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В приеме приняли также уча-
стие: председатель Собрания 
депутатов Дербентского райо-
на, исполняющий обязанности 
секретаря местного отделения 
ВПП “Единая Россия” Мажмут-
дин Семедов, заместители главы 
Садир Эмиргамзаев, Магомедша-
фи Гасанов, главный врач ЦРП 
Рашид Абдулов, и.о. начальника 
управления земельных и имуще-
ственных отношений Мамедбек 
Шихахмедов, начальник управ-
ления образования района Сона 
Гаджибекова, начальник отдела 
по организационной работе Раип 
Ахмедов, начальник юридиче-
ского отдела Мираббас Сеидов, 
и.о. начальника отдела строи-
тельства и архитектуры Ариф 
Ширалиев, и.о начальника УСЗН 
Тимур Мусаев и другие.

Так, из поселка Белиджи  к 
и.о. главы обратилась жительни-
ца Лима Агаханова с просьбой  о 
содействии в решении вопроса, 
связанного с выделением земель-
ного участка под строительство 
индивидуального жилого дома. 
По данному вопросу жительни-
це пояснили, что ей необходимо 
встать на учет в поселковой ад-
министрации для определения 
номера очередности в получении 
земельного участка.

Представитель совета ста-
рейшин из села Аглоби Алибек 
Шабанов обратился с вопросом 
очистки поливного канала. По 
его словам, жители населенно-
го пункта испытывают большие 
трудности с поливом приусадеб-
ных участков в связи с заилива-
нием поливного канала. По этому 
вопросу и. о. главы Сеидмагомед 
Бабаев поручил связаться с руко-
водителем Минмелиоводхоза по 
Дербентскому району для реше-
ния данного вопроса.

С просьбой о выделении зе-
мельного участка под строитель-
ство жилого дома в селе Зидьян-
Казмаляр обратилась многодет-
ная мать Зиярат Асланова.

С обращением к и.о. главы 
по вопросу выделения матери-
альной помощи обратилась жи-
тельница Дербентского района 
Гасанова Пустаханум, которой 
требуется незамедлительная ме-
дицинская помощь.

По всем вопросам обратив-
шиеся получили подробные от-
веты. 

Напомним, прием граждан 
проводится ежемесячно в каж-
дую последнюю пятницу месяца 
в общественной приемной адми-
нистрации Дербентского района.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Дербентский район», с учетом изменений в 

составе администрации муниципального района 
«Дербентский район», постановляю:

1. Внести изменение в п. 2 постановления ад-
министрации Дербентского района от 01.08.2016 
года №266 «О создании постоянно действующей 
Комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков на террито-
рии муниципального района «Дербентский рай-

он» и персонального состава Комиссии», изложив 
его в следующей редакции:

«2. Утвердить персональный состав Комиссии 
по организации и проведению публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков на территории муници-
пального района «Дербентский район»:

Председатель комиссии: 
Гаджимурадов А. Ш. – заместитель главы ад-

министрации муниципального района «Дербент-
ский район».

Заместитель председателя комиссии:
глава сельского или городского поселения МР 

«Дербентский район», где намечается изменение 
вида разрешенного использования земельного 
участка.

Секретарь комиссии:
Исаев А. Р. – заместитель начальника Управ-

ления земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район».

Члены комиссии: 
Кахриманов М. А. – начальник отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации му-
ниципального района «Дербентский район»;

Шихахмедов М. С. – и. о. начальника Управ-
ления земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район»;

Сеидов М. М. – начальник юридического от-
дела администрации муниципального района 
«Дербентский район»;» 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район».

3.Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И. о. главы муниципального района
«Дербентский район»   С. БАБАЕВ

Результаты опроса многодет-
ных семей демонстрируют низкую 
информированность граждан о 
положенных им льготах. Из 3000 
опрошенных многодетных семей 
из 57 субъектов РФ большинство 
не знает или не пользуется поло-
женными льготами. В частности, 
49% опрошенных семей не поль-
зуются скидками по оплате услуг 
ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных 
семей, где есть дети в возрасте до 
шести лет, пользуются правом на 
бесплатные лекарства, 83% много-
детных семей не пользуются сво-
им правом на бесплатное посеще-
ние один раз в месяц музеев, пар-
ков культуры и отдыха, выставок. 

