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НАЗНАЧЕНИЕ

Для участия в ежегодном педа-
гогическом совете собрался самый
широкий состав участников: учи-
теля, воспитатели детских садов,
педагоги дополнительного образо-
вания, руководители образователь-
ных учреждений Дербента.

Поприветствовать педагогов и
принять участие в работе совеща-
ния пришли: врио главы городско-
го округа «город Дербент» Энрик
Муслимов, председатель Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Рагимов,
врио главы муниципального райо-
на «Дербентский район» Фуад
Шихиев, заместитель главы адми-
нистрации Джалалутдин Алирзаев,
начальник городского управления
образования Вадим Кулиев, руко-
водители и сотрудники структурных
подразделений администрации го-
рода.

Торжественность события,
предвещающего о начале учебно-
го года, ощущалась уже в фойе
ДДЮТ, где разместилась выставка
лучших достижений образователь-
ных учреждений и учащихся Дер-
бента, а тематические стенды рас-
сказали о работе ученических про-
изводственных бригад, кружков и
секций.

Школьники и педагоги проде-
монстрировали гостям свои твор-
ческие и научно-практические про-
екты и разработки, ставшие побе-
дителями городских, республикан-
ских и всероссийских конкурсов. К
примеру, учащаяся СОШ №15 Со-
фия Османова представила эколо-
гический проект «Сбор и перера-
ботка пластика», а учащиеся про-
гимназии «Президент» - исследо-
вательский проект «Учимся иг-
рать». Учащийся СОШ №20 Маго-
мед Халиков рассказал о бизнес-
проекте «Golden egg» и поделился
со своей мечтой заняться бизнесом
в сфере производства домашних
яиц. Учителя и учащиеся этой же
школы представили исследователь-
скую работу «Шагнувшие в бес-

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Энрик Муслимов вручил награды
лучшим работникам образования

Наида КАСИМОВА

24 августа в актовом зале Дворца детского и юношеского творче-
ства состоялось традиционное августовское совещание педагогичес-
ких работников, на котором были обсуждены итоги прошедшего учеб-
ного года и перспективы развития на 2018-2019 учебный год. Такие
ежегодные встречи перед началом каждого учебного года стали удоб-
ной площадкой для оценки и анализа пройденного пути, эффективно-
сти реализации современных педагогических подходов и методов по-
строения учебно-воспитательного процесса.

смертие» и продемонстрировали
замечательный буклет о неизвест-
ных дербентцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны. О сво-
ем опыте поисковой работы и раз-
работке туристических маршрутов
«DARBAND TRAVEL» рассказали
учащиеся СОШ №11.

Большой интерес у посетителей
выставки вызвал мастер-класс от
учащегося СОШ №14 Килима Бе-
гова, который показал, как наносить
ручную роспись по ткани с исполь-
зованием резервирующих соста-
вов. Учащаяся СОШ №12 Эсмир
Муртаибова  в свою очередь про-
демонстрировала, какие интерес-
ные изделия и поделки можно из-
готовить из простых ракушек.

 Августовское совещание ра-
ботников образования началось с
красочного приветствия его участ-
ников учащимися прогимназии
«Президент», победителем Респуб-
ликанского конкурса юных талан-
тов «Мистер и Мисс KIDS 2018»
Шихсаидом Рамазановым и во-
кальной студией ДДЮТ «Счастли-
вое детство».

С приветственным словом к
участникам конференции обратил-
ся врио главы Дербента Энрик
Муслимов, который, поздравив пе-
дагогические коллективы города с
наступающим учебным годом,
подчеркнул огромный творческий
потенциал дербентских учителей.

- В Дербенте  хороший уровень
и качество образования, – отметил
он. – Это подтверждается и резуль-
татами ЕГЭ, и количеством заявлен-
ных медалистов, подтвердивших в
ходе выпускных экзаменов высо-
кий уровень знаний. Успех учени-
ков – успех их учителей, и я говорю
спасибо всем учителям, благодаря
которым этот успехи стал возмо-
жен. Но, говоря об успехах, мы не
должны умалчивать проблемы об-
разования, они, к сожалению, есть,
и о них надо говорить честно, от-
крыто, и вместе искать пути их ре-
шения.

Энрик Муслимов обозначил
место и роль системы образования
в условиях жизни древнего Дербен-
та.

- Образование, - подчеркнул он,
- находится в сфере приоритетного
внимания администрации города.
Будущее - в руках школьного учи-
теля, и лучшие учителя должны и
будут поощряться

С основным докладом «Акту-
альные вопросы реализации госу-
дарственной политики в сфере об-
разования и меры по повышению
качества образования в городском
округе  «город Дербент», подроб-
но проанализировав работу каж-
дой структуры ведомства, высту-
пил начальник управления образо-
вания Вадим Кулиев. Он подвел
итоги 2017-2018 учебного года с
учетом решений августовской пе-
дагогической конференции про-
шлого года; определил задачи, на-
правления деятельности и векторы
инновационного развития муни-
ципальной системы образования
на новый учебный год.

- Образование г. Дербента се-
годня представляет собой развитую
систему  учреждений, в которых
трудится более 2000 педагогических
работников, - в частности, сказал он.
- Система образования города се-
годня - это 30 учреждений дошколь-
ного образования с охватом 5699
детей; 27 учреждений общего об-
разования с охватом 16330 учащих-
ся и 10 учреждений дополнитель-
ного образования с охватом 4330
учащихся. Численность детей в воз-
расте до 7 лет в городе составляет
12 723 человек, из них детские сады
посещают 5699 детей. Процент ох-
вата детей дошкольным образова-
нием составляет 44,7 %, что выше,
чем по республике в целом (28 %).
Увеличилась доступность дош-
кольного образования для детей в
возрасте от 3-х до 7 лет (92%), что
также выше показателей по респуб-
лике (82,7 %).

В. Кулиев отметил значительные
успехи в уменьшении очереднос-
ти детей дошкольного возраста.
Прием в ДОУ осуществляется стро-
го в соответствии АИС «Электрон-
ный детский сад». В 2017 г. в детса-
ды было направлено 2535 детей, а с
начала 2018 г. - 2990. Это стало воз-
можным благодаря открытию но-
вых групп и модернизации имею-
щихся групп.

