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1. Общие положения
1.1. Положение о Согласитель-

ной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших ос-
нованием для подготовки заклю-
чения об отказе в согласовании 
проекта Генерального плана сель-
ского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики 
Дагестан», разработано в соответ-
ствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, При-
казом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 21.07.2016 г. 
№ 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов докумен-
тов территориального планирова-
ния муниципальных образований, 
состава и порядка работ Согласи-
тельной комиссии при согласова-
нии проектов документа террито-
риального планирования», свод-
ным заключением о рекомендации 
направления на доработку проекта 
Генерального плана сельского по-
селения «село Аглоби» Дербент-
ского района Республики Дагестан 
(далее - проект Генплана).

1.2. Согласительная комиссия 
создается в целях урегулирования 
разногласий, послуживших ос-
нованием для подготовки заклю-
чения об отказе в согласовании 
проекта Генерального плана сель-
ского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики 
Дагестан.

1.3. Согласительная комиссия 
в своей деятельности руководству-
ется Градостроительным кодек-
сом РФ, Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 
21.07.2016 г. № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования про-
ектов территориального плани-
рования муниципальных образо-
ваний, состава и порядка работы 
Согласительной комиссии при со-
гласовании проектов документов 
территориального планирования», 
настоящим Положением.

1.4. Согласительная комиссия 
осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами го-
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В ходе совещания был рас-
смотрен ряд актуальных для Дер-
бентского района  вопросов - это 
ситуация с распространением но-

вой коронавирусной инфекции, 
о состоянии правопорядка, 
подготовке объектов и сетей 
газоснабжения к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2022-
2023 годов, санитарное состо-
яние и установка контейнер-
ных площадок в населенных 
пунктах Дербентского района, 
учет и отчетность животных, 
находящихся на подконтроль-
ных территориях сельских по-
селений (наличие и ведение 
журналов учета).

Мавсум Рагимов начал со-
вещание с важных вопросов, в 
частности, о ситуации с рас-
пространением коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Дербент-
ском районе.

Затем о состоянии правопо-
рядка на территории района с 
информацией выступил замести-
тель начальника ОМВД России 
по Дербентскому району Ферез 
Рустамов.

Начальник отдела жилищной 
политики УЖКХ Фаик Ахмедов 
доложил, что на сегодняшний 
день в ходе выполнения меро-
приятий по подготовке жилищ-
ного фонда к ОЗП 2022-2023 го-
дов управляющей организацией 
ООО «Астра» по плану графика 
проведения работы фактически 
завершены. Паспорта готовно-
сти многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних условиях 
находятся на утверждении в Гос-
жилинспекции РД по Южному 
округу.

Подводя итоги совещания, 
Мавсум Рагимов дал всем ответ-
ственным работникам и струк-
турам поручения решить обсуж-
даемые проблемы в указанные 
сроки.

В работе совещания приняли участие: замести-
тель главы Икрам Бебетов, начальник Управления 
образования Сона Гаджибекова, начальник Управ-
ления культуры, молодежной политики и туризма 
Тимур Меджидов, заместитель начальника ОМВД 
России по Дербентскому району Ферез Рустамов, 
директора школ и дошкольных учреждений района.

В начале совещания Мавсум Рагимов поблаго-
дарил директоров школ села Чинар Риму Касимову 
и поселка Белиджи Анжелику Агабекову за боль-
шую проделанную работу к началу нового учебного 
года в рамках капитального ремонта школ, а также 
обозначил основные приоритетные направления со-
вместной работы. Это, в первую очередь, создание 
условий для обеспечения учащихся качественным 
современным образованием, проведение мероприя-
тий по безопасности детей и улучшению материаль-

но-технической базы образовательных учреждений,
Начальник Управления образования Сона Гаджи-

бекова проинформировала Мавсума Рагимова о со-
стоянии учебного процесса и первоочередных меро-
приятиях, направленных на его усовершенствование.

Заместитель начальника ОМВД России по Дер-
бентскому району Ферез Рустамов, выступая, уделил 

особое внимание теме безопасно-
сти, организации школьного пита-
ния, противопожарным мероприя-
тиям.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов обозначил перед 
Управлением образования и руко-
водителями общеобразовательных 
учреждений ряд задач, требующих 
своевременного решения, в част-
ности, связанных с повышением 
компетентности и обеспечением 
качества учебно-воспитательного 
процесса.

«Работу Управления образова-
ния буду держать на особом контро-
ле, так как проблемы, связанные с 
учебно-воспитательным процессом, 

являются для нас одними из первоочередных и наи-
более актуальных. Честно скажу, очень много упу-
щений и недостатков в работе образовательных орга-
низаций. Есть, конечно, и достижения, которыми мы 
гордимся», — сказал Мавсум Рагимов.

