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ДЕРБЕНТСКИЕ

Участниками мероприятия 
стали порядка 100 компаний из 
разных регионов России, каждая 
из них представила свою про-
дукцию на выставке, которая 
была организована в рамках от-
крытия форума.

Здесь было все - от различ-
ных видов современных услуг и 
технологий в сфере садоводства, 
растениеводства, овощеводства, 
заканчивая новинками сельско-
хозяйственной техники.

Именно они, в первую оче-
редь, заинтересовали правитель-
ственную делегацию во главе с 
премьер-министром, которая ос-
мотрела все выставочные стен-
ды.

Особый интерес у главы каб-
мина Абдулмуслима Абдулмус-
лимова вызвала новая линейка 
современных белорусских трак-
торов, представленная офици-
альным дистрибьютором Мин-
ского тракторного завода - ООО 
«ТД МТЗ - Ставрополь». Далее 
почетные гости посетили пло-
щадки Компании ООО «Ветсер-

вис» Агродрон и «Глобалдрон», 
которые привезли на выставку 
сельскохозяйственные дроны, с 
помощью которых можно про-
водить посев семян, распылять 
сухие удобрения и вести борьбу 
с вредителями.

Помимо выставки, были ор-
ганизованы и дагестанские под-
ворья с художественным оформ-
лением, музыкальным сопрово-
ждением и сельхозпродукцией 
местных аграриев, где для всех 
желающих участников меропри-
ятия проводились мастер-клас-
сы по народно-художественным 
промыслам.

После осмотра выставки со-
стоялось торжественное откры-
тие форума. Слово для привет-
ствия участников и гостей было 
предоставлено Абдулмуслиму 
Абдулмуслимову.

«От имени главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова и от 
себя лично позвольте попривет-
ствовать вас на гостеприимной 
дагестанской земле. Мы при-
даем большое значение форуму 

«ДагАгроКаспий» и рассчиты-
ваем, что он послужит новым 
импульсом для дальнейшего 
динамичного развития растение-
водства и всего агропромышлен-
ного комплекса Дагестана.

Отдельную благодарность 
хочу выразить организаторам 
данного форума, сумевшим при-
влечь к участию в этом знаковом 
для нас событии представителей 
авторитетных компаний из раз-
ных регионов нашей страны и 
зарубежья.

Особую ценность проводи-
мому форуму придает то, что 
он проходит в самом начале ве-
сенних полевых работ, что дает 
возможность аграриям сверить 
свои часы, получить из первых 
уст консультации по агротехно-
логиям, заключить контракты 
на поставку семян, удобрений, 
средств защиты растений, техни-
ки и оборудования.

В форуме принимают уча-
стие руководители и специали-
сты всех ведущих предприятий 
АПК республики, и я уверен, 
что вы найдете что-то полезное 
для использования в своей про-
изводственной деятельности. 
Хочу еще раз поблагодарить го-
стей, что приняли приглашение, 
и пожелать новых контрактов, 
договоренностей и развития вза-
имовыгодного сотрудничества», - 
отметил Абдулмуслимов в своей 
речи.

В рамках открытия также со-
стоялась церемония награжде-
ния отличившихся работников 
сельскохозяйственных предпри-
ятий региона Почетными грамо-
тами Правительства Республики 
Дагестан.

Отметим, что форум про-
водится при поддержке Прави-
тельства Республики Дагестан 
и Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РД. 
Его основными организаторами 
выступают: Ассоциация «Тепли-
цы Дагестана» и выставочный 
центр «РостЭкспоТент».

«ДАГАГРОКАСПИЙ»

Форум аграриев
15 марта Председатель Правительства Республики Дагестан 

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии агро-
промышленного форума «ДагАгроКаспий», который проходил 
на базе Дворца спорта имени Али Алиева в г. Каспийске.

Указом Президента Российской Федерации от 14 фев-
раля 2023 года уроженец села Митаги Дербентского рай-
она Гамзаев Курбан Неджефович награжден медалью 
Суворова.