- Введение инноваций, новые
технологии, использование креа-
тивных форм работы с педагогами,
участие во всероссийских, респуб-
ликанских и муниципальных кон-
курсах способствует повышению
качества дошкольного образова-
ния, его выходу на новый качествен-
ный уровень развития, - сказал он
далее. - В Республиканском конкур-
се «Лучший детский сад Дагестана
– 2018» победителем в номинации
«Лучшая поддержка и сопровож-
дение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» стало ДОУ
№30 «Улыбка», в номинации «Луч-
шая презентация по организации
предметно-развивающей образо-
вательной среды» - негосудар-
ственное образовательное учреж-
дение «Солнышко».

(Окончание на 2  стр.)

Последнее место работы
А. Шихмагомедова – НИИ трав-
матологии и ортопедии им. Р.Р.
Вредена в Санкт-Петербурге, где
он возглавлял кафедру травмато-
логии и ортопедии. Всего же он 20
лет проработал в системе здраво-
охранения Санкт-Петербурга. Ка-
рьеру он начал врачом-травмато-
логом в городской больнице №17
. В разные годы работал заведую-
щим отделением ортопедии
Санкт-Петербургского НИИ орто-
педии, руководителем научного
отдела послевузовского образова-
ния Центра реабилитации инвали-
дов им. Г.А. Альбрехта, заведую-
щим кафедрой травматологии и
ортопедии Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета им.И.И. Мечникова.

На представлении министр
здравоохранения отметил, что си-
туация в больнице непростая.

- Абдулкафар Шихмагомедов
имеет хороший опыт руководства,
и я надеюсь, что у нас получится
привести больницу в надлежащее

Персоналу Дербентской ЦГБ
представили нового главного врача

24 августа министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибра-
гимов представил коллективу Дербентской ЦГБ нового главного вра-
ча. Руководителем медицинского учреждения назначен Абдулкафар
Шихмагомедов.

В мероприятии принял участие врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов.

состояние. Я имею в виду финан-
сы, а потом займемся и матери-
альной частью. Совместно с фон-
дом ОМС мы проработаем все
финансовые вопросы. Главное -
чтобы жители города получали
адекватную своевременную меди-
цинскую помощь, – отметил гла-
ва Минздрава.

Выступая перед собравшими-
ся, новый главный врач заверил,
что приложит все усилия, чтобы
оправдать оказанное ему доверие,
используя опыт ведущих меди-
цинских организаций страны и
развивая потенциал сотрудников
Дербентской ЦГБ.

Врио главы города Энрик Мус-
лимов, в свою очередь, заверил,
что администрация города всячес-
ки будет поддерживать нового
главврача больницы во всех начи-
наниях. Он также выразил надеж-
ду, что с приходом нового руко-
водства оказание медицинской
помощи населению выйдет на ка-
чественно новый уровень.

ЗАСЕДАНИЕ АТК

Открывая заседание, Джала-
лутдин Алирзаев представил со-
бравшимся нового главного вра-
ча Дербентской ЦГБ Абдулкафа-
ра Шихмагомедова, поздравил его
с назначением на должность и

Рассмотрели вопросы безопасности
объектов образования

(Окончание  на  стр. 3)

Амина ДАШДАМИРОВА

27 августа под председательством заместителя главы админист-
рации городского округа «город Дербент» Джалалутдина Алирзаева
прошло заседание антитеррористической комиссии. В мероприятии,
участниками которого стали руководители служб и структурных под-
разделений администрации города, силовых ведомств, учреждений
образования и здравоохранения, общественных и молодежных орга-
низаций, представители духовенства, были обсуждены вопросы го-
товности образовательных учреждений к новому учебному году и про-
тиводействия идеологии терроризма и экстремизма.

выразил надежду на плотное со-
трудничество.

Затем, приступая к обсужде-
нию вопросов повестки дня, с от-
четом о состоянии антитеррорис-
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Энрик Муслимов вручил награды
лучшим работникам образования

В декабре 2017 года в Москве
ЦРР «Детский сад №30 «Улыбка»
признан победителем Всероссий-
ского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России -
2017» и награжден Дипломом
«Лучшее дошкольное учреждение
России – 2018».

Прогимназия №15  удостоена
диплома III степени Международ-
ного конкурса профессионально-
го мастерства специалистов дош-
кольных образовательных органи-
заций стран СНГ «Мастерство без
границ», проводимого инноваци-
онно-образовательным центром
«Северная столица» в Санкт-Петер-
бурге.

Перейдя к работе школ города,
начальник ГУО сообщил, что с 2014
года в них наблюдается увеличение
численности обучающихся. В пер-
вый класс в этом году пойдут 1950
детей. Перегруженность ряда школ
не позволяет осуществлять учеб-
ный процесс в одну смену. Во вто-
рую смену в прошлом учебном
году обучалось 5350 обучающих-
ся, что составляет 32,7 % . В одно-
сменном режиме функционируют
СОШ №№8, 9, 16, 20, гимназии
№№1, 2, 3.

На высоком организационном
уровне проведена государственная
итоговая аттестация. В этом году
констатирован факт проведения
ЕГЭ без особых нарушений. Зна-
чительно улучшились показатели
ЕГЭ и ОГЭ по сравнению с про-
шлым годом. По 11 предметам сред-
ний балл выше, чем по республи-
ке, от 0,02 до 11%, кроме истории.

109 выпускников 11 классов
окончили школу с медалью «За
особые успехи в учении», 95 вы-
пускников  9 классов получили ат-
тестат с отличием. 25% медалистов
показали на ЕГЭ результат свыше
75 баллов по 3-м и более предме-
там. Только 2 претендента получи-
ли отметку 3. Четверо выпускни-
ков набрали 100 баллов по русско-
му языку. Средний балл по пред-
метам за 2018 год по городу  со-
ставляет 53,5,что выше среднего
балла в 2017 году (49,9).

Значительно повысился сред-
ний балл по русскому языку (68),
против 63 в прошлом году (сред-
ний балл по республике 58,7). Луч-
ших результатов по русскому язы-
ку на ЕГЭ (75,8) и ОГЭ (оценка -
4,7) добились выпускники гимна-
зии №3.

