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ДЕРБЕНТСКИЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Обсудили актуальные вопросы
10 марта прошло заседание Антитеррористической комиссии 

администрации Дербентского района. Вёл заседание председатель 
комиссии - глава Дербентского района Мавсум Рагимов.

ГЛАВА ДАГЕСТАНА

О работе по 
стабилизации цен
Так, говоря о принятых мерах, Сергей Меликов сообщил, 

что Оперштаб по обеспечению устойчивого развития экономики 
РД, представители УФАС по РД, ответственные структуры в муни-
ципальных образованиях с выездом на места мониторят ситуацию 
с обеспечением продовольствием.

Под председательством главы Дербентского района Мавсума 
Рагимова состоялось заседание антинаркотической комиссии.

Во всех городах и районах 
будут организованы сельхозяр-
марки, которые позволят про-
изводителям реализовать свою 
продукцию «из рук в руки», а 
покупателям – купить качествен-
ные товары по низким ценам.

Открыта «горячая линия» по 
вопросам ценообразования. Жа-
лобы на необоснованный рост 
цен с указанием конкретных 
фактов (наименований продук-
ции и адресов магазинов/рын-
ков) принимаются ежедневно с 
9.00 до 19.00 по номеру 98-97-76.

По словам главы региона, 
для сдерживания цен сельхоз-
товаропроизводители Дагестана 
получат господдержку: «Мин-
сельхозпрод РД прорабатывает с 
предприятиями Краснодарского 
и Ставропольского краев вопро-
сы поставок в Дагестан дополни-
тельных объемов растительного 
масла и сахара для обеспечения 
конкуренции и стабилизации 
цен. Готовятся предложения по 
наращиванию объемов произ-
водства ранних овощей и кар-
тофеля в республике, участию в 
программе импортозамещения 
в части производства яиц и мяса 
птицы, а также молочной про-
дукции и кормов для скота».

Также Меликов добавил, что 
прорабатывается пакет мер, ко-
торый снизит санкционное дав-
ление на предпринимателей. 
«Эти и другие меры будут осу-
ществляться вплоть до стабили-
зации ситуации на наших рын-
ках. Ещё раз обращаюсь к тем, 

кто, пользуясь ситуацией, необо-
снованно завышает цены, ставит 
свои коммерческие интересы 
выше благополучия дагестанцев. 
Такие факты в нынешней ситуа-
ции просто недопустимы. При-
зываю все ответственные служ-
бы, в том числе УФАС по РД, 
строго их пресекать», – отметил 
глава РД.

В продолжение темы…
В муниципальных образо-

ваниях Дагестана со второй де-
кады марта будут организованы 
сельскохозяйственные ярмарки. 
Такое поручение по итогам за-
седания Оперштаба по обеспе-
чению устойчивости развития 
экономики региона с учетом 
внешних факторов дал премьер-
министр РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

Отметим, что проведение 
ярмарок - одна из мер, принима-
емых Правительством РД в рам-
ках поручения главы РД Сергея 
Меликова по стабилизации це-
новой ситуации на рынке продо-
вольствия.

«В настоящее время, когда 
западные страны вводят все 
новые санкции, мы должны 
консолидироваться и быть го-
товыми к нивелированию ито-
гов их воздействия на экономи-
ку нашей страны, республики 
и нашего района. Мы должны 
поддержать наших земляков, 
дагестанцев, которые участву-
ют в специальной военной 
операции по демилитаризации 
и денацификации украинского 
общества», - отметил Мавсум 
Рагимов. 

О ходе реализации Плана 
мероприятий по противодей-
ствию экстремизму и террориз-
му по недопущению вовлече-
ния молодежи в радикальные 
организации с помощью сети 
«Интернет» для осуществления 
террористической деятельно-
сти на территории Дербентско-
го района с информацией вы-
ступили: глава поселка Белид-
жи Рамиз Габибуллаев, замгла-
вы села Геджух Индира Али-
ева и заместитель начальника 

ОМВД России по Дербентско-
му району по общественной 
безопасности Ферез Рустамов.

 О планировании и ходе ре-
ализации мероприятий Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в 
РФ на 2019-2023 годы в Управ-
лении образования и Управ-
лении культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
муниципального района «Дер-
бентский район» с информаци-
ей выступил заместитель главы 
района Икрам Бебетов. 