В завершение встречи Мавсум Рагимов пожелал 
директорам образовательных учреждений успешно-
го учебного года и профессиональных успехов.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 сентября 2022 г. № 194

О создании Согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки 

заключения об отказе в согласовании проекта Генерального 
плана сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с частью 9 ста-
тьи 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федера-
тивным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 21.07.2016 г. № 460 
«Об утверждении порядка согласо-
вания проектов документов терри-
ториального планирования муни-
ципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проек-
тов документов территориального 
планирования» и сводным заклю-
чением Правительства Республики 
Дагестан № 11-07.2-8177/22 г. от 
29.08.2022 г., руководствуясь Уста-
вом муниципального образования 
«Дербентский район» Республики 
Дагестан, постановляю:

1. Создать Согласительную ко-
миссию по урегулированию раз-
ногласий, послуживших основа-

нием для подготовки заключения 
об отказе в согласовании проекта 
Генерального плана сельского по-
селения «село Аглоби» Дербент-
ского района Республики Дагестан 
(далее - согласительная комиссия).

2. Утвердить Положение о Со-
гласительной комиссии (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав Согласи-
тельной комиссии (приложение № 
2).

4. Настоящее Постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в га-
зете «Дербентские известия».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального райо-
на «Дербентский район» Э. Аллах-
вердиева. 

Глава муниципального
 района «Дербентский район» 

М. РАГИМОВ
Приложение №1

к постановлению «О создании Согласительной комиссии по 
урегулированию разногласий, послуживших основанием для под-

готовки заключения об отказе в согласовании проекта генерального 
плана сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района 

Республики Дагестан» от 5 сентября 2022 г. №194

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании проекта Генерального плана сельского 

поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики Дагестан

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рассмотрены актуальные вопросы
6 сентября глава Дербентского района Мавсум Рагимов в 

режиме ВКС провёл аппаратное совещание, на котором при-
няли участие: заместители главы, советник главы, главы по-
селений, начальники управлений, отделов и подведомственных 
служб администрации, начальник отдела жилищного надзора и 
лицензионного контроля ГЖИ РД по Южному округу Адам За-
лов, главный инженер Дербентских районных электросетей Му-
гудин Мугудинов, начальник эксплуатационно-газовой службы 
Дербентского района Заур Гасанов, генеральный директор ООО 
«Астра» Сейран Гусейнов.

Мавсум Рагимов провел совещание
с руководителями образовательных учреждений района
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сударственной власти, органами 
местного самоуправления и дру-
гими заинтересованными лицами.

1.5. Срок работы Согласитель-
ной комиссии составляет не более 
2 (двух) месяцев с даты её созда-
ния.

2. Состав Согласительной 
комиссии

2.1. Состав Согласительной 
комиссии утверждается Поста-
новлением администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район» Республики Дагестан.

2.2. В состав Согласительной 
комиссии входят председатель, 
заместитель председателя, члены 
Согласительной комиссии, являю-
щиеся представителями:

а) государственных органов 
исполнительной власти, которые 
направили заключение о несогла-
сии с проектом Генплана:

б) органов местного само-
управления, уполномоченного 
на подготовку проекта Генплана 
сельского поселения;

в) разработчик проекта Ген-
плана (с правом совещательного 
голоса).

3. Регламент и порядок ра-
боты Согласительной комиссии

3.1. Заседание Согласитель-
ной комиссии организует и ведёт 
председатель, а в его отсутствие- 
заместитель председателя Согла-
сительной комиссии.

3.2. На заседаниях Согласи-
тельной комиссии присутствуют 
члены согласительной комиссии, 
которые осуществляют свою де-
ятельность на безвозмездной ос-
нове.

3.3. Время, место проведения 
заседания согласительной комис-
сии и повестка дня определяются 
председателем Согласительной 
комиссии. Повестка дня заседа-
ния Согласительной комиссии 
должна содержать перечень во-
просов, подлежащих рассмотре-
нию, сведения о времени и месте 
проведения заседания согласи-
тельной комиссии. К повестке 
дня заседания согласительной ко-
миссии прилагаются материалы и 
документы по рассматриваемым 
вопросам.

Повестка дня заседания на-
правляется членам Согласитель-
ной комиссии не позднее, чем за 
три рабочих дня до дня проведе-
ния заседания согласительной ко-
миссии.

3.4. Заседание Согласитель-

ной комиссии считается право-
мочным, если на нём присутство-
вали не менее одной трети от спи-
сочного состава Согласительной 
комиссии.

3.5. Представители государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти, направившие заклю-
чение о несогласии с проектом 
Генплана, разработчики проекта 
могут принимать участие в работе 
Согласительной комиссии путем 
представления письменного обо-
снования своей позиции (мнения).