Средний балл по математике
базового уровня – 3,8. Хороших ре-
зультатов добились СОШ №№ 9, 11,
15, 17, 19, гимназия №3, ГКМ.

Начальник ГУО с сожалением
отметил, что, несмотря на беспре-
цедентные меры предосторожнос-
ти при организации запуска уча-
щихся на пункт ЕГЭ, в аудитории
продолжают проникать телефоны,
шпаргалки. В результате Управле-
нием надзора составлено 3 прото-
кола. Далее он сообщил о достиже-
ниях дербентских учителей на все-
российском уровне, что является
свидетельством их профессиональ-
ной компетентности.

Особо радуют успехи молодых
учителей. Учитель русского языка
и литературы СОШ №3 Лайла Саи-
дова и учитель СОШ №15  Севиндж
Наметуллаева стали лауреатами
Всероссийского конкурса педаго-
гов «Образование: взгляд в буду-
щее», проходившего в Москве в
апреле 2018 года.

С февраля по апрель 2018 года в
Махачкале проходил первый рес-
публиканский конкурс «Лучший
учитель РД» по 12-ти предметам.
Победителями и призерами конкур-
са  стали 9 дербентских учителей.

  Далее В. Кулиев рассказал о ра-
боте, проводимой ГУО, с учащи-
мися высоких интеллектуальных
возможностей, которая предусмат-
ривает создание системы поиска
талантливых детей, а также их со-
провождения и стимулирования.
Одним из наиболее массовых дви-
жений, которое охватывает все
уровни общего образования, явля-

ется Всероссийская олимпиада
школьников.

По итогам муниципального эта-
па конкурса стабильно лидируют
две школы: СОШ №15, завоевавшая
3 место в рейтинге вклада школ Да-
гестана в развитие таланта обуча-
ющихся (45 призовых мест), и СОШ
№19, завоевавшая 4 место в рей-
тинге школ Дагестана (44 призовых
места). Хорошие результаты про-
демонстрировали учащиеся Гим-
назии культуры мира (25 призовых
мест) и СОШ №11 (15 призовых
мест). 222 учащихся города, набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов, приняли участие в региональ-
ном этапе ежегодной Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Победителями и призерами рес-
публиканского этапа стал 41 уче-
ник нашего города, из них 8 побе-
дителей  и 33 призера. Рейтинг по-
бедителей возглавляет СОШ №15 (4
победителя и 5 призеров), наиболь-
шее число призеров в региональ-
ном этапе у СОШ №19 (1 победи-
тель и 9 призеров).

Трое дербентских учащихся
были приглашены на заключитель-
ный Всероссийский этап олимпи-
ады школьников: Замир Ашурбе-
ков (информатика), Алексей Дуна-
ев (физическая культура), Казима-
гомед Гаджибеков (биология). Уче-
ник 11 класса СОШ №15 Замир
Ашурбеков впервые в Дагестане
стал призером заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по информатике, кото-
рый проходил в городе Ульяновске
с участием 250 школьников из 62
регионов России.

Начальник управления образо-
вания призвал в этом учебном и в
последующие годы уделять более
пристальное внимание привлече-
нию большего числа учащихся к
участию во Всероссийской олим-
пиаде школьников, разработать си-
стему выявления, поддержки и со-
провождения одаренных детей.

-Успешно выступают наши дети
на различных конкурсах и конфе-
ренциях республиканского уровня,
- сказал он. - На сегодняшний день
у нас 53 победителя и призера ис-
следовательских работ для младших
школьников республиканского фе-
стиваля «Первоцвет»; 37 победите-
лей и призеров республиканской
научно-практической конференции
«Шаг в будущее»; 5 победителей
республиканского конкурса «На-
уки юношей питают»; 3 победите-
ля республиканской олимпиады по
математике для младших школьни-
ков; 1 победитель по предмету «Че-
ловек. Жизнь. Экономика», 3 побе-
дителя республиканского  этапа
Всероссийского конкурса «Если
бы я был президентом», 10 призе-
ров Всероссийского конкурса ре-
феративных работ «Новый гори-
зонт-2018» для младших школьни-
ков, 5 призеров Республиканского
экологического конкурса «Зеленая
планета». 10 учащихся начальной
школы стали победителями и при-
зерами республиканского конкур-
са по начально-техническому мо-
делированию, 1 - победитель кон-
курса авторского сочинения
«Пусть слово доброе душу разбу-
дит».

По итогам 2017-2018 года учеб-

ного года учащиеся начальных
классов стали победителями 10 все-
российских дистанционных конкур-
сов: «Кенгуру», «Золотое руно»,
«Русский медвежонок». 1200 обу-
чающихся 1-4 классов приняли уча-
стие во Всероссийской дистанци-
онной олимпиаде младших школь-
ников по русскому языку: 345 уча-
щихся заняли I место, 200 учащих-
ся – II место и 189 учащихся – III
место. Эти результаты  - свидетель-
ство целенаправленной работы,
проводимой с учащимися по фор-
мированию и развитию интеллек-
туального творчества, привлече-
ния их к исследовательской деятель-
ности и поддержки образователь-
ными учреждениями активных и

способных обучающихся.
В. Кулиев отметил положитель-

ные качественные изменения, про-
изошедшие в Детско-юношеских
спортивных школах города Дербен-
та. 562 воспитанника отделения
дзюдо, рукопашного боя, вольной
борьбы, легкой атлетики, тяжелой
атлетики приняли участие в 33
спортивных соревнованиях (город-
ских, зональных, всероссийских,
международных), заняв 329 призо-
вых мест. 303 воспитанника отделе-
ния баскетбола, футбола, каратэ,
настольного тенниса, бокса, армс-
порта, кикбоксинга приняли учас-
тие в 30 спортивных мероприяти-
ях, заняв 228 призовых мест. Более
2000 учащихся приняли участие во
Всероссийском тестировании: на
«золотой знак» - 486 учащихся, на
«серебряный знак» - 595 учащих-
ся, на «бронзовый знак» - 640 уча-
щихся.

Во всех образовательных уч-
реждениях города ведется плановая
работа по антитеррористической
защищенности. Одним из основ-
ных принципов противодействия
терроризму и религиозно-полити-
ческому экстремизму является
приоритет мер предупреждения и
профилактики.Управлением обра-
зования разработан и реализовы-
вается комплексный проект «Наша
безопасная школа». Первая часть
данного проекта выполнена – все
школы города оснащены камера-
ми видеонаблюдения, в ДОУ уста-
новлены системы контроля «Домо-
фон».