О реализации мероприятий 
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в РФ на 2019-2023 годы по 
оказанию лицам, отбывшим 
наказание за совершение пре-
ступлений террористического 
характера, а также лицам, скло-
няющимся к отказу от участия 
в антитеррористической дея-
тельности, правовой помощи, 
содействия профессионального 
обучения, в трудоустройстве 
и иных мер, направленных на 

их ресоциализацию, с инфор-
мацией выступила заместитель 
директора ГКУ РД ЦЗН Гохар 
Нагиева.

В работе заседания приня-
ли участие представители: ап-
парата АТК в ЮТО РД, отдела 
УФСБ России по РД в городе 
Дербенте, военного комиссари-
ата, члены Антитеррористиче-
ской комиссии района.

Заслушав и обсудив докла-
ды и выступления участников 
заседания, комиссия приня-
ла соответствующее решение, 
контроль за исполнением кото-
рого возложен на заместителя 
главы Садира Эмиргамзаева.

О снижении уровня отказов 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) 
от участия в социально-пси-
хологическом тестировании, 

выработке дополнительных 
мер по повышению эффектив-
ности информационно-разъ-
яснительной работы с обу-
чающимися, их родителями 

(законными представителями) 
о необходимости участия под-
ростков в социально-психоло-
гическом тестировании и про-
филактических медицинских 
осмотрах проинформировала 
врач-нарколог Дербентской 
ЦРБ Индира Майсумова. С ин-
формацией «О восстановлении 
должности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе в муниципальном 
районе «Дербентский район»» 
выступила и.о. начальника 
Управления образования Сона 
Гаджибекова.

По итогам заседания ко-
миссии были приняты соответ-
ствующие решения.

12 марта глава Дербентского района Мавсум Рагимов встре-
тился с активом села Великент.

«Мы встречаемся для того, 
чтобы обсудить проблемы и 
совместно выработать необхо-
димые решения», - предваряя 
встречу, сказал глава района.

Встреча прошла в формате 
диалога, в ходе которой обсу-

дили ряд первоочередных во-
просов, касающихся социаль-
но-экономического развития 
села, а также наметили пути их 
решения.

В завершение встречи Мав-
сум Рагимов поблагодарил ве-

ликентцев за встречу и заверил 
актив села, что все вопросы, 
которые они озвучили, не оста-
нутся без внимания.

Глава Дербентского района 
всегда открыт для диалога с на-
селением.

Пресс-служба 
администрации 

Дербентского района
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечение родителей», постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан 
от 14.12.2020 г. № 269 «Об утверждении 
Порядка предоставления детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, бла-
гоустроенных жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений и формы отчета об осущест-
влении органом местного самоуправления 
переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по обеспечению 
жилой площадью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» дети-сироты 
имеют право на предоставление благо-
устроенного жилья по окончании пребы-
вания в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Такое право у детей-сирот возникает, 
если они не имеют закрепленного за ними 
жилого помещения или их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным.

Жилье предоставляется однократно из 
специализированного жилищного фонда в 
виде отдельной квартиры или отдельного 
жилого дома на основании заявления ре-
бенка по достижении им возраста 18 лет 
или до достижения этого возраста в слу-
чае обретения полной дееспособности: 
по окончании срока пребывания ребенка 
в образовательных, медицинских и иных 
организациях для детей-сирот, а также по 
завершении получения профессиональ-
ного образования, или по окончании про-
хождения военной службы по призыву, 
или по окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. Право на 
обеспечение жилым помещением сохра-
няется за ребенком-сиротой до его факти-
ческого обеспечения жильем.

Не допускается замена предоставле-
ния жилья из специализированного фон-
да иными формами (способами) решения 
жилищной проблемы детей-сирот, напри-
мер, предоставлением им субсидии на 
приобретение или строительство жилого 
помещения, предоставлением жилого по-
мещения в безвозмездное пользование 
или по договору социального найма

Включение ребенка в региональный 
список детей-сирот, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями

Если ребенок-сирота не является соб-
ственником жилого помещения либо на-
нимателем (членом семьи нанимателя) 
жилого помещения по договору социаль-
ного найма или если установлена невоз-
можность его проживания в ранее занима-
емом жилом помещении, то по достиже-
нии 14 лет он включается в региональный 
список детей-сирот, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями.

