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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-бай-

рам! Этот значимый для каждого мусульманина религиоз-
ный праздник символизирует мир и добро, всепрощение 
и заботу о ближних. Он напоминает об общечеловеческих 
основах религии, которые призывают к справедливости и 
милосердию.

Во все времена мусульмане связывали с этим празд-
ником надежды на мир в отчем крае, согласие и успехи в 
больших и малых делах. Отрадно отметить, что бесцен-
ным достоянием нашего района является гражданское 
согласие, сотрудничество, в укрепление которого вносят 
свой вклад все истинные мусульмане.

Строго следуя мусульманским заповедям, вы тем са-
мым способствуете укреплению взаимопонимания, толе-
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ДЕРБЕНТСКИЕ

Участие в рабочем совещании 
приняли: председатель Собрания 
депутатов, заместители главы, со-
ветник главы, главы поселений, ру-
ководители отделов и управлений, 
директора школ.

В текущем году реализация 
программы капитального ремон-
та зданий проходит в Чинарской 
СОШ №2, СОШ №2 поселка Бе-
лиджи, СОШ №2 села Белиджи.

В ходе совещания Мавсум Ра-
гимов заслушал информацию по 
каждому из объектов.

 «Обращаю внимание ответ-
ственных на ремонтируемых объ-
ектах и глав поселений, что каждый 
из вас несет персональную ответ-
ственность за работу с подрядчика-
ми. Сейчас нам предстоит большой 
объем работ, необходимо предста-
вить все необходимые документы 
по образовательным организациям, 

которые станут участниками про-
граммы уже в 2023-2025 году.

 Ежегодно вы, как руководите-
ли образовательных учреждений, 
заполняете статистическую отчет-
ность, где указываете необходи-
мость проведения капитального 
ремонта в здании. Чтобы попасть 
в программу в последующие годы, 
вам необходимо четкое обосно-
вание потребности, которую вы 
правильно должны указать в доку-
ментах», — подчеркнул глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов.

Реализация программы капи-
тального ремонта зданий обще-
образовательных организаций на 
2023 год в Дербентском районе 
запланирована в Нюгдинской, Ру-
басской, Берикейской, Хазарской, 
Джалганской, Сабновинской, Гед-
жухской СОШ, Великентской 

ООШ, СОШ им. Гаджибабаева 
села Нижний Джалган, школы-са-
да села Н.Джалган и Великентской 
СОШ.

Реализация программы капи-
тального ремонта зданий обще-
образовательных организаций на 
2024 год запланирована в Уллу-
Теркеменской, Деличобанской, 
Аглобинской, Бильгадинской, Дюз-
лярской, Мичуринской, Мугартын-
ской, Музаимской СОШ, ООШ им. 
Г.Давыдовой село Джалган, ООШ 
им. Г.Лезгинцева п. Белиджи, Ма-
медкалинской СОШ №3, МБОУ 
«СОШ №1» с. Белиджи, МБОУ 
«СОШ №3» п. Белиджи, МБОУ 
«СОШ №4» п. Белиджи, МБОУ 
«Татлярская СОШ».

Пресс-служба администрации
Дербентского района

На повестке дня – меры по 
повышению устойчивости раз-
вития экономики и ход реали-
зации программы капремонта 
школ.

Международное
 сотрудничество

Предваряя обсуждение, Сер-
гей Меликов анонсировал визит 
в Дагестан делегации посоль-
ства Объединённых Арабских 
Эмиратов в России. «В дагестан-
ской продукции и сотрудниче-
стве с нашими производителя-
ми заинтересованы зарубежные 
страны», – подчеркнул глава 
Дагестана и напомнил о недавно 
достигнутых договоренностях с 
Ираном и Белоруссией.

