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В центре внимания – допол-
нительные ограничительные 
меры, которые принимаются в 
целях борьбы с инфекцией с уче-
том решений федерального уров-
ня. Связано это с эпидемиологи-
ческой ситуацией как в респу-
блике, которая остается сложной, 
так и в стране.

Глава Дагестана, констати-
руя, что республика сегодня на-
ходится на подъеме очередной 
волны коронавирусной инфек-
ции, напомнил о необходимости 
усиления работы по вакцинации 
населения: доказано, что вакци-
нированные люди гораздо мень-
ше подвержены инфицированию 
и практически не болеют в тяже-
лой форме.

Учитывая то обстоятельство, 
что количество больных увели-
чивается, Сергей Меликов по-
ручил Минздраву РД держать в 
режиме повышенной готовности 
все ресурсы, силы управления 
и координации, оперативно, как 
это и было, наращивать и разво-
рачивать при необходимости ко-
ечный фонд.

Также необходимо помнить, 
сказал Меликов, о важности ока-
зания медицинской помощи па-
циентам с другими патологиями, 
с сезонными, инфекционными и 
хроническими заболеваниями, а 
также принять меры по эффек-
тивной маршрутизации пациен-
тов, разделению их потоков, не-
допущению снижения медпомо-
щи по другим профилям.

Допуск по QR-кодам
Напомнил руководитель 

субъекта о принятых в стране 
упреждающих решениях: глава 
государства своим указом уста-
новил с 30 октября по 7 ноября 
включительно нерабочие дни во 
всех отраслях экономики и на-
родного хозяйства с сохранени-
ем за работниками заработной 
платы.

«С учетом неблагоприятного 
прогноза развития эпидситуации 
на прошедшем 18 октября засе-
дании Оперштаба нами принято 
решение о введении ряда огра-
ничений, в том числе допуска с 
28 октября на некоторые объекты 
и в места проведения мероприя-
тий только по QR-коду, свиде-
тельствующем о вакцинации или 
перенесенном заболевании», – 
отметил глава региона.

Это касается:
- торговых центров;
- объектов розничной торгов-

ли непродовольственными това-
рами с площадью для посетите-
лей свыше 400 кв. метров;

- заведений общественного 
питания;

- театров, кинозалов, спортив-
ных центров, фитнес-залов, са-
лонов красоты и др.

Проверка действительности 
QR-кода должна быть осущест-
влена путем сканирования ка-
мерой смартфона, иного подоб-
ного устройства, считывающего 
QR-код. Для подтверждения 
данных, отраженных в QR-коде, 
необходимо предъявить доку-
мент удостоверяющий личность. 
«Поэтому очень важно провести 
разъяснительную работу с пред-
принимателями, руководителями 
организаций, предприятий, вла-
дельцами объектов по внедре-
нию использования QR-кодов», 

– подчеркнул Меликов, добавив, 
что это общероссийская практи-
ка.

Вместе с тем глава Дагестана 
призвал рассматривать случаи 
респираторных заболеваний как 
потенциальный коронавирус, в 
связи с чем до получения отрица-
тельных результатов ПЦР-тестов 
работники с ОРВИ должны быть 
переведены на удаленный режим 
работы.

Также было отмечено, что по 
указанию главы государства не-
обходимо до 4 недель перевести 

на удаленный режим работы не-
вакцинированных сотрудников 
старше 60 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания. «Это-
го времени должно быть доста-
точно для того, чтобы указанные 
граждане привились, если у них 
нет медицинских противопо-
казаний для такой инъекции», – 
сказал Сергей Меликов, отметив, 
что очередная волна пандемии 
прошла бы для Дагестана более 
легко, если бы в полной мере вы-
полнялись принятые решения об 
усилении работы по вакцинации.

Отгул для вакцинирован-
ных

На 25 октября 2021 г. в респу-
блике вакцинировано более 496 
тысяч человек – это лишь 27% 
от подлежащих вакцинации, а 
граждан старше 60 лет вакцини-
ровано 89 тысяч человек.

Для стимулирования людей 
принято решение о том, чтобы 
организации и предприятия пре-
доставляли своим сотрудникам, 
изъявившим желание вакцини-
роваться, отгул – 2 выходных дня 
с сохранением зарплаты. Эти дни 
можно будет использовать для 
вакцинации и адаптации после 
прививки.

Согласившись с тем, что ре-
жим вынужденных ограничений, 
выходных дней отразится на ра-
боте предприятий промышлен-
ности, транспортной отрасли, 
приведет к снижению пассажи-
ропотока, глава региона предло-
жил коллегиально подумать над 
тем, как помочь предпринимате-
лям в сложившихся условиях.

«Надо принять исчерпываю-
щие меры, чтобы некоторые ра-
ботодатели не попытались вос-
пользоваться ситуацией, начав 
сокращение сотрудников. Пору-
чаю Минтруду, Минэкономраз-
вития, другим ведомствам об-
ратить на это особое внимание, 
отслеживать возможные риски 
и, при необходимости, доклады-
вать, разумеется, с предложения-
ми, в том числе по установлению 
мер государственной поддерж-
ки», – сказал Сергей Меликов.