Лица из числа детей-сирот, которые 
достигли возраста 23 лет, включаются в 
список, если они относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
имели право на внеочередное обеспечение 
жилыми помещениями по договору соци-
ального найма, но в установленном поряд-
ке не были поставлены на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных 
условий или нуждающихся в жилых по-
мещениях и не реализовали это право по 
состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 

января 2013 г. имели право на обеспечение 
жилыми помещениями из специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений, но не были включены в список.

Заявление о включении ребенка в спи-
сок подается его законным представите-
лем в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ по месту жи-
тельства ребенка в течение трех месяцев 
со дня достижения ребенком возраста 14 
лет или с момента возникновения основа-
ний для предоставления жилого помеще-
ния.

В заявлении о включении в список ука-
зываются, в частности, Ф.И.О. (последнее 
— при наличии) ребенка, дата рождения, 
сведения о документе, удостоверяющем 
личность, утрате (отсутствии) попечения 
родителей (единственного родителя), ре-
гистрации по месту жительства (пребы-
вания) на территории соответствующего 
субъекта РФ, наличии или отсутствии пра-
ва собственности (пользования по догово-
ру социального найма) на жилое помеще-
ние, факте признания невозможности про-
живания в ранее занимаемом помещении 
(при наличии), месте проживания, приоб-
ретении полной дееспособности до 18 лет, 
СНИЛС, а также контактные данные.

К заявлению о включении в список 
прилагаются:

1. Копии свидетельства о рождении и 
паспорта гражданина РФ.

2. Копия договора социального найма 
или иные документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением 
на условиях социального найма (при на-
личии).

3. Копия документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя.

4. Копия документа, подтверждающего 
утрату (отсутствие) попечения родителей 
(единственного родителя).

5. Копия доверенности представите-
ля заявителя (если документы подаются 
представителем).

6. Документы, подтверждающие не-
возможность проживания в ранее зани-
маемом жилом помещении, выданные в 
установленном порядке.

7. Иные документы, установленные ре-
гиональным законодательством.

Копии документов должны быть за-
верены в установленном порядке. Органы 
опеки и попечительства осуществляют 
контроль за своевременной подачей закон-
ными представителями указанных заявле-
ний и в случае неподачи такого заявления 
сами подают заявление о включении детей 
в список. Самостоятельно обратиться с за-
явлением о включении в список вправе:

- дети-сироты, приобретшие полную 
дееспособность до достижения возраста 
18 лет, если они в установленном порядке 
не были включены в список до приобрете-
ния ими полной дееспособности;

- лица из числа детей-сирот, если они 
не были включены в список в установлен-
ном порядке и не реализовали свое право 
на обеспечение жилыми помещениями;

- лица, достигшие возраста 23 лет, если 
они в установленном порядке не были по-
ставлены на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий или в 
жилых помещениях, либо не были вклю-
чены в список и не реализовали свое пра-
во на обеспечение жилыми помещениями.

Решение о включении детей-сирот в 
список принимается не позднее 60 рабо-
чих дней со дня подачи (поступления) за-
явления в уполномоченный орган. Реше-
ние об отказе во включении в список мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке.

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РАЗЪЯСНЯЕТ:

О жилищных правах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа

В связи с завершением индивидуальным 
предпринимателем Шарыгиной Людмилой 
Ильиничной работ по разработке проекта 
Правил землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан по инвестиционному со-
глашению № 1 от 18.02.2022 года, в соот-
ветствии со статьями 5.1, 31 и 32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п. 1, п. 3 и п. 4, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан возложить 
на комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан, назначенную постанов-
лением администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 18.02.2022 
года №36 (далее – комиссия).

3. Публичные слушания провести на 
всей территории муниципального района 
«Дербентский район».

4. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки части межселен-
ной территории Дербентского района в гра-
ницах кадастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики Дагестан 
определить в здании администрации Дер-
бентского района, расположенной по адре-
су: Республика Дагестан, город Дербент, ул. 
Гагарина, д. 23, в 11:00 часов 12 апреля 2022 
года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания по 

проекту Правил землепользования и за-
стройки части межселенной территории 
Дербентского района в границах кадастро-
вого квартала 05:07:000112 Дербентского 
района Республики Дагестан;

5.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публичных слуша-
ний опубликовать материалы проекта Пра-
вил землепользования и застройки части 
межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан и презентационные мате-
риалы к ним на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru).

6. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
Правил землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дербентского 
района в границах кадастрового квартала 
05:07:000112 Дербентского района Респу-
блики Дагестан могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию в 
письменной форме по адресу: Республика 
Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, д.23, 
в здание администрации Дербентского рай-
она до 12 апреля 2022 года.

