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Открывая встречу, глава рай-
она отметил, что данная встреча
— это ценное и хорошее мероп-
риятие, и он готов выслушать и
помочь в решении проблем.
Имамы мечетей - уважаемые
люди в селах, которые могут
сделать многое для сохранения
стабильности в сельских посе-
лениях, преодолеть имеющиеся
трудности можно совместными
усилиями духовенства и мест-
ной власти.

Имам мечети села Аглоби
Исабег Пирмагомедов расска-
зал, что в декабре 2018 года был
проведён в селе мавлид, на ко-
тором присутствовали около 200
человек - это глава села, медра-
ботники, работники образова-
тельных учреждений и жители
поселения. Были обсуждены
проблемы населенного пункта:
это обеспечение школы транс-
портом для обучающихся, про-
блема водоснабжения. В ответ
руководитель района разъяснил,
что имеются проблемы, связан-
ные с взысканием платежей за
воду. Также необходимо разра-

ботать механизм, с помощью
которого осуществлялось бы
данное взыскание.

«Насчет автобусов хочу ска-
зать, что в 2018 году мы полу-
чили новые автобусы взамен
тех, которые подлежат списа-
нию. Мы рассматриваем заявки
для тех образовательных учреж-
дений, которым требуются
транспортные средства», - отме-
тил Магомед Джелилов.

В ходе встречи имамы также

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Встреча с имамами
В администрации Дербентского района состоялась встреча главы

района Магомеда Джелилова с Советом имамов муниципалитета под
руководством Адиля-Хаджи Каибова. Встреча прошла в форме сво-
бодного диалога, где обсуждалась работа имамов, перспективы разви-
тия района и насущные проблемы жителей.

озвучили вопросы школ в на-
селённых пунктах, которым тре-
буются ремонтные работы.

Глава района в свою очередь
проинформировал о том, что в
рамках проекта «100 школ» в
Дербентском районе завершают-
ся ремонтные работы в двух
школах: в селе Верхний Джал-
ган и в селе Дюзляр.

«В этом году мы также бу-

дем участвовать в данной про-
грамме, включены будут школы
сел Падар, Первомайский, Кала.
Кроме того, в 2017 году был
сделан ремонт в Деличобанской
школе, в этом году сделаем ре-
монт в школе села Белиджи», -
сказал глава района.

Имам мечети села Музаим
Рашид Салихов сообщил о том,
что в их населенном пункте на
кладбище нет навеса, а также
проблему заезда в село. Так как

нет поворота, нужно объезжать
дорогу для въезда в населенный
пункт.

Руководитель района обещал
обратиться к министру транс-
порта РД совместно с главой по-
селения. Он пояснил, что дан-
ная дорога на балансе респуб-
лики, чтоб решить данный воп-
рос необходимо обратиться в
министерство РД.

Имам мечети села Куллар оз-

вучил проблему с электриче-
ством, на что руководитель рай-
она ответил, что в этом году дан-
ный вопрос решится. «В бюджет
были заложены средства для
приобретения 60 новых транс-
форматоров. Они будут установ-
лены в населенных пунктах, 10
трансформаторов оставим на
случай поломки, чтобы  его
можно было моментально заме-
нить»,  - подчеркнул Магомед
Джелилов.

Решиддин Меликов, имам
мечети села Джалган, выразил
благодарность от жителей села
Магомеду Джелилову за прове-
дённую работу в школе в рам-
ках проекта «100 школ», после
озвучил проблему с водой. Как
он пояснил, в селе есть скважи-
на глубиной 450 м., в которой
имеется запас воды. Глава му-
ниципалитета обещал помочь.

Также коснулись проблемы
вывоза мусора. «С этого года
фирма «ЭкологиКА» будет осу-
ществлять вывоз мусора. Будет
выделена земля для мусора, в
поселениях установят мусорные
баки», - пояснил Магомед Дже-
лилов.

Завершая встречу, глава рай-
она отметил, что подобные
встречи будут проводиться
чаще, так как они имеют важ-
ное значение как для руковод-
ства района, так и для всех жи-
телей.

Обращаясь к участникам
встречи, он добавил, что все
проблемы были услышаны и
запротоколированы.

«Мероприятие сегодня прово-
дим в целях профилактики борь-
бы с терроризмом, во избежание
и предупреждение случаев выез-
да нашей молодежи за пределы
Российской Федерации для учас-
тия в деятельности международ-
ных террористических организа-
циях на территории Сирии и иных
незаконных вооруженных форми-
рований.

Проблема терроризма сегодня
как никогда, актуальна, она усу-
губляется тем, что террористичес-
кие акты проводятся не только в
местах этнических или религиоз-

ных конфликтов, но и за тысячи
километров от них, где жертвами
насилия становятся люди, порой
ничего не знающие об очаге кон-
фликта, инициировавшего теракт.
Мы все должны быть объедине-
ны в борьбе с любыми проявле-
ниями экстремизма и терроризма
единой идеей и работать всем
вместе, в полном взаимодействии
друг с другом. Это дело каждого
из нас, вне зависимости от того,
обязанность ли это или просто ве-
ление души и сердца», - обратил-

АНТИТЕРРОР

В целях профилактики

18 января аппарат АТК Дербентского района совместно с составом
рабочей группы сельского поселения «село Геджух» провели разъяс-
нительную работу с родственниками лиц, выехавших для участия в
вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ против правительствен-
ных войск.

