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21 ноября в администра-
ции Дербентского района
состоялась зональная кон-
ференция Союза женщин
Дагестана на тему «Ответ-
ственное родительство.
Опыт и возможности женс-
ких общественных организа-
ций в сохранении народных
традиций, трудового и патри-
отического воспитания».

 На конференции присут-
ствовали: глава МР «Дербент-
ский район» Магомед Джели-
лов, глава МО «город Дербент»
Малик Баглиев, полномочный
представитель главы РД в ЮТО
Энрик Муслимов, председа-
тель Союза женщин Республи-
ки Дагестан Интизар Мамута-
ева, уполномоченный главы РД
по защите семьи, материнства
и прав ребенка Марина Ежо-
ва, редактор журнала «Женщи-
на  Дагестана» Наида Керимо-
ва, главный специалист мини-
стерства по национальной по-
литике и религии РД Ислам
Абакаров, депутат Народного
Собрания РД  Ферзилах Ис-
ламов, председатель Обще-

ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев,
Председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район»
Мажмутдин Семедов, предсе-
датель Женского совета Дер-
бентского района Айна Сеидо-
ва, председатели и члены жен-
ских советов Республики Даге-
стан, директора вузов, ссузов,
школ Дербентского района и
города Дербента, заведующие
детских садов и руководители
хозяйств Дербентского района.

Открыл конференцию глава
Дербентского района Магомед
Джелилов, который отметил в
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своем выступлении, что во всех
начинаниях, в сохранении мно-
говековых традиций, в форми-
ровании у молодежи и юноше-
ства гражданской позиции, люб-
ви к родной земле, безуслов-
но, огромную роль играют об-
щественные организации и в их
числе женские советы, создан-
ные Союзом женщин Дагеста-
на.

«Воспитание детей – важ-
нейшее из родительских забот.
Ведь как бы высоко не занесла
нас судьба, как бы круто не
обошлась с нами, счастье или
несчастье наше - в детях. Чем
старше становимся, тем боль-
ше это понимаем. Будущее
наших детей напрямую зависит
от нас - взрослых, родителей,
педагогов и того, с какой долей
ответственности мы подойдем
к вопросу их воспитания.

 Семья – это первая школа
жизни для ребенка. Иметь отца
и мать - одна из сильнейших
потребностей ребенка. Личный
пример отца и матери в семье
– самое эффективное средство
влияния на воспитание ребен-
ка, и мы с вами понимаем, что
огромную роль в становлении
личности ребенка играет авто-

ритет, личный пример нрав-
ственности, душевной широты,
доброты, красоты обоих роди-
телей – и матери, и отца. Но как
бы не было трудно, несмотря ни
на какие социальные и эконо-
мические потрясения, отец дол-
жен оставаться ключевой фигу-
рой в семье, ее опорой и осно-
вой. На плечах женщины-мате-
ри лежит огромная задача по
воспитанию молодого поколе-
ния. Именно материнское сло-
во должно вкладывать в души
детей истинные ценности нашей
жизни, нацеливать на труд и
любовь к своей Отчизне, обе-

регая от моральной и духовной
деградации», - сказал Магомед
Джелилов.

Также он отметил, что нема-
ловажную роль имеет воспита-
ние патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Последние
годы этому вопросу руковод-
ством района уделяется боль-
шое внимание. В Дербентском
районе проводятся мероприя-
тия, посвященные памяти Героя
России Магомеда Нурбагандо-
ва, парад «День Победы», День
призывника, Дни воинской сла-
вы, День вывода войск из Аф-
ганистана, День защитника Оте-
чества и другие.

От имени врио главы РД
Владимира Васильева учас-
тников конференции приветство-
вал полномочный представи-
тель главы РД по ЮТО Энрик
Муслимов.

-У каждого из нас есть в
жизни человек, которому мы
безмерно благодарны, - это
наши мамы, - сказал он. - Пес-
ня, которую она пела над на-
шей колыбелью, сопровождает
нас до последних минут жизни.
Когда нам тяжело, когда мы
ищем лекарства от наших про-
блем, таким лекарством для нас
становится мама, ее простые и
мудрые советы. Прекрасная и
добрая улыбка матери греет
нас, где бы мы ни находились.