3.6. Техническое обеспечение 
деятельности Согласительной 
комиссии, а также подготовку, 
хранение протоколов заседаний 
Согласительной комиссии, реше-
ний и иных документов Согласи-
тельной комиссии, осуществляет 
секретарь Согласительной комис-
сии.

На каждом заседании секре-
тарем согласительной комиссии 
ведётся протокол заседания.

Протокол заседания Согласи-
тельной комиссии составляется в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня ее заседания и подписывается 
председателем и секретарем Со-
гласительной комиссии.

3.7. Решение Согласительной 
комиссии принимается путем от-
крытого голосования, простым 
большинством голосов. При этом 
голоса представителей государ-
ственных органов исполнитель-
ной власти, направившие заклю-
чение о несогласии с проектом 
Генплана, учитывается в соответ-
ствии с изложенным в письмен-
ной форме мнением. При равен-
стве голосов решающим является 
голос председателя Согласитель-
ной комиссии.

Решение Согласительной ко-
миссии оформляется секретарем 
Согласительной комиссии в виде 
заключения, которое прилагается 
к протоколу заседания и является 
его неотъемлемой частью.

Заключение составляется и 
подписывается председателем и 
секретарем Согласительной ко-
миссии не позднее трех рабочих 
дней со дня заседания Согласи-
тельной комиссии.

3.8. По результатам своей ра-
боты Согласительная комиссия 
принимает одно из следующих 
решений:

а) согласовать проект Гене-
рального плана с внесением в 
него изменений, учитывающих 
все замечания, явившихся осно-
ванием для несогласия с данным 
проектом;

б) отказать в согласовании 
проекта Генплана с указанием 
причин, послуживших основани-
ем для принятия такого решения.

3.9. Согласительная комиссия 
по итогам своей работы пред-
ставляет главе муниципального 
района «Дербентский район» Ре-
спублики Дагестан:

- при принятии решения, ука-
занного в подпункте «а» пункта 
3.1 Положения -

1) документ о согласовании 
проекта Генерального плана с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт с внесенными из-
менениями.

- при принятии решения, ука-
занного в подпункте «б» пункта 
3.1. Положения несогласованный 
проект Генерального плана, - за-
ключение о несогласии с проек-
том Генплана, протокол заседания 
Согласительной комиссии, а так-
же материалы в текстовой форме 
и в виде карт по несогласованным 
вопросам.

3.10. Указанные в пункте 3.9. 
настоящего Положения докумен-
ты и материалы могут содержать:

1) предложения об исключе-
нии из проекта Генплана матери-
алов по несогласованным вопро-
сам (в том числе путем их отобра-
жения на соответствующей карте 
в целях фиксации несогласован-
ных вопросов до момента их со-
гласования);

2) план согласования указан-
ных в подпункте 1 настоящего 
пункта вопросов после утвержде-
ния Генплана путем подготовки 
предложений о внесении в такой 
Генплан соответствующих изме-
нений.

3.11. Глава муниципально-
го района «Дербентский рай-
он» на основании документов 
и материалов, представленных 
Согласительной комиссией, в 
соответствии со статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, вправе принять 
решение о направлении согласо-
ванного или не согласованного в 
определенной части проекта Ге-
нерального плана в Собрание де-
путатов муниципального района 
«Дербентский район» Республики 
Дагестан или об отклонении тако-
го проекта и о направлении его на 
доработку.

4. Заключительные 
положения

4.1. На заявления и запросы, 
поступающие в адрес Согласи-
тельной комиссии в письменной 
форме, ответы предоставляются 
в установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
сроки.

4.2. Решения Согласительной 
комиссии могут быть обжалова-
ны в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

С 1 сентября 2022 года открыта
 подписка  на районную 

общественно-политическую газету 
«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

 на 2023 год
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра через узел 

Федеральной почтовой связи: 

на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. 

Можно оформить подписку и  через редакцию газеты, 

оплатив за 6 месяцев 100 руб.  (с учетом НДС).

Приложение №2
к постановлению «О создании Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послу-

живших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана 
сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан» 

от 5 сентября 2022 г. №194

СОСТАВ
Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 
Генерального плана сельского поселения 

«село Аглоби» Дербентского района

Рагимов Мавсум Гилалович - глава муници-
пального района «Дербентский район» (председа-
тель Согласительной комиссии).

Аллахвердиев Эльман Раджабалиевич - за-
меститель главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» (заместитель предсе-
дателя Согласительной комиссии).

Марданова Арзу Фармановна - главный спе-
циалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» (секретарь Согласительной ко-
миссии).

Члены комиссии:
Ибрагимов Вадим Фахратдинович - началь-

ник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район».

Ширалиев Ариф Ширзадович – заместитель 
начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Шихахмедов Мамедбек Седретдинович - и.о. 
начальника Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Магомедагаев Марат Ахмедагаевич - глава 
муниципального образования сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района.

