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Открыл линейку  вступи-
тельной речью и поздрав-
лениями в адрес учащихся
и учителей директор школы
Пирмалы Новрузалиев .
Далее слово было пред-
ставлено главе «МР Дер-
бентский район» Магоме-
ду Джелилову. В выступле-
нии он отметил особую зна-
чимость школ в деле воспи-
тания и обучения граждан
будущего. Глава выполнил
почетную миссию: награ-
дил ветеранов педагогичес-
кого труда Почетными гра-
мотами администрации
Дербентского района. Пер-
воклассники показали свое
традиционное привет-
ствие. Коллектив художе-
ственной самодеятельнос-
ти разнообразил торже-
ственную линейку песнями
и танцами.

На линейке также высту-
пили заместитель главы
района Фуад Шихиев, ру-

НАСТАЛА ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Глава Дербентского района всегда подчеркивает в сво-
их выступлениях важность развития качества образования
в муниципалитете. В день начала занятий он вначале посе-
тил Саликскую среднюю школу.

ководитель ЦЗН Дербент-
ского района Тарлан Мур-
салов,  глава села Салик
Мехти Мехтиев.

М. Джелилов и сопровож-
дающие его лица из Сали-
ка направились в Геджух,
где произошло приятное со-

бытие: в школе были сда-
ны в распоряжение детей
и учителей новые учебные
кабинеты химии, физики и
математики, оборудован-

ные и отремонтированные
спонсорами из АО «Черно-
мортранснефть». Главу
района и гостей праздника
встретили директор школы
Икрам Бебетов, предста-
витель АО «Черномортран-
снефть» в РД Джафар На-

сиров и начальник службы
общественных коммуника-
ций компании Татьяна Бег-
лова. Отметим, что компа-
ния не впервые оказывает
помощь школам района. На
этот раз для геджухских де-
тей спонсоры оборудовали
три кабинета.

 После торжественных
выступлений и пожеланий
состоялось разрезание
красной ленты, и новые ка-
бинеты перешли в распо-
ряжение детей и учителей.
Директор школы и глава
села Геджух  Загирбек
Ходжаев выразили призна-
тельность генеральному
директору АО “Черноморт-
ранснефть” Александру
Зленко, который взял все
расходы на капитальный
ремонт и установку специ-
ализированной школьной
мебели и техники.

В правительстве РД прове-
дено совещание в режиме ви-
део-конференц-связи под пред-
седательством заместителя
председателя правительства
Республики Дагестан - министра
экономики и территориального
развития Республики Дагестан
Раюдина Юсуфова.

В совещании приняли учас-
тие представители банковского
сообщества, территориальных
органов федеральных органов
власти в РД, органов исполни-
тельной власти РД и муници-
пальных образований республи-
ки. Обсуждался вопрос перехо-
да работников бюджетной сфе-
ры Республики Дагестан на пла-
тежные карты «Мир».

Основным преимуществом
данной платежной системы яв-
ляется то, что в отличие от меж-
дународных платежных систем,
операции по банковским картам
«Мир» не могут быть приоста-
новлены и никакие внешние
экономические и политические
факторы не могут повлиять на
совершение платежей по кар-
там российской платёжной си-
стемы «Мир». При этом пользо-
ваться этой картой вы можете
не только в России.

1 июля 2017 года абсолют-
но все банки Российской Феде-
рации приступили к приему карт
«Мир» в POS-терминалах и
банкоматах. Перевод на карту
«Мир» тех, кто получает зарп-
лату из бюджета, должен завер-

КАРТЫ «МИР» -
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ

шиться до 1 июля 2018 г., пен-
сионеров – до 1 июля 2020 г.,
при этом следует отметить, что
все операции по переводу на
карту «Мир» будут бесплатны-
ми.

В настоящее время в рес-
публике проводится активная
работа по переходу работников
бюджетной сферы на банковс-
кие карты «Мир».

Всеми органами исполни-
тельной власти Республики Да-
гестан и администрациями му-
ниципальных образований ут-
верждены  планы мероприятий
по переходу на платежные кар-
ты «Мир».