Председатель Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов рассказал об итогах визита 
дагестанской делегации в Респу-
блику Беларусь. Так, достигну-
ты договоренности о создании 
в Дагестане ремонтного центра 
Минского тракторного завода, 
открытии производства по выпу-
ску малогабаритной гусеничной 
техники, взаимодействии двух 
республик в сфере сельского хо-
зяйства, поставках дагестанской 
шерсти, поставках молочной 
продукции в объекты образова-
ния и здравоохранения.

С участием спикера Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко на Форуме регионов Бела-
руси и России подписан План 
мероприятий в рамках Согла-
шения о сотрудничестве между 
Беларусью и Дагестаном. Пра-
вительству Дагестана предстоит 
начать работу по исполнению 
этого плана.

Визит Совета Федерации 
ФС РФ в Дагестан

Более подробно возможности 

Дагестана Валентина Матвиенко 
изучит во время своего предсто-
ящего визита в республику. Об 
этом сообщил Сергей Меликов. 
Ожидается, что Председатель 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации ознакомится с ходом ре-
ализации постановления «О го-
сударственной поддержке соци-
ально-экономического развития 
Республики Дагестан», приня-
того по итогам Дней Дагестана 
в СФ РФ в марте 2021 года, по-
сетит ряд социальных объектов 
и проведёт выездное совещание.

Строительство и капиталь-
ный ремонт социальных объ-

ектов
В рамках заседания Сергей 

Меликов также затронул тему 
реализации ранее данных пору-
чений в социальной сфере. Одно 
из них – по включению школы 
в селе Хебда Шамильского рай-
она в программу капитального 
ремонта. Напомним, глава реги-
она осмотрел школу во время ра-
бочего визита в муниципалитет 
и, поддержав просьбу местных 
жителей, поручил обеспечить 
её ремонт в рамках программы. 
Сегодня он подверг критике ход 
исполнения  этого поручения и 
нацелил профильное министер-
ство и руководство муниципали-
тета на скорейшее решение про-
блемы.

Продолжая, руководитель 
республики поручил Правитель-
ству РД обеспечить мониторинг 
технической готовности обще-
образовательных организаций, 
в которых проводится капиталь-
ный ремонт, к началу учебного 
года.

ОФИЦИОЗ

На повестке –
актуальные вопросы

4 июля прошло заседание Оперативного штаба по обеспече-
нию устойчивости развития экономики Республики Дагестан с 
учётом внешних факторов под руководством главы РД Сергея 
Меликова.

рантности, межнационального мира и под-
линного добрососедства разных народов 
нашего района.

Пусть праздник жертвоприношения, 
означающий окончание хаджа, станет во-
площением высоких нравственных идеалов 
ваших благих дел. Будьте достойными по-
следователями истинной религии во имя 
духовной общности нашего народа. 

В эти благословенные дни примите те-
плые пожелания добра, крепкого здоровья, 
радости, мира, благополучия и процветания.

Глава МР «Дербентский район»
 Мавсум РАГИМОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Мавсум РАГИМОВ: 
«Нам предстоит большой объем работ»
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел рабочее 

совещание, посвященное реализации в районе программы капи-
тального ремонта школ.

(Окончание на 2 стр.)
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Работники Дербентской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры совместно с 
контролирующими и правоох-
ранительными органами в ходе 
рейда по побережью и акватории 
Каспийского моря обнаружили 

и изъяли два запрещенных ору-
дия лова массового истребления 
рыбы – ставную сеть общей дли-
ной более 350 м, и кастинговую 
сеть диаметром 2 метра. Живые 
русский осетр и 102 особи ча-
стиковых пород рыб выпущены в 

естественную среду.
Ущерб, причиненный водным 

биоресурсам, составил в сумме 
около 240 тысяч рублей.

Материалы проверки в отно-
шении неустановленного лица и 
виновного местного граждани-
на, направлены в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ в органы пред-
варительного расследования для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании по ст. 256 УК РФ.