С серьезными трудностями 
сталкиваются многодетные се-
мьи при использовании льготной 
ипотеки. Проблемой в реализа-
ции программы льготной ипотеки 
также являются необоснованные 
отказы банков. По итогам прямой 
линии, президент России Влади-
мир Путин поручил минфину и 
Банку России принять исчерпы-
вающие меры по недопущению 
необоснованных отказов кредит-
ных организаций в выдаче или ре-
структуризации ипотечных креди-
тов для семей, имеющих право на 
социальную поддержку в форме 
субсидирования процентной став-
ки по таким кредитам (займам).

29 августа 2019 года в админи-
страции Дербентского района про-
шло расширенное заседание по 
теме: «Вопросы информирования 
многодетных семей о положенных 
им льготах, мониторинга доступ-
ности льготной ипотеки», органи-
затором которого был координатор 
федерального партийного проекта 
«Крепкая семья» ВПП «Единая 
Россия» Назир Магомедов.

На заседание были приглаше-
ны представители многодетных 
семей, опекуны, родители детей-
инвалидов со всех населенных 

пунктов Дербентского района.
- Льготы многодетным семьям 

регламентируются указом прези-
дента РФ №431 «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных 
семей» и касаются различных сфер 
жизни. Статус многодетной семьи 
позволяет рассчитывать на различ-
ные виды льгот и субсидий от го-
сударства. Органы региональной 
власти самостоятельно определя-

ют форму, перечень и размер соци-
альной помощи, предоставляемой 
многодетным семьям. 

Администрация Дербентского 
района всегда готова помочь сво-
им гражданам, - сказал, открывая 

заседание, и.о. главы МР «Дер-
бентский район» Сеидмагомед 
Бабаев.

С разъяснениями о правах и 
льготах многодетных семей, опе-
кунов, родителей детей-инвали-
дов выступили: координатор фе-
дерального партийного проекта 

«Крепкая семья» ВПП «Единая 
Россия» Назир Магомедов, депу-
тат НС РД Эрик Ибрагимов, на-
чальник отдела опеки и попечи-
тельства Марьям Амрахова, пред-
седатели Женсовета Дербентского 
района и города Дербента Айна 
Сеидова и Валерия Хасанова, глав-
ный специалист управления МБУ 
УЖКХ МР «Дербентский район» 
Фаик Ахмедов, начальник УСЗН 

Дербентского района Тимур Му-
саев, исполнительный секретарь 
Дербентского районного местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
Нурутдин Мирзоев.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Проблемы жителей – 
на контроле у власти

Тарлан АЛЕКПЕРОВ

30 августа в общественной приемной администрации Дер-
бентского района прошел прием граждан, который провел и.о. 
главы муниципалитета Сеидмагомед Бабаев.

ПРОЕКТ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

Льготы и привилегии многодетных семей
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Поддержка многодетных семей в России осуществляется на 
федеральном и региональном уровне. Учитывая свои нацио-
нальные и культурные особенности, демографические условия 
и бюджет, каждый регион самостоятельно определяет, что такое 
многодетная семья.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

28 августа 2019 г.                                  №245
О внесении изменения в постановление от 01.08.2016 г. № 266

 «О создании постоянно действующей Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных 

участков на территории муниципального района «Дербентский район»
 и персонального состава Комиссии»
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В работе конференции приняли уча-
стие: председатель районного Собрания 
депутатов Мажмутдин Семедов, замести-
тели главы: Анвер Гаджимурадов, Маго-
медшафи Гасанов, Садир Эмиргамзаев, де-
путат НС РД Эрик Ибрагимов, начальник 
полиции ОМВД России по Дербентскому 
району Мирбаба Сеидов, руководители 
всех образовательных организаций района, 
представители педагогических коллекти-
вов школ, дошкольного и дополнительного 
образования.

Открывая совещание, заместитель гла-
вы по вопросам образования Магомедша-
фи Гасанов поздравил всех присутству-
ющих с наступающим новым учебным 
годом, отметил важность роли учителя 
в получении качественного образования. 
«Каждое начало – это ознаменование но-
вых дел, надежда на позитивные перемены, 
посыл к дальнейшему развитию и движе-
нию вперед в важном и значимом деле», - 
отметил выступающий.