Поздравив женщин с насту-
пающим Днем матери и поже-
лав им здоровья, мира и доб-
ра, Э. Муслимов отметил ту
большую работу, которую про-
водит Союз женщин Дагестана.
Эта важная общественная орга-
низация помогает обществу и
власти, особенно на современ-
ном этапе, в решении многих
острых проблем. Полпред вы-
разил уверенность, что «сегод-
няшнее мероприятие не будет
формальным», и пожелал его
участникам плодотворной рабо-
ты.

Глава городского округа
«город Дербент» Малик Багли-
ев отметил, что очень доволен
работой городского Совета
женщин. «В Дербентском ме-
дицинском колледже недавно
создан Совет девушек, такие
же советы планируется создать
в филиалах вузов. Знаю, что со-
бираются создать и советы от-
цов, и хочу надеяться, что они
в полной мере будут выполнять
возложенные на них функции»,
- сказал он.

Председатель Союза жен-
щин Дагестана Интизар Маму-
таева начала свое выступление
со слов благодарности всем,
кто, не считаясь со временем,
нашел возможность прийти на
это мероприятие, чтобы погово-
рить о проблемах, которые се-
годня волнуют всех дагестан-
цев, во имя будущего Страны
гор, во имя нас самих.

- Нам надо знать и любить
свою историю, ценить те нрав-
ственные принципы, язык и
культуру, которые оставили нам
наши предки, - отметила она. –
Отрадно, что конференция про-
ходит в самом красивом горо-
де республики, Дербент всегда
являлся цитаделью мира и доб-
ра. Здесь в мире и содружестве
живут люди разных националь-

ностей и вероисповеданий. В
последние годы в этот город
вложены огромные средства,
делается очень многое, чтобы
он рос и развивался, чтобы
улучшался уровень жизни его
жителей. И, безусловно, Дер-
бент заслуживает того внима-
ния, которое ему оказывается.

Интизар Мамутаева, высту-
пая, подчеркнула, что в 2018
году исполняется 25 лет Союзу
женщин Дагестана.  «2018 год
– это юбилейный год Союза

женщин, у нас намечено огром-
ная программа, огромный план
мероприятий. Я надеюсь, что
все вы отнесетесь к этому от-
ветственно и проведете этот
юбилейный год достойно. Вы не
забывайте, что этой организа-
цией Союзом женщин 23 года
руководила великая женщина,
эталон горянки, талантливей-
ший человек, на которую мы
должны равняться с вами, ми-
лые женщины. В ней было му-
жество, и хрупкость женской
души и мудрость ума – это ве-
ликая Фазу Алиева, которой
исполнилось бы 85 лет. И я
очень хочу, чтоб мы достойно
могли продолжить дело, нача-
тое ею», - отметила председа-
тель Союза женщин Дагестан.

Главный редактор журнала
«Женщина Дагестана» Наида
Керимова считает, что родите-
ли должны быть ответственны
за своих детей. Однако време-
на изменились, и, наверное,
родителям становится все труд-
нее воспитывать своих детей.
В этой ситуации возрастает

роль общественных организа-
ций, в том числе и советов жен-
щин.

-Такие мероприятия, как се-
годняшняя конференция, очень
нужны, - подчеркнула она. -
Благодаря им появляется вера
в то, что мы все сможем, что у
нас все получится. Мы всегда
справлялись с трудностями,
которые вставали перед нами,
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справимся и с вызовами сегод-
няшнего времени. Публикации
журнала «Женщина Дагестана»
оказывают большое влияние на
молодое поколение. Мы стара-
емся образно воздействовать
на молодежь, на примерах из
жизни показывая, как надо по-
ступать в той или иной ситуа-
ции.

Слова благодарности и
поддержки от имени врио гла-
вы РД высказала и уполномо-
ченный главы РД по защите
семьи, материнства и прав ре-
бенка Марина Ежова. Она под-
черкнула, что одну из первых
своих встреч Владимир Васи-
льев, вступив в новую долж-
ность, посвятил вопросам ма-
теринства и детства.