Также, по словам главы Даге-
стана, уже сейчас надо продумать 
решение вопросов, связанных 
с организацией образователь-
ного процесса после 7 ноября. 
Минобрнауки РД поручено про-
вести мониторинг готовности к 
проведению обучения на дому с 
использованием дистанционных 
технологий в электронной фор-
ме, если это понадобится.

О текущей эпидситуации на 
заседании Оперштаба доложил 
главный санитарный врач респу-
блики Николай Павлов. Он отме-
тил, что в Дагестане зафиксиро-
ван незначительный рост забо-
леваемости граждан COVID-19. 
По словам Павлова, наибольший 
темп прироста заболеваемости 
отмечен в Бабаюртовском, Да-
хадаевском, Кизлярском, Ма-
гарамкентском, Шамильском, 

(Окончание на 2-й стр.)

№79 (10623) пятница, 29 ОКтября  2021 года Учредитель: администрация Мр «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2021 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 
204 руб. 30 коп. Можно оформить подписку 

и через  редакцию газеты, оплатив 
за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

В Дагестане вводятся ограничительные меры
26 октября под руководством главы Дагестана Сергея Мели-

кова прошло внеочередное заседание Оперативного штаба по 
противодействию распространения нового коронавируса на тер-
ритории региона.

Глава села Берикей Гаджи-
аслан Шихмагомедов рассказал 
о положительных изменени-
ях в своем селе, а их немало. В 
частности, произведён ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
улицы Расула Гамзатова протя-
жённостью 870 метров. Жители 
села долгое время ждали замены 
покрытия, и после рабочей по-
ездки главы района, Мавсума Ра-
гимова в которой он дал указание 
устранить проблему, улица была 
асфальтирована.

В Берикейской СОШ и дет-
ском саду «Росинка» была за-

менена кровля и оконные блоки. 
В спортивном клубе села - окна 
и двери. Здесь дети посещают 
разные виды секций - волейбол, 
футбол, баскетбол, шахматы, по-
этому необходимо создать ком-
фортные условия для их пребы-
вания.

Гаджиаслан Шихмагомедов 
от лица односельчан  и от себя 
лично выражает благодарность 
главе Дербентского района Мав-
суму Рагимову за внимание к 
нуждам берикейцев.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 
статьи 25 Устава муниципального 
образования сельского поселения 
«село Сабнова», Собрание депута-
тов муниципального образования 
сельского поселения «село Сабно-
ва» решило: 

1. Избрать депутатов сельского 
поселения «село Сабнова»:

- Мамаева Рза Ильгаровича, 
- Садыкова Багира Аслановича, 
- Авсетова Авсета Асадуллае-

вича 
в состав представительного ор-

гана муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия 
и направляется в Собрание де-
путатов муниципального района 
«Дербентский район» и Дербент-
скую районную территориальную 
избирательную комиссию.

Председатель Собрания 
депутатов сельского поселения 
«село Сабнова» Ф. ГАДЖИЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На благо сельчан

В Дербентском районе продолжаются работы по благоустрой-
ству сельских территорий. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО САБНОВА»
РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2021 года №48/4
Об избрании депутатов Собрания депутатов 

сельского поселения «село Сабнова» в состав Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский район»
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«Первым следствием пандемии и локдау-
на был всплеск безработицы, но уже сейчас 
ситуация развернулась на 180 градусов: в 
стране катастрофически не хватает рабочих 
рук. Отчасти это связано с отъездом мигран-
тов, отчасти - с вынужденным импортозаме-
щением. Рынок работодателя превратился в 
рынок соискателя. Для новейшей истории 
России эта ситуация уникальна: у нас впер-
вые появился шанс победить бедность рабо-
тающих», - говорит лидер социалистов.

Политик пояснил, что после шоковых 
реформ и обвала 90-х годов для России ха-
рактерной была нехватка рабочих мест, уси-
ливающаяся региональным неравенством: 
уровень жизни и оплата за одну и ту же ра-
боту в разных регионах могут различаться 
на порядок.

«Последние 30 лет позиция работода-
телей сводилась к формуле «работайте за 
копейки или не работайте вообще». Сейчас 
сформировалась зеркальная ситуация: пла-
тите нормально или потеряете бизнес. Для 
властей это исторический шанс вернуть под 
контроль государства рынок труда и побе-

дить бедность работающих.
- Упускать его нельзя, надо действовать 

активно! - призвал парламентарий. - Именно 
сейчас лучшее время для того, чтобы в разы 
повысить МРОТ, полностью запретить заём-
ный труд, начать регулировать платформен-
ную занятость и регламентировать удалён-
ную работу. Кроме того, пора в полтора-два 
раза снизить налоговую нагрузку на зарплат-
ные фонды. Именно эти меры, о которых мы 
говорили последние два года, помогут побе-
дить бедность и вывести занятость из тени».

Ранее СМИ сообщили о рекордной по-
требности работодателей в новых сотруд-
никах. По данным Росстата, в августе по-
требность в работниках стала рекордной и 
достигла 2,2 млн. человек, в среднем на 100 
заявленных вакансии приходилось лишь 
55 соискателей. Одновременно о дефиците 
кадров заговорили ритейлеры, которым не 
хватает не только кассиров, но руководящего 
персонала. Ряд экспертов связывают нехват-
ку рабочих не только с оттоком мигрантов, 
но и с переходом кадров в онлайн-сегмент, 
где зарплаты выше.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

Сулейман-Стальском, Хивском 
районах, а также городах Дер-
бент, Хасавюрт, Избербаш, Даге-
станские Огни.