С докладом «Достижение стратегиче-
ских целей национального проекта «Об-
разование»: задачи, механизмы и направ-
ления изменений системы образования 
Дербентского района», посвященном ходу 

реализации нацпроекта «Образование» в 
муниципалитета комплексной работе, про-
водимой с целью решения важнейших про-
блем в сфере образования и повышению ее 
качества, выступила начальник Управле-
ния образования Сона Гаджибекова:

- Уважаемый президиум, уважаемые 
коллеги, гости! 

Позвольте поприветствовать вас на тра-
диционном августовском совещании и по-
желать нам всем успешной работы!

Национальный проект «Образование» 
– это инициатива, направленная на дости-
жение двух ключевых задач. Первая – обе-
спечение глобальной конкурентоспособно-

сти российского образования и вхождение 
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего обра-
зования. Вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций.

Национальный проект предполагает 
реализацию 4 основных направлений раз-
вития системы образования: обновление 
его содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготов-
ка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение 
квалификации, а также создание наиболее 
эффективных механизмов управления этой 
сферой.

Ключевую роль в решении указанной 
стратегической задачи играет совершен-
ствование кадрового потенциала сферы 
образования. Начавшееся формирование 
учительского роста и ряд иных новшеств 
в сфере образования подразумевают се-
рьезные требования к профессиональной 
компетентности педагогов и руководите-
лей образовательных организаций. С со-
жалением приходится констатировать факт, 
что многие педагогические работники и 
руководители района сталкиваются с за-
дачами, для квалифицированного реше-
ния которых недостаточно имеющейся 
у них подготовки и профессионального 
опыта. В этой связи принципиальную 
важность приобретает формирование 
современной модели непрерывного пе-
дагогического образования.  С целью 
формирования такой модели при под-
держке МОН РД и ДИРО нами были 
проведены авторские семинары и тре-
нинги  для руководителей образователь-
ных организаций и педагогических ра-
ботников района. 

С учителями математики района 
серию авторских семинаров провел 
кандидат физико-математических наук 
Сергей Кулабухов. Продуктивным был 
семинар для директоров, проведенный 
автором многочисленных методических 
пособий по управленческой деятельно-
сти Александром Уваровским (профес-
сор Российской академии естествозна-
ния). Вопросы учебного плана и повыше-
ния качества образования были обсуждены 
в мае этого года на семинаре для руково-
дителей образовательных организаций под 
руководством заместителя директора ОАО 
«Издательство «Просвещение» Ольги Кот-
ляр. О подготовке обучающихся к ЕГЭ и 
ОГЭ говорили на семинаре с учителями 
истории и обществознания, которое про-
вел руководитель Центра гуманитарного 
образования издательства «Просвещение» 

Кирилл Юшков. Заведующие дошкольных 
образовательных организаций получили 
ответы на многие вопросы на практико-
ориентированном семинаре по реализации 
ФГОС в дошкольном образовании с уча-
стием начальника отдела дошкольного об-
разования МОН РД Хадижат Алиевой. 

Хочется отметить, что заметно активи-
зируется участие наших учителей в кон-
курсах профессионального мастерства 
регионального и всероссийского уровней. 
Победителем республиканского конкур-
са лучших учителей, обладателем гранта 
президента РФ признана учитель русского 
языка и литературы СОШ №1 с. Белиджи 
Рагима Сеидгусейновна Гашимова. 

Победителем Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую презентацию обра-
зовательного учреждения, проходившего в 
июне этого года в г. Сочи, стали методист 
управления образования Лейла Ханпула-
товна Гамдуллаева и учитель начальных 
классов СОШ №1 п. Белиджи Зивяр Али-
юллаевна Мусаева. 

В республиканском конкурсе «Самый 
классный классный» наши учителя за-
воевали сразу два места: классный руко-
водитель гимназии п. Мамедкала Зарема 
Магомедовна Гаджиахмедова в номинации 
«Начальная школа» признана победителем, 

а учитель Чинарской СОШ №2 Майсарат 
Керимовна Ибиева заняла 3 место в номи-
нации «Старшая школа».

СОШ №2 с. Белиджи под руководством 
Абуша  Адемовича Гаджиева признана по-
бедителем Всероссийского смотра «Твор-
чески работающие коллективы школ Рос-
сии».

В рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» националь-
ного проекта «Образование» распоряже-
нием председателя Правительства РД от 5 
июля 2019 г. №187-р на базе Белиджинской 
гимназии будет создан Центр непрерывно-
го повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников.

Недостаток кадровых ресурсов явля-
ется одной из ключевых проблем в сфере 
образования района. На сегодняшний день 

в школах района не хватает учителей. Наи-
более востребованы учителя английского 
языка, что актуально в связи с вводом в 
2022 году обязательного ЕГЭ по иностран-
ному языку.

В рамках проекта «Земский учитель» 
мы решаем проблему дефицита кадров в 
Джалганской СОШ и Белиджинской ООШ. 
Магомед Гаджимурадов – учитель матема-
тики и ИКТ из Каспийска, Саният Селимо-
ва – учитель английского языка (Вологда), 
Шамиль Магомедов – учитель математики 
(Махачкала) изъявили желание приехать к 
нам. 

Несмот ря на то, что в этом году усо-
вершенствована процедура прохождения 
аттестации педагогов на первую и высшую 
категорию, приходится отмечать снижение 
количества наших педагогических работ-
ников, подавших заявление на установле-
ние квалифицированной категории, что 
свидетельствует о неготовности пройти 
процедуру аттестации в условиях объек-
тивности и прозрачности. Высшую кате-
горию имеют всего 143 чел. (8%), средний 
показатель по РД – 15%. 382 человека име-
ют 1 категорию, что составляет 21,3% (по 
РД – 20%), не имеют категории 70,7% (по 
РД – 64,6%). Отсутствие квалификацион-
ной категории является препятствием для 

представления к награждению республи-
канскими и российскими наградами. Из 
числа педагогических работников райо-
на 453 человека - пенсионного возраста 
(25,3%). В последние годы нет притока мо-
лодых специалистов. За прошлый год по-
ступили на работу только шесть молодых 
специалистов. Это явление может приве-

сти к тенденции старения педагогиче-
ских кадров. А нам нужно выстраивать 
работу, умело используя ценный опыт 
учителей-наставников и креативность 
и энергию начинающих специалистов. 

Национальная система учительско-
го роста предусматривает создание для 
учителя новых стимулов профессио-
нального развития. В этом направле-
нии нами будет проводиться работа по 
поощрению и награждению педагоги-
ческих работников исключительно по 
их достижениям и результативности 
работы. 

Одной из основных задач нацио-
нального проекта «Образование» яв-
ляется формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей. 
В рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» на 
базе Дома детского творчества п. Ма-

медкала (руководитель Зульфия Гюльахме-
дова) создается муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей. 
Центр направлен на формирование совре-
менных управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования. 

К сожалению, на сегодняшний день в 
районе нет четко выстроенной системы ра-
боты с детьми высоких интеллектуальных 
возможностей. Результаты Всероссийской 

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Августовское совещание 
Фахретдин ОРУДЖЕВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

До начала мероприятия дети из Геджухской, Сабновинской и Чинарской 
СОШ №1 защищали свои творческие работы по теме «Отчий край». Замести-
тели главы администрации Магомедшафи Гасанов, Анвер Гаджимурадов, на-
чальник Управления образования Сона Гаджибекова и участники конференции 
обошли столы, на которых были расставлены материалы участников конкурса 
и ознакомились с экспонатами.
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олимпиады школьников – свидетельство 
о низком уровне работы образовательных 
организаций в этом направлении. 

В муниципальном этапе ВОШ приняли 
участие 897 обучающихся, что на 270 чело-
век больше, чем в прошлом учебном году. 
На региональный этап прошли 53 обучаю-
щихся. И только выпускнице Мамедкалин-
ской гимназии Далиле Гаджиахмедовой 
(учитель Лариса Курбановна Раджабова) 
удалось завоевать призовое место по МХК 
на уровне республики. 

Результат на региональном уровне воз-
можен только тогда, когда открыто, объ-
ективно, прозрачно будет организовано 
проведение школьного и муниципального 
этапов. А у нас в районе достаточно детей, 
которые имеют хороший потенциал. 