Участники конференции об-
судили проблемы отцовства и
материнства по вопросам вос-
питания подрастающего поко-
ления, сохранения и возрожде-
ния народных традиций, трудо-
вого и патриотического воспи-
тания молодежи. С докладами

выступили: председатель жен-
ского Совета Дербентского рай-
она Айна Сеидова,  директор
Араблярской средней школы
Курахского района Саят Юсу-
пова, руководитель информа-
ционного центра Магарамкент-
ского района Гюльмира Заку-
ева, председатель родительс-
кого комитета Сулейман-Сталь-
ского района Хадижат Ханах-
медова, член Совета женщин
Рутульского района Гюльжан

Зональная конференция
 Союза женщин Дагестана

Рамазанова и другие. С боль-
шим интересом собравшиеся
выслушали выступление заве-
дующей Сабнавинским детса-
дом Султанат Шихмагомедо-
вой, которая прочитала стихи
собственного сочинения о Дер-
бенте.

Итогом работы конференции
стало принятие Обращения, в
котором, в частности, говорит-
ся о том, что участники конфе-
ренции осознают свою граж-
данскую ответственность и го-
товы приложить все усилия на
формирование осознанного, от-

ветственного, компетентного,
просвещенного родительства,
укрепление традиционных для
Дагестана семейных ценностей,
нравственных устоев, распро-
странение положительного опы-
та семейного воспитания.

Отметим также, что участни-
ков конференции трогательны-
ми стихами и звонкими песня-
ми приветствовали воспитанни-
ки Дома Детского творчества
поселка Мамедкалы.

«Мне отрадно сегодня при-
сутствовать в стенах ДГПУ, так
как здесь я начал свою трудо-
вую деятельность, и работая в
органах исполнительной и му-
ниципальной власти, я не остав-
лял работу в системе высшего
образования, и на сегодняш-
ний день я работаю доцентом
ДГУ.

Качество образования – это
фундаментальная основа, на
которую должна опираться со-
временная система образова-
ния. В законе «Об образовании
РФ» качество образования га-
рантировано государством. В
числе новых критериев эффек-
тивной деятельности глав
субъектов, утвержденных пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным, имеются отдельные пун-
кты, основанные на измерении
качества.

Новые стандарты и совре-
менная политика направлены
на социализацию. Важно сис-
тематически осуществлять
оценку результатов, которые
касаются не только предметных
но и всех аспектов развития
детей.

В 2015 году в Дербентском
районе успешно сдали ЕГЭ
56% выпускников. В Республи-
ке Дагестан не существует си-
стемы оценки качества образо-
вания, соответствующей со-
временным требованиям. Гла-
ва Дербентского района Маго-
мед Джелилов уделяет особое
внимание системе образования
муниципалитета и ежегодно
встречается с отличниками рай-
она. При выборе будущей про-
фессии выпускники не рас-
сматривают педагогическую
деятельность. В результате
чего в районе существует де-
фицит квалифицированных пе-
дагогов. Главой Дербентского
района Магомедом Джелило-
вым было дано поручение о
разработке системы оценки ка-
чества образования и повыше-
ния престижа педагогов. В ка-
честве критерий были опреде-
лены: оценка деятельности об-
разовательных организаций,

НАШ ОПЫТ

Оценка качества образования
Заместитель главы администрации  Дербентского райо-

на Фуад Шихиев принял участие на совещании под руко-
водством министра образования РФ Ольги Васильевой. В
своем выступлении он подробно рассказал о системе об-
разования в Дербентском районе.

руководителей и педагогичес-
ких работников, успеваемости
учащихся и социализация вы-
пускников», – рассказал Фуад
Шихиев.

Как известно, что в начале
учебного года в Дербентском
районе проводится срез знаний
среди учителей для определе-
ния уровня профессиональной
подготовки педагогов. По ре-
зультатам среза педагоги де-
лятся на три категории: “сла-
бые”, “средние” и “сильные”. Пе-

дагоги из первой категории от-
странены от преподавания в вы-
пускных классах. С учителями
первой и второй категории про-
водятся еженедельные семи-
нары. По результатам пяти кри-
терий оценки качества образо-
вания выстраивается рейтинг.
По каждому критерию для об-
разовательных организаций
Дербентского района разрабо-
тана “дорожная карта” по повы-
шению качества образования.
Благодаря предпринятым ме-

рам, в 2016-2017 учебном году
успешно сдали ЕГЭ 92% вы-
пускников, и 78 учителей из ка-
тегории “слабые” написали за-
явления об увольнении по соб-

ственному желанию.
«И надеемся, что наш опыт

оценки качества образования
будет полезен при разработке
Республиканской сферы оцен-
ки образования»,- подытожил
Фуад Шихиев.

