РА ЙОННАЯ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ ЕСКА Я ГА ЗЕТА
№81 (10216) ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2017 года
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Глава Дербентского района всегда подчеркивает в своих выступлениях важность развития качества образования
в муниципалитете. В день начала занятий он вначале посетил Саликскую среднюю школу.

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
бытие: в школе были сданы в распоряжение детей
и учителей новые учебные
кабинеты химии, физики и
мат емат ики, обор удован-

НАСТАЛА ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Открыл линейку вступительной речью и поздравлениями в адрес учащихся
и учителей директор школы
П ирма лы Новруза лиев .
Дал ее сл ово бы ло пр ед ставлено главе «МР Дербентский район» Магомеду Джелилову. В выступлении он отметил особую значимость школ в деле воспитания и обучения граждан
будущего. Глава выполнил
почет ную миссию : н агр адил ветеранов педагогического труда Почетными грам от ам и адм ин и ст раци и
Дербентского района. Первоклассники показали свое
т ради ци онн ое
пр ивет стви е. Коллектив худ ожественной самодеятельност и раз нообр аз и л т ор жественную линейку песнями
и танцами.
На линейке также выступил и з ам ест ит ель гл авы
района Фуад Шихиев, ру-

ководи тель ЦЗН Дер бентского района Тарлан Мурса лов, г лава села Сали к
Мехти Мехтиев.
М. Джелилов и сопровождающие его лица из Салика напр авили сь в Геджух,
где произошло приятное со-
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ные и отремонтированные
спонсорами из АО «Черном ортр анснефть ». Гл аву
района и гостей праздника
встретили директор школы
Икрам Бебетов, представитель АО «Черномортранснефть» в РД Джафар На-

КАРТЫ «МИР» БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ
В правительстве РД проведено совещание в режиме видео-конференц-связи под председательством заместителя
председателя правительства
Республики Дагестан - министра
экономики и территориального
развития Республики Дагестан
Раюдина Юсуфова.
В совещании приняли участие представители банковского
сообщества, территориальных
органов федеральных органов
власти в РД, органов исполнительной власти РД и муниципальных образований республики. Обсуждался вопрос перехода работников бюджетной сферы Республики Дагестан на платежные карты «Мир».
Основным преимуществом
данной платежной системы является то, что в отличие от международных платежных систем,
операции по банковским картам
«Мир» не могут быть приостановлены и никакие внешние
экономические и политические
факторы не могут повлиять на
совершение платежей по картам российской платёжной системы «Мир». При этом пользоваться этой картой вы можете
не только в России.
1 июля 2017 года абсолютно все банки Российской Федерации приступили к приему карт
«Мир» в POS-терминалах и
банкоматах. Перевод на карту
«Мир» тех, кто получает зарплату из бюджета, должен завер-

