамазан
Сейфетдинов

15.12.00 г.

18 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 194
22.05.2017г.

Учится в
п. Белиджи
Белиджинской
общеобразовательн
ой школе №3

99.

Мисриханов Муджаид
Магомедович

30.05.97 г.

21 г.

Соц.
Сирота

Пост. № 322
18.09.2017г.

Работает в
г.Москве

100

Мисриханова Марьям
Магомедовна

16.06.99 г.

19 л.

--//--

101

Сулейманов Фарид
Курбаналиевич

01.08.96 г.

22 г.

Соц.
Сирота

Пост.
№ 435
20.11.2017г.

Учится в
--//-«Московском
областном
мед.колледже № 2»
Выпускник
с. Аглоби
СОШ №2
г.Дербент

102

Загирбеков Тарлан
Русланович

11.01.97 г.

21 г.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508
29.12.2017г.

Выпускник
СОШ №3
п.Белиджи

п. Белиджи

103

Низамова Карина
Радмировна

11.02.98 г.

20 л.

Сирота

Пост.
№ 435
20.11.2017г.

Учится в ДГУ г.
Махачкала

п. Мамедкала

104

Загирбеков Тамерлан
Русланович

14.05.94 г.

24 г.

Соц.
сирота

Пост. № 508
29.12.2017г.

Работает в ООО
«АГРОТОРГ»
г.Санкт-Петербург

п. Белиджи

105

Гаджимагомедов Эрлан
Севдигарович

18.06.96 г.

22 г.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508
29.12.2017г.

с. Мугарты

106

Харшанова Людмила
Харшановна

09.01.99 г.

19 л.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508
29.12.2017г.

Учится в
колледже
экономики и права
г.Дербента
Не учится, не
работает. Инвалид
детства

107

Ибрагимов Ислам
Фаталиевич

26.01.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

Пост.
№ 508
29.12.2017г.

Выпускник
СПТУ п.Белиджи

с. Нюгди

--//--

п. Белиджи

п. Мамедкала

жилья.
Расулова Н ияр ат Эсадуллахо вна,
жена дяди. Н е работает, является
домохозяйкой. Ж ивет с
по допечными в до ме отца сво его
мужа общ ая площ адь, которой
составляет 96 кв.м.
М агом едова Гюрсият
А бдуллаховна, бабуш ка по м атери.
Является пенсионеркой. П одопечная
про живает в до ме опекуна. У
родителей своего жилья не было.
Гадж иалиева Реф иге
Байрамбековна, бабуш ка по матери.
Н е работает, получ ает пенсию по
старости.

Батдалова Тават Рамазановна,
бабушка по отцу. Работает в
агрофирме «М итаги» разнорабочей.
В доме опекуна живут всего 7
человек.
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.
Меджидова Ш иринат Бубаевна,
бабушка по матери. Не работает,
пенсионерка. В доме опекуна вместе
с подопечными проживают 7
человек. У родителей своего жилья
не было.
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.
Ашурбекова Фатьма Мирзоевна. Не
работает. Родители сироты оставили
его без попечения с 2- летнего
возраста. У родителей своего жилья
не было.
Платова Султанага Алахмедовна,
бабушка по матери. Не работает,
пенсионерка. Ж ивут в небольшом
доме опекуна. У подопечного своего
жилья нет.
Гаджимурадова Миниса Захаровна,
бабушка по матери. Не работает,
получает пенсию по старости.
Живут на съёмной квартире, своего
жилья нет.
Платова Султанага Алахмедовна,
бабушка по матери. Не работает,
пенсионерка. Ж ивут в небольшом
доме опекуна. У подопечного своего
жилья нет.
Гаджимагомедова Судабе
Пирмурадовна, бабушка по отцу
умерла 2015 г. В данное время он
живет в небольшом доме дедушки.
Маммаева Сакинет Рамазановна,
троюродная сестра матери. Не
работает, получает социальную
пенсию. Проживают на съемной
квартире. Своего жилья нет.
Мамедов Рамазан Алилюллаевич,
дедушка по матери. Не работает,
получает пенсию. Живут в доме
опекуна.

108.

Гам заева Н аида
Гусейновна

24.01.00г.

18 л.

Соц.
сирота

П о ст.
№ 508
29 .12.2017г.

У чится в
мед ицинско м
колледже им ени
Баш ларова

с. Ч инар

Гам заев Али Абд уллаевич, дядя по
отцу. Работает на стройке
разно раб очим. После смерти детей
он взял их под свою опеку. Все они
про живают в небольш ом доме
опекуна.