Воспитанник Дома детского творчества 
п. Мамедкала Алим Мусаев стал призером 
Всероссийского конкурса детского юноше-
ского творчества «Таланты и поклонники». 
Ученица СОШ №2 с. Белиджи Бегим Ма-
медова стала лауреатом Международного 
благотворительного конкурса «Каждый 
народ – художник». Учащиеся нашего рай-
она приняли участие в модуле научно-об-
разовательного проекта «Школы будущих 
управленцев «Бинилект».

Уважаемые коллеги! В этом направле-
нии нам нужно работать над обеспечением 
качества образования, ориентированного 
на достижение новых образовательных ре-
зультатов и обеспечение индивидуального 
развития школьников. 

В рамках федерального проекта «Со-
временная школа» на базе четырех наших 
школ (Берикейская, Великентская, Геджух-
ская и Деличобанская СОШ) создаются 
Центры по обеспечению реализации основ-
ных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста». Администрацией 
района для проведения ремонтных работ 
выделено более 700 тыс. руб. Кабинеты 
будут оборудованы современным интерак-
тивным оборудованием на сумму 1.600 тыс. 
руб. Центры будут состоять из нескольких 
функциональных зон: учебные кабинеты и 
проектный зал, оформленный по принци-
пу коворкинга и включающий шахматную 
гостиную и медиатеку. Учителя прошли 
специальное тестирование и курсы повы-
шения квалификации. 

По инициативе главы республики Вла-
димира Васильева, в республике был реа-
лизован проект «100 школ», в рамках ко-
торого осуществлен капитальный ремонт 
Дюзлярской и Джалганской СОШ. 

Решению задачи нацпроекта «Образо-
вание» по достижению новых образова-
тельных результатов должно способство-
вать качественное и объективное проведе-
ние Государственной итоговой аттестации.

Участниками ЕГЭ стали 376 выпуск-
ников текущего года, что на 30 человек 
меньше по сравнению с прошлым годом. 
Аттестаты о среднем образовании полу-
чили 355 человек, что составляет 94,4%, 
26 выпускников были представлены к на-
граждению медалью «За особые успехи в 
учении».

21 выпускник (5,6%) остались без ат-

тестата, 21 человек лишились воз-
можности стать абитуриентом выс-
ших учебных заведений. 19 из них 
включены в базу для сдачи ЕГЭ в 
сентябрьский период, двое посту-
пили в средние учебные заведения. 
По результатам двух обязательных 
предметов, 4 выпускника не сдали 
оба экзамена в основной период и 
не были допущены к пересдаче в ре-
зервные сроки. Это трое учащихся из 
Берикейской и один из Татлярской 
СОШ. По этим школам Управлением 
образования разработана «дорожная 
карта» по выявлению причин, при-
ведших к низким результатам, и по-
вышению качества образования.

И здесь возникает очень много 
вопросов к работникам Управления 
образования, руководителям обще-
образовательных учреждений, учи-
телям-предметникам, родителям.

Да, есть положительная динами-
ка в количестве получивших аттестат, 

но мы должны стремиться к 100-процент-
ной успеваемости на ЕГЭ. Тем более, что в 
среднем на 1 учителя по району приходит-
ся всего 8 обучающихся. 

Средний балл по русскому языку со-

ставляет 60 баллов. Это на 4 балла выше по 
сравнению с прошлым годом (56 баллов) и 
чуть выше среднего балла по РД (59,5). 44 
выпускника Дербентского района показа-
ли высокий результат по русскому языку, 
набрав от 80 и выше баллов, из них все-
го 5 выпускников набрали от 90 и выше 
баллов. Выпускница МКОУ «Хазарская 
СОШ» Эльвира Шихова стала обладателем 
100 баллов по русскому языку. Вызывают 
обеспокоенность результаты математи-
ки. Средний балл по базовой математике 
остался на прошлогоднем уровне и состав-
ляет 3,5% (по РД 3,7%). Только 5 выпуск-
ников набрали по математике профильного 
уровня 70 и более баллов. Самый высокий 
результат у Эльвиры Шиховой (78). 

Учителям математики на предстоящем 
заседании районного методобъединения 
совместно с Управлением образования не-
обходимо провести тщательный анализ 
итогов ГИА и определить пути устранения 
выявленных проблем. 