шиться до 1 июля 2018 г., пенсионеров – до 1 июля 2020 г.,
при этом следует отметить, что
все операции по переводу на
карту «Мир» будут бесплатными.
В настоящее время в республике проводится активная
работа по переходу работников
бюджетной сферы на банковские карты «Мир».
Всеми органами исполнительной власти Республики Дагестан и администрациями муниципальных образований утверждены планы мероприятий
по переходу на платежные карты «Мир».
На совещании обращено
особое внимание на то, что по
итогам проводимой работы по
переходу работников бюджетной сферы на платежные карты
«Мир» предполагается проведение рейтинга регионов России, а по Республике Дагестан
- рейтинга глав муниципальных
образований республики.
В связи с этим, руководителям ОИВ, администраций муниципальных образований и территориальных органов федеральных ОИВ следует завершить работу по переходу работников бюджетной сферы на платежные карты «Мир» и обеспечить своевременное представление качественной отчетной
информации в Минэкономразвития РД.
сиров и начальник службы
общественных коммуникаций компании Татьяна Беглова. Отметим, что компания не впервые оказывает
помощь школам района. На
этот раз для геджухских детей спонсоры оборудовали
три кабинета.
П осл е тор жественн ых
выступлений и пожеланий
состоялось
разр езани е
красной ленты, и новые кабинеты перешли в распоряжение детей и учителей.
Дир ект ор школ ы и гл ава
сел а Гед жух
З аг ирбе к
Ходжаев выразили признат ел ьн ост ь г ен ерал ьн ом у
директору АО “Черномортр ан снефт ь ” Але кс андру
Зленко, который взял все
р асходы на капи таль ны й
ремонт и установку специал изи рованн ой школьн ой
мебели и техники.
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БОЛЬШОЙ АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
ра ботников обра зова ния Д ербе нтс кого ра йона
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Слова из песни «пока вращается земля, всегда нужны
учителя», прозвучавшей в исполнении воспитанников Дома
детского творчества посёлка Мамедкала на августовском
совещании работников образования Дербентского района,
состоявшемся 29 августа 2017 года в большом зале администрации, стали лейтмотивом ежегодного традиционного мероприятия. Хотя тема совещания имела более официальное, как и полагается, название – «Развитие муниципальной системы образования: доступность, качество, единство
образовательного пространства». А список приглашённых,
кроме собственно руководителей, учителей, воспитателей
образовательных учреждений и записанных для выступления в прениях после основного доклада, был ещё солиднее. Возглавлял этот список полномочный представитель
главы РД в Южном территориальном округе Энрик Муслимов.
Открыл конференцию глава
Дербентского района Магомед
Джелилов:
- Уважаемые педагоги, участники конференции, приглашённые!
Я рад приветствовать вас
перед началом нового учебного года на традиционной августовской конференции, которая
является особой традицией,
пронизанной грустью уходящих
летних дней и радостью новых
встреч с коллегами и учениками. Она даёт старт новому
школьному марафону длиною
в один год.
- Педагоги – это особая категория людей, - подчеркнул
руководитель района, - для которых профессиональная деятельность сопряжена с огромной социальной ответственностью за текущие преобразования
и результаты образовательной
деятельности. Именно поэтому
августовский педагогический
совет – это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с коллегами своими успехами и достижениями, обсудить трудности
и проблемы, которые не могут
не волновать.
Далее Магомед Джелилов
сказал, что в Дербентском районе есть все условия для полноценного обучения и воспитания подрастающего поколения.
Радует положительная динамика последних лет в этом направлении. ЕГЭ – это не зло, как
говорят некоторые скептики, а
установленный государством
экзамен. Он действует на всей
территории Российской Федерации.
В 2016-2017 учебном году
учащиеся 16 школ Дербентского района выдержали это испытание на все 100% и в результате аттестаты о среднем образовании получили 92% выпускников. В предыдущие годы эти
показатели, к сожалению, были
ниже.
Магомед Джелилов поблагодарил учителей района за их
благородный труд, поздравил
коллективы образовательных
учреждений с началом нового
учебного года и пожелал плодотворной работы участникам
августовской конференции.
С докладом на тему «Развитие муниципальной системы образования: доступность, качество, единство образовательного пространства» выступил заместитель главы администрации Дербентского района Фуад
Шихиев. На двух больших экранах демонстрировались слайды, а выступающий сопровождал их подробным устным комментарием.
- За последние годы система образования в нашей стране претерпела ощутимые изменения. Это связано с появлением Интернета, использованием
новых технологий и других ин-

новаций. В настоящее время
внедрены безопасные и здоровьесберегающие технологии в
учреждения образования, созданы условия для реализации
запросов учащихся на получение качественного образования. Число учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике, за последние три года в Дербентском
районе возросло с 84% до 92%.
Активно внедряются информационно-коммуникационные
технологии, осуществляется
работа по созданию единого информационного пространства
района. Также созданы условия
для формирования безбарьерной адаптивной среды для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
Далее Фуад Шихиев проанализировал состояние образования в Дербентском районе
за последние три года. Вся информация озвучивалась, как говорится, языком цифр.