На совещании обращено
особое внимание на то, что по
итогам проводимой работы по
переходу работников бюджет-
ной сферы на платежные карты
«Мир» предполагается прове-
дение рейтинга регионов Рос-
сии, а по Республике Дагестан
- рейтинга глав  муниципальных
образований республики.

В связи с этим, руководите-
лям ОИВ, администраций муни-
ципальных образований и тер-
риториальных органов феде-
ральных ОИВ следует завер-
шить работу по переходу работ-
ников бюджетной сферы на пла-
тежные карты «Мир» и обеспе-
чить своевременное представ-
ление качественной отчетной
информации в Минэкономраз-
вития РД.
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Открыл конференцию глава
Дербентского района Магомед
Джелилов:

- Уважаемые педагоги, уча-
стники конференции, пригла-
шённые!

Я рад приветствовать вас
перед началом нового учебно-
го года на традиционной авгус-
товской конференции, которая
является особой традицией,
пронизанной грустью уходящих
летних дней и радостью новых
встреч с коллегами и ученика-
ми. Она даёт старт новому
школьному марафону длиною
в один год.

- Педагоги – это особая ка-
тегория людей, - подчеркнул
руководитель района, - для ко-
торых профессиональная дея-
тельность сопряжена с огром-
ной социальной ответственнос-
тью за текущие преобразования
и результаты образовательной
деятельности. Именно поэтому
августовский педагогический
совет – это площадка для про-
фессионального общения, воз-
можность поделиться с колле-
гами своими успехами и дос-
тижениями, обсудить трудности
и проблемы, которые не могут
не волновать.

Далее Магомед Джелилов
сказал, что в Дербентском рай-
оне есть все условия для пол-
ноценного обучения и воспита-
ния подрастающего поколения.
Радует положительная динами-
ка последних лет в этом направ-
лении. ЕГЭ – это не зло, как
говорят некоторые  скептики, а
установленный государством
экзамен. Он действует на всей
территории Российской Феде-
рации.

 В 2016-2017 учебном году
учащиеся 16 школ Дербентско-
го района выдержали это испы-
тание на все 100% и в резуль-
тате аттестаты о среднем обра-
зовании получили 92% выпуск-
ников. В предыдущие годы эти
показатели, к сожалению, были
ниже.

Магомед Джелилов поблаго-
дарил учителей района за их
благородный труд, поздравил
коллективы образовательных
учреждений с началом нового
учебного года и пожелал пло-
дотворной работы участникам
августовской конференции.

С докладом на тему «Разви-
тие муниципальной системы об-
разования: доступность, каче-
ство, единство образовательно-
го пространства» выступил за-
меститель главы администра-
ции Дербентского района Фуад
Шихиев. На двух больших эк-
ранах демонстрировались слай-
ды, а выступающий сопровож-
дал их подробным устным ком-
ментарием.

- За последние годы систе-
ма образования в нашей стра-
не претерпела ощутимые изме-
нения. Это связано с появлени-
ем Интернета, использованием
новых технологий и других ин-

БОЛЬШОЙ АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
работников образования Дербентского района

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 админи-
страции, стали лейтмотивом ежегодного традиционного ме-
роприятия. Хотя тема совещания имела более официаль-
ное, как и полагается, название – «Развитие муниципаль-
ной системы образования: доступность, качество, единство
образовательного пространства». А список приглашённых,
кроме собственно руководителей, учителей, воспитателей
образовательных учреждений и записанных для выступ-
ления в прениях после основного доклада, был ещё солид-
нее. Возглавлял этот список полномочный представитель
главы РД в Южном территориальном округе Энрик Мусли-
мов.

новаций. В настоящее время
внедрены безопасные и здоро-
вьесберегающие технологии в
учреждения образования, со-
зданы условия для реализации
запросов учащихся на получе-
ние качественного образова-
ния. Число учащихся, успеш-
но сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике, за после-
дние три года в Дербентском
районе возросло с 84% до 92%.