По итогам доклада министр
образования и науки РФ Ольга
Васильева высоко оценила ра-
боту, проводимую в Дербентс-
ком районе, а также рекомен-
довала принять к сведению
опыт проводимой независимой

оценки образовательной систе-
мы.

По каждому из озвученных
проблемных вопросов феде-
ральный министр тут же озада-
чивала республиканских чинов-
ников, по некоторым вопросам
сразу принимались решения,
другие записывались в виде
поручений помощниками мини-
стра.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

(Окончание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний

по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:07:000069:669, площадью 1000 кв.м., расположенного

на территории с/с «Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
21.09.2017г.

Присутствовали: председатель комиссии
Гаджимурадов А.Ш. - зам. главы администра-
ции МР «Дербентский район»; члены комиссии:
Кахриманов М.А. – начальник отдела строи-
тельства архитектуры и строительства, Мир-
зоев Т.Р. - зам. начальника МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений», Ра-
мазанов Э.Н. – глава  администрации «с/с.Зи-
дьян-Казмалярский»; секретарь Нухбалаев А.Н.
- главный специалист МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений».

Присутствовало 9 человек.
С докладом выступил председатель комис-

сии Гаджимурадов A.III., он ознакомил участни-
ков слушаний с заявлением Меликовой Айбике
Джамаловны, об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, распо-
ложенного на территории сельского поселения
«с/с Зидьян-Казмалярский» Дербентского рай-
она, с кадастровым номером 05:07:000069:732,
площадью 1035 кв.м., с вида «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «предпринимательство»
код - 4.0.

С предложениями и замечаниями выступи-
ли:

1. Глава администрации «с/с.Зидьян-Казма-
лярский» Дербентского района предложил одоб-
рить заявление, поскольку он изменяет вид
разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 05:07:000069:732,
площадью1035 кв.м, в соответствии с феде-
ральными законами от 29.12.2004 г. №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» и от 06.10.2003

Присутствовали: председатель комиссии
Гаджимурадов А.Ш. - зам. главы администра-
ции МР «Дербентский район»; члены комиссии:
Кахриманов М.А. – начальник отдела строитель-
ства архитектуры и строительства, Мирзоев Т.Р.
- зам. начальника МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»,  Рамазанов Э.Н.
- глава администрации «с/с.Зидьян-Казмалярс-
кий »; секретарь Нухбалаев А.Н. - главный спе-
циалист МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений».

Присутствовало 9 человек.
С докладом выступил председатель комис-

сии Гаджимурадов А.Ш., он ознакомил участни-
ков слушаний с заявлением Мусаибова Икрама
Ибрагимпашаевича об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка,
расположенного на территории сельского посе-
ления «с/с Зидьян-Казмалярский» Дербентско-
го района, с кадастровым номером
05:07:000069:669, площадью1000 кв.м., с вида
«для ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования «предпри-
нимательство» код - 4.0.

С предложениями и замечаниями выступи-
ли:

1. Глава администрации «с/с.Зидьян-Казма-
лярский» Дербентского района предложил одоб-
рить заявление, поскольку он изменяет вид раз-
решенного использования земельного участка
с кадастровым номером 05:07:000069:669, пло-
щадью1000 кв.м, в соответствии с федераль-
ными законами от 29.12.2004 №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» и от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».
2. Председатель комиссии Гаджимура-

дов А.Ш. поддержал предложение об одоб-
рении заявления и предложил проголосо-
вать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно принятия решения.