Награду Курбан Гамзаев получил за отвагу, самоот-
верженность и личное мужество, проявленные в боевых 
действиях в районе СВО при защите интересов России.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
За отвагу, самоотверженность 

и личное мужество 

В делегацию также вошли 
врио министра природных ресур-
сов и экологии РД Александр Зи-
мин, глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов и заместитель 
главы города Дербент Гаджиамин 
Рамалданов.

Делегация ознакомилась с де-
ятельностью Дагестанского ком-
бината строительных материалов, 
который осуществляет работы по 
добыче и переработке полезных 
ископаемых и является одним из 
крупнейших предприятий по до-
быче камня.

Вице-премьер осмотрел тер-
риторию карьера, проверил усло-
вия работы, пообщался с сотруд-
никами комбината и выслушал их 
пожелания, возникающие в ходе 
трудовой деятельности.

Как рассказал руководитель 
комбината, за 72 года было сдела-
но немало: полностью реконстру-
ировано производство, освоен 
выпуск новых видов продукции. 
Несмотря на трудные времена, 
комбинат выстоял, сохранил кол-
лектив и продолжает своё славное 
дело – производит строительные 
материалы, помогает возводить 
жилые дома и производственные 
объекты как в республике, так и за 
её пределами.

Следующим пунктом посеще-
ния стала площадка каменного 
карьера ООО «Диана». С 2018 
года частная компания занима-
ется добычей декоративного и 
строительного камня, известняка, 
гипса, мела и сланцев, а также 
осуществляет оптовую торговлю 
лесоматериалами, строительны-
ми материалами и санитарно-тех-
ническим оборудованием.

Нариман Абдулмуталибов по-
общался с директором компании, 
проверил документацию на пред-
мет уплаты налогов и соответ-
ствия природоохранному законо-
дательству. Он указал, что на всех 

карьерах должен вестись строгий 
учет отгружаемой продукции, вы-
даваться товаротранспортные до-
кументы, а сам сырьевой товар 
должен отпускаться с применени-
ем контрольно-кассовых аппара-
тов, зарегистрированных в нало-
говых органах.

После осмотра ещё несколь-
ких карьеров правительственная 
делегация по предложению гла-
вы Дербентского района Мавсу-
ма Рагимова направилась в село 
Морское для осмотра земельных 
участков, предполагаемых для 
использования под организацию 
карьеров по добыче полезных ис-
копаемых, в частности, речь шла о 
добыче строительного песка.

По словам Рагимова, дополни-
тельные песчаные карьеры позво-
лят увеличить налогооблагаемую 
базу муниципалитета и создать 
дополнительные рабочие места 
для местного населения. Более 
того, разработка данного участка 
позволит снабдить строительным 
песком весь южный регион респу-
блики.

В завершение осмотра На-
риман Абдулмуталибов обратил 
внимание руководства Минпри-
роды республики и руководи-
телей муниципалитетов на не-
обходимость того, чтобы вновь 
образуемые карьеры имели соот-
ветствующие лицензии на про-
ведение работ, а действующие 
предприятия были зарегистриро-
ваны в налоговых органах, так как 
деятельность карьеров по добыче 
полезных ископаемых должна со-
ответствовать требованиям при-
родоохранного законодательства.

РИА «Дагестан»

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В соответствии 
с законодательством

Заместитель Председателя Правительства РД Нариман Аб-
дулмуталибов посетил Дербентский район, в рамках которого 
ознакомился с деятельностью карьеров южной зоны республики.
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Делегация во главе с руководите-
лем религиозной организации «Бaбуль-
Абваб» Арифом-Хаджи Саидовым, 
представителем управления мусульман 
Кавказа по Северному Кавказу Шага-
битдином Керимовым, помощником 
депутата Государственной Думы Тебри-
зом Саидовым отправилась в зону СВО, 
чтобы передать военнослужащим и де-
тям-сиротам гуманитарную помощь.  