Активно внедряются инфор-
мационно-коммуникационные
технологии, осуществляется
работа по созданию единого ин-
формационного пространства
района. Также созданы условия
для формирования безбарьер-
ной адаптивной среды для обу-
чения и воспитания детей с осо-
быми образовательными по-
требностями.

Далее Фуад Шихиев  про-
анализировал состояние обра-
зования в Дербентском районе
за последние три года. Вся ин-
формация озвучивалась, как го-
ворится, языком цифр.

Сеть образовательных уч-
реждений района выглядит так:
дошкольное образование – 21,
общее образование – 48 (в том
числе школа-сад – 1, началь-
ные школы – 4, основные шко-
лы – 5, средние школы – 36,
гимназии – 2), дополнительное
образование - 16.

Охват детей в возрасте от 0
до 7 лет дошкольным образо-
ванием: 2015 год – 2034, 2016
год – 2174, 2017 год – 2280.
Открыты группы кратковремен-
ного пребывания детей в шко-
лах с целью ликвидации оче-
рёдности в 14 населённых пун-
ктах района, всего охвачено
320 детей.

Ф. Шихиев сообщил, что по
поручению главы района М.
Джелилова был проведён срез
знаний среди педагогов в 2016-
2017 учебном году. В результа-
те этого мероприятия 64 педа-
гога написали заявление об ухо-
де по собственному желанию.

(Следует отметить, что в Дер-
бентском районе уделяется ог-
ромное внимание сфере обра-
зования, внедрению самых про-
грессивных технологий, под ру-
ководством заместителя главы
Фуада Шихиева, создан Обще-
ственный Совет в поле зрения
которого – качество образова-

тельной деятельности.
Так, в мае 2017 г. состоялось

заседание Общественного со-
вета, на котором было озвуче-
но Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от
14 ноября 2014 г. №1202 «О
порядке осуществления коор-
динации деятельности по про-
ведению независимой оценки
качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры,
социального обслуживания, ох-
раны здоровья и образования и
общего методического обеспе-
чения проведения указанной
оценки».

В качестве оператора высту-
пила районная газета «Дербен-
тские известия», главный редак-
тор Татьяна Мусаидова. В со-
ответствии с решением Обще-
ственного совета (протокол №1
от 15 марта 2017 г.) независи-
мая оценка качества образова-
тельной деятельности методом
анкетирования была проведена
в 83 образовательных организа-
циях района).

За три года курсы повыше-
ния учителей прошли 452 чело-
века. С каждым годом количе-
ство учителей уменьшается:
2015 год – 2025, 2016 год -1942,
2017 год – 1761. Из них, соот-
ветственно по годам, имеют ка-
тегории: высшую - 227, первую
– 571; высшую -184, первую –
502; высшую -138, первую –
482. Не имеют категории: 1227,
1256, 1141.

Озвучивая цифры о сменно-
сти занятий, докладчик сооб-
щил, что трёхсменных школ в
Дербентском районе нет.

Как известно, ежегодно мно-
гие одарённые учащиеся школ
Дербентского района становят-
ся победителями и призёрами
муниципальных и республикан-
ских олимпиад и конкурсов. В
прошедшем учебном году один
учащийся получил диплом Все-
российского конкурса.

По результатам оценки дея-
тельности образовательных
организаций Дербентского рай-
она по итогам 2016-2017 учеб-
ного 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. Белид-
жи.

Количество обучающихся
на одного учителя на сегодняш-
ний день составляет  9.

Высокие баллы по итогам
ЕГЭ получили:

1.Евгения Новикова – 92
(русский язык), Саликская СОШ,
преподаватель Сохбет Мехра-
лиева.

2.Шамиль Бажаев – 93 (рус-
ский язык), СОШ № 1 с. Чинар,
преподаватель Мильянат Рама-
занова.

3.Аят Муталибова – 93 (рус-

ский язык), СОШ № 1 с. Чинар,
преподаватель Мильянат Рама-
занова.

Один из лучших учащихся
нашего района ученик Чинарс-
кой СОШ № 2 Рамазан Хурда-
миев  летом отдыхал во все-
российском лагере «Артек».