ся в присутствующим начальник
отдела по антитеррористической
работе Нежмутдин Алиев.

«Угрозы разного рода все еще
существуют, в то же время хочет-
ся отметить, что действующая ра-
бочая группа АТК Дербентского
района совместно с правоохрани-
тельными органами района про-
водит большую работу по проти-
водействию религиозному экстре-
мизму и терроризму. Мы уже ак-
тивизировали работу в сельских
поселениях района и смогли сфор-
мировать неприятие терроризма
в сознании нашей молодежи», -

рассказал ведущий специалист по
антитеррористической работе
Шахбаз Гаджалиев.

Исходя из этого, несомненным
достоинством работы является
изучение и обобщение опыта про-
тиводействия религиозно – поли-
тическому экстремизму и терро-
ризму в современных условиях,
накопленного органами местного
самоуправления, муниципальны-
ми образованиями, партиями, об-
щественными, в том числе рели-
гиозными объединениями.

Шахбаз ГАДЖАЛИЕВ

«Дербентские известия»
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Детская художественная шко-
ла имени Наримана Алиева  со-
здана в августе 1972 года и была
первой детской художественной
школой в Дагестане. За время сво-
его существования ДХШ окончи-
ли около 600 учащихся. Многие из
них -  выпускники художественных
вузов, которые  сегодня трудятся в
разных уголках нашей страны, в
том числе и преподают в родной
школе. Некоторые из выпускников
являются гордостью Российского
и Дагестанского искусства, они -
победители, лауреаты и дипломан-
ты различных художественных
выставок, конкурсов и фестива-
лей.

Выставка творческих работ
детской художественной школы
«Живи и процветай, республика
моя» посвящена памяти Героя
социалистического труда, акаде-
мика Наримана Алиева и занима-
ет особенное место в художествен-
ной жизни школы и каждого уча-
щегося.

Выставка вдохновений и ярких эмоций
КУЛЬТУРА

На базе музея истории мировых культур и религий города Дербента
открылась выставка творческих работ детской художественной шко-
лы им. Наримана Алиева поселка Мамедкала «Живи и процветай,
республика моя», организованная министерством культуры Респуб-
лики Дагестан, музеем истории мировых культур и религий и админи-
страцией Дербентского района.

В экспозиции представлены
десятки работ, созданных юными
художниками. Выставка организо-
вана с целью формирования пат-
риотического сознания, воспита-
ния гордости за свою Родину и
любви к своим близким. Это за-
мечательная возможность объе-
динить вокруг себя интересных
людей: родителей, педагогов, ху-
дожников и разделить радость
дружбы и единства нашего наро-

да.
Среди почетных посетителей

выставки: заместители главы Дер-
бентского района Сеидмагомед
Бабаев, Анвер Гаджимурадов, на-
чальник отдела культуры, религии
и национальной политики Секина

Сеидова, заместитель главы горо-
да Дербента Видади Зейналов, ди-
ректор детской художественной
школы поселка Мамедкала Гам-
зат Гусейнов, дети и внуки Нари-
мана Алиева.

Много теплых и напутствен-
ных слов было сказано гостями
выставки воспитанникам школы,
пожеланий творческих успехов,
вдохновения и ярких эмоций.

Выставка картин – это возмож-
ность соприкоснуться с прекрас-
ным. Самое главное для художни-
ка – признание зрителей. Каждая
работа, представленная на выстав-
ке, открывает взрослым истинно
духовные и нравственные ценно-
сти, которые учат любить родную
землю, ценить культурное досто-
яние и  прививают бережное от-
ношение к красоте.

В ходе мероприятия за безуп-
речный труд и высокие достиже-
ния в обучении и воспитании де-
тей были награждены почетными
грамотами директор ДХШ Гамзат
Гусейнов, преподаватели детской
творческой школы Шамалла Саи-
дова, Сагибат Ахмедова, Маржа-
нат Абдуллаева.

Выставка продлится до середи-
ны февраля этого года.

ОБРАЗОВАНИЕ
По инициативе главы Дагеста-

на Владимира Васильева был раз-
работан проект «100 школ». Акту-
альность этой программы была
продиктована состоянием образо-
вательных учреждений в респуб-
лике. Статистика показала, что из
1 461 школы в Дагестане, только
496 общеобразовательных орга-
низаций являются типовыми. Ос-
тальные школы не отвечают со-
временным требованиям,
предъявляемым к образователь-
ным учреждениям.

По итогам конкурсного отбо-
ра в республиканскую програм-
му были включены 117 образова-
тельных организаций. Среди них и
2 школы Дербентского района –
сел Верхний Джалган и Дюзляр. 