«Все так же высоки темпы за-
ражения среди молодого населе-
ния. По последним данным, зна-
чительно возросло число новых 
заражений детей, а также моло-
дых людей в возрастных катего-
риях от 7 до 16 лет и от 18 до 29 
лет», – заявил Павлов.

Николай Павлов особо ак-
центировал внимание участни-
ков совещания и на тестирова-
нии граждан, вернувшихся из-за 
рубежа. Как было доложено, в 
республику в текущем году из 
других стран обратно в Дагестан 
вернулись более 20 тысяч граж-
дан. При этом было выявлено 
свыше 1000 случаев, когда граж-
дане игнорировали обязатель-
ный процесс прохождения тести-
рования на наличие COVID-19. 
За эти действия, как сообщил 
Павлов, на нарушителей состав-
лено 550 штрафов на сумму 6,9 
млн рублей.

Для эффективной борьбы с 
распространением нового коро-
навируса Николай Павлов внес 
ряд предложений и рекоменда-
ций. В их числе - наращивание 
объемов тестирования населения 
наряду с увеличением темпов 
вакцинации с использованием 
однокомпонентных вакцин, а 
также обязательного введения 
пропускных QR-кодов для до-
ступа во многие учреждения со-
циального и государственного 
назначения.

Отдельно главный санитар-
ный врач республики затронул 
тему вакцинации студентов ву-
зов: «Эту работу необходимо 
организовать в период длинных 
вынужденных выходных. Кроме 
того, Минздрав России разреша-
ет проведение вакцинации от ко-
ронавируса параллельно с прове-
дением прививочной кампании 
против гриппа».

Комментируя вопрос обяза-
тельного предоставления QR-
кодов для входа в социальные и 
иные учреждения, Сергей Мели-
ков отметил важность усиления 
контроля за их подлинностью. 
Было отмечено, что попытки 
внесения фальшивых сведений 
на сайт «Госуслуги» имеются во 
многих регионах. «Потому очень 
важно подкреплять QR-коды до-
кументами, удостоверяющими 
личность. Это важно, так как 

речь в данном случае идет о здо-
ровье и жизни граждан», – сказал 
глава республики, напомнив о 
суровости наказания за поддел-
ку сертификатов о вакцинации 
против COVID-19. Также глава 
Дагестана призвал МВД и соот-
ветствующие структуры актив-
нее вести работу по выявлению 
фактов подделки сертификатов 
о вакцинации, за которую пред-
усмотрена в том числе уголовная 
ответственность.

Было отмечено, QR-коды – 
это не только российская иници-
атива, это требование междуна-
родного сообщества, так как весь 
мир работает над тем, чтобы по-
средством цифровизации усовер-
шенствовать систему сертифи-
катов о вакцинации. Отдельные 
регионы страны уже опробова-
ли практику контроля QR-кодов 
еще летом 2021 года, напомнил 
глава региона.

Врио министра здравоохра-
нения РД Татьяна Беляева доло-
жила о ситуации в медучрежде-
ниях республики. По ее словам, 
на сегодня в регионе развернуто 
более 2,8 тыс. коек, их количе-
ство будет увеличено еще на 116.

«Пока мы обходимся теми 
койками, которые развернуты в 
ковид-стационарах, не привлекая 
учреждения, оказывающие спе-
циализированную медицинскую 
помощь, в том числе экстренную. 
На сегодняшний день в стаци-
онарах республики лечение по-
лучают 2346 человек, 48 из них 
– дети, 658 – лица старше 60 лет 
и 40 – беременные женщины», – 
сообщила Беляева.

Также она добавила, что ко-
личество свободных коек на утро 
текущего дня составляло 18,6% 
при среднем рекомендуемом по-
казателе порядка 20%. По словам 
Беляевой, пациенты со всей ре-
спублики при осложнении состо-
яния переводятся в стационары 
Махачкалы. В отделах реанима-
ции на сегодня находятся 153 па-
циента, кислородную поддержку 
получают 717 человек.

«Уже третью неделю мы фик-
сируем количество выписанных 
ниже количества госпитализиро-
ванных», – подчеркнула руково-
дитель ведомства.

По ее словам, в настоящее 
время Минздравом доведена ме-
тодическая информация о воз-
можности одновременной вакци-
нации прививок от COVID-19 и 
гриппа.

Беляева сообщила, что в вы-
ходные дни все пункты вакци-
нации будут работать в штатном 

режиме. Также продолжатся вы-
ездные формы вакцинации. Ме-
дикаменты для амбулаторного 
лечения, пояснила она, распреде-
лены по медицинским организа-
циям республики.

Отдельно на совещании был 
обсужден режим работы органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления в период 
вынужденных выходных с 30 ок-
тября по 7 ноября 2021 года.