Благодаря военному комис-
сару городов Дербент, Дагес-
танские Огни и Дербентского
района, начальнику региональ-
ного штаба ВВПОД «Юнармия»
полковнику Адилю Кулиеву ус-
пешно развивается юнармейс-
кое движение.

Огромное внимание образо-
ванию уделяет глава Дербент-
ского района Магомед Халило-
вич Джелилов. По его личной
инициативе и при его поддерж-
ке в школах района заменены
окна, отопительные системы, а
также произведен ремонт.

За счёт средств бюджета
Республики Дагестан дети-си-
роты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, получи-
ли жильё: 2015 год – 4 челове-
ка, 2016 год – 6 человек, 2017
год – 9 человек.

В текущем году ни один не-
совершеннолетний не совер-
шил преступления.

Были приведены и другие
цифры.

- Ваш труд всегда востре-
бован, вы нам всегда нужны, -
сказал в заключение Фуад Ши-
хиев, поздравляя работников
образования с началом учебно-
го года.

В прениях выступилили: пол-
номочный представитель главы
РД в ЮТО Энрик Муслимов, ис-
полняющий обязанности проку-
рора города Дербента и Дер-
бентского района Осман Мус-
тафаев, начальник ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району
полковник полиции Мирбаба
Сеидов, военный комиссар го-
родов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района,
начальник регионального шта-
ба ВВПОД «Юнармия» полков-
ник Адиль Кулиев, директор
филиала ДГУ в г. Дербенте Ис-
маил Абдулкеримов, директор
Дербентского профессиональ-
но-педагогического колледжа
№ 1 Шарафутдин Сейидов, мать

учащегося Чинарской СОШ
№2, многократного победителя
и призёра муниципальных и рес-
публиканских конкурсов и
олимпиад Рамазана Хурдами-
ева, получившего бесплатную
путёвку в «Артек», Халида Хур-
дамиева, директор Чинарской
СОШ № 1 Умижат Гусаева, ди-
ректор НШ-сад с. Нижний Джал-
ган Замира Агаева,  председа-
тель Молодёжного совета при
главе администрации Дербент-
ского района, победитель муни-
ципального конкурса «Учитель
года - 2017», призёр зонально-
го этапа республиканского кон-
курса «Учитель года-2017» Ве-
роника Мирзоева, учитель рус-
ского языка и литературы Са-
ликской СОШ, почётный работ-
ник общего образования РФ
Сохбет Мехралиева.

По итогам работы совеща-
ния была принята резолюция.

В заключение глава района
Магомед Джелилов вручил ра-
ботникам образования Почёт-
ные грамоты за большой вклад
в развитие образования в рай-
оне, за заслуги в деле воспита-
ния и обучения учащихся и ак-
тивное участие в общественной
жизни района.

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовской конферен-

ции работников образова-
ния Дербентского района
«Развитие муниципальной
системы образования: дос-
тупность, качество, един-
ство образовательного про-
цесса»

Система образования МР
«Дербентский район» функцио-
нирует и развивается в услови-
ях обновленных нормативных
документов федерального,  рес-
публиканского и муниципально-
го уровней, регламентирующих
деятельность педагогического
сообщества и всех субъектов
образования.

В соответствии с данной си-
туацией и запросами времени
была организована августовс-
кая конференция учительского

сообщества Дербентского рай-
она в 2017 году.

Целями конференции явля-
лись анализ качества кадрово-
го потенциала и результатов си-
стемы образования района по
итогам 2016-2017 учебного года
и определение стратегических
направлений развития 2017-
2018 учебного года.

В соответствии с целями кон-
ференции участниками были
представлены обобщенные ре-
зультаты 2016-2017 учебного
года с фокусом внимания на до-
ступность, качество и единство
образовательного процесса.

Участники конференции от-
мечают, что система образова-
ния Дербентского района удов-
летворяет социальные потреб-
ности в развитии личности в ас-
пектах её обученности, воспи-
танности, и это прослеживает-
ся через результативность ра-
боты всей системы.