Делегация встретилась с дагестан-
ским ОМОНом-2, военнослужащими 
Росгвардии, среди которых контрактни-
ки, добровольцы и мобилизованные из 
разных регионов России. Гуманитарный груз весом около 7 тонн состоял из продуктов питания, медикаментов 
и средств первой необходимости. 

Побывали в городах Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, груз сопровождался сотрудниками Росгвардии.
Тебриз САИДОВ

Приложение № 3 
к постановлению «О перечне и количественном составе избирательных комиссий, формируемых 

в 2023 году ТИК Дербентского района» от 9 марта 2023 г. № 30/33-5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных 

комиссий (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия Дербентского района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами 

нижеследующих участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), 
формируемых в 2023 году:

Номер 
участковой 

избирательной 
комиссии

Количество 
членов 

участковой 
избирательной 

комиссии

0408 9
0409 9
0411 9
0412 7
0413 7
0414 9
0415 9
0416 5
0417 9
0418 9
0419 9
0420 11
0421 9
0422 11
0423 9
0424 9
0425 11
0426 9
0428 5
0429 7
0430 5
0431 7
0432 9
0434 9
0435 11
0436 9
0438 5
0439 9
0440 11

0441 9

0442 9

0443 7
0444 9
0445 9
0446 9
0447 11
0448 11
0449 9
0450 9
0451 9
0453 9
0454 9

В соответствии с требованиями ста-
тей 22, 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и статьями 
4, 27 Закона Республики Дагестан «Об 
избирательных комиссиях в Республике 
Дагестан» участковые избирательные 
комиссии формируются территориаль-
ной избирательной комиссией Дербент-
ского района на основе предложений:

- политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, На-
родном Собрании Республики Дагестан, 
других политических партий и иных 
общественных объединений;

- избирательных объединений, вы-
двинувших списки кандидатов, допу-
щенных к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе 
соответствующего муниципального об-
разования;

- собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы;

- представительных органов соот-
ветствующих муниципальных образо-
ваний.

При внесении предложений в со-
став участковой избирательной комис-
сии должны быть представлены следу-
ющие документы:

- политическими партиями, их ре-
гиональными отделениями и иными 
структурными подразделениями - ре-
шение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения 
о кандидатурах в составы соответству-
ющих участковых избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической 
партии;

- иными общественными объеди-
нениями - нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава 
общественного объединения, а также 
решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, либо решение полномочного 
органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое 
решение;

- иными субъектами права внесения 
кандидатур - соответственно решение 
представительного органа муниципаль-
ного образования, решение собрания 
избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

- две фотографии лица, предлагаемо-
го в состав участковой избирательной 
комиссии, размером 3х4 см (без уголка);

- письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние в состав избирательной комиссии 

(по установленной форме);
- копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии;

- копия документа (трудовой книж-
ки либо справки с основного места 
работы) лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной ко-
миссии, подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, за-
нимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы 

- копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Прием документов осуществляется 
в период с 20 марта по 18 апреля 2023 
года по адресу: 368600, Республика 
Дагестан, город Дербент, улица Гага-
рина, дом 23, здание администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» (помещение территориальной 
избирательной комиссии Дербентского 
района).

При внесении предложений и 
оформлении документов по кандида-
турам для назначения в состав участ-
ковых избирательных комиссий (в ре-
зерв составов участковых комиссий) 
следует руководствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», методическими 
рекомендациями о порядке формиро-
вания территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, 
утверждёнными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5, а также Порядком 
формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверж-
денным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6 (размещены в разделе «Фор-
мирование участковых избирательных 
комиссий» на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Да-
гестан в сети «Интернет»).

В состав участковых избиратель-
ных комиссий не зачисляются лица, 
подпадающие под ограничения, уста-
новленные пунктом I статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Заседание территориальной изби-
рательной комиссии Дербентского рай-
она по формированию участковых из-
бирательных комиссий будет проведено 
в июне 2023 года.

ТИК Дербентского района

В работе семинара принял уча-
стие директор МКУК «МЦБС» МР 
«Дербентский район» Замир Исаев. 