Касаясь темы приведения в 
надлежащее состояние объектов 
здравоохранения, глава региона 
дал поручение республиканско-
му Минздраву взять под контроль 
вопросы ремонта инфекционно-
го отделения Тляратинской ЦРБ 
и строительства Избербашской 
ЦГБ.

Помощь беженцам 
Донбасса

Ещё одно поручение Сер-
гея Меликова касалось помощи 
семье беженцев из Донбасса, с 
которой он познакомился во вре-
мя рабочей поездки в Избербаш. 
Семья из четырех человек, в том 
числе глухонемые родители, де-
вочка 7 лет и бабушка пенсион-
ного возраста, вынуждены были 
оставить свой дом в Донецке и 
попали в Дагестан, где их приня-
ли на территории одной из спор-
тивных баз.

Сергей Меликов поблагода-
рил министра спорта Сажида Са-
жидова и руководство спортив-
ной базы за созданные для гостей 
условия и поручил Минтруда 
региона совместно с Управлени-
ем Федеральной миграционной 
службы России по РД оказать 
дальнейшую поддержку семье, в 
том числе с оформлением доку-
ментов, необходимых для полу-
чения российского гражданства.

Организация детского 
отдыха

Сергей Меликов напомнил о 
необходимости обеспечить ввод 
10 детских оздоровительных 
учреждений в следующем году. 
На базе трёх лагерей, которые 
находятся в заброшенном со-
стоянии – «Маяк», «Надежда» и 
«Жемчужина» – Сергей Меликов 
поручил создать единый центр 
детского отдыха.

Меры по устойчивому 
развитию экономики

О ситуации в экономике и 
принимаемых мерах по обеспе-
чению ее устойчивого развития 

на заседании Оперативного шта-
ба доложил первый заместитель 
Председателя Правительства РД 
Руслан Алиев.

Он отметил, что в условиях 
беспрецедентных внешних санк-
ций было крайне важно удержать 
финансовую и ценовую стабиль-
ность в республике. В этой свя-
зи по поручению главы РД были 
приняты системные решения для 
адаптации экономики к новым 
реалиям и вызовам.

«Прежде всего, сделали всё 
необходимое, чтобы сохранить 
рабочие места и доходы людей. 
Сформировали комплекс мер для 
дополнительной поддержки от-
раслей экономики, а также наи-
более уязвимых категорий наших 
граждан, пенсионеров, семей с 
детьми», – сказал Алиев.

Говоря об исполнении бюд-
жета республики, Руслан Алиев 
сообщил, что по итогам 6 меся-
цев бюджет исполнен на 42,3% 
или 89,2 млрд рублей.

«Итоги 6 месяцев показы-
вают, что исполнение доходов 
консолидированного бюджета 
составляет 102,7% или плюсом 
664 млн рублей. В абсолютном 
выражении в бюджет поступило 
24,9 млрд рублей. Сохраняется 
неисполнение плановых заданий 
по налогу на доходы физических 
лиц, налогу на имущество орга-
низаций, земельному налогу, на-
логу на добычу полезных иско-
паемых, и налогу на имущество 
физических лиц. Размер бюджета 
Дагестана составляет 211 млрд 
рублей. Сегодня бюджет на 20% 
превышает уровни предыдущих 
лет», – доложил Алиев.

В рамках заседания Руслан 
Алиев также сообщил о резуль-
татах Национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в регионах России 2022 
года, который был озвучен в ходе 
Петербургского международно-
го экономического форума. По 
словам докладчика, Дагестан 
улучшил позиции в Нацрейтинге 
и расположился в группе субъ-

ектов, занявших 16 место, ди-
намика индекса составила +6,23 
пунктов.

Реализация программы 
капитального ремонта 

школ
На заседании штаба участ-

ники также обсудили ход реали-
зации программы капитального 
ремонта школ. Как сообщил врио 
первого заместителя министра 
образования и науки РД Маго-
мед Абидов, по состоянию на 1 
июля до муниципалитетов были 
доведены предельные объемы 
финансирования в размере 827,4 
млн руб.