Развитие системы образова-
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ния Дербентского района осуществля-
ется во взаимодействии с органами вла-
сти, районными службами и ведомства-
ми, общественностью, родителями. Про-
граммно-целевой подход в планирова-
нии и управление образованием на ос-
нове мониторинга позволил обеспечить
его активное развитие, доступность, ка-
чество и непрерывность, добиться
определённых результатов:

- обеспечены безопасные и здоровь-
есберегающие технологии в учреждени-
ях образования;

- созданы условия для реализации
запросов учащихся и их законных
представителей на получение каче-
ственного образования (число учащих-
ся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике возросло с 84% до
91%);

- активно внедряются информацион-
но-коммуникационные технологии, осу-
ществляется работа по созданию еди-
ного информационного пространства
района;

- в работе используются вариативные
формы организации дошкольного обра-
зования, совершенствуется научно-ме-
тодическое сопровождение образова-
тельного процесса, обеспечивающее ка-
чественное взаимодействие с учрежде-
ниями здравоохранения;

- созданы условия для формирова-
ния безбарьерной адаптивной среды для
обучения и воспитания детей с особы-
ми образовательными потребностями;

- совершенствуется система физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы;

- совершенствуется работа по про-
филактике социального сиротства, уст-
ройству детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на семей-
ные формы воспитания;

- созданы условия для поступатель-
ного развития и укрепления материаль-
но-технической базы, предметно-разви-
вающей и игровой среды.

Участники конференции считают
необходимым в 2017/2018 учебном
году:

Управлению образования:
- обеспечить государственные гаран-

тии доступности качественного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего и дополнитель-
ного образования для всех граждан, на-
ходящихся на территории муниципаль-
ного образования;

- продолжить работу, направленную
на сохранение и развитие кадрового по-
тенциала, повышение экономической
компетентности руководителей учрежде-
ний образования, поддержку молодых
специалистов и закрепление их на мес-
тах;

- продолжить развитие вариативных
форм организации дошкольного образо-
вания в соответствии с запросами ро-
дителей (законных представителей) вос-
питанников; внедрять в педагогическую
практику современные  образователь-
ные технологии;

- обеспечить контроль качества под-
готовки выпускников 9-х и 11-х классов
к государственной итоговой аттестации
в рамках реализации дорожной карты
«Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного

общего и среднего общего образова-
ния»;

- способствовать реализации комп-
лекса мер по созданию условий для си-
стемной работы с одарёнными учащи-
мися за счёт повышения эффективнос-
ти работы школ;

- совершенствовать деятельность уч-
реждений образования по вовлечению
подростков в досуговую деятельность;

- содействовать развитию детско-
юношеских инициатив, лидерских ка-
честв учащихся через организационно-
методическую поддержку детских и
молодёжных общественных объедине-
ний и организаций;

- совершенствовать работу по про-
филактике социального сиротства и фор-
мированию здорового образа жизни у
учащихся, социально-педагогической и
психологической службы учреждений
образования по раннему выявлению
семейного неблагополучия;

- совершенствовать работу по раци-
ональному использованию спортивных
залов, мастерских, стадионов, компью-
терных классов и иных помещений.

Руководителям образовательных
организаций:

- обеспечение местами в дошколь-
ных организациях всех стоящих в оче-
реди детей в возрасте от 3 до 7 лет ус-
лугой дошкольного образования в раз-
личных его формах;

- продолжить работу над созданием
условий, обеспечивающих высокие ре-
зультаты сдачи ЕГЭ, совершенствовать
подготовку выпускников к ГИА, прово-
дить индивидуальную и дифференциро-
ванную работу с учениками, постоянную
и конкретную работу с родителями, ра-
боту по повышению качества образова-
ния;

- обеспечить реализацию дорожной
карты «Организация и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного
общего и среднего общего образова-
ния»;

- обеспечить управление процессом
введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучаю-
щихся;

- совершенствовать работу в учреж-
дениях образования по экономии ресур-
сов, бережливости, рачительности и ак-
куратности;

- обеспечить в образовательных уч-
реждениях системную работу с одарен-
ными детьми;

- организовать работу по введению
профессиональных стандартов в обра-
зовательных организациях;

- продолжить введение федерально-
го государственного образовательного
стандарта основного общего образова-
ния;

- обеспечить выполнение плановых
показателей повышения заработной пла-
ты работников муниципальных образо-
вательных организаций.