7. Комиссии организовать совместно с 
исполнителем работ рассмотрение посту-
пивших предложений и замечаний, и в слу-
чае необходимости внесения изменения в 
проект своевременно опубликовать внесен-
ные изменения и довести содержание изме-
нений до заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Э. Аллахвердие-
ва. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2022 г. № 60

О назначении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки части межселенной 
территории Дербентского района в границах кадастрового квартала 

05:07:000112 Дербентского района Республики Дагестан

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2022 г. № 5

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
муниципального образования сельского поселения «село Музаим»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 2 части 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», 
статьями 6, 13 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом МО СП «село Музаим», поста-
новляю:

1. Утвердить административный ре-
гламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более 

детей, на территории муниципального 
образования сельского поселения «село 
Музаим».

2. Обнародовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном 
сайте администрации МО СП «село Му-
заим».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его обнародования.

4. В течение 10 дней после дня приня-
тия направить настоящее постановление 
в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации МО СП 
«село Музаим» З. Уруджбекова. 

Глава администрации СП «село 
Музаим» А. НАДИРОВ 
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Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского посе-
ления «село Музаим», постановляю:

1. Внести в постановление ад-
министрации сельского поселения 
«село Музаим» № 32 от 11.10.2021 г. 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле в сфере благо-

устройства на территории сельского 
поселения «село Музаим» МР «Дер-
бентский район» следующие измене-
ния:

пункт 1.2 изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Предметом муниципального 
контроля является:

- соблюдение организациями и 
гражданами (далее - контролируе-
мые лица) обязательных требований, 

установленных правилами благо-
устройства территории сельского 
поселения «село Музаим» муници-
пального района «Дербентский рай-
он», утвержденных Постановлением 
сельского поселения «село Музаим» 
муниципального района «Дербент-
ский район» от 11.102021 г. № 32 (да-
лее - Правила), требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, в соответствии с 
Правилами;»

пункт 4.3.3. изложить в следую-
щей редакции:

«4.3.3. Контрольный орган может 
проводить следующие виды плано-
вых контрольных мероприятий: 

- инспекционный визит; 
- рейдовый осмотр; 

- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относя-

щихся к категории значительного 
риска, проводится инспекционный 
визит.

В отношении объектов, относя-
щихся к категории среднего риска, 
проводится рейдовый осмотр.

В отношении объектов, относя-
щихся к категории умеренного риска, 
проводится документарная проверка.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
известия» и на официальном сайте 
администрации сельского поселения.

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

Глава администрации СП
 «село Музаим» 

А. НАДИРОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 марта 2022 г. № 7

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселе-
ния «село Музаим» № 32 от 11.10.2021 года «Об утверждении Положения о муни-

ципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского
 поселения «село Музаим» МР «Дербентский район»»

ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар для педагоговКачественное образование — 
во главу угла На днях на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» под руковод-

ством и. о. начальника Управления образования МР «Дербентский 
район» Соны Гажибековой прошёл семинар заместителей дирек-
торов по учебно-воспитательной работе по актуальной в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты системы начально-
го и основного общего образования теме: «Профессионально-лич-
ностные компетенции педагога как одно из условий обеспечения 
национальной системы учительского роста».

Работу мероприятия коорди-
нировали заместитель началь-
ника МКУ «Управление обра-
зования МР «Дербентский рай-
он»» Наида Мирзаева и главный 
специалист управления Тамила 
Алиева. В семинаре приняли 
участие представители всех об-
щеобразовательных организаций 
Дербентского района.

Были рассмотрены вопро-
сы формирования и развития 
функциональной грамотности у 
детей и педагогов, как залога ка-
чественного образования. Своим 
видением этого вопроса подели-
лась на мастер-классе замести-
тель директора по УВР МБОУ 
«Хазарская СОШ» Марина Гапа-
ева. 

Теме внутренней системы 
оценки качества образования 
посвятила свой методический 
ворк-шоп заместитель директо-
ра по УВР МБОУ «СОШ №2 с. 
Белиджи» Бесханум Азизова. За 
круглым столом заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ «Мамед-
калинская гимназия» Аида Ра-
мазанова дала разъяснения сво-
им коллегам по вариативности 
учебных планов по новым ФГОС 
ООО и общеобразовательным 
программам.