15 января заместитель главы
Дербентского района Анвер Гад-
жимурадов, начальник Управле-
ния образования Сона Гаджибе-
кова посетили эти школы для оцен-

ки качества выполненных работ и
степени подготовки к началу об-
разовательного процесса. «Ремон-
тные работы фактически заверше-
ны, нужно только установить ме-
бель и оборудование», - подчерк-
нула главный педагог района Сона
Гаджибекова. 

Уделяемое республиканской
властью и муниципалитетом рай-
она внимание состоянию учреж-
дений образования  позволит зна-
чительно улучшить материально-
техническую базу школ, а также
снизить количество учебных уч-
реждений, размещенных в ветхих
сооружениях.

*************************************************************
Управление образования Дер-

бентского района получило пер-
вую партию учебников для школ
района. Как сообщила врио на-
чальника УО Сона Гаджибекова,
получено 41960 экземпляров книг
для учащихся 1-11 классов на сум-
му в 16 млн. 423 тыс. рублей.

До получения из министерства
образования республики необхо-
димых голограмм для маркиров-
ки учебников, призванных исклю-
чить  их нецелевое использование,
учебные пособия до их распреде-
ления по школам находятся в ад-
министрации района под надеж-
ной охраной и с соблюдением
температурного режима.

Также ожидается поступление
еще 19000 экземпляров учебни-
ков. По словам Соны Гаджибеко-
вой, поступили учебники и по 8
национальным языкам, но нет
книг по азербайджанскому языку,
так как в республике нет ученых
по этому языку, готовых к состав-
лению учебника.

Накануне глава минобрнауки
Дагестана  Уммупазиль Омарова
в режиме видеоконференции про-
вела совещание по вопросу рас-
пределения новых учебников и
ответственности глав муниципали-
тетов и начальников управлений
образования.

«Книги закупались по вашим
заявкам, никаких ссылок и разго-
воров про закупку не тех учебни-

Экономические связи Дагеста-
на и Турции имеют свои давние
традиции. Наша республика исто-
рическими узами связана с Турци-
ей. Несколько потоков эмигрантов
из Страны гор осели на территории
Турции в разные периоды истории.
Есть в этой стране лезгинские, ку-
мыкские, кабардинские и другие
села, где жители хранят свои веко-
вые традиции. Они всегда помнят о
своей исторической родине. В го-
роде Адана в прошлом году я встре-
тил несколько граждан Турции, ко-
торые говорили о своих дагестанс-
ких корнях. Таких людей можно
отыскать в этой стране множество.

Поэтому интерес Турции к Да-
гестану и в экономическом плане
закономерен и не носит случайно-
го характера. Мы были свидетеля-
ми, как турецкие колледжи в Дагес-
тане устраивали вечера поэзии и
другие мероприятия.

Фирма «Субор», специализи-
рующаяся на изготовлении труб и
баков из пластмассы, имеет свои

АГРОСЕКТОР

Удачный проект
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В мире давно установились политические и экономические связи.
Эти контакты всегда были в сфере интересов государств. Стран, пред-
лагающих создание совместных предприятий с Дагестаном, не так уж
много. Вспомним, только Иран, Израиль и Турция проявляли и прояв-
ляют реальный интерес к экономическим проектам на территории
Дагестана.

филиалы в Дагестане.
В туристическом бизнесе рес-

публики турки тоже участвуют и
успешно развивают эти связи. Ту-
ристический комплекс «Алмалык»
в Казбековском районе будет пост-
роен с помощью турецкой фирмы.

Дагестан, являясь агропромыш-
ленной республикой, не имеет соб-
ственного завода по выпуску сель-
хозинвентаря и сельхозмашин. На
прошлой неделе в экономической
жизни республики произошло со-
бытие, которое дает надежду на то,
что аграрный сектор получит, на-
конец, полноправный завод для
выпуска сельхозмашин. Турецкая
фирма «Genc Gucsan» подписала
с министерством экономического
развития договор о строительстве
завода по выпуску сельхозобору-
дования. Сообщается, что фирма
намерена дислоцироваться в посел-
ке Семендер, где уже прошла выс-
тавка техники, выпускаемой заво-
дом. Хочется отметить, что это один
из успешных контрактов последних

лет. Турецкая сторона, а именно
руководитель компании Мехмет
Кучуккосе заявил, что он регистри-
рует завод на территории Дагеста-
на с полным стопроцентным капи-
таловложения.

На этом фоне возникает резон-
ный вопрос: а где наши деловые
люди, которые вроде бы должны
привлечь в республику специали-
стов и бизнесменов для вложений
средств в экономику республики?
Их, к сожалению, нет. Стабиль-
ность, о которой все время тверди-
ли бизнесмены, в республике есть.
Нет вложений, которые бы двигали
экономику, дали бы импульс. Мы
часто задаёмся вопросом: почему
наша экономика так слабо разви-
вается. Это происходит якобы из-
за непривлекательности дагестанс-
кого бизнеса. Но реальный проект
создания завода на территории Да-
гестана от турецкой кампании
объясняет многое. А именно: в
Дагестане есть много площадок
для вложений капитала. С дагестан-
скими властями нового поколения
можно работать и не бояться за
будущее своих вложений.