Участники конференции уверены, что
намеченные меры позволят и дальше
динамично развиваться системе обра-
зования Дербентского района, обеспе-
чивать более высокий уровень качества,
доступности и единства обучения и вос-
питания.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Об этом шла речь на состоявшемся в
селе Чинар совещании по вопросам безо-
пасности в обществе накануне  учебного
года.

Открыл совещание глава «МР Дербен-
тский район» Магомед Джелилов. «Нам
нельзя расслабиться ни на минуту не смот-
ря на то, что разного рода группировки в
Южном Дагестане уничтожены. Есть скры-
тые от нас силы, которые, возможно, ждут
нашей слабости. Особенно обращаюсь к
имамам мечетей, чтобы они вели разъяс-
нительную работу. Там, где они не успеют,
успеют преступные силы. Поэтому сегод-
ня на совещании присутствуют представи-
тели всех мечетей района»,- сказал он.

Чинар не случайно выбран антитерро-
ристическим комитетом района для прове-

дения профилактического совещания. В
этом селе сравнительно много людей, ис-
поведующих нетрадиционный ислам. А
одна семья в составе 19 человек находит-
ся в Сирии. Три брата находятся в розыске.

О проблемах с обеспечением безопас-
ности 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 по-
могают представители органов полиции, об-
щественные организации и учителя»,- кон-
статировал глава.

Другим неблагополучным в религиозном
отношении поселением является село Бе-
рикей, где еще остались 52 человека на про-
филактическом учете. Об этом рассказал
заместитель главы села Берикей, член жен-
совета района А. Мирзеханова. «Представь-
те себе: как нам тяжело разговаривать с
семьями, чьи представители покинули Да-
гестан и примкнули к разного рода группи-
ровкам за пределами родины. Да, обста-
новка нормализуется, но нет гарантии, что
ситуация не повторится. Поэтому в Бери-
кее ведётся огромная работа по профилак-
тике среди молодежи, представители ме-
чети делают все возможное, чтобы объяс-
нить людям, за что молятся мусульмане,
зачем они должны уезжать из своей роди-
ны, оставив свою родную землю, очаг пред-
ков»,- сказала она.

О готовности школ к новому учебному
году проинформировал присутствующих
представитель Управления образования

АНТИТЕРРОР

Не терять бдительность
Замир Исаев. Он сообщил, что в школах с
помощью народных дружин дежурят со-
трудники полиции. Все «тревожные кноп-
ки» работают, ведется видеонаблюдение во
всех школах района.

Заместитель начальника полиции райо-
на Ферез Рустамов остановился на пробле-
ме школьных сторожей. «В школах, как пра-
вило, сторожами устраиваются пенсионе-
ры или старые женщины. Этого допустить
никак нельзя. Что они смогут сделать в са-
мый экстремальный момент, смогут ли хотя
бы дойти до тревожной кнопки и нажать ее?
Что касается нетрадиционного ислама, ска-
жу прямо, что встречаются случаи, когда
представитель какой-то семьи находится в
Сирии, а его родственник работает в шко-
ле. Это недопустимо. Где гарантия, что этот
родственник не поддержит своего и натво-
рит беды? - вопрошал представитель поли-
ции.

Из зала был задан вопрос о хиджабе в
школе. На что глава района прямо указал,
что есть распоряжение Министерства об-
разования: поскольку религия отделена от
государства, школа является светской, по-
сещать 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 обще-
ственных организации в деле противостоя-
ния терроризму и воспитания патриотизма
говорил председатель Общественной па-
латы Фетулла Фатуллаев. «Мы должны
растить патриотов, в этом должны участво-
вать 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 вынуж-
дают нас быть бдительными»,- сказал об-
щественник.

Председатель женсовета района Айна
Сеидова предложила активнее привлекать
членов женсоветов на местах к обществен-
ной жизни к решению возникающих вопро-
сов.