109

Н овр узо в Н ариман
Ф орм анович

28.09.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

П о ст.
№ 508
29 .12.2017г.

У чится в ГП О БУ
РД «Аграрный
колледж»
г.Даг.О гни

п. Белиджи

И дрисова Каф ият Байбуто вна,
умерла в 2015г. После ее смерти
попечителем назначена тетя по отцу
И дрисова М аркизат Замудиновна. В
данное время не работает. Ж ивут в
дом е сестр ы опекуна, так как у них
своего жилья нет.

110

Ляметов Э д ик
Сиражидинович

20.12.00 г.

18 л.

Соц.
сирота

П о ст.
№ 165
06 .06.2018г.

У чится в
агро колледже
г.Даг.О гни

п. Белиджи

Дж аватова Бесхалум
Гам идуллаевна, бабуш ка по матери.
Н е работает, получает пенсию по
старости. Ж ивут в дом е дедуш ки. У
родителей своего ж илья не было.

И.о.главы МР «Дербентский район» Ф.ШИХИЕВ.

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

АВАРИИ НА ДОРОГАХ
В Дагестане остается сложной ситуация с авариями на дорогах. Неутешительная статистика – только за 6 месяцев этого
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество дорожно-транспортных происшествий возросло на 8 %.
Увеличилось и число жертв и пострадавших
в автоавариях, в том числе и детей. Из-за
игнорирования Правил дорожного движения водителями, в частности, превышения
скорости и выезда на встречную полосу
движения, гибнут сотни людей, в их числе и
малолетние дети. С начала года автокатастрофы унесли жизни около 170 человек, в
том числе 16 детей. Это почти на 18 % больше, чем за такой же период 2017 года.
Буквально за последние несколько дней
произошли три смертельных ДТП с участием пассажирских микроавтобусов. Пять
человек погибли на месте. Еще 24 пострадали, в том числе один ребенок. Каретами
скорой помощи их доставили в медучреждения, где им оказывается вся необходимая
медицинская помощь.
С начала текущего года на федеральных
трассах Р-217 и Р-215 совершено 6 ДТП с
участием маршрутных такси и пассажирских «Газелей», в которых пострадало 63 че-

ловека, из них 8 детей. Погибло 9 человек,
из них 2 детей.
Наибольшее количество ДТП с тяжелыми последствиями регистрируется именно
на федеральных трассах. Поэтому проблема совершенствования организации и повышения качества оказания медицинской
помощи пострадавшим, ее своевременности остается чрезвычайно важной для снижения смертности и инвалидизации при
ДТП.
В соответствии с приказом минздрава
РФ разработана «дорожная карта» с маршрутизацией пострадавших, целью которой
является повышение качества медицинской
помощи на основе повышения эффективности деятельности МО. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения на 2013 - 2020 годы»,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в Республике Дагестан определены 8 зон ответственности, организованы 11 травмоцентров.
Г. ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды БДД ОГИБДД
ОМВД РФ по Дербентскому району,
младший лейтенант полиции

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный СОШ №2 п.
Белиджи Дербентского района в 1982 году на имя Гасанова Мирзабалы Агабалаевича, считать недействительным

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

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.

СУД ДА ДЕЛО

О прекращении уголовного дела
Дербентский горсуд в составе: председательствующего судьи Д.Гаджиева, с участием гособвинителя прокурора А.Караева, подсудимых Пулатова Р, Мехтиева Э.,
защитника М.Хандадашева, рассмотрев
материалы уголовного дела в отношении:
- Пулатова Р.Ф., 1983 года рождения, уроженца г.Махачкалы, проживающего там же,
не работающего, образование высшее, ранее не судимого;
- Мехтиева Э. К., 1986 года рождения,
уроженца пос. Мамедкала, Дербентского
района, проживающего в г. Дагестанские
Огни, не работающего, образование высшее, ранее не судимого;
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Пулатов Р.Ф. и Мехтиев Э.К. совершили
мошенничество, то есть хищение чужого
имущества путем обмана, совершенное
группой лиц по предварительному сговору в отношении потерпевшего Гусейбекова З.А.
Преступление Пулатовым Р.Ф. и Мехтиевым Э.К. совершено при следующих обстоятельствах:
Так, 06.07.2018 года, примерно в 01 час
30 минут, в г.Дербенте, Пулатов Р.Ф., находясь возле оздоровительного комплекса
«Якорь» вместе со своим знакомым Мехтиевым Э.К., предложил последнему обманным путем похитить денежные средства
у ранее незнакомого Гусейбекова З.А. На
предложение Пулатова Р.Ф., Мехтиев Э.К.
дал своё согласие, тем самым они вступили
между собой в предварительный сговор.
Во исполнение единого умысла, с целью совершения мошенничества - хищения
чужого имущества путем обмана, Пулатов
Р.Ф. и Мехтиев Э.К. подошли к ранее незнакомому Гусейбекову З.А., который находился во дворе сауны вместе со своими
друзьями Меджидовым Р.Р. и Расуловым
А.Ф., где Пулатов Р.Ф. предъявил Гусейбекову З.А. чехол от удостоверения с эмблемой «МВД» представившись сотрудником
полиции, хотя фактически таковым не яв-