Отмечу и то, что турецкие стро-
ители уже на протяжении многих
лет работают не только в Дагеста-
не, но и в других регионах России.
Такие события, несомненно, нас
радуют и дают надежду, что  наша
республика будет иметь реально
сильную экономику, и другие ком-
пании последуют примеру турец-
кой фирмы.

По материалам пресс-службы
администрации Дербентского района

ков или их нехватку быть не может
и не должно. Заявки составлялись
за подписью глав муниципалите-
тов, и они будут нести за это лич-
ную ответственность», — подчер-
кнула министр.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

На базе МКУ ДО ДЮСШ №3
села Берикей состоялся финал тур-
нира по мини-футболу на Кубок
главы Дербентского района Маго-
меда Джелилова.

Организаторами турнира вы-
ступили заместитель главы райо-
на Анвер Гаджимурадов и отдел
спорта и физической культуры
Дербентского района. 

На игре присутствовали: глава
Дербентского района Магомед
Джелилов, депутат Народного Со-
брания РД Яхья Гаджиев, предсе-
датель Собрания МР «Дербентс-
кий район» Мажмутдин Семедов,
заместители главы Анвер Гаджи-

мурадов, Сеидмагомед Бабаев,
руководители управлений и отде-
лов администрации района.

В турнире приняли участие 40
команд школ района, по итогам
проведенной жеребьевки они
были разбиты на 10 групп, и толь-
ко 2 лучшие команды продолжи-
ли борьбу за главный приз. 

Право первого удара по мячу
в финальной игре предоставили
главе района Магомеду Джелило-
ву, который пожелал всем участ-
никам соревнования выдержки,
упорства и победы. 

Все игры турнира проходили в
настоящей борьбе. Никто не хо-
тел уступать соперникам завет-
ный кубок. По итогам соревнова-
ния в финальной игре команда
села Берикей обыграла команду
села Рубас со счетом 5:2. Третье
место заняла команда СОШ села
Геджух, одержав победу над ко-
мандой СОШ села Куллар со сче-
том 8:4. Почетный трофей - кубок,
медали и призы чемпионам СОШ
села Берикей вручил глава Дербен-
тского района Магомед Джели-
лов. Команде СОШ села Рубас ме-
дали и призы за второе место вру-
чил депутат Народного Собрания
РД Яхья Гаджиев. За третье место
медали и призы команде СОШ села
Геджух вручил председатель Со-
брания депутатов МР «Дербентс-
кий район» Мажмутдин Семедов.
Также утешительный приз был
вручен команде СОШ села Куллар
заместителем главы Анвером Гад-
жимурадовым.

Были награждены лучшие иг-
роки турнира: лучшим вратарем
был признан Амин Саидов из ко-
манды села Рубас, лучшим защит-
ником- Насрулла Салихов из ко-
манды села Геджух, лучшим на-
падающим признан Рустам Мута-
лимов из команды села Берикей. 

За активное участие в подго-
товке и проведении турнира бла-
годарностью наградили директо-
ра ДЮСШ №3 села Берикей Тен-
гиза Гайдарова, директора ДЮСШ
села Куллар Неджафа Гаджиагае-
ва и тренера ДЮСШ села Берикей
Гасана Гасанова.

Ариф ГУСЕЙНОВ
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1. Организация обучения участковых
избирательных комиссий и других участни-
ков избирательного (референдумного) про-
цесса в Дербентском районе.

1.1. Проведение семинаров-совещаний
с председателями, заместителями предсе-
дателей, секретарями участковых избира-
тельных комиссий Дербентского района по
вопросам организации и проведения вы-
борной компании.

ТИК Дербентского района
1.2. Организация и проведение образо-

вательных и информационно-разъясни-
тельных мероприятий по вопросам учас-
тия в избирательных кампаниях по выбо-
рам в единый день голосования с предста-
вителями региональных отделений полити-
ческих партий, иных общественных объе-
динений, в том числе общественных объе-
динений инвалидов, молодежных обще-
ственных объединений.

Февраль-сентябрь
ТИК Дербентского района

1.3. Проведение обучения председате-
лей, заместителей председателей, секрета-
рей и членов участковых избирательных
комиссий Дербентского района.

Март-октябрь
 ТИК Дербентского района

1.4. Проведение лекций по вопро-
сам избирательного права и избирательно-
го процесса со студентами юридических
факультетов высших и средних учебных за-
ведений Республики Дагестан, дислоциро-
ванных на территории Дербентского райо-
на.

Февраль-декабрь
ТИК Дербентского района
1.5. Участие в семинарах-совещаниях

избирательной комиссии Республики Даге-
стан с председателями Территориальных
избирательных комиссий Республики Даге-
стан.

Весь период
ТИК  Дербентского района
1.6. Оказание методической помощи

участковым избирательным комиссиям
Дербентского района в деятельности по
повышению правовой культуры избирате-
лей, иных участников избирательного про-
цесса.

Весь период
ТИК  Дербентского района
1.7. Оказание правовой, методической,

консультационной, информационной и
организационной помощи членам участко-
вых избирательных комиссий Дербентско-
го района по организации деятельности из-
бирательных комиссий, в том числе в пери-
од подготовки и проведения избирательных
кампаний.