В ходе семинара также зав-
учам были представлены от-

крытые уроки, которые транс-
лировали учитель физики МБОУ 
«Геджухская СОШ» Теране 
Дадашева, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Мамед-
калинская гимназия» Вероника 
Мирзоева, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №1 с. Чи-
нар» Эльмира Шахбанова и учи-
тель начальных классов МБОУ 
«Калинская СОШ» Людмила Ра-
мазанова.

Сона Гаджибекова отметила 
насыщенную программу рабо-
ты семинара, прослушала ана-
лиз участников по посещенным 
мастер-классам и открытым 
урокам педагогов, поблагодари-
ла руководителя Сабновинской 
школы Виктора Османова и весь 
коллектив за оказанный теплый 
прием. Она заверила участников 
семинара, что мероприятия та-
кого формата будут проводиться 
систематически с привлечением 
различных ресурсов нашего му-
ниципалитета.

Проведенный семинар носил 
практико-ориентированный ха-
рактер. Педагоги активно уча-
ствовали в различных деловых 
играх по педагогическому про-
ектированию во время мастер-
классов и получили массу поло-
жительных эмоций.

Светлана ЛЫКОВА

В Дербентском районе на начало 2021/2022 учебного года функ-
ционирует 47 общеобразовательных организаций с контингентом 
обучающихся 13689 учеников. Из общего числа муниципальных 
общеобразовательных учреждений 28 работают в две смены. Чис-
ленность учащихся, занимающихся в первую смену, составляет 
10184, занимающихся во вторую смену - 3505 детей.

О том, как обстоят дела в об-
разовании, рассказывает и. о. на-
чальника РУО Сона ГАДЖИБЕ-
КОВА.

- В 2021 году на базе пяти об-
щеобразовательных организаций 
в рамках проекта «Современная 
школа» были открыты центры 
«Точка роста»: МБОУ «Мамедка-
линская гимназия», МБОУ «Тат-
лярская СОШ», МБОУ «Гимна-
зия п. Белиджи», МБОУ «Хазар-
ская СОШ» и «СОШ №2 п. Ма-
медкала».

Сейчас в сфере образования 
функциональная грамотность 
становится одной из главных тем 
для обсуждения на всех уровнях: 
и в школах, и в Министерстве 
просвещения, и в Совете по на-
уке и образованию.

Для этого был разработан 
проект «Мониторинг формиро-
вания функциональной грамот-
ности» в регионах РФ. В рамках 
реализации данного проекта в 
Дербентском районе определены 
6 опорных базовых школ, коор-
динаторы-методисты по каждому 
направлению функциональной 
грамотности.

В апреле 2021 года в Россий-
ской Федерации, в рамках подго-
товки к основному этапу иссле-
дования PISA-2021, проводился 
апробационный этап исследо-
вания PISA-2021. В выборку 
апробационного этапа исследо-
вания PISA-2021 в РД вошли и 7 
школ МР «Дербентский район»: 
МБОУ «Араблинская СОШ», 
МБОУ «Джемикентская СОШ», 
МБОУ «Хазарская СОШ», МБОУ 
«СОШ №1 с. Чинар», «СОШ №3 
п. Белиджи», МБОУ «ООШ им. 
Г. Давыдовой», МБОУ «Деличо-
банская СОШ».

Всего выпускников 11 клас-
сов в образовательных организа-
циях Дербентского района в 2021 
г. было 398.

Участниками ЕГЭ в этом году 
стали 237 учащихся текущего 
года, 71 выпускник прошлых лет 
(ВПЛ) и 5 выпускников прошлых 

лет, не получившие аттестаты из-
за низкого балла по математике 
или русскому языку.

161 выпускник текущего года 
сдал государственную итоговую 
аттестацию в форме ГВЭ. ГВЭ-11 
по русскому языку и математике 
сдают те выпускники, которые не 
планируют поступать в ВУЗ.

Все участники ЕГЭ и ГВЭ-11 
сдали экзамены в пункте про-
ведения экзамена №133 СОШ с. 
Хазар.

К государственной итоговой 
аттестации были допущены все 
398 выпускников текущего года, 
не имеющие академической за-
долженности, в том числе за ито-
говое сочинение (изложение), и 
в полном объеме выполнившие 
учебный план. По сравнению с 
прошлым годом количество вы-
пускников в 2021 г. увеличилось 
на 17 человек.

В 2021 году аттестаты за курс 
средней общеобразовательной 
школы получили 394 выпускни-
ка, что составляет 98.9 % от их 
общего числа.