«По 80 объектам из 199 про-
слеживается положительная ди-
намика, и процент готовности 
выполненных работ составляет 
от 50% до 90 %. По 118 объек-
там имеет место отставание от 
графика выполнения работ, что 
создает риски своевременного 
завершения работ до 15 августа», 
– отметил он.

Отдельно на заседании об-
суждались вопросы подготов-
ки заявок на будущие годы. Так, 
Минпросвещения РФ уже объ-
явило отбор заявок от субъектов 
для софинансирования из феде-
рального бюджета, он продлится 
с 15 июля по 5 августа этого года.

Проектная документация, 
по словам Магомеда Абидова, 
должна быть подготовлена ка-
чественно, чтобы не допустить 
ошибки предыдущей заявочной 
кампании.  В проектах должны 
быть заложены современные 
дизайнерские решения, мотиви-
рующие учеников к учебе и со-
гласованные с родительским со-
обществом и самими учениками.

Со своей стороны Председа-
тель Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов поручил 
ответственным министерствам 
совместно с муниципалитетами 
обеспечить контроль за подготов-
кой качественной проектной до-
кументации на капремонт школ, 
а также с выездом на места про-
верять ход ремонта.

На повестке – актуальные вопросы

В гала-концерте принял уча-
стие фольклорный коллектив 

"Теркеме" Межпоселенческого 
культурно-досугового центра 
Дербентского района. 

Открыл программу фоль-
клорный ансамбль «Эхо гор» 
РДНТ МК РД и города Хасавюр-
та зажигательным танцем «При-
ветственная лезгинка». Затем 
зрителям продемонстрировали 
видеофильм о становлении и 
развитии Республиканского дома 
народного творчества.

Поздравил с праздником и за-
читал приветственный адрес от 
главы РД Сергея Меликова за-
меститель Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
Муслим Телякавов: «Забота о 
сбережении уникального истори-
ческого, культурного, духовного 
наследия народов всё чаще ста-
новится залогом мира и стабиль-
ности, а значит фактором устой-
чивого развития современного 
общества. Фестиваль “Горцы” – 
это еще один повод обратиться к 
истокам национальных культур 
народов мира, взглянуть на их 
органичное единство и вместе с 
тем - на самобытность и много-
образие».

Заместитель директора Го-
сударственного РДНТ им. Поле-
нова Мэри Русанова, в свою оче-
редь, отметила всю красоту на-
родной традиционной культуры, 
которую за эти дни представили 
участники.

Также она поздравила с 
85-летним юбилеем Дом творче-
ства и вручила директору РДНТ 
Марите Мугадовой от имени 
Министерства культуры РФ и 
ГРДНТ им. Поленова памятный 
знак – 1-е место во Всероссий-
ском смотре-конкурсе на звание 

«Лучший дом народного творче-
ства-2021».

Депутат Народного Собрания 
РД Камил Давдиев также поздра-
вил с юбилеем Дом творчества в 
лице Мариты Мугадовой, поже-
лал фестивалю «Горцы» процве-
тания и вручил благодарственное 
письмо от имени Председателя 
Народного Собрания РД Заура 
Аскендерова.

Замминистра культуры РД 
- директор РДНТ Марита Муга-
дова поблагодарила всех при-
частных к фестивалю и пожела-
ла мирного неба над головой и 
крепкого здоровья.

Яркую красочную концерт-
ную программу представили 
творческие коллективы из Даге-
стана. Они показали всю палитру 
многонациональной и мульти-
культурной республики. Гала-
концерт продолжили выступле-
ния артистов из других регионов 
России и соседних республик.

Зал Русского драматического 
театра объединил более 700 зри-
телей, которые оценили высту-
пления художественных коллек-
тивов, представляющих широ-
кий спектр направлений, видов и 
жанров народного творчества.