Весь период
 ТИК  Дербентского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.12.2018 г.                                                                      № 126/68-6

О сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры
организаторов и участников избирательного процесса

в Дербентском районе на 2019 год

В соответствии с постановлением изби-
рательной комиссии Республики Дагестан
от 26 декабря 2018 года за № 53/349-6 «О
Сводном плане основных мероприятий по
повышению правовой культуры организа-
торов и участников избирательного процес-
са в Республике Дагестан на 2019 год» Тер-
риториальная избирательная комиссия ре-
шает:

1. Утвердить Сводный план основных
мероприятий по повышению правовой
культуры организаторов и участников из-
бирательного процесса в Дербентском рай-
оне на 2019 год (приложение 1).

2. Направить настоящее решение в уча-
стковые избирательные комиссии Дербен-
тского района для информации и исполь-

зования в работе.
3. Возложить контроль за выполнением

Сводного плана работы по повышению пра-
вовой культуры организаторов и участни-
ков избирательного процесса в Дербентс-
ком районе на 2019 год на председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии
А.И. Тагирова.

4. Опубликовать настоящее решение  в
местной газете «Дербентские известия»  и
разместить на официальном сайте Дербен-
тского района в сети «Интернет».

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

 Дербентского района   А. ТАГИРОВ

Приложение 1
к решению ТИК Дербентского района

от 29 декабря 2018 г. № 126/68-6

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по повышению правовой культуры организаторов и участни-

ков избирательного процесса в Дербентском районе на 2019 год

1.8. Оказание помощи при прохождении
в Территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района ознакомитель-
ной, производственной и преддипломной
практики студентов высших и средних про-
фессиональных учебных заведений Респуб-
лики Дагестан.

Весь период
 ТИК  Дербентского района
2. Повышение правовой культуры изби-

рателей.
2.1. Взаимодействие с высшими учеб-

ными заведениями Республики Дагестан,
иными государственными органами, дру-
гими организациями и учреждениями по
вопросам повышения правовой культуры
избирателей (участников референдума).

Весь период
 ТИК  Дербентского района
2.2. Участие в мероприятиях, проводи-

мых органами государственной власти,
молодежными общественными организа-
циями, направленных на повышение пра-
вовой культуры и обучение молодых и бу-
дущих избирателей.

Первое полугодие
 ТИК  Дербентского района
2.3. Участие в организации и проведе-

нии семинаров, встреч, заседаний «круглых
столов» по вопросам повышения правовой
культуры избирателей (участников рефе-
рендума), проводимых органами государ-
ственной власти Республики Дагестан.

  Весь период
ТИК  Дербентского района
2.4. Участие в организации и проведе-

нии совместных мероприятий с неправи-
тельственными организациями, политичес-
кими партиями и другими общественны-
ми объединениями, направленных на по-
вышение эффективности общественного
наблюдения на выборах.

Весь период
 ТИК  Дербентского района
2.5. Организация и проведение мероп-

риятий по повышению правовой культуры
молодых избирателей в рамках Дня моло-
дого избирателя.

Первое полугодие (по отдельному пла-
ну)        ТИК  Дербентского района

2.6. Организация и проведение Дней от-
крытых дверей в Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района
для различных категорий избирателей.

По обращениям,
не реже одного раза в квартал

ТИК Дербентского района
2.7. Участие в мероприятиях, проводи-

мых молодежными организациями и на-
правленных на повышение правовой куль-
туры молодых избирателей.

Первое полугодие
ТИК  Дербентского района

2.8. Участие при проведении Избира-
тельной комиссией Республики Дагестан
конкурсов, олимпиад, викторин, фестива-
лей  будущих и молодых избирателяей.

Первое полугодие
 ТИК  Дербентского района

2.9. Участие в организации и про-
ведении Всероссийской интернет-олимпи-
ады среди школьников по граждановедчес-
ким дисциплинам и избирательному пра-
ву.

Весь период
ТИК  Дербентского района
2.10. Регулярное наполнение Интернет-

сайта Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан и официальный сайт Дербент-
ского района информацией по освещению
деятельности всей системы избирательных
комиссий по повышению правовой куль-
туры избирателей и профессиональной
подготовки организаторов выборов.

Весь период
ТИК  Дербентского района
3. Совершенствование и развитие изби-

рательных технологий и информационно-
разъяснительная деятельность.

3.1. Деятельность по поиску новых форм
работы с избирателями, направленных на
повышение электоральной активности
граждан.

Весь период
ТИК  Дербентского района
3.2. Участие в обучающих дистанцион-

ных семинарах, видеоконференциях, он-
лайн-консультациях по вопросам развития
информационных технологий в избиратель-
ном процессе на базе информационно-
обучающего комплекса на базе РЦОИТ при
ЦИК России.

 Весь период
ТИК  Дербентского района
3.3. Организация и проведение инфор-

мационно-выставочных мероприятий, на-
правленных на правовое обучение и повы-
шение электоральной активности различ-
ных категорий избирателей.