Управлением образования раз-
работан муниципальный приори-
тетный  проект «Комплексная бе-
зопасность». Из муниципального
бюджета выделены средства в раз-
мере 4 738 327 рублей. На эти сред-
ства во всех образовательных орга-
низациях муниципалитета прове-
ден комплекс работ по огнезащит-
ной пропитке деревянных конст-
рукций мансард и элементов кров-
ли, проведен комплекс работ по
полному устранению требований
пожарной безопасности на 11 об-
разовательных объектах.

В. Кулиев отметил стабильную
ситуацию по заработной плате в уч-
реждениях образования.  Благода-
ря совместно проведенной работе
администрации города, управле-
ния образования и финансового
управления удалось полностью
ликвидировать задолженность по
заработной плате. Более того, с на-
чала 2017 года удалось значитель-
но увеличить стимулирующий

фонд оплаты труда и обеспечить
своевременную выплату зарплаты.

-Требования сегодняшнего дня
диктуют нам иные формы подго-
товки школьников, и мы активно
ищем пути и механизмы эффектив-
ной реализации задач, направлен-
ных на повышение качества обра-
зования, - сказал в заключение
В. Кулиев и поздравил педагогичес-
ких работников с началом нового
2018-2019 учебного года, пожелав
им внутренней стойкости, профес-
сиональной чуткости, любви к де-
тям, а главное – здоровья для реше-
ния всех поставленных перед ними
задач.

После программного доклада о
положении дел в городской систе-
ме образования и перспективах ее
развития В. Кулиев ответил на воп-
росы врио главы города, касающи-
еся нарушений в ходе сдачи ЕГЭ,
поощрения лучших учителей, на-
полняемости школьных классов,
развития спорта в городе, просле-
живания дальнейшей судьбы вы-
пускников-медалистов и др.

Далее, предоставляя слово врио
главы муниципального района
«Дербентский район» Фуаду Ши-
хиеву, Энрик Муслимов подчерк-
нул, что город Дербент и Дербент-
ский район будут проводить согла-
сованную работу, вместе  работать
не только по линии образования,
но и по другим направлениям.

Фуад Шихиев отметил большие
перемены, которые произошли в
последнее время во всех областях,
в том числе и в системе образова-
ния.  Изменились требования к ка-
честву образования, к методике
преподавания. Больше задач, слож-
ных и интересных, ставится перед
педагогическими коллективами.
Успешность обучения, по его мне-
нию, определяется двумя критери-
ями, это – социализация индивида
и результаты ЕГЭ. Судя по выстав-
ке лучших проектов учащихся
школ, развернутой в фойе, социа-
лизация стопроцентная. Что каса-
ется ЕГЭ, то и здесь результаты де-
ятельности дербентских школ впе-
чатляющие.

С началом нового учебного
года присутствующих поздравил
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов. Впечатленный
результатами деятельности образо-
вательных учреждений города в
2017-2018 учебном году, он призвал
учителей «так держать и дальше».
Обращаясь к молодым учителям,
председатель городского Собрания
призвал их «догнать и перегнать
своих более опытных коллег, а тех,
кто имеет солидный стаж работы, -
передавать свой опыт и знания мо-
лодым». Он также отметил, что на
одной из последних сессий приня-
то решение увеличить расходы на
питание детей в дошкольных учреж-
дениях за счет экономии средств в
течение всего бюджетного года.

Теплые слова приветствия в ад-
рес участников конференции так-
же высказали: директор Дербент-
ского профессионально-педагоги-
ческого колледжа Шарафутдин
Сейидов, заместитель председате-
ля Общественной палаты город-
ского округа «город Дербент» Сей-
ран Рагимов, военный комиссар в
городах Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентском районе Адиль
Кулиев.

С докладами о достигнутых ус-
пехах и профессиональном опыте
выступили: заместитель директора
гимназии №3 Наида Мирзоева, учи-
тель начальных классов СОШ №15
Севиндж Наметуллаева, преподава-
тель педагогического колледжа Се-
виль Самедова.

В рамках августовского совеща-
ния были подведены итоги рейтин-
га образовательных учреждений
города Дербента. Рейтинговую
таблицу по общеобразовательным
организациям который год подряд
возглавляет СОШ№15 (руководи-
тель Л. Летифов). На втором месте
- СОШ №19 (руководитель С. Дуна-
ева) и СОШ №11 (руководитель
З. Ильканаев), на третьем – гимна-
зия №3 (руководитель С. Кидирни-
язова).  Среди учреждений, реали-
зующих программу начального
общего образования, лучшей при-
знана прогимназия «Президент»
(руководитель И. Ширинова). В
рейтинге учреждений дошкольно-
го образования лидирует ЦРР №30
«Улыбка» (руководитель Г. Маме-
дова), второе место заняла прогим-
назия №15 (руководитель Р. Алиму-
радова ), третье место - прогимна-
зия №18 (руководитель Р. Раджабо-
ва). Победителем в рейтинге учреж-
дений дополнительного образова-
ния признан Дворец детского и
юношеского творчества, который
долгие годы возглавляла Наталья
Велиханова.

В рамках августовского педаго-
гического совещания традиционно
состоялось чествование лучших пе-
дагогов города. Они награждены
Почетными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ, Ми-
нистерства образования и науки РД,
Благодарностями врио Главы РД,
нагрудным знаком «Отличник об-
разования РД», удостоены звания
«Почетный работник сферы обра-
зования РФ». Церемонию награж-
дения провел врио главы города
Энрик Муслимов. Он также вру-
чил знак отличия «За заслуги пе-
ред городом Дербентом» директо-
ру СОШ №15 Летифу Летифову.

Подводя итоги августовского
совещания, врио главы города Дер-
бента Энрик Муслимов сказал:

- В рамках одной встречи труд-
но обсудить все проблемы. Вне
поля внимания остались проблемы
дошкольного образования: соблю-
дение электронной очереди (роди-
тели должны знать, когда именно
их ребенок поступит в детский сад),
обеспечение детсадов качествен-
ными продуктами (люди должны
знать, чем питаются их лети) и др. В
этом направлении политика будет
другая, ответственность в первую
очередь ляжет на руководителей
дошкольных учреждений.