Как доложил начальник 
Управления главы Республики 
Дагестан по вопросам государ-
ственной службы, кадров и го-
сударственным наградам Юрий 
Алчиев, работа органов власти 
будет выстроена путем создания 
оперштабов. В частности, как он 
сообщил, оперштаб в админи-
страции главы и Правительства 
РД будет состоять из числа заме-
стителей руководителя админи-
страции главы и Правительства 
РД, а также заместителей Пред-
седателя Правительства РД и на-
чальников структурных подраз-
делений.

Глава региона отметил, что 
такой же принцип работы дол-
жен быть выстроен и в органах 
власти на местах. В число мини-
стерств и ведомств, которые будут 
работать в составе Оперштаба, 
также войдут и представители 
Минэнерго Дагестана, МЧС, ре-
сурсоснабжающих организаций и 
др.

В рамках совещания глава Да-
гестана также дал ряд поручений 
по части транспортной безопасно-
сти в связи с ДТП, произошедшим 
24 октября на федеральной автодо-
роге Астрахань - Элиста - Ставро-
поль в Калмыкии.

Как сообщил врио руково-
дителя Минтранса РД Ширухан 
Гаджимурадов, в настоящее время 
создана межведомственная рабо-
чая группа, которая будет прово-
дить проверку по данному факту. 
Кроме того, созданная рабочая 
группа должна в кратчайшие сро-
ки провести аттестацию индиви-
дуальных предпринимателей и 
водителей, осуществляющих пе-
ревозку людей, а также проверку 
технических средств. Это касается 
как межрегиональных, так и вну-
триреспубликанских перевозок.

В части оказания материаль-
ной помощи семьям погибших 
и пострадавшим в ДТП Сергей 
Меликов поручил главам муни-
ципалитетов проконтролировать 
своевременность доведения этой 
поддержки до граждан, прожива-
ющих на их территориях.

РИА «ДАГЕСТАН»

В Дагестане вводятся ограничительные меры

РЫНОК ТРУДА

Исторический  шанс  победить  бедность 
Ситуация на рынке труда даёт правительству исторический шанс победить 

бедность работающих и теневую занятость, считает глава партии «Справедливая 
Россия - За правду» и лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

- Перепись позволяет узнать 
точную численность населения, 
сведения о его составе и об ус-
ловиях жизни. Однако важны не 
голые цифры, а та аналитика, ко-
торая затем на их основе может 
быть сделана. Для этого резуль-
таты переписи собирают в базы 
данных. 

Перепись дает возможность 
оценить динамику изменений 
важных демографических, со-
циальных и экономических по-
казателей за время, прошедшее с 
момента предыдущей переписи. 
Эта информация служит осно-
вой для прогнозирования чис-
ленности населения и основных 
характеристик социально-эко-
номической ситуации в стране 
в ближайшие годы. И, как след-
ствие, ляжет в основу долгосроч-
ного бюджетного планирования. 
Иначе говоря, перепись - это не 
только статистический итог, но 
и инструмент экономического и 
социального прогнозирования.

- Когда перепись проводится 
в этом году?

-Всероссийская перепись про-
ходит раз в 10 лет, в этом году, 
как известно,  началась 15 ок-
тября и продлится по 14 ноября 
2021 года.

- Какие новшества отлича-
ют нынешнюю перепись?

- Главным нововведени-
ем переписи является воз-
можность самостоятельно-
го заполнения жителями 
России электронного пере-
писного листа на Едином 
портале государственных 
услуг. При обходе жилых 
помещений переписчики 
используют планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Кроме того, 
принять участие в переписи 
можно и не дожидаясь визи-
та представителя Росстата. 

Специальный раздел имеется на 
сайте Госуслуг, а также запол-
нить опросный лист можно будет 
в любом МФЦ, а у нас это в пос. 
Белиджи и пос. Мамедкала.

- Как проходит перепись в 
Дербентском районе?

- Во исполнение поручений 
Правительства РД, а также в 
целях охвата работников орга-
нов местного самоуправления, 
а также подведомственных уч-
реждений все работники прошли 
перепись населения через портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, что составляет 100% 
от количества работников. 

В настоящее время во всех 
поселениях района проходит 
перепись населения, задейство-
ваны 187 переписчиков полевого 
уровня, и каждый житель отве-
чает на 23 вопроса, связанные с 
семейным положением, занято-
стью, уровнем дохода, образо-
ванием, знанием иностранных 
языков. Опрос проводится через 
специальную программу, уста-
новленную на планшете пере-
писчика. 

Перепись проходит успешно, 
жители проявляют активность во 
всех населенных пунктах.

Беседовала 
Татьяна МУСАИДОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Перепись населения –
инструмент экономического и социального прогнозирования

Перепись населения — это мероприятие государственной 
важности. Она является своеобразным «моментальным сним-
ком» всего населения страны в определенный момент времени. 

Для чего нужна перепись населения? На этот вопрос нам от-
ветил Фахрутдин ЗАГИРОВ – начальник Управления экономи-
ки и инвестиций администрации Дербентского района, секре-
тарь комиссии по проведению Всероссийской переписи населе-

Итак, для перерасчета ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно в 
повышенном размере гражданам необ-
ходимо подать заявление до 31 декабря 
2021 года.

Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты производится с 1 января 2021 
года, но не ранее чем со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет. При этом еже-
месячная выплата в соответствующем 
размере устанавливается на 12 месяцев 
с даты обращения за такой выплатой, но 
не более чем до дня достижения ребен-
ком возраста 8 лет. 

Размер выплаты может быть разным 
– 50, 75 или 100 % прожиточного мини-
мума, установленного в РД. 

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся в размере:

50 % – в размере 5 378,50 рублей - ми-
нимальный размер выплаты;

75 % – в размере 8 067, 75 рублей – 
если минимальное пособие не позволяет 
поднять среднедушевой доход до прожи-

точного минимума;
100 % – в размере 10 757, 00 рублей – 

если и повышенный размер не позволяет 
вывести семью из числа нуждающихся.

В связи с недофинансированием де-
нежные средства на осуществление еже-
месячной выплаты за сентябрь 2021 года 
будут перечислены в октябре 2021 года. 

12 октября 2021 года Минтрудом РД 
на осуществление выплаты за октябрь 
2021 года семьям с детьми в возрасте от 
3 до 7 лет получены средства в сумме 
913,6 млн. руб. из федерального бюдже-
та и 48,1 млн. руб. – республиканского 
бюджета.

Более того, ввиду возникновения до-
полнительной потребности в средствах 
в Минтруд России направлена дополни-
тельная заявка на октябрь 2021 года. По 
мере поступления средств до конца октя-
бря будет осуществлена выплата получа-
телям, которым она назначена, в полном 
объеме.

Пресс-служба министерства труда 
и социального развития РД

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Выплата пособий на детей от 3 до 7 лет
В связи с внесением изменений в правила назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно нуж-
дающимся в поддержке семьям, проживающим на территории Республики Да-
гестан, поступает множество вопросов от населения по правилам начисления 
данного пособия и по срокам их выплат.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Администрация Дербентского 
района и Управление образования 
уделяют этим вопросам огромное 
внимание.

 Так, 26 октября состоялось 
заседание по вопросам совершен-
ствования организации и проведе-
ния независимой оценки качества 
условий осуществления просвети-
тельской деятельности в сфере об-
разования.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители и специалисты 
27 учреждений Дербентского рай-
она дошкольного, школьного и до-
полнительного образования.

Открыл заседание  и выступил 
на  нём заместитель главы адми-
нистрации Дербентского района 
Икрам Бебетов. Он отметил важ-
ность и злободневность обсужда-
емой темы, ознакомил присутству-
ющих с мерами по осуществлению 
надлежащего контроля за деятель-
ностью ответственных лиц по фор-
мированию и внесению сведений 
о независимой оценке качества об-

разования.
С целью обеспечения 40% ох-

вата населения Дербентского рай-
она, родителей /законных пред-
ставителей обучающихся/ незави-
симой оценкой качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности образовательными 
организациями Икрам Бебетов 
призвал их активнее  участвовать 
в актуализации данных сведений, 
анкетировании и выражении свое-
го мнения по вопросу качества ока-
зываемых образовательных услуг.

Выступивший на заседании 
ответственный за организацию и 
проведение данного мероприятия 

- директор МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотеч-
ная система Дербентского района»  
Замир Исаев напомнил присут-
ствующим, что в этом году неза-
висимая оценка проводится в от-
ношении 27 образовательных ор-
ганизаций. Он проинформировал о 
том, что проведение независимой 
оценки качества деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (НОК 
ОД), необходимо для определения 
соответствия потребностям физи-
ческих лиц, в интересах которых 
ведется образовательная деятель-
ность. 

 Это способствует открыто-
сти и доступности информации о 
работе организаций, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность, важность сбора и обобще-
ния информации, повышению кон-
курентоспособности организаций, 
занимающихся образовательной 
деятельностью, и эффективности 
реализуемых ими обучающих про-
грамм.

В качестве основных критери-
ев НОК ОД Замир Исаев также на-
звал комфортность условий, в ко-
торых ведется образовательная де-
ятельность: доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников и удовлетворенность 
качеством обучения образователь-
ными учреждениями.

В соответствии с п. 8 ст.95. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273 - ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" было принято 
решение о назначении общества с 
ограниченной ответственностью 

"АС-Холдинг" оператором, ответ-
ственным за сбор и обобщение ин-
формации о качестве условий об-
разовательной деятельности осу-
ществляющими организациями, 
расположенными на территории 
Дербентского района.

Далее мероприятие продолжи-
лось в режиме видео - конферен-
ции с ответственным оператором. 
Руководители образовательных 
учреждений задавали ему интере-
сующие их  вопросы, на которые 
были даны компетентные, исчер-
пывающие ответы.

В работе заседания также 
приняли участие и.о. начальника 
Управления образования адми-
нистрации Дербентского района 
Эрик Ибрагимов, начальник ме-
тодического отдела РУО Тамила 
Алиева, заместитель начальника 
Управления культуры Диляра Ага-
ева и другие.

Любой желающий из получате-
лей образовательных услуг может 
ответить на вопросы анкеты по 
ссылке: https://panel.simpleforms.
ru/Ok45ZPZGE6jpfPqrhnqPQ

ОБРАЗОВАНИЕ

Независимая оценка качества образовательной 
деятельности  –  веление времени

 Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В рамках реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния» Министерство образования и науки Республики Дагестан 
осуществляет координацию деятельности и общее методическое 
обеспечение по проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг в сфере образования.