Предмет «история» по итогам сдачи 
ЕГЭ в 2018 г. находился в «красной зоне», 
т.к. средний балл в 2018 г. был ниже 2017 
г. После целенаправленной и адресной ра-
боты, проводимой Управлением образова-
ния и образовательными организациями, 
в этом году показатель среднего балла со-
ставил 43 против 24 баллов прошлого года. 
По сравнению с прошлым годом, процент 
участников ЕГЭ по истории увеличился на 
3,5 %. Наивысший результат по данному 
предмету получила Далила Гаджиахмедо-
ва – 93 балла.

В целом, несмотря на перечисленные 
проблемы, наблюдается позитивная дина-
мика в сдаче ЕГЭ. Если в прошлом году 
Дербентский район занимал 29 место в ре-
спубликанском рейтинге, то в этом году мы 

поднялись на 14 позиций. 
Несмотря на то, что наблюдает-

ся положительная динамика роста 
среднего балла по многим предме-
там, мы с сожалением констатируем 
факт, что наши показатели, в основ-
ном, ниже среднего балла по респу-
блике. Особую тревогу в этом году 
вызывают результаты по информа-
тике и английскому языку: наблюда-
ется спад показателя среднего балла 
по этим предметам. 

Основной государственный эк-
замен сдавали 1246 выпускников 
9-х классов. Получили аттестат с от-
личием всего 45 обучающихся, т.е. 
3,6 % из числа всех девятиклассников. По 
результатам ОГЭ произошло снижение по-
казателей по сравнению с прошлым годом 
по математике, физике, биологии, истории, 
английскому языку. Наши выпускники 9-х 
классов не оказались готовы к жесткой 
процедуре проведения экзаменов. Руко-
водителям общеобразовательных органи-
заций, учителям, родителям и самим вы-
пускникам надо полностью пересмотреть 
позицию по организации и проведению 
экзаменов в 9-х классах, настроиться на 
систематическую работу, объективное и 

прозрачное проведение ОГЭ. Каждый наш 
выпускник должен уйти со школы с атте-
статом в руках! А для этого нам нужно вы-
строить единую систему взаимодействия 
учителя, ученика, родителя, демонстриру-
ющую приоритетность знаний.

В данное время в рамках реализации 
республиканского проекта «150 школ» ве-

дутся ремонтные работы в трех школах: 
Великенткой, Митаги-Казмалярской и Ма-
медкалинской СОШ №2.

На эти цели из местного бюджета вы-
делено около 3 млн. руб. (2.929.258 руб.). 
Огромная работа проделана руководством 

Дербентского района по увеличению мест 
и улучшению условий для пребывания и 
обучения наших детей в образовательных 
организациях района. 

В рамках реализации Республиканской 
инвестиционной программы ведется стро-
ительство общеобразовательной органи-
зации на 500 мест в с. Белиджи, детского 
сада на 60 мест в с. Мугарты, на 100 мест 
– в с. Араблинка.

С целью обеспечения пожарной без-
опасности наших детей во время их пре-
бывания в образовательных организациях 
в бюджете района были предусмотрены 
финансовые средства на устранение нару-
шений системы противопожарного водо-
снабжения. Очищены и заполнены водой 
пожарные водоемы и резервуары в образо-
вательных организациях; деньги выделены 
на приведение в соответствие с санитарно-
гигиеническими требованиями туалетных 
комнат в общеобразовательных организа-
циях, на приведение медицинских  каби-
нетов в соответствие с нормами СанПиН и 
закупку медицинского оборудования.

В прениях по докладу выступили: 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ «СОШ №1 с. Белиджи» Рагима 
Сеидгусейновна Гашимова – победитель 
Республиканского конкурса лучших 
учителей и учитель начальных классов 
гимназии п. Мамедкала Зарема Маго-
медовна Гаджиахмедова – победитель 
Республиканского конкурса «Самый 
классный классный».

С пожеланиями удачи и поздравлением 
с Днем знаний выступил представитель об-
рнадзора по г. Дербенту В. Адигюзалов.

Праздничный настрой традиционно-
му педагогическому совещанию придали 
приветствие учащихся МКОУ «Хазарская 
СОШ» и песня в исполнении лауреата ре-
спубликанского конкурса «Юных талан-
тов» Алима Мусаева.

Завершилось мероприятие торжествен-
ной церемонией награждения лучших учи-
телей за особые успехи и достижения на 
республиканском уровне с вручением по-
четных грамот от имени главы района.