Обсудив доклад председателя комиссии
и заслушав поступившие предложения, уча-
стники публичных слушаний по заявлению,
связанного с изменением вида разрешен-
ного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:07:000069:669,
площадью1000 кв.м., расположенного на
территории «с/с. Зидьян-Казмалярский»
Дербентского района, решили:

1. Единогласно одобрить предложенное
заявление об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, рас-
положенного на территории «с/с Зидьян-
Казмалярский» с кадастровым номером
05:07:000069:669 общей площадью1000
кв.м., с вида «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства » на вид разрешенного ис-
пользования «предпринимательство» код
4.0.

2. Опубликовать настоящее заключение
в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте МР Дербен-
тский район в сети Интернет.

Председатель комиссии:
 Гаджимурадов А.Ш.

Члены комиссии: Мирзоев Т.Р.,
Кахриманов М.А., Рамазанов Э.Н.

Секретарь: Нухбалаев А.Н.

№131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. Председатель комиссии Гаджимурадов
А.Ш. поддержал предложение об одобрении за-
явления и предложил проголосовать, чтобы
определить мнение присутствующих относи-
тельно принятия решения.

Обсудив доклад председателя комиссии и
заслушав поступившие предложения, участ-
ники публичных слушаний по заявлению свя-
занного с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастро-
вым номером 05:07:000069:732, площа-
дью1035 кв.м., расположенного на территории
«с/с. Зидьян-Казмалярский» Дербентского
района, решили:

1. Единогласно одобрить предложенное
заявление об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, располо-
женного на территории «с/с Зидьян-Казмаляр-
ский», с кадастровым номером
05:07:000069:732, общей площадью1035 кв.м.,
с вида «для ведения личного подсобного хо-
зяйства » на вид разрешенного использова-
ния «предпринимательство» код 4.0.

2. Опубликовать настоящее заключение в
средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте МР Дербентский
район в сети Интернет.

Председатель комиссии:
 Гаджимурадов А.Ш.

Члены комиссии: Мирзоев Т.Р.,
Кахриманов М.А., Рамазанов Э.Н.

Секретарь: Нухбалаев А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний

по изменению вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:07:000069:732, площадью 1035 кв.м., расположенного

на территории с/с «Зидьян-Казмалярский» Дербентского района
21.09.2017г.
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Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ  «О противодействии корруп-
ции» установлены основные принципы
противодействия коррупции, правовые
и организационные основы предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней, мини-
мизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции в Рос-
сийской Федерации основывается на
таких принципах как публичность и от-
крытость деятельности государственных
органов и органов местного самоуправ-
ления, неотвратимость ответственности
за совершение коррупционных правона-
рушений.

В рамках осуществления надзорной
деятельности на органы прокуратуры
возложены задачи по своевременному
предупреждению коррупционных право-
нарушений, выявлению и устранению их
причин и условий, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, в том числе путем
проведения систематических проверок
в поднадзорных органах исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, о государственной и муни-
ципальной службе в части соблюдения
установленных обязанностей, запретов
и ограничений.

Одной из основных мер по профилак-
тике коррупции является установление
в качестве основания для освобожде-
ния от замещаемой должности и (или)
увольнения лица, замещающего долж-
ность государственной или муниципаль-
ной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, с за-
мещаемой должности государственной
или муниципальной службы или для при-
менения в отношении его иных мер юри-
дической ответственности непредстав-
ления им сведений либо представления
заведомо недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также представ-
ления заведомо ложных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

Обязанность представления сведе-
ний о полученных доходах и принадле-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Дисциплинарная ответственность
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА

НАРУШЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

жащем имуществе, об обязательствах
имущественного характера за государ-
ственными и муниципальными служа-
щими закреплена статьей 8 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции», а также Федеральным законом «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральным
законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

В рамках осуществления полномо-
чий в сфере противодействия коррупции
прокуратурой города в органах местно-
го самоуправления городского округа
«город Дербент» и муниципального рай-
она «Дербентский район» постоянно про-
водятся проверки на предмет соблюде-
ния должностными лицами установлен-
ных антикоррупционным законодатель-
ством обязанностей, запретов и ограни-
чений, в ходе которых выявляются на-
рушения закона.

Так, при проведении проверки в ад-
министрациях МР «Дербентский район»
и ГО «город Дербент» требований на-
званного законодательства на предмет
своевременности и полноты представ-
ленных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2016
год установлено, что 14 муниципальны-
ми служащими представлены
неполные и недостоверные сведения.