Весь период
 ТИК  Дербентского района
3.6.  Организация пресс-конференций,

брифингов, интервью членов Территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района.

Весь период
ТИК  Дербентского района
3.7. Участие в организации и проведе-

нии республиканских конференций по воп-
росам избирательного права и процесса.

Весь период
ТИК  Дербентского района

1. Основные направления деятельнос-
ти

Анализ правоприменительной практи-
ки в сфере избирательного законодатель-
ства.  Анализ устава муниципального об-
разования в части, касающейся порядка
формирования органов местного самоуп-
равления.

Реализация мероприятий по использо-
ванию Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Вы-
боры» на территории Республики Дагестан,
обеспечению соблюдения требований о
сохранности информации, содержащейся
в ГАС «Выборы».

Взаимодействие с органами власти, уч-
реждениями и организациями по реализа-
ции мероприятий, предусмотренных Поло-
жением о Государственной системе регис-
трации (учета) избирателей, участников
референдума в Российской Федерации.

Установление численности избирателей,
участников референдумов, зарегистриро-
ванных на территории Республики Дагес-
тан по состоянию на 1 января 2019 года.

Совершенствование практики работы
по регистрации (учету) избирателей, учас-
тников референдума, составлению и уточ-
нению списков избирателей, участников
референдума, ведению Регистра избирате-
лей, участников референдума.

Реализация процедур, связанных с пре-
кращением полномочий  членов террито-
риальных избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса по основаниям,
предусмотренным законодательством о
выборах, и с назначением новых членов тер-
риториальных избирательных комиссий
взамен выбывших. Реализации аналогич-
ных процедур, связанных с текущими  из-
менениями в резервах составов участковых
избирательных комиссий

Оказание методической помощи участ-
ковым избирательным комиссиям в реали-
зации ими процедур, связанных с текущи-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.12.2018 г.                                                                      № 127/68-6

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района на I полугодие (январь - июнь) 2019 года

Территориальная избирательная комис-
сия Дербентского района решает:

1. Утвердить План работы Территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района на I полугодие (январь - июнь)
2019 года (прилагается).

2. Разрешить председателю Территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района А. Тагирову уточнять, в слу-
чае необходимости, сроки выполнения ме-
роприятий Плана работы Территориальной
избирательной комиссии Дербентского
района.

3. Направить настоящее решение в уча-

стковые избирательные  комиссии Дербен-
тского района.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Терри-
ториальной избирательной комиссии Дер-
бентского района Д. Бабаеву.

5. Опубликовать настоящее решение в
местной газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте Дербен-
тского района в сети «Интернет».

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Дербентско-

го района        А. ТАГИРОВ

Приложение
к решению ТИК Дербентского района

от 29 декабря 2018 г. № 127/68-6
ПЛАН

работы Избирательной комиссии Республики  Дагестан
на I полугодие (январь - июнь) 2019 года

ми  изменениями в составах участковых
избирательных комиссий.

Выполнение мероприятий по повыше-
нию правовой культуры избирателей и про-
фессиональной подготовке организаторов
выборов и референдумов в Дербентском
районе.

Обеспечение размещения в сети «Ин-
тернет» информации о деятельности Тер-
риториальной избирательной комиссии
Дербентского района и её своевременной
актуализации.

Участие в реализации ежегодного По-
слания президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Фе-
дерации.

Осуществление мер, направленных на
предупреждение коррупционных правона-
рушений, соблюдение ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации в це-
лях противодействия коррупции.

2. Основные вопросы для рассмотре-
ния на заседаниях

Территориальной избирательной ко-
миссии Дербентского района

Январь
О численности избирателей в Дербент-

ском районе по состоянию на  1 января 2019
года

А. Тагиров, Р. Османов
Февраль
Об организации работы Территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентско-
го района

А. Тагиров
О Плане мероприятий Территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентско-
го района по проведению Дня молодого
избирателя

А. Тагиров

Март
 О взаимодействии с управлением ИЦ

Избирательной комиссии Республики Да-
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гестан на 2019 год
А. Тагиров, Р. Османов

Апрель
О Примерном календарном плане ме-

роприятий о повышении правовой культу-
ры на 2019 год

А. Тагиров
Май
О практике работы Территориальной из-

бирательной комиссии Дербентского рай-
она по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей и мерах
по ее дальнейшему совершенствованию

А. Тагиров
Июнь
О сборе предложений для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий

А. Тагиров
О  Плане работы Территориальной из-

бирательной комиссии Дербентского рай-
она на II полугодие (июль - декабрь) 2019
года

А. Тагиров
3.  Информационное обеспечение вы-

боров и деятельности
Территориальной избирательной ко-

миссии Дербентского района
Подготовка и размещение информаци-

онных и иных материалов Территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентско-
го района в районных, республиканских
печатных и электронных СМИ

Весь период
             А. Тагиров

Мониторинг материалов по избиратель-
ной тематике, размещаемых в районных и
региональных средствах массовой инфор-
мации

Весь период
      А. Тагиров

Организация пресс-конференций, ин-
тервью членов Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района,
информационное сопровождение заседа-
ний, совещаний  и других мероприятий,
проводимых Территориальной избиратель-
ной комиссией

Весь период
  А. Тагиров

Обеспечение размещения на сайте Из-
бирательной комиссии Республики Дагес-
тан в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» информации о дея-
тельности Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района и её своев-
ременной актуализации.