лялся, а преследовал цель хищения денежных средств Гусейбекова З.А. обманным
путем.
Затем, Пулатов Р.Ф. и Мехтиев Э.К. пояснили, что доставят Гусейбекова З.А. вместе с его друзьями Меджидовым Р.Р. и Расуловым А.Ф. в отдел полиции для разбирательства их нахождения в сауне. Гусейбеков З.А. поверил в то, что Пулатов Р.Ф. и
Мехтиев Э.К. являются сотрудниками полиции, во избежание проблем, попросил не
доставлять их в полицию, за что Пулатов Р.Ф.
и Мехтиев Э.К. у него попросили 5000 рублей. На их условия Гусейбеков З.А. согласился и передал им указанную сумму денег. Пулатов Р.Ф. и Мехтиев Э.К., присвоив
денежные средства в сумме 5 000 рублей,
похитили их, причинив Гусейбекову З.А.
материальный ущерб, скрылись с места
совершения преступления.
Таким образом, Пулатов Р.Ф. и Мехтиев
Э.К. совершили преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.
В судебном заседании подсудимые вину
свою признали, в содеянном раскаялись,
причиненный потерпевшему ущерб полностью возместили.
На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2, 104.4 УК РФ и ст. 25.1, ч. 2 ст.
27, п. 3.1 ч. 1 ст. 29, 254 УПК РФ, суд постановил:
- прекратить уголовное дело, уголовное
преследование в отношении Пулатова Р.и
Мехтиева Э., совершивших преступление,
предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, по
основаниям, предусмотренным ст.76.2 УК
РФ и ст.25.1 ч.1 УПК РФ, и освободить их от
уголовной ответственности, с назначением
им меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа по ст.159 ч.2 УК РФ
- в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
каждому, предоставив им срок для оплаты
штрафа 30 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.
Тельман ИСМАИЛОВ,
следователь СО ОМВД России по
г.Дербенту, лейтенант юстиции

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА стартовал прием документов для поступления
по программам высшего образования (уровень бакалавриата).
Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по программам
бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, из них 44
человек вуз примет по свободному конкурсу.
В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ
за 2014-2018г.г.
Абитуриенты могут поступить по направлению
подготовки 38.03.01 «экономика» (уровень бакалавриата) на четыре направленности (профили); «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика», «общий профиль», «финансы и кредит».
В вузе при приеме документов будут учитывать
портфолио поступающих - успехи в учебе и спорте,
участие в олимпиадах, конкурсах и общественной
жизни города, республики и страны.
Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются,
баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по федеральной базе данных.
Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить
паспорт и его копию, копию или оригинал документа
об образовании, медицинскую справку, фотографии
3x4 (5 шт.).
Указанные документы могут быть присланы по
почте на адрес приемной комиссии. Бланк заявления
Филиал выкладывает на своем сайте (Дербентский
филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему
копии необходимых документов и отсылаете это все
заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии документов.
Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посе-
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тить вуз вам нужно будет только один раз - для сдачи
оригиналов. Но не забудьте учесть скорость работы
почты, отправляйте все как можно раньше, а не за
неделю до конца приема заявлений.
Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих
только по ЕГЭ на бюджетные места – 26.07 2018г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний: на
бюджетные места с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г;
на места с оплатой обучения с 21.08.2018 г. 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.07.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образовании 28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.
Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные испытания вуза – 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих
только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.10.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образовании – 27.10.2018г. 30.10.2018 г. до 18-00 ч.
Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии
с поданными заявлениями. В приоритетном порядке
будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обучение.
Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал документа об образовании и дали согласие на
зачисление.
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