Магомедов Гаджи Магомедович - представи-
тель Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан.

Шарыгина Людмила Ильинична - исполни-
тель проекта.

ПОЛОЖЕНИЕ
о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании проекта Генерального плана сельского 

поселения «село Аглоби» 
Дербентского района Республики Дагестан

С 1 июля началось доброволь-
ное внесение пользователями в 
систему данных о партиях зерна. С 
начала 2023 года сведения о про-
дуктах переработки зерна сначала 
будут предоставляться на добро-
вольной основе, а с 1 марта — в 
обязательном порядке.

О том, что же такое ФГИС 
«Зерно» и почему так важна реги-
страция в данной системе, расска-
зывает заместитель начальника от-
дела надзора в области карантина 
растений, качества зерна и семен-
ного контроля Кавказского межре-
гионального управления Росель-
хознадзора Усман МАНСУРОВ.

– Итак, что из себя представ-
ляет информационная система 
«Зерно»?

– Федеральная государственная 
информационная система про-
слеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна предназначена 
для обеспечения прослеживаемо-
сти партий зерна и продуктов его 
переработки, т. е., когда сельхоз-
товаропроизводитель вырастил 
зерно, он заносит в эту программу 
следующую информацию: сколько 
собрано урожая, какого качества 
оно, и в дальнейшем он же гото-
вит товаросопроводительные до-
кументы (далее – СДИЗ), которые 
оформляются практически при 
всех бизнес-процессах, ввозится 
ли сырье на территорию страны 
или вывозится, направляется ли на 
переработку или реализуется по-
купателю, передвигается ли между 
собственными производственны-
ми площадками с разными юриди-
ческими адресами или закладыва-
ется на хранение на элеватор. За-
пуск системы позволит российско-
му бизнесу эффективно работать в 
условиях прозрачного рынка зерна, 
обеспечить контроль качества и 
безопасности экспортируемого и 
поставляемого на отечественные 
перерабатывающие предприятия 
сырья и произведённой из него 
продукции.

В системе также должны быть 

зарегистрированы участники рын-
ка зерна: производители и перера-
ботчики зерна, организации, осу-
ществляющие его хранение, трей-
деры, конечные потребители зерна 
и продуктов его переработки.

– Усман Омарович, как обыч-
ному сельхозпроизводителю оз-
накомиться с этой системой и 
научиться в ней работать?

– Специалистами отдела над-
зора в области карантина растений, 
качества зерна и семенного кон-
троля Кавказского межрегиональ-
ного управления Росельхознадзора 
проведена предварительная работа 
по ознакомлению с информацион-
ной системой ФГИС «Зерно». В 
районах нашего региона прошли 
встречи, на которые были пригла-
шены сельхозпроизводители, ин-
дивидуальные предприниматели, 
представители управлений сель-
ского хозяйства районов.

Следует отметить, что инфор-
мационная система несложная в 
заполнении, ведь каждый предпри-
ниматель, сельхозпроизводитель 
сталкивается с документооборо-
том. В любом случае функциони-
рует горячая линия 8 (8722) 62-16-
14. Специалисты отдела проводят 
консультацию и по электронной 
почте, а ещё ведут приём граж-
дан с 9:00 до 17:00 по адресу: г. 
Махачкала, ул. Танкаева, 54, 2-й 
этаж. Также граждане могут озна-
комиться с информацией на офи-
циальном сайте нашего управле-
ния Россельхознадзора. Система 
доступна по адресу: zerno.mcx.gov.
ru (https://zerno.mcx.gov.ru/). Под-
робная информация есть на сайте 
ФГБУ «Центр Агроаналитика» в 
разделе ФГИС «Зерно», где раз-
мещены нормативно-правовые 
акты, инструкции, ответы на рас-
пространённые вопросы, обучаю-
щие видеоролики (https://rutube.ru/
channel/25346225/).

Пройти обучение можно, оста-
вив заявку по ссылке: specagro.ru/
grain-learn.

АПК

Что же такое ФГИС «Зерно»
и регистрация в данной  системе

С 1 сентября этого года в России в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 9 октября 2021 года № 1722 «О Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости зер-
на и продуктов переработки зерна» стартует обязательное внесение 
данных о партиях зерна в Федеральную государственную информа-
ционную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки 
зерна (далее – ФГИС «Зерно»).



http://izwestia-derbent.ru/
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Зачастую мы слышим, что ны-
нешнее поколение перестало читать, 
общество деградирует, отмечается 
низкий уровень культуры. Необходи-
мо найти в себе силы и обязательно 
помочь юному поколению удержать-
ся в бушующем водовороте жизни.