В связи с выявленными нарушения-
ми закона в адрес глав МР «Дербентс-
кий район» и ГО «город Дербент» вне-
сены представления об устранении на-
рушений закона, по результатам рас-
смотрения которых 14 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Органы прокуратуры при осуществ-
лении надзорной деятельности
опираются на помощь со стороны граж-
дан. При этом хотелось бы отметить,
что защита лиц, сообщающих о фактах
коррупции, от преследования и
ущемления их прав и законных интере-
сов, оказание им бесплатной
юридической помощи в порядке, пре-
дусмотренном действующим
законодательством, является важней-
шей задачей надзорного органа.

М.ЭФЕНДИЕВА,
помощник прокурора города,

юрист 1 класса

C июня 2017 года компания «ВТБ Ме-
дицинское страхование» сменила имя и
стала называться «ВТБ Медицина». Для
клиентов ничего не меняется – они по-пре-
жнему остаются клиентами страховой ме-
дицинской компании, которая входит в
крупнейшую международную финансовую
группу ВТБ. Страховые полисы, выданные
компанией «ВТБ Медицинское страхова-
ние» ранее, продолжат действовать на
всей территории России, их менять не нуж-
но.

По полису ОМС каждый застрахован-
ный имеет право 1 раз в 3 года пройти
диспансеризацию - комплексное обследо-
вание организма, направленное на выяв-
ление на раннем этапе наличия хроничес-
ких неинфекционных заболеваний: сер-
дечнососудистых, бронхо-легочных, онко-
логических, а также сахарного диабета.

В 2017 году могут пройти диспансери-
зацию застрахованные лица возрастов: 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57,
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93,
96 и 99 лет.

Диспансеризацию можно пройти в ме-
дицинской организации, выбранной для
получения первичной медицинской помо-
щи: в районной поликлинике, центре (от-
делении) общей врачебной практики (се-
мейной медицины), во врачебной амбула-
тории, медсанчасти и т.п. Для прохожде-
ния диспансеризации необходимо иметь
паспорт и полис обязательного медицин-
ского страхования.

Программа бесплатной диспансери-

МЕДИЦИНА

Бесплатная диспансеризация:
легко и быстро

Эксперты страховой медицинской организации «ВТБ Медицина» сооб-
щают о переименовании компании и рассказывают о том, как пройти дис-
пансеризацию легко и быстро.

зации включает:
1. консультации и осмотры врачами-

специалистами;
2. лабораторную и инструментальную

диагностику;
3. определение группы состояния здо-

ровья, необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и оздорови-
тельных мероприятий по результатам про-
ведённых обследований;

4. рекомендации специалистов по про-
филактике заболеваний, здоровому пита-
нию, уровню физической активности, отка-
зу от курения и чрезмерного употребления
алкоголя;

5. разъяснение правил действий при
угрожающих жизни заболеваний.

Уточнить детали проведения диспан-
серизации можно в страховой компании
«ВТБ Медицина» филиал в Республике
Дагестан:

- по телефону круглосуточной горячей
линии - 8 (800) 333-222-5;

- через форму «задать вопрос» на сай-
те www.vtbms.ru;

- обратившись в офис компании по ад-
ресу: Республика Дагестан,  г. Махачкала,
пр. имама Шамиля, д.36 «л».

ООО «ВТБ Медицина» (прежнее назва-
ние ЗАО МСК «Солидарность для жизни»,
«ВТБ Медицинское страхование», работа-
ет на страховом рынке с 1992 года. Ком-
пания более 25 лет успешно развивается
и входит в топ-10 страховых компаний на
рынке ОМС.

Рассмотрев заявление Магомедова
Нурмагомеда  Ибрагимовича об изме-
нении вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым
номером  05:07:000090:1657, площадью
600 кв.м., расположенного  на террито-
рии сельского поселения «сельсовет
Хазарский» Дербентского района (с. Н.
Джалган, район новостроек), в соответ-
ствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального за-
кона «О введении в действие Градост-
роительного кодекса РФ» от 29.12.2004
г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градострои-
тельного кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  с кадастро-
вым  номером  05:07:000090:1657,  пло-
щадью   600 кв.м.,  расположенного  в
границах  сельского поселения «сель-
совет Хазарский» Дербентского района
(с. Н. Джалган, район новостроек), с
вида разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования
«для объектов придорожного сервиса,
код 4.9.1» в течение одного месяца с
даты публикации настоящего  распоря-
жения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 ноября 2017 г.                                                           №1141

О проведении публичных слушаний по  вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым  номером 05:07:000090:1657
2. Опубликовать настоящее распоря-

жение в газете  «Дербентские известия»
и разместить на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района.