Организаторы форума по-
ставили перед собой несколько 
задач: гармонизация межнаци-
ональных отношений и укре-
пление гражданского единства 
народов РФ путем сближения 
представителей разных этносов 
и конфессий через приобщение 
к истории народов РФ и форми-
рование объективного и глубо-
кого понимания исторической 
общности судеб народов России; 
содействие межкультурному 
диалогу и знакомство жителей 
разных регионов России с духов-
ным и культурно-историческим 
наследием Дагестана; противо-
действие пропаганде любых 
форм экстремизма и деструктив-
ных псевдоисторических мифов.

22 октября состоялся приезд 
участников из более чем десят-
ка регионов России: представи-
телей органов государственной 
власти, известных ученых, пред-
ставителей исторического со-
общества России, политологов, 
экспертов в сфере межнацио-
нальных отношений, прошло оз-
накомление с программой фору-
ма с последующей экскурсией по 
ночному Дербенту.

Модератором официальной 
части мероприятия выступил 
член Совета ФЛНКА Гусен Шах-
пазов, который зачитал привет-
ственное послание от заместите-
ля руководителя администрации 
президента РФ Магомедсалама 
Магомедова.

Участников и гостей Фору-
ма поприветствовали: прези-
дент Федеральной лезгинской 
национально-культурной авто-
номии, член Совета при прези-
денте России по межнациональ-
ным отношениям Ариф Керимов, 
директор ФГБУ «Дом народов 
России» Андрей Березин, за-
меститель директора Института 
российской истории РАН - док-
тор исторических наук Виктор 
Захаров, заместитель министра 
по делам молодежи Республики 
Дагестан - победитель конкур-
са управленцев «Лидеры Рос-
сии» Патимат Омарова, статс-
секретарь - заместитель мини-
стра по национальной политике 
и делам религий Республики 
Дагестан Арсен Махмудов, пер-
вый заместитель руководите-

ля Агентства по охране куль-
турного наследия Республики 
Дагестан Таиса Алибутаева, пре-
зидент Федеральной грузинской 
национально-культурной автоно-
мии в России Давид Цецхладзе и 
другие гости форума.

Далее прошли дискуссии в 
рамках 2 панельных площадок:

- «Патриотическое воспита-
ние и укрепление общероссий-
ской гражданской идентично-
сти»;

- «Организация информацион-
ной работы (СМИ, блоги, соци-
альные сети) в области противо-
действия экстремизму и деструк-
тивной псевдоисторической про-
паганде».

С докладами выступили: Па-
тимат Омарова, Виктор Заха-
ров, Таиса Алибутаева, а также 
заместитель руководителя исто-
рического парка «Россия — Моя 
история» Исмаил Эмирханов.

В рамках дискуссии по ин-
формационной работе (СМИ, 
блоги, социальные сети) в об-
ласти противодействия экстре-
мизму и деструктивной псевдо-
исторической пропаганде высту-
пил в роли модератора полито-
лог Игорь Димитриев.

С докладами выступили: 
Амиль Саркаров на тему: «Спо-
собы и механизмы регуляции 
межнациональных отношений в 
Республике Дагестан на основе 
российского законодательства и 
потенциала национальных об-
щин – информационный аспект»; 
Идрис Газдиев с темой доклада: 
«Обобщение опыта работы с 
многонациональным молодеж-
ным сообществом г. Москвы в 
области профилактики экстре-
мизма и радикализма».

После состоялся образова-
тельно-дискуссионный семи-
нар ФГБУ «Дом народов Рос-
сии», ведущим которого высту-
пила Евгения Михалева.

После семинара состоялась 
презентация цикла фильмов 
ФЛНКА «Села-Герои Страны 
гор».

На третий день Форума для 
участников была организована 
экскурсия по крепости «Нарын-
кала», а также историческая 
игра-квест «Тайны Дербентской 
крепости».

ФОРУМ «НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ»

В целях сохранения 
культурного наследия

С 22 по 24 октября 2021 года в г. Дербенте состоялся Меж-
региональный молодежный историко-патриотический форум 
«Наследие предков» в рамках проекта Федеральной лезгинской 
национально-культурной автономии (ФЛНКА) «К единению рос-
сийской нации - через историю Отечества и родной язык» при 
поддержке Федерального агентства по делам национальностей, 
Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, 
ФГБУ «Дом народов России» и Министерства по национальной 
политике и делам религий Республики Дагестан.

Особенно опасны при непо-
годе резкие маневры и превыше-
ние скорости, ведь на скользкой 
дороге сцепление колес с ас-
фальтом ухудшается, тормозной 
путь увеличивается, а шансы по-
пасть в дорожно-транспортное 
происшествие возрастают.

Ни в коем случае нельзя про-
должать движение, если пере-
стали работать стеклоочистите-
ли или сильно загрязнены свето-
вые приборы, особенно в темное 
время суток.

Избежать аварий водителям 
поможет и своевременная смена 
шин. Когда же все-таки рекомен-
дуется «переобувать» машину?

Госавтоинспекция напомина-

ет, что шины необходимо менять 
тогда, когда температура от 0 до 
+5 градусов. 