Что касается ЕГЭ, то, как заявил
врио главы города, к тем, кто допу-
стил нарушения,  должны быть
применены соответствующие
меры наказания. Все дети должны
находиться в равных условиях и по-
лучать заслуженные оценки своих
знаний.

 -Развитие системы образова-
ния – приоритет в управленческой
деятельности администрации, - по-
вторил он. – Я всегда с большим
уважением относился к учителям
и в таком же духе воспитывал своих
детей. Я считаю, что учитель все-
гда прав, что не бывает плохих учи-
телей. Я признателен всем вам за
ваш титанический труд и желаю
вам в новом учебном году хоро-
ших, послушных и любознательных
учеников. Чтобы они не забывали
вас, были вам благодарны и, дос-
тигнув в жизни успеха, вспомнили
своих учителей, тех, кому они в не-
малой степени обязаны своим ус-
пехом.

(Окончание. Начало на стр.1)

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА!
Все - на кросс!

2 сентября 2018 года на стадионе «Нарын-кала», в 9:00 часов,
состоится легкоатлетический «Кросс нации», посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

В программу входит забег на 500 м (девушки и женщины) и 1000 м
(юноши и мужчины).

Приглашаем всех желающих! Заявки на участие подаются в день
проведения соревнования с обязательным допуском медицинского
работника.

Победители и призеры в лично-командном зачете будут награж-
дены призами от оргкомитета.

Оргкомитет
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тической защищенности и пожар-
ной безопасности объектов обра-
зования с докладом выступила за-
меститель начальника городско-
го управления образования Сона-
 Гаджибекова. Она сообщила, что
на всех объектах образования го-
рода разработаны паспорта безо-
пасности в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от
07.10.2017 г. №1235 «Об утвержде-
нии требований к антитеррорис-
тической защищенности объектов
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации». Все
образовательные объекты города
оборудованы кнопкой тревожной
сигнализации, камерами видео-
наблюдения по периметру зданий
с регистрацией получаемой ин-
формации и взяты под охрану со-
трудниками ЧОП «Беркут». В 28
дошкольных образовательных уч-
реждениях на центральных вход-
ных дверях установлены системы
«Домофон» для контроля посети-
телей. В ночное время суток охра-
на образовательных организаций
осуществляется ведомственными
сторожами; объектов с наруше-
нием целостности ограждений на
территории муниципалитета нет.

В период летних каникул во
всех образовательных организаци-
ях производился текущий ремонт
на средства, выделенные из город-
ского бюджета согласно плану
ФХД и с привлечением средств
спонсоров. В ходе проведения ре-
монтных работ приоритетными
являлись вопросы безопасности
объектов. Постановлением главы
городского округа «город Дер-
бент» от 19.02.2018 г. №57 разра-
ботан и утвержден муниципаль-
ный приоритетный проект «Ком-
плексная безопасность образова-
тельных организаций в городском
округе «город Дербент», в рам-
ках которого из городского бюд-
жета выделены финансовые сред-

ства в размере 4 738 327 рублей на
устранение пунктов предписания
ОНД ГУ МЧС России по РД в
г. Дербенте.

По сравнению с прошлым
учебным годом в учебных заве-
дениях проведена огромная рабо-
та, тем не менее, остался ряд за-
мечаний, которые надо устранять,
привести все в соответствие, осо-
бенно с водозаборами. То, что
можно устранить своими силами,
надо сделать.  

В продолжение темы началь-
ник ОНД ГУ МЧС России по РД
Рустам Рамазанов отметил, что на
сегодняшний день все объекты
образования в городе обследова-
ны. На всех объектах проведен
комплекс работ по огнезащитной
пропитке деревянных конструк-
ций чердачных помещений, на 11
объектах полностью приведена в
порядок система автоматической
пожарной сигнализации. На мо-
мент проведенных мероприятий
по проверке противопожарного
состояния выявлены некоторые
нарушения. Благодаря совместной
работе с руководством управле-
ния образования имеющиеся не-
достатки устранены.

Заместитель главы администра-
ции города Джалалутдин Алирза-
ев заявил, что на достигнутых ре-
зультатах по повышению мер бе-
зопасности в школах останавли-
ваться не следует.

В ходе мероприятия начальник

отдела ПНД ОМВД России Ренат
Хидирнабиев доложил о дополни-
тельных мерах по обеспечению
общественной безопасности на
территории города в ходе подго-
товки и проведения Дня знаний и
выборов представительного орга-
на городского округа.

По второму вопросу повестки
дня с отчетом о деятельности
межведомственной комиссии по
обследованию критически важ-
ных потенциально опасных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения
и транспортной инфраструктуры,
а также мест массового пребыва-
ния людей в городе за 1 полугодие
2018 года выступил главный спе-
циалист отдела по обеспечению
деятельности АТК Шамсулла
Джамамедов.

По его словам, в целях реали-
зации мер по антитеррористичес-
кой защищенности объектов рас-
поряжением главы города обра-
зована межведомственная комис-
сия. По состоянию на 1 января те-
кущего года на территории горо-
да функционируют 263 потенци-
альных объекта террористических
посягательств и мест массового
пребывания людей. Комиссией во
взаимодействии с контролирую-
щими и надзорными органами в
2018 году проведено 121 обследо-
вание объектов и 3 контрольно-
проверочных мероприятия объ-
ектов транспорта.

На сегодняшний день во всех
образовательных организациях,
кроме одного частного детсада,
установлены и функционируют
камеры видеонаблюдения. 

Во исполнение поручения Со-
вета Безопасности РД с 23 по 24
августа 2018 года комиссией про-
ведено обследование антитерро-
ристической защищенности 3
объектов транспорта (автостан-
ции «Северная», «Южная» и же-
лезнодорожный вокзал). В ходе
проверки установлено, что все
объекты категорированы и име-

ют паспорта безопасности.
Совместно с представителями

правоохранительных органов, ор-
ганов безопасности и пожарных
служб города проведена работа
по обследованию, категорирова-
нию и паспортизации 59 объектов.