Сеть образовательных учреждений района выглядит так:
дошкольное образование – 21,
общее образование – 48 (в том
числе школа-сад – 1, начальные школы – 4, основные школы – 5, средние школы – 36,
гимназии – 2), дополнительное
образование - 16.
Охват детей в возрасте от 0
до 7 лет дошкольным образованием: 2015 год – 2034, 2016
год – 2174, 2017 год – 2280.
Открыты группы кратковременного пребывания детей в школах с целью ликвидации очерёдности в 14 населённых пунктах района, всего охвачено
320 детей.
Ф. Шихиев сообщил, что по
поручению главы района М.
Джелилова был проведён срез
знаний среди педагогов в 20162017 учебном году. В результате этого мероприятия 64 педагога написали заявление об уходе по собственному желанию.
(Следует отметить, что в Дербентском районе уделяется огромное внимание сфере образования, внедрению самых прогрессивных технологий, под руководством заместителя главы
Фуада Шихиева, создан Общественный Совет в поле зрения
которого – качество образова-

тельной деятельности.
Так, в мае 2017 г. состоялось
заседание Общественного совета, на котором было озвучено Постановление Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. №1202 «О
порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования и
общего методического обеспечения проведения указанной
оценки».
В качестве оператора выступила районная газета «Дербентские известия», главный редактор Татьяна Мусаидова. В соответствии с решением Общественного совета (протокол №1
от 15 марта 2017 г.) независимая оценка качества образовательной деятельности методом
анкетирования была проведена
в 83 образовательных организациях района).
За три года курсы повышения учителей прошли 452 человека. С каждым годом количество учителей уменьшается:
2015 год – 2025, 2016 год -1942,
2017 год – 1761. Из них, соответственно по годам, имеют категории: высшую - 227, первую
– 571; высшую -184, первую –
502; высшую -138, первую –
482. Не имеют категории: 1227,
1256, 1141.
Озвучивая цифры о сменности занятий, докладчик сообщил, что трёхсменных школ в
Дербентском районе нет.
Как известно, ежегодно многие одарённые учащиеся школ
Дербентского района становятся победителями и призёрами
муниципальных и республиканских олимпиад и конкурсов. В
прошедшем учебном году один
учащийся получил диплом Всероссийского конкурса.
По результатам оценки деятельности образовательных
организаций Дербентского района по итогам 2016-2017 учебного года лучшими признаны:
СОШ № 2 посёлка Мамедкала,
гимназия пос. Мамедкала, СОШ
селения Геджух, СОШ № 1 с.
Чинар, СОШ с. Рубас, СОШ №2
с. Чинар, СОШ с. Сабнова, СОШ
№ 1 посёлка Белиджи, СОШ с.
Хазар, СОШ с. Куллар, СОШ с.
Великент, СОШ № 4 пос. Белиджи.
Количество обучающихся
на одного учителя на сегодняшний день составляет 9.
Высокие баллы по итогам
ЕГЭ получили:
1.Евгения Новикова – 92
(русский язык), Саликская СОШ,
преподаватель Сохбет Мехралиева.
2.Шамиль Бажаев – 93 (русский язык), СОШ № 1 с. Чинар,
преподаватель Мильянат Рамазанова.
3.Аят Муталибова – 93 (рус-

ский язык), СОШ № 1 с. Чинар,
преподаватель Мильянат Рамазанова.
Один из лучших учащихся
нашего района ученик Чинарской СОШ № 2 Рамазан Хурдамиев летом отдыхал во всероссийском лагере «Артек».
Благодаря военному комиссару городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского
района, начальнику регионального штаба ВВПОД «Юнармия»
полковнику Адилю Кулиеву успешно развивается юнармейское движение.
Огромное внимание образованию уделяет глава Дербентского района Магомед Халилович Джелилов. По его личной
инициативе и при его поддержке в школах района заменены
окна, отопительные системы, а
также произведен ремонт.
За счёт средств бюджета
Республики Дагестан дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, получили жильё: 2015 год – 4 человека, 2016 год – 6 человек, 2017
год – 9 человек.
В текущем году ни один несовершеннолетний не совершил преступления.
Были приведены и другие
цифры.