Учитывая, что фактически в 
нашем регионе зимняя погода 
устанавливается иногда значи-
тельно раньше декабря, автолю-
бителям не следует затягивать с 
посещением станций техобслу-
живания. 

Уважаемые водители! Дви-
жение на автомобиле в сложных 
погодных условиях требует от 
вас максимальной концентрации 
внимания. Помните, что перепад 
температуры через 00С – либо 
замерзание, либо таяние - при-
водят к изменению сцепления 
колес с дорожным покрытием, 

трение уменьшается особенно 
на склонах для тяжелых длинно-
мерных автомобилей.

Водителям следует обратить 
особое внимание при проезде 
пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций!

Пешеходам рекомендуется 
использовать в одежде световоз-
вращающие элементы, чтобы во-
дители в темное время суток, а 
также в ненастную погоду, могли 
их заметить!

Если вы попали в дорожно-
транспортное происшествие или 
другую дорожную ситуацию, и 
вам требуется помощь, звоните 
в Дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району по 
телефону: 8 (87240) 4-51-10.

Ф. АСКЕРОВ,
начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Дербентско-
му району,майор полиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Когда «переобувать» машину
В эти дни на территории республики ухудшились погодные 

условия,  соответственно, осложнилась дорожно-транспортная 
обстановка.

В плохую погоду видимость на дороге снижается, дорожное 
покрытие становится скользким, что провоцирует аварии.
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В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий главы сельского по-
селения «сельсовет Первомайский», в 
соответствии с решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» (далее – Собра-
ние депутатов) от 8 октября 2021 года 
№ 2/3 «О досрочном прекращении 
полномочий Главы сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский»» (Дер-
бент, 2021, № 42),

в соответствии с частями 3 и 6 
статьи 32 Устава муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Да-
гестан, требованиями Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность и порядке 
избрания Главы сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – 
Положение; утверждено решением 
Собрания депутатов от 8 октября 2021 
года № 2/4 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность и порядке избрания Главы 
сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский»»; Дербент, 2021, № 42),

Собрание депутатов решило:
Статья 1
1. В соответствии с подпунктом 1 

пункта 5 Положения, объявить о про-
ведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – конкурс).

2. В соответствии с пунктом 6 По-
ложения:

1) назначить следующие дату, вре-
мя и место проведения конкурса: 29 
ноября 2021 года, 14 часов 00 минут, 
помещение Собрания депутатов и 
Администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – 
Администрация сельсовета Первомай-
ский) по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Имени Ми-
чурина, улица Центральная, дом 53;

2) назначить следующие даты на-
чала и окончания, время и место прие-
ма документов для участия в конкурсе, 
источники дополнительной информа-

ции о конкурсе:
– с 3 по 23 ноября 2021 года вклю-

чительно, с 9 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут (с перерывом на обед с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут),

– помещение Собрания депутатов 
и Администрации сельсовета Перво-
майский по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Имени 
Мичурина, улица Центральная, дом 53,

– официальный сайт органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомай-
ский» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: 1-maysk.
ru (на главной странице),

– официальные адреса электронной 
почты: 1-maysk@bk.ru (Собрание де-
путатов), 1maisk@bk.ru (администра-
ция сельсовета Первомайский).

3. Утвердить текст объявления о 
проведении конкурса, согласно прило-
жению к настоящему решению.

Статья 2
1. В соответствии с требованиями 

абзаца второго пункта 8 Положения 
объявить о формировании конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – 
конкурсная комиссия).

2. В соответствии с пунктом 7 и аб-
зацем первым пункта 9 Положения, в 
целях формирования состава конкурс-
ной комиссии:

1) назначить членами конкурсной 
комиссии от Собрания депутатов сле-
дующих лиц:

Абасов Фикрет Абдулгусейнович, 
Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Дагестан «Дербент-
ское районное ветеринарное управле-
ние», ветеринарный врач, депутат Со-
брания депутатов,

Гусейнов Гусейн Гаджиалиевич, 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Сельский клуб села Мичу-
рино», заведующий, депутат Собрания 
депутатов,

Шахбанова Хамиса Зулпугаровна, 

Отделение почтовой связи поселка 
Мамедкала Дербентского почтамта, 
почтальон, депутат Собрания депута-
тов;

2) в течение суток со дня приня-
тия настоящего решения направить 
главе муниципального района «Дер-
бентский район» настоящее решение 
и обращение о назначении половины 
членов конкурсной комиссии.

Статья 3
1. В соответствии с требованием 

абзаца второго пункта 12 Положения, 
созвать первое заседание конкурсной 
комиссии на третий рабочий день, на-
чиная со дня, следующего за днем 
окончания формирования конкурсной 
комиссии, в помещении Собрания де-
путатов и администрации сельсовета 
Первомайский по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, село 
имени Мичурина, улица Центральная, 
дом 53.

2. В соответствии с требованиями 
пункта 14 Положения, конкурсной ко-
миссии – не позднее трех суток, начи-
ная со дня, следующего за днем окон-
чания приема документов для участия 
в конкурсе:

1) направить в Собрание депутатов 
список граждан, принимающих уча-
стие в конкурсе;

2) провести заседание конкурсной 
комиссии о рассмотрении вопроса о 
соответствии членов конкурсной ко-
миссии требованиям пункта 10 Поло-
жения.