Открыл семинар-совещание за-
меститель директора Националь-
ной библиотеки РД им. Р. Гамзато-
ва М. Магомедрасулов.

В работе совещания руководи-
телей библиотек приняли участие 
доцент кафедры гражданского пра-
ва юридического института ДГУ 
им. А. Абилова, кандидат юриди-
ческих наук З. Ахмедова. В своем 
выступлении она проанализиро-
вала уставы библиотек различных 
субъектов страны, предложила ре-
ализовать наиболее приемлемые 

проекты на уровне муниципаль-
ных библиотек РД.

Заведующая НМО Республи-
канской детской библиотеки им. Н. 
Юсупова И. Ясинова представила 
правовые основы регулирования 
детских библиотек.

О практике применения учре-
дительских документов в деятель-
ности муниципальных библиотек 
республики рассказал главный 
библиотекарь организационно-ме-
тодического отдела НБ РД им. Р. 
Гамзатова А. Мусаев.

З.ИСАЕВ, 
директор МЦБС

СЕМИНАР ДЛЯ БИБЛИОТЕК

Рассмотрены вопросы правового 
регулирования

В Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова состоялся семи-
нар-совещание руководителей библиотечных объединений, библи-
отек, структурных подразделений КДУ и иных учреждений муни-
ципальных районов и городских округов Дагестана, посвященный 
вопросам правового регулирования общедоступных библиотек му-
ниципального уровня. 

Яркий праздник организован 
Министерством культуры РД, Ре-
спубликанским домом народного 
творчества, при участии муници-
пальных образований республи-
ки, Комитета нематериального 
культурного наследия при Даге-
станском отделении Комиссии 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

Участниками музыкально-те-
атрализованного представления 
стали творческие коллективы и ис-
полнители Дербентского, Агуль-
ского, Акушинского, Ахтынско-
го, Буйнакского, Гергебильского, 
Дахадаевского, Каякентского, 

Кизлярского, Левашинского, Но-
волакского, Рутульского, Хивско-
го районов и Хасавюрта, а так-
же Государственный ногайский 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Айланай» и Государ-
ственный ансамбль танца Дагеста-
на «Каспий».

Гостей встретили традицион-
ными угощениями праздника: хал-
вой, чуду, лепешками. 

Открыли мероприятие на сце-
не Русского театра артисты Ре-
спубликанской школы циркового 
искусства им. Камиля Курбанова 
и воспитанницы Федерации худо-
жественной гимнастики по РД. 

Дербентский район представ-
лял фольклорный коллектив "Тер-
кеме" детской школы искусств с. 
Татляр, в состав которого также 
входят работники клубов сёл Тат-
ляр и Уллу-Теркеме.

Фольклорный номер "Встреча 
весны - Новруз байрам" вызвал 
немало ярких эмоций у зрителей, 
присутствующих на мероприятии.

Диплом за участие в Республи-
канском празднике встречи весны 

"Возрождение" и вклад в сохране-
ние традиционной национальной 
культуры Министерства куль-
туры Дагестана получил дирек-
тор МКДЦ Дербентского района 

Адиль Кулиев.
 Творческие коллективы ярким 

калейдоскопом сменяли друг дру-
га на сцене, представляя традици-
онные обряды народов Дагестана, 
связанные со встречей весны.

В рамках программы также 
прозвучали народные песни о воз-
рождении и обновлении жизни, 
хореографические тематические 
номера. Главным атрибутом здесь 
стал костер на большом экране на 
сцене.

Пресс-служба
 Республиканского Дома 

народного творчества

ТРАДИЦИИ

Праздник встречи весны
Республиканский праздник встречи весны народов Дагеста-

на «Возрождение» состоялся в Махачкале. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В зону СВО
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Для справки
Международный фонд ис-

кусств им. С.Д. Эрьзи — некоммер-
ческая общественная культурная 
организация, основанная в Москве 
в 2007 году, ведёт активную дея-
тельность по поиску, изучению, со-
хранению и популяризации мирово-
го творческого наследия выдающе-
гося скульптора XX века С.Д. Эрьзи 
(1876-1959).