работников образования
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Когда земля шепталась нежно с небом,
А ночь тащила звёзд огромный невод,
Запела птица в девственном лесу,
Направив клюв на яркую звезду.

И эхом отозвались все ущелья,
Немой утес запел от восхищенья,
И приумолкли небо и земля,
На горизонте вспыхнула заря.

Той песне птичьей так внимали люди,
Как пенью сказочной, волшебной лютни, 
Пословицею стала эта трель,
Землянам незнакомая досель.

По лесу в эти самые мгновенья
Шел с грязной мыслью некто хуже зверя,
Он, словно хищник, прятался в кустах.
Вся суть его земле внушала страх.

Лесная птица пела все да пела:
На небе звезды уж бледнее пепла,
Напев веселый слышится в селе,
Прильнули тучки легкие к скале.

Сопровождало песню пенье это 
Торжественное шествие рассвета,
Все ожило: и горы, и поля, 
Запела громко, радостно земля.

Поет таинственную песню птица, 
Не хочет ни на миг остановив;
То ль эта песня о любви к горам,
То ль о мечте, что дорога сердцам?

Быть может, это просто шепот звездный, 
Быть может, о любви лепечут сосны,
И люди пенье могут принимать 
Как нежность, вдохновенье, благодать?

Иль это все - дыхание вселенной, 
Навечно нам подаренной, нетленной, 
Иль то псалом небесный огневой, 
Как птица, кружится над головой?...

Как тяжко сердцу двигать кровь по венам 
При мысли о поступке том зловредном: 
Двуногий уподобился зверью,
За пазухой упрятавши змею.

И совесть кота лютого не гложет – 
Заспал ее в своей душе, быть может, 

- Крадется он, не вспомнив про нее,
К плечу уже прижав свое ружье.

Лес потемнел, и прямо к небу взмыли 
Подхваченные ветром клубы пыли,
И мир во мраке утонул густом – 
Так было свито зависти гнездо.

Задета гордость зависти слепой:
Зачем та песня птицы про любовь?
Зачем кого-то нужно возвышать?
Рты болтунам положено зажать.

Но вот звезду далекую качнуло,
На птицу кто-то направляет дуло,
И мучит землю, истоптав ее,
И ранит сердце нежное мое.

В лесной тиши внезапно выстрел грянул, 
Во тьме зажёгся огонек багряный,
И едким дымом пропитался лес,
Собаки все залаяли в селе.

Мир пошатнулся, скатываясь к бездне, 
Но птица пела ласковую песню,
И тот, с ружьем в руках, оторопел 
И даже почему-то оробел.

Он понял, что любовь сильнее смерти 
Явилась, родилась на белом свете;
А птица пела, долг ее был свят,
Был в небо устремлен певуньи взгляд.

А с грудки птичьей перышки слетели 
- Ее пронзил насквозь заряд смертельный, 
Жестокой смерти проявилась власть, 
Святая песнь любви оборвалась.

Но кто ж он был, тот зрячий, но слепой. 
Убийца песни, душегуб, изгой,
Одевший в траур лес и целый свет? 
Такому на земле прощенья нет.

Он сердца не имел в груди своей 
- Убийца птицы, зверь среди людей.
 Куда добычу он возьмёт свою?
Чтоб накормить голодную семью?

Печален лес, но кто-то с чутким слухом 
Услышав песню, станет стоек духом 
И песню пронесет через года.
Ее передадут из уст в уста.

И будет имя проклято убийцы.
Что песню оборвал чудесной птицы,
Была та птица человеком прежде.
Он стал крылат, доверившись надежде.

С далеких звезд пошлет на землю 
Космос Гостей разумных, поборовших 
косность, 
Они добрее будут и смелей 
Живущих на израненной Земле.

И песнь любви, пройдя маршрутом трудным
Они на крыльях солнечных вернут нам,
И люди птицу помянут светло
 И посрамят невежество и зло.

... Сильна ли песня, скоро ли прервется? 
Сто лет прошло, а песня всё поётся, 
Зеленой песней лес дремучий горд, 
Среди людей жива который год...

Опять весна живет в моей груди, 
Сияет солнце, беды позади,
И чудо- птица мне поет о том же,
Душа ее трепещет сладкой дрожью.
Такая песня умереть не может.