Весь период
 А. Тагиров

Подготовка и выпуск статей в районной
газете «Дербентские Известия»

Ежеквартально
  А. Тагиров

4. Обучение организаторов выборов,
иных участников избирательного процес-
са

Реализация Сводного плана основных
мероприятий по повышению правовой

культуры организаторов и участников из-
бирательного процесса в Дербентском рай-
оне на 2019 год

Весь период
   А. Тагиров

Контроль за ходом обучения членов уча-
стковых избирательных комиссий, сформи-
рованных в 2018 году, резерва составов уча-
стковых избирательных комиссий Дербент-
ского района, оказание методической по-
мощи по указанным вопросам

Весь период
            А. Тагиров

Подготовка учебно-методических мате-
риалов для обучения кадров избирательных
комиссий и других участников избиратель-
ного процесса

Весь период
                                   А. Тагиров

Участие в обучающих дистанционных
семинарах, совещаниях и других меропри-
ятиях, проводимых Избирательной комис-
сией Республики Дагестан и ЦИК России в
режиме видеоконференцсвязи

Члены ТИК

Участие в проведении общесистемных
тренировок по использованию ГАС «Вы-
боры» при подготовке выборов, предстоя-
щих в единый день голосования 8 сентября
2019 года

По планам ФЦИ при ЦИК России
                                                 Члены ТИК

5. Проведение семинаров, совещаний,
иных мероприятий

Участие в совещаниях, иных мероприя-
тиях, проводимых органами муниципаль-
ной и государственной власти Республики
Дагестан

Весь период
 Члены ТИК

Участие в совещаниях, проводимых Из-
бирательной комиссией Республики Даге-
стан с председателями территориальных из-
бирательных комиссий, системными адми-
нистраторами территориальных фрагмен-
тов КСА ГАС «Выборы», представителей
региональных отделений политических
партий, средств массовой информации по
вопросам подготовки к проведению выбо-
ров, предстоящих в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года

Июнь - июль
  А. Тагиров, Р. Османов

Участие в мероприятиях региональных
отделений политических партий, обще-
ственных объединений, в том числе моло-
дежных организаций, связанных с избира-
тельным процессом,  развитием демокра-
тии и основ гражданского общества.

Весь период
                               Члены ТИК

Организация и проведение Дня моло-
дого избирателя, иных мероприятий, на-
правленных на повышение правовой куль-
туры  молодых избирателей

Весь период
                                   Члены ТИК

Абдуллаев Разахан Абдулатифович, 1968
года рождения, житель села  Капир-Казма-
ляр Магарамкентского района РД, на иж-
дивении имеет 5 детей, не работающий, ра-
нее не судимый, в августе 2018 года совер-
шил преступление, предусмотренное п. «в»
ч. 2 ст.158 УК РФ.

 Примерно в 23 часа, находясь в гости-
ничном номере кафе «Олимп», которое
расположено на окраине с. Аглоби Дербен-
тского района РД вдоль ФАД «Кавказ», с
целью совершения кражи - тайного хище-
ния чужого имущества и получения мате-
риальной выгоды, из корыстных побужде-
ний, путем свободного доступа похитил со
стола гостиничного номера мобильный те-
лефон стоимостью 8 312 рублей, принадле-
жащий А.Тагировой, тем самым причинил
последней значительный материальный
ущерб на указанную сумму. Таким обра-
зом, своими умышленными действиями Р.
Абдуллаев по признаку кражи, совершен-

СУД ДА ДЕЛО

Признан виновным
ной с причинением значительного ущер-
ба, совершил преступление, предусмотрен-
ное п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ.

Подсудимый Р. Абдуллаев виновным
себя в совершении указанного преступле-
ния признал полностью, в содеянном рас-
каялся, согласился с предъявленным обви-
нением и заявил ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения судебного
разбирательства, в порядке ст. 314 УПК РФ.

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст.ст. 314-317 УПК РФ, суд признал
Р. Абдуллаева виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2
ст.158 УК РФ и назначил ему  наказание в
виде лишения свободы сроком на 1 год и 6
месяцев с условно испытательным сроком
в 1 год.

М. ГУСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД России  по

Дербентскому району,
старший лейтенант юстиции

После средней школы Джанбулат окон-
чил актёрское отделение факультета куль-
туры Дагестанского государственного уни-
верситета в 2005 году и факультет режиссу-
ры Санк-Петербургской государственной
академии театрального искусства в 2015
году. В годы учёбы, как рассказывает сам
Джанбулат, смотрел спектакли разных теат-
ров Северной столицы, знакомился с изве-
стными актёрами, режиссёрами и их этап-
ными работами.