Скульптора Степана Эрьзю 
часто называли «русским Роде-
ном» или «русским Микеланджело». 
Прожив в каждодневных трудах 
83 года, он оставил нам грандиоз-
ное творческое наследие, которым 
мы можем любоваться и по сей 
день. У скульптора не было своих 
детей, но он часто, глядя с любо-
вью на свои произведения, говорил: 
«Скульптуры - мои дети!». Будучи 
человеком с добрым сердцем и не-
подражаемой фантазией, непо-
средственный и эмоциональный,

Эрьзя умел восхищаться окру-
жающим миром, создавая свои 
образы ярко и выразительно, как 
умеют делать только дети и гении.

Кроме своей основной деятель-
ности фонд Эрьзи занимается ещё 
и просветительской - организа-
цией выставок, кинопоказов, кон-
ференций, фестивалей, конкурсов, 
лекций и пр. А также организует 
и осуществляет специальные про-
екты для детей и молодежи.

В конкурсе принимают участие 
дети от 6 до 16 лет. Они представ-
ляют на суд комиссии, а потом и 
зрителя свои работы, выполнен-
ные в различных видах искусства 

- живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве, скульптуре, 
анимации. Участникам конкурса 
предлагаются темы, связанные с 
творчеством и жизнью Степана 
Эрьзи. Каждый выбирает свою 
тему и интерпретирует её по-
своему: кто-то выбирает пейзаж, 

кто-то портрет, а кто-то и аб-
страктную композицию - ведь так 
видит автор!

Участниками проекта стали 
учащиеся ДШИ №2 с. Хазар, от-
деления декоративно-прикладного 
творчества (руководитель Светлана 
Балакеримова).

Изделия учащихся коврики и 
картины, представленные на вы-
ставке, произвели настоящий фу-
рор на посетителей, и по просьбе 
представителей Фонда было при-
нято решение передать изделия в 
дар Фонду безвозмездно.

Наша школа не первый раз при-
нимает участие в этом проекте и 
получает заслуженные награды. 
Дипломом 1 степени награждены 
Ангелина Саркисян (с. Хазар), и 
Фатима Шахбазова (с. Араблин-
ское) - преподаватели Светлана 
Балакеримова и Жасият Шахбазова.

Дипломами 2 степени отмече-
ны Дарина Османова, Асият Гад-
жиева (с.Хазар) - преподаватель 
Светлана Балакеримова, Суна Гад-
жиева, Амина Ахмедова (с. Ниж-
ний Джалган) - преподаватель Бес 
Гасанова, Айсель Сархадова (с. 
Мугарты) - преподаватель Альфия 
Ферзалиева. Дипломов 3 степени 
удостоились Кисхалум Омарова (с. 
Хазар) - преподаватель Светлана 
Балакеримова, Тахмина Мамедова 
(с. Хазар) - преподаватель Дильшад 
Керимова, Гюльназ Айдемирова (с. 
Рукель) - преподаватель Мерзия 
Айдемирова.

На имя директора школы по-
лучена благодарность от имени 
президента фонда им. Эрьзи Ми-
хаила Журавлева и приглашение 
для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

Поздравляем наших педагогов 
и учащихся с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Бахтияр ХАНДАДАШЕВ, 
директор Хазарской ДШИ

Бике Агаевна родилась 12 мая 
1932 года в семье служащего. В 
1950 году после окончания Дер-
бентского педагогического учи-
лища пришла на работу в школу 
№8. С целью повышения своего 
педагогического мастерства она 
поступила на заочное отделение 
естественно-географического 
факультета Дагестанского учи-
тельского института, который 
окончила в 1957 году. 12 лет 
она работала учительницей на-
чальных классов, а с 1963 года 
стала преподавать биологию в 
5-8 классах. В 1959 году она по-
ступила на заочное отделение 
исторического факультета Да-
гестанского государственного 
университета имени В.И.Ленина, 
который окончила в 1965 году. 
С 1965 года начала преподавать 
историю в той же школе № 8. К 
своей работе она всегда относи-
лась добросовестно, с большим 
чувством ответственности.