Аттестат с отличием и медаль 
РФ «За особые успехи в учении» 
получили 54 выпускника. Из 66 
рассмотренных комиссией ма-
териалов, представленных об-
разовательными организациями 
для награждения медалью «За 
особые успехи в учении», были 
выданы 54 медали.

Для сдачи ОГЭ было до-
пущено 1157 выпускников 9-х 
классов (100%), не имеющие 
академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие 
учебный план и получившие «за-
чет» по итоговому собеседова-
нию. Из 1157 выпускников, 24 
учащихся сдавали ОГЭ в форме 
ГВЭ (государственный выпуск-
ной экзамен) для обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), инвалидов 
и детей-инвалидов. Аттестат об 
основном общем образовании с 
отличием получили 104 выпуск-
ника 9-х классов.

Число учреждений допол-
нительного образования - 16 (6 

- ДЮСШ, 2 – ДДТ, 8 -ДТТТИ). 
Охват детей дополнительным 
образованием по состоянию на 
30.11.2021 года - 4949 человек 
или 23% от общего числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. В школах 
района внедрен проект «Шахма-
ты» для 1-4 классов. Приоритет-
ными направлениями являются: 
спортивное, художественное, 
эколого-биологическое, турист-
ско-краеведческое и другие. Ос-
новные направления развивают-
ся динамично. Из 164 педагогов 
дополнительного образования 
149 имеют профессиональное пе-
дагогическое образование у 100 
педагогов есть квалификацион-
ная категория.

Охват детей досугом и заня-
тостью в 2021 году составил 842 
ребенка, в 2021 году - 2568 детей. 
Общий охват учащихся досугом 
и занятостью по муниципалите-
ту - 19 % от общего количества 
детей школьного возраста, что 
связано со сложившейся ситуа-
цией распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Организация питания обуча-
ющихся 1-4 классов в образова-
тельных организациях района 
осуществляется в соответствии 
с нормативно-правовыми доку-
ментами федерального, муници-
пального уровней. Сформиро-
вана нормативно-правовая база, 
регламентирующая организацию 
питания.

Во всех 44 образовательных 
организациях организовано бес-
платное горячее питание для об-
учающихся 1-4 классов с общим 
охватом 6111 детей. Для обеспе-
чения здорового питания состав-
лено примерно 12-дневное меню, 
которое было согласовано с Ро-
спотребнадзором.
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COVID-19 и ОНКОЛОГИЯ: ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ СООБЩАЕТ:

Одна из групп населения, ко-
торой в этих условиях приходит-
ся особенно нелегко, — онколо-
гические больные.

Люди с онкологическими за-
болеваниями — это уязвимая 
категория граждан. И их нужно 
стараться защитить от всего. Как 
одуванчик. У них и так масса не-
приятностей в организме случи-
лась. И сама болезнь, и лекарства, 
которые мы им вводим, не добав-
ляют крепкого самочувствия.

То же самое касается мифа о 
том, что вакцина изменяет ДНК 
человека. Ваша ДНК ежеднев-
но меняется сама по себе. Это 
процесс, который начинается с 
рождения и не останавливается 
на протяжении всей жизни. Соб-
ственно, так возникают опухоли, 
так возникает много чего. Это 
процесс, который идет без вся-
кой связи с вакцинацией.

По словам врачей, кто-то мо-
жет связывать рак и вакцинацию 
потому, что на момент прививки 
страшный диагноз еще не был 
известен пациенту. Однако это не 
значит, что болезнь уже тогда не 
скрывалась в организме.

Вне зависимости от того, ка-
кой тип вакцины против коро-
навируса вы используете, этот 
спектр вакцин широко распро-
странен по всему миру. И нет, он 
не делает людей хуже или лучше, 
не повышает их рисков каких-
то. Связанных с опухолью, во 
всяком случае, точно, заверяют 
специалисты. Даже зарегистри-
рованные случаи тромбоза после 
вакцины AstraZeneca относятся к 
препарату конкретного произво-
дителя, но не к векторным вакци-
нам в целом.

Обобщенные данные по не-
которым европейским центрам, 
которые были представлены во 
время онкологического конгрес-
са ESMO, к сожалению, свиде-
тельствуют о том, что пациенты 
с онкологией, как правило, пере-
носят коронавирус тяжело и 
чаще из-за него умирают.