- Ваш труд всегда востребован, вы нам всегда нужны, сказал в заключение Фуад Шихиев, поздравляя работников
образования с началом учебного года.
В прениях выступилили: полномочный представитель главы
РД в ЮТО Энрик Муслимов, исполняющий обязанности прокурора города Дербента и Дербентского района Осман Мустафаев, начальник ОМВД России по Дербентскому району
полковник полиции Мирбаба
Сеидов, военный комиссар городов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района,
начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» полковник Адиль Кулиев, директор
филиала ДГУ в г. Дербенте Исмаил Абдулкеримов, директор
Дербентского профессионально-педагогического колледжа
№ 1 Шарафутдин Сейидов, мать

учащегося Чинарской СОШ
№2, многократного победителя
и призёра муниципальных и республик анских конкурсов и
олимпиад Рамазана Хурдамиева, получившего бесплатную
путёвку в «Артек», Халида Хурдамиева, директор Чинарской
СОШ № 1 Умижат Гусаева, директор НШ-сад с. Нижний Джалган Замира Агаева, председатель Молодёжного совета при
главе администрации Дербентского района, победитель муниципального конкурса «Учитель
года - 2017», призёр зонального этапа республиканского конкурса «Учитель года-2017» Вероника Мирзоева, учитель русского языка и литературы Саликской СОШ, почётный работник общего образования РФ
Сохбет Мехралиева.
По итогам работы совещания была принята резолюция.
В заключение глава района
Магомед Джелилов вручил работникам образования Почётные грамоты за большой вклад
в развитие образования в районе, за заслуги в деле воспитания и обучения учащихся и активное участие в общественной
жизни района.

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовской конференции работников образования Дербентского района
«Развитие муниципальной
системы образования: доступность, качество, единство образовательного процесса»
Система образования МР
«Дербентский район» функционирует и развивается в условиях обновленных нормативных
документов федерального, республиканского и муниципального уровней, регламентирующих
деятельность педагогического
сообщества и всех субъектов
образования.
В соответствии с данной ситуацией и запросами времени
была организована августовская конференция учительского

сообщества Дербентского района в 2017 году.
Целями конференции являлись анализ качества кадрового потенциала и результатов системы образования района по
итогам 2016-2017 учебного года
и определение стратегических
направлений развития 20172018 учебного года.
В соответствии с целями конференции участниками были
представлены обобщенные результаты 2016-2017 учебного
года с фокусом внимания на доступность, качество и единство
образовательного процесса.
Участники конференции отмечают, что система образования Дербентского района удовлетворяет социальные потребности в развитии личности в аспектах её обученности, воспитанности, и это прослеживается через результативность работы всей системы.
Развитие системы образова-
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ния Дербентского района осуществляется во взаимодействии с органами власти, районными службами и ведомствами, общественностью, родителями. Программно-целевой подход в планировании и управление образованием на основе мониторинга позволил обеспечить
его активное развитие, доступность, качество и непрерывность, добиться
определённых результатов:
- обеспечены безопасные и здоровьесберегающие технологии в учреждениях образования;
- созданы условия для реализации
запросов учащихся и их законных
представителей на получение качественного образования (число учащихся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике возросло с 84% до
91%);
- активно внедряются информационно-коммуникационные технологии, осуществляется работа по созданию единого информационного пространства
района;
- в работе используются вариативные
формы организации дошкольного образования, совершенствуется научно-методическое сопровождение образовательного процесса, обеспечивающее качественное взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
- созданы условия для формирования безбарьерной адаптивной среды для
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями;
- совершенствуется система физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы;
- совершенствуется работа по профилактике социального сиротства, устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания;
- созданы условия для поступательного развития и укрепления материально-технической базы, предметно-развивающей и игровой среды.
Участники конференции считают
необходимым в 2017/2018 учебном
году:
Управлению образования:
- обеспечить государственные гарантии доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования для всех граждан, находящихся на территории муниципального образования;
- продолжить работу, направленную
на сохранение и развитие кадрового потенциала, повышение экономической
компетентности руководителей учреждений образования, поддержку молодых
специалистов и закрепление их на местах;
- продолжить развитие вариативных
форм организации дошкольного образования в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников; внедрять в педагогическую
практику современные образовательные технологии;
- обеспечить контроль качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов
к государственной итоговой аттестации
в рамках реализации дорожной карты
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