27 ноября 1971 года Бике Тей-
мурова была переведена в аппа-
рат горкома КПСС заведующей 
отделом по работе среди жен-
щин. В августе 1980 года, после 

упразднения отдела, была назна-
чена директором школы №8. 

Бике Агаевна всегда отлича-
лась работоспособностью, дис-
циплиной, инициативой, чув-
ством ответственности за пору-
ченное дело. Большое внимание 
она уделяла сплочению педагоги-
ческого коллектива. 

Она неоднократно избиралась 

членом ГК КПСС, депутатом 
Верховного Совета Дагестан-
ской АССР, была депутатом гор-
совета нескольких созывов. 

Являясь лектором обще-
ства «Знание», часто выступала 
с лекциями и докладами перед 
родителями учащихся и на пред-
приятиях города. За добросо-
вестную работу Бике Теймурова 
была награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд 
и в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», ме-
далью «Ветеран труда», почет-
ной грамотой Минпроса ДАССР, 
грамотами общества «Знание» 
РСФСР, почетными грамотами 
горкома КПСС и благодарностя-
ми. За многолетний труд ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Бике Теймурову всегда отли-
чали высокий профессионализм, 
глубокая внутренняя культура, 
доброе и внимательное отноше-
ние к людям. Она пользовалась 
заслуженным авторитетом у жи-
телей города.

Светлый образ и добрая па-
мять о Бике Агаевне Теймуровой, 
замечательном человеке, навсег-
да останется в наших сердцах.

Фикрет ШИХИЕВ,
ветеран труда

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Педагог от Бога
16 марта 2011 года, на 73-м году жизни перестало биться серд-

це замечательного человека, ветерана труда, отличника просве-
щения СССР, заслуженного учителя Российской Федерации Бике 
Агаевны Теймуровой.

Конкурс направлен на под-
держку талантливых россиян, 
развивающих внутренний и му-
ниципальный туризм. Он прохо-
дил в два этапа: очный и заочный. 
На первый этап подали заявки 
свыше 1500 человек из 80 субъек-
тов страны. Участники предста-
вили туристические маршруты 
по 14 тематическим номинациям. 
Эксперты отобрали лучшие рабо-
ты, авторы которых отправились 
в Москву. 

 506 победителей, дошедших 
до финала, боролись за звание 
лучших.

Дипломом II степени в номи-
нации «Работы, направленные на 
развитие внутреннего туризма и 
индустрии гостеприимства» на-
гражден Абдуллаев Абакар (12 
лет), обучающийся МБОУ «Ма-
медкалинская гимназия им. М. 
Алиева». Он совместно с научным 
руководителем, учителем англий-
ского языка Заремой Абдуллае-
вой, создал проект «Страна гор», 
в котором рассказал о традициях 
и обычаях народов Республики 

Дагестан, а также презентовал ту-
ристический маршрут по нашему 
региону. 

Также была награждена сер-
тификатом участника наша юная 
участница Абдуллаева Лейла (9 
лет). Она совместно с научным 
руководителем, учителем началь-
ных классов Мадиной Шарипо-
вой создала проект «Крепость 
курайшитов», представив его в 
виде одной из легенд села «Кала-
Корейш»: Лейла была отмечена 
ценным призом от Всемирной 
Федерации «СПИЛС-КАРТ».

Награждение победителей со-
стоялось в Экспоцентре в рамках 
Международной туристической 
выставки ИНТУРМАРКЕТ-2023, 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации; Совета 
Федерации ФС РФ; Государствен-
ной Думы ФС РФ и Торгово-про-
мышленной палаты.

Поздравляем наших участни-
ков и желаем им дальнейших по-
бед.

Управление образования 
Дербентского района

КОНКУРС

Подведены итоги 
В Москве завершился очный этап Всероссийского конкурса 

«Туристический код моей страны, города, поселка, района - PRO 
туризм».