За добросовестную работу по представ-
лению администрации села Чинар двое по-
лицейских были награждены Почетной гра-
мотой администрации Дербентского райо-
на.

По всем рассмотренным вопросам
были приняты решения, даны рекоменда-
ции для дальнейшей работы по профилак-
тике. Их озвучил заместитель главы райо-
на Садир Эмиргамзаев.

Принимаемые организационно-про-
филактические меры и направляемые на
места указания не обеспечили ожидаемо-
го стабилизирующего эффекта по сниже-
нию уровня детского дорожно-транспорт-
ного 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 инициати-
вы и безответственном отношении к орга-
низации работы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма.

С начала текущего года дети стали уча-
стниками практически каждого десятого
дорожного происшествия. По-прежнему
более 50% от всех пострадавших несовер-
шеннолетних являются дети-пассажиры,
перевозимые в автомобиле без исполь-
зования детских удерживающих устройств,
либо не пристегнутые ремнями безопас-
ности, не меньшую озабоченность вызы-
вают и автопроисшествия, в которых стра-
дают от беспечности взрослых дети- пе-

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ
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 ра-
боты по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспече-
ния безопасности несовершеннолетних в
период школьных каникул и во исполне-
ние п. 14. Приказа МВД России от
02.12.2003г. за №930 на территории об-
служивания проводится  Всероссийское
профилактическое мероприятие «Внима-
ние — 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 оздо-
ровления в конце учебного года;

2-й этап - с 28 августа по 11 сентября во
время восстановления у детей и подрост-
ков 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 ян-
варя 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 размеще-
ния в средствах массовой информации
материалов по проблемам обеспечения
детской дорожно-транспортной безопас-
ности под девизом «Сохраните жизнь де-
тям!»;

- подготовку совместных обращений
руководителей       органов внутренних дел
к водителям;

- рассмотрение на педагогических со-
ветах перед началом учебного года
состояния работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учрежде-
ниях, предусмотрев организацию занятий
с учащимися по правилам безопасного по-
ведения на дорогах. Определение мер,

направленных на повышение ее эффек-
тивности;

- организацию проведения родительс-
ких собраний, на которых рассмотреть
вопросы данной проблематики, включая
беседы с родителями-водителями об
обязательном применении ремней безо-
пасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля;

- принятие мер по обустройству в об-
щеобразовательных и дошкольных  учреж-
дениях автоплощадок, укомплектованию
кабинетов по безопасности движения.
Организацию проведения тематических
викторин, соревнований, специальных те-
матических уроков для закрепления навы-
ков безопасного поведения детей на ули-
цах и дорогах, а также конкурсов на луч-
шую автоплощадку и кабинет по БДД;

- создание общественных формирова-
ний из числа родителей, педагогов для
организации дежурства на маршрутах дви-
жения детей в школу перед началом за-
нятий.

С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ

по  Дербентскому району, старший лейте-
нант полиции
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАНИНА РАМАЗАНОВА  МУРАДБЕКА КАФЛАНОВИЧА,

 С.ЧИНАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
Постановлением правительства Республики Дагестан от 02 июня 2009 г. №161 утверж-

ден Порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета Республики Даге-
стан. Согласно утвержденного Порядка администрации муниципальных районов и город-
ских округов Республики Дагестан, для приобретения жилья на первичном и вторичном
рынках совместно с лицом, по которому принято решение о выделении жилого помеще-
ния, 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 попечитель-
ства 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 земель-

ных участков сроком на 49 лет

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 ста-
тьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь уставом муниципального
района «Дербентский район», сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участ-
ка.

Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, Дербентский район, село Татляр.
Кадастровый номер - 05:07:000023:60, площадь
земельного участка - 271 кв.м., категория зе-
мельного участка – «земли населённых пунк-
тов», разрешенное использование – «предпри-
нимательство».

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 10 246,64 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных от-
ношений» МР «Дербентский район». Адрес фак-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имуще-

ственных 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 «Дер-
бентский 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 аук-
циона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Кала; кадастровый номер - 05:07:000120:45; кате-
гория земельного участка – «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального
назначения»; разрешённое использование – «про-
изводственная деятельность»; площадь земель-
ного участка – 10000 кв.м.