В Табасаранском театре Джанбулат Га-
бибов сыграл множество ролей. Следует
обратить внимание на те его роли, которые
особенно памятны для зрителя до сих пор:
«Муж-профессионал» (Руслан), «Как похи-
щают красавицу» (Руслан), «Ограбление в
полночь» (Милан), «Ханчик-воришка»
(Ханчик) и др. Спектакли, в которых уча-
ствовал Д. Габибов, получились яркими,
праздничными и жизнерадостными. В по-

становках драматического театра и во всех
его актёрских, режиссёрских поисках есть
утверждающая жизнерадостность и празд-
ничность реалистического искусства. В
этом заключается истинная позиция в теат-
ральном творчестве Габибова.

Своё назначение молодой энергичный
режиссёр Джанбулат Габибов видит в том,
чтобы помочь актёру наиболее полно про-
явить себя, дать ему возможность свобод-
но творить на сцене. Джанбулат не стремит-
ся к выигрышности, скульптурности, к ост-
рой мизансценированности того или ино-
го спектакля. Все спектакли Джанбулата
Габибова отличаются открытой темпера-
ментной динамикой. Красочные, ансамб-
левые, они были отмечены индивидуальной
манерой мастера. При условной раскад-
ровке Джанбулат придавал своим спектак-
лям эффективные пластические построе-
ния, и в то же время они отличались жёст-
кой смысловой логикой, гармоничностью.

Как режиссёр, он не повелевает и не
показывает, как выстроить ту или иную
мизансцену, а лишь намекает, наводит на
правильную мысль. По большому счёту,
репетиции Джанбулата - именно сотворче-
ство, полные импровизации и озарения.

Джанбулат хорошо себя зарекомендо-
вал как актёр-режиссёр, он хорошо знает
обычаи табасаранцев, их психологию, свой
родной язык. Все эти знания Джанбулат
щедро использует в работе над спектакля-
ми. Табасаранские зрители любят его по-
становки и с удовольствием приходят в те-
атр, называют его мудрым режиссёром.

Джанбулат Габибов родился в селении
Лака Хивского района в семье учителя. Его
отец, Зейнал Гарунович Габибов, был зас-
луженным учителем Республики Дагестан.

За последние годы режиссёром Госу-
дарственного табасаранского театра осуще-

ЛЮДИ ИСКУССТВА

 Талантливый режиссёр
«Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе

желание быть проще, правдивее, быть более самим собой».
М. Горький о А. Чехове

Эти слова без малейшей натяжки можно отнести и к личности Джанбулата Габибова
– режиссера Государственного табасаранского драматического театра.

ствлены разные по своей тематике спектак-
ли. Это: «Звездочёт» Дж. Худайбердиева,
«Русское лото» В. Сигарева, «Тётушка Уд-
рида» К. Мазаева, «Девочка со спичками»
Г. Х. Андерсена, «Крепость» Ю. Базутаева,
«Сообщите друзьям» Э. Ашурбековой и
другие. За лучшую женскую роль в спек-
такле «Звездочёт» актриса Табасаранского
театра, заслуженная артистка РД Гюльниса
Агаева удостоилась первой премии.

2016 год. Первый республиканский те-
атральный фестиваль «Воспевшие Дагес-
тан». Спектакль «Зов истоков» признаётся
лучшим и награждается дипломом победи-
теля, актёры получают денежные гранты.

2018 год. Второй республиканский фес-
тиваль «Воспевшие Дагестан». Постановка
«Сообщите друзьям» (автор Э. Ашурбеко-
ва) награждается Почётной грамотой Со-
юза писателей РД.

 Безусловно, это – большие достижения

Государственного табасаранского драмати-
ческого театра.

Начав свою работу с Табасаранского
театра, он ставил спектакли на сценах Лез-
гинского, Азербайджанского театров. Его
работы воспринимали и зрители разных
национальностей как нечто своё, родное,
национальное.

В 2014 году режиссёр Д. Габибов поста-
вил на сцене театра произведения класси-
ков: спектакль для детей по рассказу Г. Х.
Андерсена «Девочка со спичками». Сце-
нарий постановки был также составлен са-
мим режиссёром вместе с заведующим
литературной частью театра Абдурагимом
Абдурахмановым. Данный спектакль нахо-
дится в репертуаре театра, детская и подро-
стковая зрительская аудитория восторжен-
но воспринимает его.

Джанбулат Габибов внёс большой вклад
в празднование 2000-летнего юбилея древ-
него Дербента. Коллектив Государственно-
го табасаранского драматического театра в
день юбилея работал на трёх площадках, где
проходили разные мероприятия. Одной из
площадок была древняя часть Дербента –
магалы. Гости праздника смогли ознако-
миться с бытом и древними традициями
жителей верхней части города. Табасаран-
ский театр на данной площадке разыграл
эпизод свадебного обряда.

Джанбулат Габибов за достигнутые ус-
пехи в деле развития искусства имеет бла-
годарность от министерства культуры Рос-
сийской Федерации, а также ряд поощре-
ний как от руководства театра, так и от мин-
культуры РД. Член СТД Джанбулат Зейна-
лович Габибов является стипендиатом Пра-
вительства РФ для молодых деятелей куль-
туры и искусства.

Эдуард БАГИШЕВ,
народный артист РД