 На мероприятии присутство-
вали директор МКУК «МЦБС» 
Замир Исаев и директор СОШ 
села Рубас Салават Мусаев, а так-
же сотрудники МЦБС и МКДЦ. 

Участники мероприятия ор-
ганизовали книжно-иллюстриро-
ванную выставку, посвященную 
Расулу Гамзатову.

 Читатели библиотеки с. Рубас 
прочитали известные всему миру 
стихи поэта - о любви и дружбе, 
достоинстве и чести, верности и 
долге, храбрости и мужестве, а 

участники художественной само-
деятельности с.Рубас исполнили 
песни. Цитаты из наиболее из-
вестных стихотворений Расула 
Гамзатова прочитали гости ме-
роприятия.

Теплые слова благодарности 
прозвучали в адрес организато-
ров мероприятия от директора 
МКУК «МЦБС» Замира Исаева, 
а чтецам были вручены почетные 
грамоты.

З.ИСАЕВ, 
директор МЦБС

100-ЛЕТИЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

К юбилею поэта 
14 марта на базе СОШ с. Рубас совместно МКУК «МЦБС» МР 

Дербентский район» и МКУК «МКДЦ» прошло мероприятие, по-
священное 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Мир глазами детей
С 16 декабря по 16 января 2023 г. в Москве прошла юбилейная 

выставка Международного проекта детского творчества «Миры 
мастера Эрьзи».
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Мероприятия акции направ-
лены на привлечение обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков, сбор и проверку 
оперативно-значимой информа-
ции, оказание квалифицирован-
ной помощи и консультации по 
вопросам лечения и реабилита-

ции наркозависимых лиц.
На территории Дербентского 

района организованы временные 
рабочие группы по проведению 
Общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», теле-
фон доверия: 8-(87240)-4-51-10 
(ДЧ ОМВД России по Дербент-
скому району), 8-928-561-50-02 

(сотрудник рабочей группы).
М. СЕИДОВ,

начальник ОМВД России 
по Дербентскому району

Существует ряд нормативных 
документов, в которых четко про-
писаны требования к установке ап-
паратуры спутниковой навигации.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2020 г. 
№ 2216 «Об утверждении Правил 
оснащения транспортных средств 
категорий М2, М3 и транспортных 
средств категории N, используе-
мых для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой навига-
ции», которое вступило в силу с 
1 сентября 2021 г., обязательному 
оснащению аппаратурой спутнико-
вой навигации подлежат автобусы, 
используемые для перевозки пас-
сажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для 
сидения, и автотранспортные сред-
ства, используемые для перевозки 
опасных грузов.

Установкой аппаратуры спут-
никовой навигации, ее обслужива-
нием занимается специализирован-
ная организация АО «ГЛОНАСС».

Основной информацией, полу-
чаемой от автомобиля с помощью 
системы спутникового ГЛOHACC\
GPS мониторинга транспорта, яв-
ляются данные о его местоположе-
нии и возможность онлайн слеже-
ния за автомобилем и грузом, бла-
годаря которым можно значительно 
повысить дисциплину водителей, 
повысить качество эксплуатации 
автомобилей, исключить факты от-
клонения от маршрутов.

Согласно Положению о лицен-

зировании деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденному По-
становлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 г. №1616, владельцы 
не вправе допускать к осуществле-
нию деятельности по перевозкам 
пассажиров автобусы, не оснащен-
ные аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров автобу-
сами, не оснащенными аппарату-
рой спутниковой навигации, явля-
ется нарушением лицензионных 
требований, за что ч.3 ст. 14.1.2 
КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа размером до 100 тысяч ру-
блей.

Выпуск автобусов на линию 
без аппаратуры спутниковой на-
вигации, при котором совершено 
дорожно-транспортное происше-
ствие с человеческими жертвами, 
отнесен к грубому нарушению ли-
цензионных требований.