Начальный размер годовой арендной платы
за земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 16751 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начально-
го размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ руководствуясь уставом муниципального
района «Дербентский район», сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участ-
ков.

Начальная цена предмета аукциона, на
право заключения договоров аренды земель-
ных участков установлена на основании По-
рядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, утверж-
дённого решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с
изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По ре-
зультатам аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по

адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый но-
мер - 05:07:000130:261, площадь – 12000 кв.м.,
категория земель – «земли сельскохозяй-
ственного назначения», разрешенное исполь-
зование – «для закладки многолетних насаж-
дений».

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 1067,52 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по

адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый но-
мер - 05:07:000130:262,  площадь – 13 000 кв.

м., категория земель – «земли сельскохозяй-
ственного назначения»,  разрешенное исполь-
зование – «для закладки многолетних насаж-
дений».

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 1156,48 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных от-
ношений» МР «Дербентский район». Адрес фак-
тического местонахождения организатора: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений». Ре-
жим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора 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 Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербент-
ский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в
МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений», либо в сети Интернет на офи-
циальном сайте для размещения информации
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» - www.derbrayon.ru.

тического местонахождения организатора: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений». Ре-
жим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора 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 Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Рес-
публика 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 информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, 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 администра-
ции муниципального района «Дербентский рай-
он» - www.derbrayon.ru.

ний» МР «Дербентский район». Адрес фактичес-
кого местонахождения организатора: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений». Режим рабо-
ты: 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 уча-
стия в аукционе - 05.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок –  29.09.2017 г. в 18.00.

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

Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
11.00 по местному времени по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23, малый
зал.

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом 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, ус-
ловиях договора аренды претенденты могут об-
ратиться по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д.
23, в МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений», либо в сети Интернет на офици-
альном сайте для размещения информации о про-
ведении торгов - www.torgi.gov.ru,сайте админи-
страции муниципального района «Дербентский
район» - www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений» администра-
ции МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ«Управление земельных
и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
04.09.2017 г.                    № 151

О проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет

Администрация СП «сельсовет Хазарский»
Дербентского района и МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений» адми-
нистрации муниципального района «Дербент-
ский район» (организатор аукциона), в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь уставом
МО СП «сельсовет Хазарский» Дербентского
района, сообщает о предстоящем проведении
аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков.

Начальная цена предмета аукциона, на
право заключения договоров аренды земель-
ных участков установлена на основании По-
рядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, утверж-
дённого Решением Собрания депутатов МР
«Дербентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с
изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По ре-
зультатам аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков опреде-
ляется ежегодный размер арендной платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Хазар. Кадастровый номер -
05:07:000090:1888. Площадь земельного учас-
тка – 125 790 кв.м. Категория земельного уча-
стка – «земли сельскохозяйственного назна-
чения». Разрешенное использование – «сель-
скохозяйственное использование».

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 11 190,27 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по

адресу: Республика Дагестан, Дербентский

район, село Хазар. Кадастровый номер -
05:07:000090:1762. Площадь земельного учас-
тка – 10 000 кв.м. Категория земельного учас-
тка – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния». Разрешенное использование – «сельско-
хозяйственное использование».

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 889,60 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной пла-
ты 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 «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический ад-
рес 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 Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администра-
ция МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 06.10.2017 г. в
12.00 по местному времени по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23,
малый зал.

Для наведения дополнительной информа-
ции о предмете аукциона, об участии в аукци-
оне, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенден-
ты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербент-
ский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в
МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений», либо в сети Интернет на офи-
циальном сайте для размещения информации
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» - www.derbrayon.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»  напоминает,

что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации
солидарную ответственность по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг несут не только собственники жилого помеще-
ния при общей совместной собственности, но и в силу закона члены семьи соб-
ственника.

Согласно пункту 3 статьи 31 Жилищного кодекса РФ дееспособные и ограничен-
ные 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 потребите-

лей 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»