В марте 2018 года МКУ «Уп-
равление ГО и ЧС» проведен ме-
сячник «Год культуры безопасно-
сти». В рамках плана мероприя-
тий в 62 образовательных органи-
зациях проведены объектовые
тренировки и уроки безопаснос-
ти по действиям персонала и
служб города при возникновении
ЧС, где приняли участие более 17
тысяч человек. В результате при-
нятых мер, антитеррористическая
защищенность и противопожар-
ная безопасность расположенных
в городе объектов заметно повы-
силась. Работа в данном направ-
лении будет продолжена до дос-
тижения требуемого уровня и до-
статочной необходимости АТЗ
объектов.

Секретарь ТИК Солмаз Гайда-
рова рассказала о готовности из-
бирательных участков к предстоя-
щим выборам 9 сентября.

Докладывая о деятельности
постоянной межведомственной
группы по противодействию иде-
ологии терроризма в ГО «город
Дербент» за 1 полугодие 2018 года,
главный специалист отдела по
обеспечению деятельности АТК
Шевкет Джавадов отметил, что
одним из ключевых направлений
работы органов местного самоуп-
равления, правоохранительных и
общественных структур остается
организация и проведение адрес-
ной профилактической работы с
лицами, попавшими под воздей-
ствие идеологии терроризма и эк-
стремизма, и их родственной ба-
зой. В целях осуществления коор-
динации и взаимодействия рабо-
ты в этом направлении, создана
постоянно действующая группа
по противодействию идеологии

терроризма и экстремизма, состо-
ящая из представителей органов
местного самоуправления, право-
охранительных органов, обще-
ственных организаций и духовен-
ства города.

С категориями лиц, подвер-
женных или уже попавших под
воздействие идеологии экстремиз-
ма и терроризма, проведено 129
адресных профилактических бе-
сед. Профилактические беседы
проводятся с участием представи-
телей религиозных, культурных,
спортивных общественных орга-
низаций и сотрудников правоох-
ранительных органов. Особое
внимание в работе с указанными
лицами отводится вопросам соци-
альной реабилитации, трудовой
занятости, профессионального
обучения, определения детей в
школы и детсады. Такая же работа
проводится в отношении близкой
и родственной базы вышепере-
численных лиц.

По обсуждаемому вопросу
также выступил председатель со-
вета имамов г. Дербента Абубакр
Аливердиев.

Джалалутдин Алирзаев отме-
тил необходимость усилить эф-
фективность данной работы, под-
ключить общественность, уважа-
емых в обществе людей, которые
могли бы положительно влиять на
подрастающее поколение.

В ходе заседания руководите-
ли детских садов и школ посетова-
ли, что вокруг их учреждений ча-
сто устраивают несанкциониро-
ванные стоянки автомашин. Заме-
ститель начальника ОМВД России
по г. Дербенту Орудж Джирингов
сообщил, что в отношении недо-
бросовестных водителей будут
приниматься соответствующие
меры. 1 сентября дополнительно
обследуют территорию вокруг
учреждений образования.

Подводя итоги, заместитель
главы администрации города Джа-
лалутдин Алирзаев обратил вни-
мание на необходимость усиле-
ния безопасности в День знаний и
организацию свободного движе-
ния транспорта.

Рассмотрели вопросы безопасности объектов образования
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ИДЕТ НА ВЫБОРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

- ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДАГЕС-
ТАНЦЕВ,

- ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН,
- ГАРАНТИРОВАТЬ СПРАВЕДЛИВУЮ И ОТВЕТСТВЕН-

НУЮ ВЛАСТЬ.
ДАГЕСТАН ДОЛЖЕН ДОСТИЧЬ СРЕДНЕРОССИЙ-

СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИ-
КИ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН.

Мы создадим дееспособные и профессиональные фракции
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Собраниях депутатов каждо-
го города и района республики, чтобы власть слышала людей.

ДЕПУТАТЫ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ОБЕСПЕ-
ЧАТ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ ОБЩЕСТВОМ.

Наши депутаты гарантируют бесперебойную работу служб,
обеспечивающих людей водой, теплом и светом. Партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» будет контролировать их работу.

ВЛАСТЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ!
ПРОГРАММНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИ-

ВЫ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

- Снижение тарифов на коммунальные услуги.
- Замораживание отчислений на капитальный ремонт до 2020

года.
- Индексация пенсий и пособий на уровне не ниже инфляции.
- Расширение возможностей использования средств материн-

ского капитала.
- Полностью бесплатное лечение детей за счет государственно-

го бюджета.
- Введение субсидии на приобретение (строительство) жилья

при рождении третьего и последующего ребенка.
- Введение ежемесячного пособия на детей, не получивших

места в государственном детском саду.
- Принятие федерального закона о «Детях войны».
- Освобождение собственников садовых и дачных земельных

участков площадью до 8 соток от уплаты налога на землю.
- Введение прогрессивного подоходного налога и налога на

роскошь.
- Контроль не только над доходами, но и над расходами чинов-

ников.
- Деофшоризация экономики, создание благоприятных усло-

вий для возврата капиталов в страну.

ПРОГРАММА
Избирательного отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

на выборах 9 сентября 2018 года
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ВЫСТУПАЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПОВЫШЕ-
НИЯ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ И ВНЕСЛА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
 ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ.

ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
НАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ - ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН,

ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ЗАРПЛАТ
- Жесткий контроль за ценами на основные потребительские

товары.
- Поддержка инвестиций в создание новых рабочих мест.
- НЕТ СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА!
- Квотирование рабочих мест для молодежи.
- Устранение препятствий торговле свежей и качественной

продукцией дагестанских производителей.
- Средняя зарплата в Дагестане должна достичь среднероссий-

ского показателя.
КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ – КАЖДОЙ СЕМЬЕ.
 ОСТАНОВИТЬ НЕЗАКОННУЮ ЗАСТРОЙКУ

- Доступные цены на жилье и доступная ипотека в Дагестане.
- Переселение людей не только из аварийного, но и ВЕТХОГО

жилья.
- Прекратить «точечную застройку» во дворах и незаконное

строительство в жилых зонах и парках.
- Освобождение пенсионеров от взносов на капитальный ре-

монт.
- Безвозмездное предоставление льготным категориям граж-

дан земельных участков для индивидуального жилищного и дач-
ного строительства.