общего и среднего общего образования»;
- способствовать реализации комплекса мер по созданию условий для системной работы с одарёнными учащимися за счёт повышения эффективности работы школ;
- совершенствовать деятельность учреждений образования по вовлечению
подростков в досуговую деятельность;
- содействовать развитию детскоюношеских инициатив, лидерских качеств учащихся через организационнометодическую поддержку детских и
молодёжных общественных объединений и организаций;
- совершенствовать работу по профилактике социального сиротства и формированию здорового образа жизни у
учащихся, социально-педагогической и
психологической службы учреждений
образования по раннему выявлению
семейного неблагополучия;
- совершенствовать работу по рациональному использованию спортивных
залов, мастерских, стадионов, компьютерных классов и иных помещений.
Руководителям образовательных
организаций:
- обеспечение местами в дошкольных организациях всех стоящих в очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет услугой дошкольного образования в различных его формах;
- продолжить работу над созданием
условий, обеспечивающих высокие результаты сдачи ЕГЭ, совершенствовать
подготовку выпускников к ГИА, проводить индивидуальную и дифференцированную работу с учениками, постоянную
и конкретную работу с родителями, работу по повышению качества образования;
- обеспечить реализацию дорожной
карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»;
- обеспечить управление процессом
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся;
- совершенствовать работу в учреждениях образования по экономии ресурсов, бережливости, рачительности и аккуратности;
- обеспечить в образовательных учреждениях системную работу с одаренными детьми;
- организовать работу по введению
профессиональных стандартов в образовательных организациях;
- продолжить введение федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- обеспечить выполнение плановых
показателей повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций.
Участники конференции уверены, что
намеченные меры позволят и дальше
динамично развиваться системе образования Дербентского района, обеспечивать более высокий уровень качества,
доступности и единства обучения и воспитания.

АНТИТЕРРОР

Не терять бдительность
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Об этом шла речь на состоявшемся в
селе Чинар совещании по вопросам безопасности в обществе накануне учебного
года.
Открыл совещание глава «МР Дербентский район» Магомед Джелилов. «Нам
нельзя расслабиться ни на минуту не смотря на то, что разного рода группировки в
Южном Дагестане уничтожены. Есть скрытые от нас силы, которые, возможно, ждут
нашей слабости. Особенно обращаюсь к
имамам мечетей, чтобы они вели разъяснительную работу. Там, где они не успеют,
успеют преступные силы. Поэтому сегодня на совещании присутствуют представители всех мечетей района»,- сказал он.
Чинар не случайно выбран антитеррористическим комитетом района для прове-

дения профилактического совещания. В
этом селе сравнительно много людей, исповедующих нетрадиционный ислам. А
одна семья в составе 19 человек находится в Сирии. Три брата находятся в розыске.
О проблемах с обеспечением безопасности в селе выступил глава села Чинар
Азад Герейханов. «С начала года Чинар
посетили много олимпийских чемпионов,
мастеров ушу-саньда и дзюдо. Состоялись
встречи с молодежью. Мы основной упор
делаем на спортивную тему, ибо спорт в
силах отвлечь молодежь от других мыслей.
В сохранении безопасности в селе нам помогают представители органов полиции, общественные организации и учителя»,- констатировал глава.
Другим неблагополучным в религиозном
отношении поселением является село Берикей, где еще остались 52 человека на профилактическом учете. Об этом рассказал
заместитель главы села Берикей, член женсовета района А. Мирзеханова. «Представьте себе: как нам тяжело разговаривать с
семьями, чьи представители покинули Дагестан и примкнули к разного рода группировкам за пределами родины. Да, обстановка нормализуется, но нет гарантии, что
ситуация не повторится. Поэтому в Берикее ведётся огромная работа по профилактике среди молодежи, представители мечети делают все возможное, чтобы объяснить людям, за что молятся мусульмане,
зачем они должны уезжать из своей родины, оставив свою родную землю, очаг предков»,- сказала она.
О готовности школ к новому учебному
году проинформировал присутствующих
представитель Управления образования