Болезнь протекает по-
разному. Бывают люди, которые 
переносят бессимптомно, как и 
те, кто не болеют злокачествен-
ными опухолями. Около 20% 
больных, у которых есть актив-
ное злокачественное образова-
ние, болеют тяжело. Это намно-
го больший процент, чем среди 
людей, которые таких болезней 
не имеют. В целом, пациенты с 
онкологическими заболевания-

ми умирают от ковида чаще, чем 
здоровые люди. 

Как все, пациенты с онколо-
гией могут надеяться на удачу и 
верить, что они не пополнят пу-
гающую статистику тяжелых и 
летальных случаев заболевания 
коронавирусом. Могут ограни-
читься строгой изоляцией или 
жизнью в защитном костюме. 
Однако лучшим вариантом ин-
дивидуальной защиты остается 
вакцинация.

Вакцина – это, в первую оче-
редь, индивидуальная защита. В 
отличие от маски, которая защи-
щает людей от ваших выдохов. 
Коллективная она только тогда, 
когда вас много и все вы приви-
ты.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИНТЕН-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ НУЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Идею прививать от ковида 
людей с онкологическими забо-
леваниями, у которых и так ос-
лаблен иммунитет, врач считает 
очень правильной. Если такой 
человек заболевает коронавиру-
сом, он не получает лекарств, ко-
торые ему нужны, и лечение он-
кологического заболевания фак-
тически останавливается. Свою 
роль играют и необходимость 
изолировать такого пациента, и 
невозможность продолжать те-
рапию, пока не будет вылечена 
инфекция, будь то COVID-19 или 
грипп.

На самом деле, если это каса-
ется не ковида, а других вакцин, 
общая рекомендация – пациенты 
должны быть привиты от гриппа, 
от пневмококка и так далее. Это 
общая история, потому что ин-
фекции могут протекать тяжелее.

Пройти вакцинацию паци-
енты могут в любой момент до 
того, как они попадают в стаци-
онар. В стационаре не вакцини-
руют. Там заняты другим делом. 
Если человек придет и сделает за 
неделю до операции вакцинацию 

– нет проблем. Он будет еще не 
защищен, но он будет защищен 
через месяц, через полтора, когда 
он получит свою вторую дозу и 
выработается достаточное коли-
чество антител.

Конечно, при таких сжатых 
сроках первое время, пока имму-
нитет еще не сформирован, та-
кой пациент по-прежнему будет 
оставаться беззащитным перед 
инфекцией. Однако в отличие от 
тех, кто решил не прививаться, 
это будет лишь временно.

Стоит также учитывать, что 
согласно британским исследова-
ниям, пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями сложнее 
сформировать антитела на вак-
цину.

Им обязательно нужна вторая 
доза. И даже после второй дозы 
они не достигают тех целевых 
показателей, которые бывают у 
здоровых людей. Во всяком слу-
чае, не все. Поэтому эффектив-
ность может быть понижена.

Из-за этого для пациентов с 
онкозаболеваниями оказывается 
немного сужен перечень вакцин, 
которыми они могут воспользо-
ваться. Высока вероятность, что 
однокомпонентной вакцины им 
будет недостаточно. Однако это 
единственное ограничение.

ВАКЦИНА НЕ «УБИВАЕТ 
ИММУНИТЕТ»

Мнение, что вакцинация по-
вышает риск заболеть – еще один 
из многих популярных мифов.

Вакцинация не убивает им-
мунитет. Как правило, люди, ко-
торые получили вакцину, фор-
мируют антитела против того, от 
чего они вакцинированы. Шансы 
заболеть другими болезнями по-
сле вакцины не повышаются.

Концентрация некоторых ви-
дов клеток в крови снижается 
после химиотерапии или специ-
альном облучении всего тела при 
лечении рака. Это действительно 
приводит к тому, что у человека 
страдают определенные виды 
иммунной защиты и повышается 
риск заболеть некоторыми вида-
ми инфекционных заболеваний, 
включая коронавирус. Однако у 
вакцины такого механизма воз-
действия нет.

Вакцинация делается для 
того, чтобы сформировать опре-
деленный пул защитных клеток 
(«клеток памяти» в том числе), 
вырабатывающих антитела, – 
специальные маленькие белко-
вые молекулы, которые будут 
нейтрализовать то, против чего 
они обучены.