- Противодействие завышению оплаты на содержание жилья и
коммунальных тарифов. Справедливые цены на услуги ЖКХ!

ГАЗ, ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ – АРТЕРИИ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

- Значительное расширение дорожного строительства.
- Прозрачность всех расходов дорожных фондов.
- Ужесточение ответственности местной власти за качество ре-

монта дорог.
- Отмена транспортного налога, компенсация выпадающих до-

ходов акцизами на топливо.
- Прекратить произвольное завышение цен, поборы за газ под

видом «нормативных начислений».
ДОСТУПНЫЙ ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАШИХ

 ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, МЫ ДОЛЖНЫ
 ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ!

Коррупционные власти хотят заставить нас поверить, что во-
руют все и всегда, и ничего нельзя сделать.

Победить это зло можно только сообща!
Гражданское сопротивление произволу и коррупции начина-

ется на местах!
Самое эффективное оружие в этой борьбе – участие в выбо-

рах.
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

- Строго контролировать сдачу ЕГЭ в республике.
- Задача образования всех уровней – не просто дать знания, а

воспитывать патриотов и интернационалистов.
- Только 37 процентов школ в Дагестане являются типовыми,

10 процентов школ находятся в аварийном состоянии, ряд школ
работают в три смены. Мы требуем оценивать работу местной
власти в прямой зависимости от состояния образования в районе
или городе.

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ – РАВНЫЙ ДОСТУП
К КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

- Никакой коммерциализации государственных медицинских
учреждений! Все больницы и поликлиники Дагестана привести в
нормативное состояние.

- Остановить сокращение больничной и амбулаторной помо-
щи.

- Жесткий контроль цен на ВСЕ лекарства, а не только на жиз-
ненно необходимые.

- Особое внимание детским учреждениям, качеству их меди-
цинского обслуживания и реабилитации!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ОЧИСТИМ ВЛАСТЬ ОТ КОРРУПЦИИ!

ДОБЬЕМСЯ РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ!
Хочешь перемен к лучшему – отдай голос за кандидата от

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Председатель местного отделения Политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Дербенте
И.Ш. ШЕКЕРАЛИЕВ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата,  избирательных объединений.
«Региональное отделение политической партии

«Справедливая Россия»
Поступило средств в избирательный фонд, всего: 40 000

рублей;
добровольные пожертвования гражданина: 40 000 рублей.
Израсходовано средств, всего: 39 000рублей:
на предвыборную агитацию через редакции периодических

печатных изданий: 39 000 рублей.
Уполномоченный представитель

по финансовым вопросам   Г.А. ЭМИРОВА
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ГРАФИК
собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции

ОМВД России по г. Дербенту перед  населением (коллективами предприятий,
организаций и учреждений) о проделанной работе за 2018 год

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Дербенту, подполковник полиции    Ф.Д. Джафаров
Начальник полиции  ОМВД России по г. Дербенту,    подполковник полиции А.О. ДЖИРИНГОВ

Эльмира Каландарова, 1986
г.р., проживающая в г.Каспийске,
13 апреля 2018г. совершила кражу,
- тайно похитила кошелек-портмо-
не, принадлежащий гажданке С.
Магомедрагимовой, и деньги в
сумме 11 000 рублей, всего на
сумму 12397 рублей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Позарилась на чужое

Кроме того, она обокрала
свою подругу З. Шабанову на об-
щую сумму 33096 рублей.

Таким образом, Э. Каландаро-
ва совершила преступление, пре-
дусмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК
РФ.

Свою вину в предъявленном

обвинении она признала, раская-
лась и обратилась в суд с ходатай-
ством о постановлении по делу
приговора без проведения судеб-
ного разбирательства, в особом
порядке.

На основании изложенного, с
учетом того, что подсудимая бе-
ременна, не имеет судимости, вер-
нула похищенное потерпевшим,
суд, руководствуясь ст.ст.304, 307-
310, 314-316 УПК, приговорил Эль-
миру Каландарову к наказанию в
виде лишения свободы сроком на
1 год условно с испытательным
сроком 6 месяцев.

Г. ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту

№ п Ф.И.О. УУП 
Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место проведения 

Председатель 
общественног

о совета 
(СПЦ) 

Ответственный от 
руководства 

территориального 
органа МВД России 

Отметка о 
проведении. Наличие 

протокола 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 
Касимов Э.Т. 

 
02.09.18г. 12.00 час. 

Актовый зал  
Республиканского 

железнодорожного колледжа 
ул. Вокзальная 54 

   

2. Гасанов Э.М. 02.09.18г. 14.00. час Территория СОШ № 9    

3. Наврузбеков А.М. 03.09.18г. 13.00 час. Территория СОШ № 9    

4.  
Карибов Р.С.  03.09.18г. 

 
 

15. 00 час 

Актовый зал  
Республиканского колледжа 

экономики и управления, 
пер. С. Стальского, 26 «а» 

   

5. Аюбов Н.А. 04.09.18г. 16.00 час. Во дворе домов №№ 89, 89 
«а», 89 «б», 89 «в»    

6 Халилов М.А.  05.09.18г. 16.00 час. Во дворе домов по пер. 
Чапаева,.40, 40 «а», 42, 44    

7. Чубанов Н.Я.  06.09.18г. 16.00 час. Клуб им. Жданова    

8. Гусейнов А.Г.  06.09.18г. 13.00 час. 
Конференц-зал    
педколледжа,  
ул. Сальмана, 48 

   

9. Исаев Т.Н 07.09.18г. 13.00 час. Территория СОШ № 6    

10. Кирхлеров М.К.  08.09.18г. 13.00 час. 
Конференц-зал    
педколледжа,  
ул. Сальмана, 48 

   

11.  Алиев А.А.  08.09.18г. 16.00 час. ул. Пушкина, перед зданием 
общежития педколледжа    

12. Султанов М.А. 09.09.18г. 13.00 час. Муз училище,  
ул. Ленина, 50    

 
13.  Арабханов А.Р.  09.09.18г. 14.00 час. Муз училище, ул. Ленина, 50    

14. Истарханов  Э.И  
10.09.18г. 