3. Комиссии о проведении публичных
слушаний по  вопросу предоставления
разрешения на условно  разрешенный
вид использования земельного участка
организовать проведение публичных
слушаний.

4. Определить местом сбора пред-
ложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний для включения их в
протокол публичных слушаний  здание
администрации Дербентского района
(г.Дербент, ул. Гагарина, 23).

5. Утвердить план мероприятий по
проведению публичных слушаний (при-
ложение №1).

6. Утвердить состав комиссии по про-
ведению публичных слушаний (прило-
жение №2).

7. Контроль за организацией и про-
ведением публичных слушаний возло-
жить на заместителя главы администра-
ции Дербентского района А.Гаджимура-
дова.

     Глава МР «Дербентский
 район»       М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 1
                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением главы администрации  Дербентского района
           от 20 ноября 2017 г. № 1141

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым  номером  05:07:000090:1657

№  
п/п 
  
 

Перечень 
мероприятий   
 

Дата  
мероприятия   
 

Ответственные  
 

1 Ознакомление с 
материалами по 
вопросу, выносимому 
на публичные 
слушания  
 

В течение четырех недель со 
дня опубликования 
постановления главы 
администрации 
Дербентского района о 
назначении публичных 
слушаний в здании 
администрации 
Дербентского района 
 

комиссии  о проведении 
публичных слушаний по  
вопросу предоставления 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства  
 

2 Собрание участников 
публичных слушаний  
 
 

11.12.2017 в 16-00  
слушаний здание 
администрации 
Дербентского района  
(гор. Дербент, ул. Гагарина, 
23) 
 

комиссии  о проведении 
публичных слушаний по  
вопросу предоставления 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства  
 
 

3 Прием письменных 
предложений и 
замечаний по 
вопросу, выносимому 
на публичные 
слушания  
  
 

с 27.11.2017г. 
 

комиссии  о проведении 
публичных слушаний по  
вопросу предоставления 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
объекта капитального 

строительства  
 

 
  Приложение № 2

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
  распоряжением главы администрации          Дербентского района

           от 20 ноября 2017 г. №1141

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым  номером  05:07:000090:1657

Председатель  комиссии: заместитель главы администрации Дербентского райо-
на  Гаджимурадов А.Ш..

Секретарь  комиссии: главный специалист отдела архитектуры и строительства
Ширалиев А.Ш..

Члены комиссии: и.о. начальника МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений» администрации Дербентского района Мирзоев Т.Р., начальник отдела  ар-
хитектуры  и строительства  администрации Дербентского района Кахриманов  М.А.,
глава администрации  сельского поселения «сельсовет Хазарский» Мирзоев Н.Н..



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным 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 со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

Администрация СП «сельсовет Ха-
зарский» Дербентского района и МБУ
«Управление земельных и имуществен-
ных отношений» МР «Дербентский рай-
он» (организатор аукциона), в соответ-
ствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 447, 448
Гражданского кодекса РФ, руководству-
ясь Уставом МО СП «сельсовет Хазарс-
кий» Дербентского района, сообщает о
предстоящем проведении аукциона на
право заключения договоров аренды
земельных участков.

Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договоров арен-
ды земельных участков установлена на
основании Порядка определения разме-
ра начальной цены предмета аукциона
на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, утверждённо-
го Решением Собрания депутатов МР
«Дербентский  район»  от 16.09.2015 г.
№47/5, с изменениями от 16.11.2016 г.
за №2/4. По результатам аукциона на
право заключения договоров аренды зе-
мельных участков определяется еже-
годный размер арендной платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный

по адресу: РД, Дербентский район, село
Хазар. Кадастровый номер -
05:07:000134:25.  Площадь земельного
участка – 100 002 кв.м. Категория зе-
мельного участка – «земли сельскохо-
зяйственного назначения». Разрешен-
ное использование – «для сельскохо-
зяйственного использования». Началь-
ный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 8896,17 руб.  Ве-
личина 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: РД, Дербентский район, село
Хазар Кадастровый номер -
05:07:000134:26. Площадь земельного
участка – 80 001 кв.м. Категория зе-
мельного участка – «земли сельскохо-
зяйственного назначения». Разрешен-
ное использование – «для сельскохо-
зяйственного использования». Началь-
ный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 7 116,88 руб. Ве-
личина 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 № 3
Земельный участок, расположенный

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24.11.2017 г.                                                   № 228

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков сроком на 49 лет

по адресу: РД, Дербентский район, село
Хазар. Кадастровый номер -
05:07:000134:27. Площадь земельного
участка – 49 601 кв.м. Категория зе-
мельного участка – «земли сельскохо-
зяйственного назначения». Разрешен-
ное использование – «для сельскохо-
зяйственного использования». Началь-
ный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 4 412,50 руб. Ве-
личина 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 имуще-
ственных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местона-
хождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений».
Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпада-
ет с фактическим адресом.

Настоящее информационное сооб-
щение является публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе - 28.11.2017 г. с
10 часов 00 минут. Дата окончания при-
ёма заявок –  22.12.2017 г. в 18 часов
00 минут.

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

Аукцион будет проводиться
28.12.2017 г. в 10 часов 00 минут, по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об уча-
стии в аукционе, о порядке проведения
аукциона, форме заявки, условиях до-
говора аренды претенденты могут обра-
титься по месту приёма заявок по адре-
су: РФ, Республика Дагестан, Дербент-
ский 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 админис-
трации муниципального района «Дербен-
тский район» www.derbrayon.ru.

И.о. начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных от-
ношений» МР «Дербентский район»

     Т.МИРЗОЕВ

Оповещение
С 25 по 30 ноября 2017 года в отделе МВД России по Дербентскому району

работает «горячая линия» по оказанию бесплатной юридической помощи граж-
данам.

Прием ведет юрисконсульт Отдела МВД России по Дербентскому району Саки-
нат Алиевна ГАМЗАЕВА по адресу: г. Дербент, ул. Р.Нахшунова, 41. Телефон:
8 928 057 01 70.

Рабочая встреча начальника Севе-
ро-Кавказской железной дороги Влади-
мира Пястолова и временно исполняю-
щего обязанности главы Республики Да-
гестан Владимира Васильева состоя-
лась 21 ноября в Махачкале.

Участники встречи обсудили вопро-
сы, связанные с обновлением подвиж-
ного состава и регулированием тарифов
на пригородные перевозки.

В настоящее время в Дагестане кур-
сируют 5 пар пригородных поездов, ко-
торые традиционно пользуются высоким
спросом у местных жителей. За 10 ме-
сяцев текущего года на 3 пригородных
маршрутах, проходящих по региону,
перевезено около 300 тыс. человек, что

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
на 35% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Как было отмечено на совещании,
Северо-Кавказская магистраль играет
большую роль в экономике Дагестана.
По железной дороге в Махачкалинском
регионе осуществляется перевозка раз-
личных грузов, включая нефтепродукты,
лесные грузы и зерновые культуры. За
10 месяцев погрузка в республике со-
ставила около 2 млн тонн, что на 10%
превышает аналогичный период про-
шлого года.

***
Махачкалинский регион Северо-Кав-

казской железной дороги расположен на
территории двух республик: Дагестана
и Калмыкии. Его эксплуатационная дли-
на составляет 509 километров. В струк-
турных подразделениях ОАО «РЖД» на
территории Дагестана трудятся более 2
тысяч человек. Всем работникам обес-
печены стабильная заработная плата и
гарантированный социальный пакет.

В республике  действует больница на
станции Махачкала, к которой прикреп-
лено 21 тыс. жителей Дагестана.

Утерянный диплом  №0218226, выданный Ивановским государственным
университетом в 2015 году на имя Панюкиной Дианы Станиславовны, считать
недействительным.