За неоднократное нарушение 
лицензионных требований или 
грубое нарушение лицензионных 
требований законодательством РФ 
предусмотрено приостановление 
деятельности предприятия (пред-
принимателя).

Территориальный отдел госу-
дарственного автодорожного

 надзора по Республике 
Дагестан МТУ

 Ространснадзора по СКФО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соот-

ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
 Управление земельных и имущественных отношений адми-

нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
в аренду на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 998 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000012:1001, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Джемикент, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 1000 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000012:985, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Джемикент, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных зе-
мельных участков, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды таких земельных участков: 
368600, Республика Дагестан, город Дербент, улица Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский район».

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

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

Дата начала приема заявлений: 20.03.2023 г.
Дата окончания приема заявлений: 29.03.2023 г.

Для этого необходимо обратиться в один из 
пунктов отбора на военную службу по контрак-
ту, которые расположены в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации. Адрес и телефон 
можно узнать на официальном сайте Мини-
стерства обороны РФ.

Перечень документов, которые необходимо 
предоставить в пункт отбора:

• паспорт;
• военный билет;

• трудовую книжку;
• документ, подтверждающий уровень образова-

ния;
• копию свидетельства о браке;
• копии свидетельств о рождении детей;
• автобиографию;
• характеристику с последнего места работы и 

учёбы
Информцентр Дагестан

 В связи с этим 9 марта на 
территории Соснового бора от-
делом ГО и ЧС по Дербентскому 
району совместно с Дербент-
ским лесничеством, а также с 
привлечением пожарно-спаса-
тельной части №9 проведены 

учения, целью которых была от-
работка тактических действий 
и организация совместной про-
дуктивной работы специализи-
рованных структур по ликвида-
ции пожара. 

В итоге цель учений была до-

стигнута, лесной пожар опера-
тивно локализован, распростра-
нения огня на населенный пункт 
не допущено. Все привлечённые 
службы действовали слаженно и 
грамотно.

«Уважаемые граждане! Будь-
те бдительны и осторожны при 
обращении с огнем, соблюдай-
те Правила пожарной безопас-
ности», - обратился к жителям 
Дербентского района начальник 
ГО и ЧС Заур Ахмедов.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Огонь оперативно локализован
С 1 марта 2023 года в Республике Дагестан введён особый по-

жароопасный период. Ежегодно в Дербентском районе проводят-
ся учения по ликвидации пожаров.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда обратиться для поступления
 на военную службу по контракту?

ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Республики Дагестан, а также на территории 

Дербентского района, в соответствии с планом основных органи-
зационных мероприятий Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на 2023 год проводится 1 этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

С 15.03.2023 г. по 24.03.2023 г. на территории 
города и района проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Нелегальный ми-
грант» 1 этап в соответствии с указаниями МВД 
России по Республике Дагестан и УФСБ России по 
Республике Дагестан, а также в целях выявления 
и пресечения, нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере миграции, нарушений 
режима пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, правил привлече-
ния и использования иностранных работников. 

Также на регулярной основе будут проводить-

ся проверочные мероприятия в отношении ино-
странных граждан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории обслуживания (полу-
чивших РВП и ВНЖ), в том числе не подавших 
ежегодное уведомление о подтверждении своего 
проживания в РФ. При отсутствии иностранного 
гражданина по месту пребывания (проживания) 
будет осуществляться сбор материала по статье 
322.2, 322.3 УК РФ.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

 по г. Дербенту, подполковник полиции

OBM ОМВД РОССИИ ПО Г.ДЕРБЕНТУ СООБЩАЕТ:

Нелегальный мигрант 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию перевозчиков!
Действующее законодательство Российской Федерации требу-

ет, чтобы на некоторые автомобили и автобусы была установлена 
спутниковая система навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
позволяющая отслеживать положение транспортного средства.

Коллектив редакции газеты «Дербентские известия» выража-
ет глубокие соболезнования Гусейнову Гусейнбале Яхьяевичу, 
его родным и близким в связи со смертью дорогой 

супруги 
и разделяет горечь невосполнимой утраты