 
14.00 час. Муз училище, ул. Ленина, 50    

15.  Зулкаидов Х.К.  10.09.18г. 16.00 час. Во дворе домов №№ 13, 13 
«а», 15, пр. Агасиева    

16 Гаджиев Э.С. 11.09.18г. 17.00 час. Во дворе домов №№ 11,13.15, 
ул. Г. Алиева     

17. Исмаилов Т.Д.  
 

 
11.09.18г. 

 
15.00 час. 

Во дворе домов №№ 13, 13 
«а», 15, пр. Агасиева 

 
   

18.  
Пашаев Р. 

 
12.09.18г. 

 
17.00 час. 

Во дворе домов №№ 2,4,8, ул. 
Г. Алиева,     

19 Сефербеков Р.К. 12.09.18г. 12.00 час. СОШ №20,  ул. Дрожжина, 62  
   

20. Гайдарбеков И.Н. 13.09.18г. 13.00час. Дербентский институт 
культуры 

 
   

21 Махадинов А.З. 14.09.18г. 14.00 час. Дагестанская академия 
образования и культуры    

22. Аразов С.И. 
 14.09.18г. 11.00 час. Территория рынка 

"Северный"    

23. Султанов Н.Б. 
 15.09.18г. 13.00 час. Дагестанская академия 

образования и культуры    

24 Фурманов М.Ш. 16.09.18г. 13.00 час. СОШ №20,  ул. Дрожжина 62    

25. Алиметов А.А.  17.09.18г. 15.00 час. Во дворе домов №№14.14 «а», 
16 «а»,  ул. Расулбекова    

26.  Эмирбегов М.Г. 17.09.18г. 17.00 час. 
Во дворе домов №№ 
10 «б», 10 «в», 14 «в», 
 пр. Агасиева 

   

27. Аскеров М.С.  
 18.09.18г. 15.00 час. Во дворе домов №№15, 17, 17 

«а», 17 «б»    

28.  Сеидов С.С. 18.09.18г. 17.00 час. Во дворе домов №№ 18, 18 
«а», 18«б»,  ул. Г. Сеидова     

29. Алекберов Р.М. 19.09.18г. 12.00 час. Территория СОШ № 18, ул. 
Оскара, 26    

30. Саидов А.С. 19.09.18г. 16.00 час. Во дворе домов №№ 14, 16 по 
ул. Г. Сеидова    

31. Семянников С.Н.  20.09.17г. 13.00 час. СОШ №21,   
ул. С. Габиева, 26 «а»    

32. Эмиргаев Р.Э.  21.09.18г. 13.00 час. Территории СОШ № 14     

33.  Джафаров Н.Р. 
 22.09.18г.  

13.00 час 
СОШ № 21,  
ул. С. Габиева, 26 «а»    

34. Сайбунов М.М. 
 22.09.17г. 16.00 час. Во дворе домов №№4.6,8 по 

ул. Приморская    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 28.08. 2018 г.                                                       № 208

О назначении Сеидова Мирсеидали Сеидагаевича членом участковой
избирательной комиссии №1917 с правом

 решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Сеидова М.С. для назначения членом

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1917, в соответ-
ствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан по-
становляет:

1.Назначить Сеидова Мирсеидали Сеидагаевича членом УИК №1917 с правом
решающего голоса из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербент-
ские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель  Территориальной избирательной комиссии г. Дербента
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь Территориальной избирательной комиссии  г. Дербента
С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
         от 28.08. 2018 г.                                                      № 208

О назначении Мишиевой Ирины Андрониковны членом
участковой избирательной комиссии №1917

 с правом решающего голоса из резерва.
Рассмотрев предложение по кандидатуре  Мишиевой И.А. для назначения

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1917, в
соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Даге-
стан постановляет:

1.Назначить Мишиеву Ирину Андрониковну членом УИК №1917 с правом
решающего голоса  из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербент-
ские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель  Территориальной избирательной комиссии г. Дербента
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь Территориальной избирательной комиссии г. Дербента
С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 28.08. 2018 г.                                                       № 207

О назначении Сурхаева Джабраила Магомедовича членом участковой
избирательной комиссии №0483  с правом решающего голоса из резерва

Рассмотрев предложение по кандидатуре Сурхаева Д.М. для назначения чле-
ном участковой избирательной комиссии избирательного участка №0483, в соот-
ветствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Даге-
стан постановляет:

1.Назначить Сурхаева Джабраила Магомедовича членом УИК №0483 с пра-
вом решающего голоса из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербент-
ские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной  комиссии г. Дербента
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь Территориальной избирательной комиссии г. Дербента
С.Н. ГАЙДАРОВА

Утерянный
аттестат 05 БВ №0034613 о сред-

нем неполном образовании, вы-
данный СОШ №9 в 2010 году на
имя Аслановой Зиярет Маликов-
ны, считать недействительным.

Утерянное
свидетельство Д №881669 об

окончании 8 классов, выданное
СОШ №3 в 1989 году на имя Гад-
жиевой Зарифы Халиловны, счи-
тать недействительным.

КУПИМ ДОРОГО!
Советские радиодетали, платы

(в т.ч. материнки),
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ
(сажевые фильтры),

измерительные приборы,
осциллографы,

частотомеры и др., радиостанции,
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП,

реохорды, аккумуляторы СЦ,
СЦС,СЦД, СЦК, контакты с

пускателей.
Вопросы по тел.: +7(918) 663-36-33.

Н. АХМЕДОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД РД
по Дербенту, капитан полиции

Компьютерные технологии позволяют значительно облегчить ре-
шение большинства проблем водителей, желающих получить, восста-
новить утерянные документы, оформить транспорт и т.д.

Используя компьютерные системы, достаточно войти в Интернет и через
единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте
www.gоsuslugi.ru войти в него и выбрать необходимую вам услугу, не торо-
пясь, заполнить форму заявления, уточнить место и время подачи докумен-
тов, убедиться в том, что ваше заявление одобрено и принято в вашем личном
электронном кабинете. Тогда вы получите информацию о времени получения
документов. Дополнительно сообщаем:

официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru
официальный сайт Госавтоинспекции МВД по РД - www.05.gibdd.ru

Интернет к услугам водителей
ГИБДД СООБЩАЕТ