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ

Принимаемые организационно-профилактические меры и направляемые на
места указания не обеспечили ожидаемого стабилизирующего эффекта по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
Так, по итогам 3-х месяцев 2017 года в
республике зарегистрировано 27 ДТП, где
погибли 5 и травмированы 32 ребенка, что
свидетельствует об отсутствии инициативы и безответственном отношении к организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
С начала текущего года дети стали участниками практически каждого десятого
дорожного происшествия. По-прежнему
более 50% от всех пострадавших несовершеннолетних являются дети-пассажиры,
перевозимые в автомобиле без использования детских удерживающих устройств,
либо не пристегнутые ремнями безопасности, не меньшую озабоченность вызывают и автопроисшествия, в которых страдают от беспечности взрослых дети- пе-

шеходы.
Анализ показывает, что количество ДТП
с участием детей существенно увеличилось
не только во время школьных каникул, но
и в учебные дни. В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в
период школьных каникул и во исполнение п. 14. Прик аза МВД России от
02.12.2003г. за №930 на территории обслуживания проводится Всероссийское
профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».
Мероприятие включает в себя 4 этапа:
1-й этап - с 22 мая по 11 июня в период
массового выезда детей и подростков к
местам организованного отдыха и оздоровления в конце учебного года;
2-й этап - с 28 августа по 11 сентября во
время восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах после летнего отдыха;
3-й этап - с 1 по 8 ноября, во время
осенних школьных каникул;

4-й этап - с 26 декабря 2017г. по 11 января 2018г., во время зимних школьных
каникул.
Для проведения данного мероприятия
в ОГИБДД ОМВД России по Дербентскому
району составлен план его подготовки и
проведения, который предусматривает:
- организацию подготовки и размещения в средствах массовой информации
материалов по проблемам обеспечения
детской дорожно-транспортной безопасности под девизом «Сохраните жизнь детям!»;
- подготовку совместных обращений
руководителей
органов внутренних дел
к водителям;
- рассмотрение на педагогических советах перед началом учебного года
состояния работы по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях, предусмотрев организацию занятий
с учащимися по правилам безопасного поведения на дорогах. Определение мер,

Замир Исаев. Он сообщил, что в школах с
помощью народных дружин дежурят сотрудники полиции. Все «тревожные кнопки» работают, ведется видеонаблюдение во
всех школах района.
Заместитель начальника полиции района Ферез Рустамов остановился на проблеме школьных сторожей. «В школах, как правило, сторожами устраиваются пенсионеры или старые женщины. Этого допустить
никак нельзя. Что они смогут сделать в самый экстремальный момент, смогут ли хотя
бы дойти до тревожной кнопки и нажать ее?
Что касается нетрадиционного ислама, скажу прямо, что встречаются случаи, когда
представитель какой-то семьи находится в
Сирии, а его родственник работает в школе. Это недопустимо. Где гарантия, что этот
родственник не поддержит своего и натворит беды? - вопрошал представитель полиции.

Из зала был задан вопрос о хиджабе в
школе. На что глава района прямо указал,
что есть распоряжение Министерства образования: поскольку религия отделена от
государства, школа является светской, посещать школу в хиджабе нельзя. В платке
– можно. К тому же у каждой школы есть
Устав, где указано, в какой форме должен
явиться ученик.
О роли Общественной палаты и общественных организации в деле противостояния терроризму и воспитания патриотизма
говорил председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев. «Мы должны
растить патриотов, в этом должны участвовать не только работники полиции, а все мы.
Что касается ситуации в селе Чинар скажу,
что в этом году положение улучшилось по
сравнению с прошлым годом. Но нам
нельзя успокаиваться и сидеть сложа руки.
Происходящие вокруг нас события вынуждают нас быть бдительными»,- сказал общественник.
Председатель женсовета района Айна
Сеидова предложила активнее привлекать
членов женсоветов на местах к общественной жизни к решению возникающих вопросов.
За добросовестную работу по представлению администрации села Чинар двое полицейских были награждены Почетной грамотой администрации Дербентского района.
По всем рассмотренным вопросам
были приняты решения, даны рекомендации для дальнейшей работы по профилактике. Их озвучил заместитель главы района Садир Эмиргамзаев.
направленных на повышение ее эффективности;
- организацию проведения родительских собраний, на которых рассмотреть
вопросы данной проблематики, включая
беседы с родителями-водителями об
обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля;
- принятие мер по обустройству в общеобразовательных и дошкольных учреждениях автоплощадок, укомплектованию
кабинетов по безопасности движения.
Организацию проведения тематических
викторин, соревнований, специальных тематических уроков для закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, а также конкурсов на лучшую автоплощадку и кабинет по БДД;
- создание общественных формирований из числа родителей, педагогов для
организации дежурства на маршрутах движения детей в школу перед началом занятий.
С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ
по Дербентскому району, старший лейтенант полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных
и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
04.09.2017 г.
№ 151
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет
Администрация СП «сельсовет Хазарский»
Дербентского района и МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» администрации муниципального района «Дербентский район» (организатор аукциона), в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь уставом
МО СП «сельсовет Хазарский» Дербентского
района, сообщает о предстоящем проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Начальная цена предмета аукциона, на
право заключения договоров аренды земельных участков установлена на основании Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённого Решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с
изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной платы.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар . Кадастр овый ном ер 05:07:000090:1888. Площадь земельного участка – 125 790 кв.м. Категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешенное использование – «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 11 190,27 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.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский

район, село Хазар. Кадастр овый номер 05:07:000090:1762. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешенное использование – «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 889,60 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.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим
адресом.
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.
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 05.09.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 29.09.2017 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
12.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23,
малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, 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, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28.08.2017 г.
№ 149
О проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь уставом муниципального
района «Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, Дербентский район, село Татляр.
Кадастровый номер - 05:07:000023:60, площадь
земельного участка - 271 кв.м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «предпринимательство».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 10 246,64 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.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фак-

тического местонахождения организатора: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 05.09.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 29.09.2017 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал.
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.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, 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, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении
торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает,
что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации
солидарную ответственность по оплате жилья и коммунальных услуг несут не только собственники жилого помещения при общей совместной собственности, но и в силу закона члены семьи собственника.
Согласно пункту 3 статьи 31 Жилищного кодекса РФ дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут
солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из
пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением
между собственником и членами его семьи.
Справка:
В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает Call-центр для потребителей газа – 8-800-100-59-90, по которой абоненты могут получить консультацию по
всем интересующим вопросам газопотребления и оплаты газа.
Режим работы Call-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАНИНА РАМАЗАНОВА МУРАДБЕКА КАФЛАНОВИЧА,
С.ЧИНАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Постановлением правительства Республики Дагестан от 02 июня 2009 г. №161 утвержден Порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Согласно утвержденного Порядка администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, для приобретения жилья на первичном и вторичном
рынках совместно с лицом, по которому принято решение о выделении жилого помещения, осуществляется подбор жилья.
Отдел опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район» сообщает,
что вы находитесь в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жильем под №1.
На основании вышеизложенного просим вас обратится в отдел опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 10
для принятия решения данного вопроса.
И.о. начальника отдела опеки и попечительства Р.СЕЙДАЛИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28.08.2017 г.
№ 148
О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ руководствуясь уставом муниципального
района «Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Начальная цена предмета аукциона, на
право заключения договоров аренды земельных участков установлена на основании Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённого решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с
изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной платы.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый номер - 05:07:000130:261, площадь – 12000 кв.м.,
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 1067,52 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.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый номер - 05:07:000130:262, площадь – 13 000 кв.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30.08.2017 г.
№ 150
О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь
уставом муниципального района «Дербентский
район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Кала; кадастровый номер - 05:07:000120:45; категория земельного участка – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения»; разрешённое использование – «производственная деятельность»; площадь земельного участка – 10000 кв.м.
Начальный размер годовой арендной платы
за земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 16751 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.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отноше-
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м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 1156,48 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.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
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.
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 05.09.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 29.09.2017 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, 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, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.
ний» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов. Юридический адрес организатора
совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе - 05.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок – 29.09.2017 г. в 18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
11.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23, малый
зал.
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.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, 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, г. Дербент, ул. Гагарина, д.
23, в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский
район» - www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ
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