Если учитель объединяет в себе 
любовь к ученикам и делу – он совер-
шенный учитель. И каждый педагог 
должен стремиться к этому. Учение 
должно быть направлено и на уче-
ника, и на учебный предмет, чтобы 
в дальнейшем они стали людьми с 
большой буквы. Учитель должен 
всегда прийти на помощь, дать совет. 

С 1992 года в СОШ №2 поселка 
Мамедкала учителем русского языка 
и литературы работает Ашура Муса-
евна Мусаева. Приоритетным в ее ра-
боте является личностно-ориентиро-
ванное обучение, учитель опирается 
на зону ближайшего развития школь-
ника и на его индивидуальные осо-
бенности. Основной задачей инди-
видуального подхода, считает Ашура 
Мусаевна, является наиболее полное 
выявление индивидуальных спосо-
бов развития, возможностей ребенка, 
укрепление его собственной актив-
ности, раскрытие неповторимости 
его личности. Главное - не бороться 
с индивидуальными особенностями, 
а развивать их, изучать потенциаль-
ные возможности ребенка и строить 
воспитательную работу по принципу 
индивидуального развития. 

В педагогической деятельности 
Ашура Мусаевна применяет техно-
логии индивидуального и группо-
вого обучения. Работу в группах ис-
пользует на уроках литературы при 
занятиях с текстом, как одним из спо-
собов учебной деятельности. Ашура 
Мусаевна уверена, что вместе учить-
ся прочтению, пониманию и толко-
ванию повести, романа или рассказа 
интереснее: ребята в группах актив-
но обсуждают задания, дискутируют, 

учатся слушать друг друга, вести 
диалог, отстаивать свои убеждения 
в корректной форме. Важно, что в 
группе каждый ученик работает на 
уроке с текстом и вносит свой вклад 
в работу группы. 

Задания могут быть как единые 
для всех групп, так и дифференциро-
ванные, которые выполняются сооб-
ща под непосредственным руковод-
ством консультанта группы или учи-
теля. Состав группы непостоянный, 
он подбирается с учетом того, чтобы 
с максимальной эффективностью 
для коллектива могли реализоваться 
учебные возможности каждого члена 
группы, в зависимости от содержа-
ния и характера предстоящей работы. 
Метод группового обучения учитель 
эффективно сочетает с методом про-
блемного обучения, поэтому урок на-
чинается с постановки проблемного 
вопроса, заданного всему классу. 

Для развития познавательной 
активности и формирования устой-
чивого интереса к предмету Ашура 
Мусаевна применяет технологию 
сотрудничества, которая создает ат-
мосферу взаимопомощи. Работа с 
гиперактивными детьми строится 
индивидуально, при этом основное 
внимание уделяется отвлекаемости 
и слабой организации деятельности. 
Необходимо научить ребенка адек-
ватным формам реагирования на 
те или иные ситуации или явления 
внешней среды, не надо ограждать 
ребенка от отрицательных пережи-
ваний. Этого невозможно избежать в 
повседневной жизни, и искусствен-
ное создание "тепличных условий" 
лишь на время снимает проблему, а 
через некоторое время она встает бо-
лее остро. Здесь нужно учитывать не 
просто модальность эмоций (отрица-
тельные или положительные), а, пре-
жде всего, их интенсивность. 

Педагог обращает внимание на 
введение в обучение индивидуаль-
ного подхода к ребенку. Различные 
формы работы на занятиях, в том 
числе работа в группах, учат ребят 
общению, взаимопомощи, ответ-
ственности, развивают навыки са-
мостоятельной деятельности, твор-
ческие способности, формируют 
общественное мнение и создают на 
каждом уроке психологически ком-
фортную среду. Такая форма работы 
позволяет осуществить личностно-
ориентированное обучение: достой-
ное продвижение сильных учащихся, 
поддержку и продвижение вперед 
слабых. 

Ашура Мусаева в своей работе 
широко применяет дополнительные 
занятия с учащимися. Среди них - 
консультации по подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ, олимпиадам, индивидуальные 
консультации с целью ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. Мно-
гие ее учащиеся сдают экзамены на 
высокие баллы. Учительница прово-
дит большую работу с одаренными 
детьми. Её воспитанники участвуют 
в различных олимпиадах и конкур-
сах, становятся призерами и победи-
телями, например, во Всероссийском 
конкурсе сочинений и исследова-
тельских работ «Без срока давности», 
в республиканских конкурсах иссле-
довательских работ «Мы дружбой 
народов сильны», «Юный краевед», 
международном творческом конкур-
се «Пусть слово доброе душу разбу-
дит».

В работе со своими учениками 
Ашура Мусаевна повышает их инте-
рес к знаниям, развивает творческие 
способности учеников не только на 
уроках, но и во внеурочное время, 
вырабатывает устойчивое стремле-
ние к самостоятельному овладению 
знаниями, развивает творчество. 