Статья 4
1. Установить, что настоящее ре-

шение, объявление о проведении кон-
курса, условия и порядок проведения 
конкурса (глава 4 Положения) подле-
жат:

1) обнародованию в соответствии с 
порядком обнародования муниципаль-
ных правовых актов, определенным 
частью 5 статьи 49 Устава;

2) размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» (1-maysk.
ru);

3) опубликованию в печатных 
средствах массовой информации.

2. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Председатель Собрания 
депутатов О. КУРБАНОВ
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1. В связи с досрочным прекра-
щением полномочий главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
и в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 5 Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность и порядке избрания главы 
сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» (далее – Положение), ут-
вержденного решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» (далее – Собрание 
депутатов) от 8 октября 2021 года № 
2/4 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность и 
порядке избрания главы сельского по-
селения «сельсовет Первомайский»», 
Собрание депутатов объявило конкурс 
по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится конкурсной 
комиссией по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – 
конкурсная комиссия) в соответствии 
с Положением, которое было опу-
бликовано в республиканской газете 
«Дербент», № 42, 15 октября 2021 года, 
и размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу www.1-maysk.ru (далее 

– официальный сайт).
Условия и порядок проведения 

конкурса указаны в главе 4 Положения.
3. Проведение конкурса назначено 

на 29 ноября 2021 года, 14 часов 00 
минут, по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село имени 
Мичурина, улица Центральная, дом 
53, помещение Собрания депутатов и 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский».

4. Прием документов от граждан, 
желающих принять участие в конкурсе, 
проводится конкурсной комиссией с 3 
по 23 ноября 2021 года включительно, 
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут (с перерывом на обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут) по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский 
район, село имени Мичурина, улица 
Центральная, дом 53, помещение Со-
брания депутатов и администрации 
сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский».

5. С условиями и порядком прове-
дения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте.

6. Дополнительную информацию 
по вопросам, имеющим отношение к 
проведению конкурса, можно полу-
чить в Собрании депутатов по указан-
ному выше адресу.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2021 года № 3/6

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Первомайский»

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Первомайский» от 28 октября 2021 года № 3/6
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

 «сельсовет Первомайский»

В с. Новые Бухты Кизлярско-
го района в подсобном помеще-
нии гражданки Российской Фе-
дерации обнаружена рыба осе-
тровых видов (русский осетр) об-
щим весом более 400 килограмм. 
По предварительной оценки 
нанесенный ущерб водным био-
ресурсам Российской Федерации 
составил около 16 миллионов ру-
блей. В целях скрытия масшта-
бов браконьерской деятельности, 
лица причастные к противоправ-
ной деятельности осуществили 
провокационные действия в от-
ношении сотрудников правоох-
ранительных органов,  подожгли 
помещение хранения незаконно 
добытой рыбы осетровых видов. 
Пожар потушен, провокацион-
ные действия локализованы. По 
данному факту проводится про-
верка. В отношении двух граж-

дан собран материал в рамках ст. 
167 УК РФ «Умышленные унич-
тожение или повреждение иму-
щества». Задокументированный 
материал на 8 граждан по ст. 19.3 
КоАП РФ, направлен в суд для 
принятия решения по привлече-
нию к административной ответ-
ственности.

По выявленному факту бра-
коньерской деятельности прово-
дится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел 
по ст. 258.1 УК РФ «Незаконная 
добыча и оборот особо ценных 
диких животных и водных био-
логических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации или охраняемым между-
народными договорами Россий-
ской Федерации».

ПУ ФСБ России по РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пресечена преступная 
деятельность

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан совместно с УФСБ России по Республике 
Дагестан и МВД по Республике Дагестан пресечена преступная 
деятельность граждан Российской Федерации, осуществляв-
ших добычу, приобретение, хранение и сбыт незаконно добытой 
рыбы осетровых видов.

В целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
снижения уровня аварийности с 
участием транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки, обеспечения соблю-
дения водителями транспортных 
средств Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, 
требований нормативных право-
вых актов в области обеспечения 

безопасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуатацией 
автобусов, принадлежащих фи-
зическим, юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-

мателям, а также во исполнение 
пункта 3.51.4 плана ООМ МВД 
по Республике Дагестан на 2021 
год сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД РФ по Дербентскому рай-
ону на территории Республики 
Дагестан с 18 по 27 октября 2021 
года было проведено оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Автобус».

Г. ШИХАХМЕДОВ,
инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ 
по Дербентскому району,

старший лейтенант полиции

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ:

Операция «Автобус»

Утерянный аттестат С №477102 о среднем общем образовании, 
выданный МБОУ «Сабновинская СОШ им. Умаханова М-С.И.» в 
1983 году на имя Фейзуллаева Гусеметдина Мешебегиевича, считать 
недействительным 

Утерянный аттестат № 00518002348270 о среднем общем об-
разовании, выданный МБОУ «СОШ №1 п. Белиджи» в 2021 году на 
имя Акимова Гайдара Альбертовича, считать недействительным 