Отец и сын
В одном ауле в прошлые века 
Безжалостный обычай люди чтили: 
Ослабшего, больного старика 
В корзине на вершину относили
И сбрасывали в бездну с крутизны...

- Кому он нужен? - молодежь шумела,
Что мудрости не ведала цены
 И думать о грядущем не хотела.
И вот однажды сын понес отца 
На ту вершину, позабыв про жалость,
Была та ноша тяжелей свинца,
И сердце сына от печали сжалось.
Когда же он закончил тяжкий путь,
Отец сказал: - Ну что же, пора проститься. 
Смотри, сынок, корзину не забудь,
Она тебе ведь тоже пригодится.
Рассеялся в душе у сына мрак,
И он понес отца, за шагом шаг,
Домой -
И тот обычай растоптал он, понял,
Что поступают с каждым так,
Как сам с другими в жизни поступил он.

На крыльях 
любви

Тебя я видел в дымке голубой,
В безмерности созвездий и планет...
О, почему расстались мы с тобой?!
Нам друг без друга счастья в мире нет.
В разлуке пыл души не изменя,
К тебе одной стремлюсь сквозь свет и мрак!
И ты - я свято верю - ждешь меня:
Так есть, так было и - да будет так!...
В пространстве необъятном, обретя звезду. 
Одним светилом стать стремимся вновь... 
Мы будем вместе, избежав беду:
Так суждено и так велит любовь!
...Тебя я видел в сказочной дали
И знал, что сказка счастья станет былью.
И сквозь миры меня к тебе несли 
Любви моей распахнутые крылья!...
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Камалдин АХМЕДОВ

Камалдин Ахмедов родился 5 ноября 1946 года в 
селе Хпюк Курахского района Республики Дагестан 
(ДАССР) в семье крестьянина.

Он учился в родной школе, затем в Дербентском 
педучилище на филологическом факультете (русское 
отделение) Дагестанского Государственного универси-
тета.

Служил в рядах Советской Армии (Латвия, Тамбов).
С 1967 года Камалдин Ахмедов стал работать учи-

телем начальных классов русского языка и литерату-
ры, многие годы там же работал завучем и директором 
школы. С 2002 года он - учитель русского языка и ли-
тературы в Нижне-Катрухской средней школе Рутуль-

ского района РД.
Камалдин Ахмедов - отличник народного образова-

ния Республики Дагестан, ветеран труда, член Союза 
писателей Российской Федерации. Он пишет стихи на 
родном агульском, лезгинском и русском языках.

Его стихи, написанные на лезгинском языке, изда-
ны в Дагестанском книжном издательстве и вошли в 
книги: «Голоса молодых», «Пшеничные колосья», «На 
крыльях любви», «Родник на перевале» (на агульском 
и лезгинском языках). На агульском языке вышли по-
этические сборники: «Агульская песня», «Годекан», 
«Молитва небесам», «Гнездовье раздумий». На рус-
ском языке увидели свет сборники стихов: «Радуга», 
«Напевы Магу-дере», «Игры белого снега», «То дождь, 
то солнце».

Камалдин Ахмедов перевел на агульский язык сти-
хи мировых русских и лезгинских поэтов.

Также его стихи вошли в антологии: «Современная 
поэзия народов России», «Из сокровищницы лезгин-
ской поэзии», «Дагестанские поэты о любви», «Венок 
лезгинской поэзии», «Антология дагестанской постсо-
ветской поэзии» и другие. 

За многолетний добросовестный труд в деле воспи-
тания и обучения подрастающего поколения и достиг-
нутые успехи, за большой вклад в развитие дагестан-
ской поэзии Камалдин Ахмедов награжден медалями, 
дипломами, почетными грамотами.

Поэт проживает в селении Нижний Катрух Рутуль-
ского района Республики Дагестан.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Баллада о песне

Утерянный аттестат № Б 
266559 о среднем общем полном об-
разовании, выданный МКОУ «Ново-
Джалганская СОШ» им. Гаджиба-
баева Э.Н. в 1993 году на имя Таги-
ровой Рамиет Сабировны, считать 
недействительным

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 02.09.2019 г. по 06.09.2019 г. 
в филиале ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. 
Дербенте» организована темати-
ческая «горячая линия» по вопро-
сам консультирования о качестве 
и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей.

Телефоны «горячей
 линии»: 2-81-94, 2-81-96.