Ашура Мусаевна смогла увлечь 
своих учеников краеведческой ра-
ботой. Ребята занимаются сбором 
материалов о земляках - участниках 
крупнейших сражений, об односель-
чанах, погибших в годы Великой От-
ечественной войны, о тружениках 
тыла, о людях, чье детство пришлось 
на военные годы, о воинских захоро-
нениях. Учитель организует встречи 
с ветеранами войны и труда, акции, 
конференции, экскурсии по родному 
краю. 

Педагог особое внимание уде-
ляет патриотическому воспитанию 
учащихся, учит любить свою малую 
родину, жить в гармонии с природой, 
соблюдать нравственные правила в 
общении с жителями, она системати-
чески проводит встречи с ветерана-
ми боевых действий, совершает экс-
курсии к памятным местам. Учитель 
знакомит ребят с книгой «Солдаты 
Победы», проводит мероприятия 
на патриотические темы: «Детство, 
опаленное войной», «Наследие По-
беды», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», акции «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк», «Свеча 
памяти», «Окна Победы». Результа-
том такого воспитания становятся 
творческие работы учащихся: эссе: 
«Героями не рождаются», «История 
одной медали», «Память сильнее 
времени», исследовательские рабо-
ты, представленные в туристско-кра-
еведческом движении «Отечество».  

За годы работы Ашура Мусаев-
на твердо усвоила, что мастерство 
учителя - не счастливая находка, не 
случайная удача, а систематический, 
кропотливый труд, который необхо-
димо вкладывать в свою повседнев-
ную работу, чтобы добиться хороше-
го результата.

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессионализм учителя – 
залог успеха

Тамила АЛИЕВА, 
главный специалист Управления образования Дербентского района

Учитель – это не только профессия, это огромная ответствен-
ность за будущее страны. Без поддержки учителя невозможно вос-
питать полноценную личность. Воспитывать надо личным приме-
ром. Если рядом с учеником будет педагог, который перестал разви-
ваться, учиться, искать что-то новое, то он становится неинтересен 
учащимся. Поддерживать у учеников интерес к учёбе, к школе в 
настоящее время очень трудно. 

В своем выступлении замминистра по 
национальной политике и делам религий 
РД Мурад Шафиев заявил о необходимо-
сти профилактических работ духовно-
нравственного воспитания в образова-
тельных учреждениях, а также контроля 
информационной безопасности детей.

Директор РЦО Анжела Байрамбекова, 
в свою очередь, рассказала о ключевых 
направлениях духовно-нравственного 
воспитания. «Духовно-нравственное вос-
питание должно начинаться с дошколь-
ного учреждения, а затем идти через все 
остальные ступени образования. Перво-
степенным для нас всегда остается воспи-
тание и образование. Наша задача сделать 
так, чтобы педагоги вернулись к истокам 
методических основ и придерживались 
этих правил каждый день. Для того, что-

бы воспитывать детей, недостаточно од-
них слов. Это должны быть экскурсии, 
интересные встречи, мероприятия духов-
но-патриотического направления», – от-
метила Байрамбекова.

Директор многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Альбина 
Шутунова сообщила о работе с современ-
ной молодежью.

«Дети XXI века воспринимают инфор-
мацию иначе, чем мы. С ними нужно со-
трудничать. Очень важно воспитывать в 
них самостоятельность, учить их прини-
мать взвешенные и правильные решения. 
Именно для этого необходимо предостав-
лять свободу в решении определенных за-
дач и правильно наставлять этих детей», 
– сказала Шутунова.

Руководитель Координационного цен-

тра по вопросам формирования у моло-
дежи активной гражданской позиции, 
предупреждения межнациональных кон-
фликтов, противодействия терроризма и 
профилактики экстремизма ДГУ Маго-
мед Магомедов поведал об актуальных 

формах и методах профилактики идеоло-
гии экстремизма и терроризма среди мо-
лодежи.

Завершилось пленарное заседание об-
суждением вопросов духовно-нравствен-
ного воспитания школьников.

О духовно-нравственном образовании - на республиканской конференции
Республиканская конференция «Воспитание детей и молодежи в образова-

тельных организациях как основа формирования духовно-нравственного созна-
ния» прошла в Республиканском центре образования. 

Слушателями выступили 
представители учреждений СПО, 
органов исполнительной власти и 
действующего сектора экономи-
ки. Участников разделили на 70 
управленческих команд. Среди 
них – 487 человек из 42 субъектов 
России.

В завершение очного третьего 
модуля региональная управленче-
ская команда Дагестана успешно 
защитила «дорожную карту» ФП 
«Профессионалитет» в республи-
ке. В модуле были задействованы 
эксперты из Минпросвещения 
РФ и Института развития про-
фессионального образования для 
обсуждения актуальных вопросов 
с кластерами на заседаниях тема-
тических клубов.

Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов заявил, что глав-
ная задача проекта «Професси-
оналитет» – привлечь работода-
телей, которые станут инвести-
ровать в колледжи, вносить свои 
технологии и компетенции в про-
цесс обучения, а также внедрять 
отраслевой подход в систему под-
готовки студентов.

«В перспективе около 50% 
колледжей России смогут уча-
ствовать в проекте “Професси-
оналитет”. Наша задача - подго-
товить профессионалов, чтобы 
ребята гордились тем, что они 
учатся в колледже, что они вос-
требованы», – отметил министр.

Первый заместитель генди-
ректора АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Агафо-
нов сообщил о значимости про-
екта «Профессионалитет» для 
платформы.

«Эта программа позволяет 
студентам трудоустроиться без 
переподготовки и обучаться в со-
ответствии с задачами производ-
ства. Также планируется интегра-
ция выпускников программы в 
другие проекты платформы. Это 
системная работа: у нас есть ряд 
проектов, направленных на рабо-
чие специальности. Надеюсь, что 
ребята примут участие и в них», – 
отметил Агафонов.

Руководитель программы 
«Профессионалитет» Юлия Гре-
беникова, в свою очередь, доба-
вила, что программа подготовки 
управленческих команд станет 
первым шагом к модернизации 
сообщества управленцев, гото-
вых совершенствовать систему 
среднего профессионального об-
разования.

«Только через комплексные 
изменения возможно достиже-
ние стратегической задачи по 
созданию новой гибкой модели 
системы подготовки квалифици-
рованных кадров, отвечающей 
запросам большого количества 
отраслей экономики страны», – 
прокомментировала она.

Федеральный проект «Про-
фессионалитет» Минпросвеще-
ния РФ стартовал в 2022 году и 
вошел в состав стратегических 
инициатив социально-экономи-
ческого развития страны до 2030 
года. Его основная задача – созда-
ние в системе среднего профес-
сионального образования модели 
подготовки квалифицированных 
кадров в соответствии с потреб-
ностями нынешнего сектора эко-
номики.

Главная задача - 
подготовить профессионалов
Завершился очный этап обучения слушателей образователь-

ной программы по подготовке управленческих команд регионов-
участников федерального проекта «Профессионалитет».
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В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2021 г. № 
800 «О реализации мероприятий 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года» право уча-
стия в данных мероприятиях име-
ют граждане в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсионно-
го возраста, женщины, имеющие 
малолетних детей (по категори-
ям), молодежь в возрасте до 35 
лет (по категориям), работники, 
находящиеся под риском увольне-
ния (планируемые к увольнению 
в связи с ликвидацией организа-
ции либо сокращением штата или 
численности работников органи-
зации), безработные граждане и 
другие. 

Продолжительность образо-
вательных программ составляет 
от двух недель до трех месяцев. 
Организация обучения может осу-
ществляться по очной, очно-заоч-
ной формам обучения, предусма-
тривать курсовые (групповые) или 
индивидуальные занятия. 

Реализация образовательных 
программ возможна с примене-
нием электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий.

При этом не менее 75 процен-
тов от числа обученных граждан 
указанных категорий по условиям 
соглашения, заключенного между 
министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции и правительством Республики 
Дагестан, будет трудоустроено.

Для участия в мероприятиях 
гражданину необходимо подать 
заявление о прохождении обуче-

ния через единую цифровую плат-
форму в сфере занятости и трудо-
вых отношений «Работа в России» 
и заявление в Центр занятости 
населения о получении государ-
ственной услуги по профессио-
нальной ориентации. 

О результатах рассмотрения 
заявления граждане уведомля-
ются с использованием портала 
«Работа в России» путем автома-
тизированного формирования и 
передачи текстовых сообщений на 
адрес электронной почты граждан, 
указанный в заявлении о прохож-
дении обучения.

В 2022 году в Республике Да-
гестан указанным мероприятием 
планируется охватить 1820 чел., в 
их числе не менее 935 безработ-
ных граждан, а 123 чел. – моло-
дежь в возрасте до 35 лет. 

Центрами занятости населе-
ния оказывается помощь граж-
данам в подборе профессии (спе-
циальности), профессиональной 
образовательной организации и 
оформлении заявок на профессио-
нальное обучение. 

Так, на 6 сентября 2022 года, 
при посредничестве Центров за-
нятости населения положительно 
рассмотрены (одобрены) более 
1600 заявок и организовано про-
фессиональное обучение более 
1300 граждан.