Даже если человек с онкоза-
болеванием не заболел ковидом, 
врач советует его семье привить-
ся. Ведь такие пациенты чаще 
проводят время именно с людь-
ми из близкого круга и именно те, 
кто в него входят, в основном, и 
становятся источником зараже-
ния.

Если вы защищены, то и ваш 
заболевший онкологическим за-
болеванием родственник тоже 
будет лучше защищен.

Н. ДАДАШЕВА,
врач-терапевт

Рак из-за вакцины – это миф Несовершеннолетние
 родители и их права

Выявлены очередные 
факты нарушения

«Нелегальный мигрант»

Думать можно все, что угодно, но никаких данных пока на 
этот счет нет. С вакциной против COVID-19 и любой другой. Нет 
никаких оснований считать, что какая-то из вакцин вызывает 
злокачественные опухоли.

В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в прибрежной 
зоне и акватории Каспийского моря сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Дагестан в районах запрет-
ных для добычи (вылова) водных биологических ресурсов выявле-
ны очередные факты нарушения гражданами природоохранного 
законодательства при осуществлении любительского рыболовства.

В то же время несовершенно-
летние родители, не состоящие в 
браке, в случае рождения у них 
ребенка и при установлении их 
материнства и (или) отцовства 
вправе самостоятельно осущест-
влять родительские права по 
достижении ими возраста шест-
надцати лет. До достижения не-
совершеннолетними родителя-
ми возраста шестнадцати лет их 
ребенку назначается опекун, ко-
торый осуществляет его воспи-
тание совместно с несовершен-
нолетними родителями ребенка. 
Разногласия, возникающие меж-

ду опекуном ребенка и несовер-
шеннолетними родителями, раз-
решаются органом опеки и попе-
чительства.

Также несовершеннолетние 
родители имеют права призна-
вать и оспаривать свое отцовство 
и материнство на общих осно-
ваниях, а также имеют право 
требовать по достижении ими 
возраста четырнадцати лет уста-
новления отцовства в отношении 
своих детей в судебном порядке.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. 

Дербента, юрист 3 класса

Так, в районе с. Ново-Тереч-
ное Кизлярского района погра-
ничным нарядом выявлено мало-
мерное судно (лодка), в котором 
находились двое граждан Рос-
сийской Федерации 1975 и 1980 
года рождения, при этом в лодке 
обнаружено около 700 экземпля-
ров рыбы частиковых видов.

В акватории Каспийского 
моря пограничным нарядом вы-
явлено маломерное судно (лод-
ка), в котором находился гражда-
нин Российской Федерации 1984 
года рождения. В маломерном 
судне обнаружено более 800 эк-
земпляров рыбы частиковых ви-
дов.

На побережье Каспийского 
моря в районе населённого пун-
кта Судоремонтная техническая 
станция (СРТС) Кизлярского 
района пограничным нарядом 
выявлено маломерное судно 
(лодка), в котором находился 
гражданин Российской Федера-
ции 1974 года рождения, около 
400 экземпляров рыбы частико-
вых видов и орудие незаконной 
добычи (сети).

На побережье Каспийского 
моря на территории Самурского 

государственного природного за-
казника пограничным нарядом 
выявлены 3 гражданина Рос-
сийской Федерации 1995, 1988 
и 1970 года рождения, у которых 
обнаружена рыба частиковых ви-
дов (кутум) и орудие незаконной 
добычи (остроги).

Выявленная незаконно добы-
тым (браконьерским) способом 
рыба передана на ответственное 
хранение на рыбоперерабатыва-
ющие предприятия. Предпола-
гаемый ущерб, нанесенный во-
дным биоресурсам Российской 
Федерации,  составляет около 2 
миллионов рублей.

По указанным фактам прово-
дятся проверки, рассматривается 
вопрос о привлечении виновных 
лиц к административной ответ-
ственности по ст. 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
возбуждении уголовных дел по 
ст. 256 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незаконная 
добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов».

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

Уважаемые жители города Дербента и Дербентского района! 
С 16.03.2022 по 25.03.2022 г. на территории города и района 

проводится 1 этап оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант» в соответствии с указаниями МВД России 
по Республике Дагестан и УФСБ России по Республике Дагестан, а 
также в целях выявления и пресечения, нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, нарушений режима 
пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без 
гражданства, правил привлечения и использования иностранных 
работников. 

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту,

подполковник полиции

Согласно статье 62 Семейного кодекса Российской Федерации, 
несовер шеннолетние родители имеют права на совместное про-
живание с ребенком и участие в его воспитании.