В число образовательных ор-
ганизаций, на базе которых ор-
ганизовано профессиональное 
обучение отдельных категорий 
граждан, входят Ставропольский 
филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
ФГАОУ ВО «НИИ Томский госу-
дарственный университет», ФГА-
ОУ ВО «Южный федеральный 
университет», ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» 
и организации, расположенные 
на территории Республики Даге-
стан: ЧУ ДПО «Академия «Ка-
спий», ГБПОУ РД «Технический 
колледж» (г.Махачкала), ГБПОУ 
РД «Колледж строительства и ди-
зайна» (г.Махачкала), ГПОБУ РД 
«Кизлярский профессионально-
педагогический колледж», ГБПОУ 
РД «Автомобильно-дорожный 
колледж» (г.Махачкала), ООО 
Центр Обучения Кулинарному 
искусству «Вип М.Ю», ГБПОУ 
РД «Колледж машиностроения 
и сервиса им. С.Орджоникидзе» 
(г.Каспийск), ГБПОУ РД «Дер-
бентский профессионально-педа-
гогический колледж» (г.Дербент), 
ГБПОУ РД «Сельскохозяйствен-
ный колледж им. Ш.И. Шихсаидо-
ва» (г. Буйнакск), ГБПОУ РД «Кол-
ледж сферы услуг» (г. Хасавюрт), 
ПОУ, «Гуманитарно-педагогиче-
ский колледж» и другие. 

Профессиональное обучение 
отдельных категорий граждан 
организуется по таким востребо-
ванным в Республике Дагестан 
программам дополнительного 
профессионального образования, 
как «специалист в области опла-
ты и охраны труда», «младшая 
медицинская сестра», «специ-
алист в сфере закупок», «гид-
экскурсовод», «менеджер по ту-
ризму», «социальный работник», 
«дошкольное воспитание», «пре-
подаватель в младших классах», 
«бухгалтерский учет» и др.

Напоминаем, что за более под-
робной информацией или для по-
лучения помощи в регистрации 
заявки на портале «Работа в Рос-
сии» гражданам, желающим прой-
ти обучение, можно обратиться 
в Центр занятости населения по 
месту проживания, или в отдел 
профессионального обучения и 
профориентации населения мини-
стерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан (теле-
фон 64-24-75).

В Республике Дагестан при-
родоохранная прокуратура при-
няла меры по улучшению эколо-
гической обстановки и созданию 
благоприятной окружающей 
среды на территории населен-
ных пунктов. Дербентской меж-
районной природоохранной про-
куратурой проведена проверка 
исполнения законодательства по 
обеспечению сохранности зеле-
ного фонда городских и сельских 
поселений.

Установлено, что муниципаль-
ными образованиями Кайтагского 
и Табасаранского районов Респу-

МИНТРУДА РД

Содействие занятости 
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» органы государственной 
службы занятости населения Республики Дагестан в 2022 
году проводят профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное обучение отдельных категорий граждан.

Коллектив Комитета КПРФ МР «Дербентский район» выражает 
соболезнование семье, родным и близким

Рабаданова Мурадхана Магомедовича
по поводу его скоропостижной кончины и разделяет горечь не-

восполнимой утраты.

В связи с предстоящим началом отопительно-
го сезона 2022-2023гг. поставщик газа в Дагестане 
напоминает о необходимости проведения каждым 
абонентом расчетов за потребленный природный 
газ.

Потребителям, имеющим задолженность, не-
обходимо срочно погасить её. Неоплата или не-
полная оплата потребленного газа в течение двух 

месяцев является основанием для приостановле-
ния газоснабжения. 

Сегодня удобно и просто заплатить за газ без 
комиссии и очередей можно в «личном кабинете 
абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru или, скачав 
мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой смартфон. 
В приложении «МойГАЗ» отражается история ва-
ших платежей и накопленный долг. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Приняты меры
блики Дагестан свыше 10 лет не 
проводилась инвентаризация зе-
леных насаждений и оценка их со-
стояния, не утверждались паспор-
та на данные объекты.

В целях устранения наруше-
ний закона, улучшения экологиче-
ской обстановки и создания благо-
приятной окружающей среды на 
территории населенных пунктов 
природоохранный прокурор обра-
тился в суд с исковым заявлением.

Решениями Кайтагского и 

Табасаранского районных судов 
Республики Дагестан требования 
прокурора удовлетворены. На ор-
ганы местного самоуправления 
возложена обязанность провести 
инвентаризацию зеленых насаж-
дений, расположенных на терри-
тории сельских поселений.

Устранение нарушений закона 
находится на контроле органов 
прокуратуры.

Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
 Оплатить за потребленный газ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответ-

ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 1000 кв.м, 
кадастровый квартал 05:07:000058, местоположение: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Падар, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного зе-
мельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управ-
ление земельных и имущественных отношений администрации му-
ниципального района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00, обед с 
13:00 до 14:00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 12.09.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 21.09.2022 г.