Завершился праздник песней 
«Родина моя» в исполнении Та-
гира Курачева.

Мероприятие проводится при 
поддержке министерств куль-
туры РФ и РД, Государственно-
го российского дома народного 
творчества им. В.Д. Поленова, 
Республиканского дома народ-
ного творчества МК РД в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» под эгидой ЮНЕСКО ООО 
«Международный холдинг “Арт-
Инициатива”».

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ДАГЕСТАН:

К истокам национальных 
традиций

Завершающим этапом XX Международного фестиваля фоль-
клора и традиционной культуры «Горцы» стал праздник «Этно-
культурный Дагестан», посвященный 85-летию Республиканско-
го дома народного творчества.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
лесного законодательства.

Установлено, что неизвест-
ным лицом на территории лесно-
го фонда ГКУ РД «Каякентское 
лесничество» незаконно (само-
вольно) возведено капитальное 

строение (жилой дом) площадью 
204 м2, что повлекло уничтоже-
ние почвенного покрова и вы-
рубку деревьев.

Ущерб, причиненный госу-
дарственному лесному фонду, 
составил около 760 тысяч рублей.

Материалы проверки по фак-
ту уничтожения почвенного по-

крова и незаконной рубки леса 
направлены в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в органы пред-
варительного расследования для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц по 
ч.1 ст.330 (самоуправство) и ч. 1 
ст. 260 (незаконная рубка лесных 
насаждений) УК РФ.

Волжская межрегиональ-
ная природоохранная проку-
ратура

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ:

В Каспийском море Дербентской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой во взаимодействии с ПУ УФСБ России по 
Республике Дагестан и с Южным отделом СКТУ Росрыболов-
ства продолжаются рейдовые мероприятия по пресечению неза-
конной добычи водных биологических ресурсов.

В Республике Дагестан материалы проверки по факту неза-
конного строительства дома на землях государственного лесного 
фонда направлены в следственный орган.

Продолжается подписка   на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2022 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел 

Федеральной почтовой связи: 
на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. 

Можно оформить подписку и  через редакцию газеты, 

оплатив за 6 месяцев 100 руб.  (с учетом НДС).
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I. Основные направления 
деятельности

1. Оказание правовой, методической, 
информационной и иной помощи участ-
ковым избирательным комиссиям Дер-
бентского района.

2. Осуществление контроля за соблю-
дением избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, рассмотрение жалоб 
(заявлений) на решения и действия (без-
действие) избирательных комиссий, их 
должностных лиц.

3. Анализ правоприменительной прак-
тики в сфере избирательного законода-
тельства, выработка предложений по ее 
совершенствованию.  Анализ уставов му-
ниципальных образований в части, каса-
ющейся порядка формирования органов 
местного самоуправления.

4. Взаимодействие: 
- с Избирательной комиссией Респу-

блики Дагестан, территориальными под-
разделениями федеральных органов ис-
полнительной власти, органами государ-
ственной власти на территории Дербент-
ского района, органами местного само-
управления по вопросам совершенство-
вания избирательного процесса, оказания 
содействия участковым избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению выборов и 
референдумов;

- с правоохранительными органами по 
вопросам обеспечения законности и об-
щественного порядка в период подготов-
ки и проведения выборов и референду-
мов на территории Дербентского района;

- с региональными отделениями поли-
тических партий, в том числе по вопро-
сам их участия в выборах на территории 
Дербентского района, оказание им мето-
дической и консультативной помощи в 
вопросах практического применения за-
конодательства Российской Федерации о 
выборах, постановлений и иных норма-
тивных актов ЦИК России, Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан;

- со средствами массовой информации, 
Общественной палатой Дербентского 
района, общественными объединениями, 
иными институтами гражданского обще-
ства в целях обеспечения открытости и 
гласности избирательного процесса в 
районе; 

- с общественными организациями 
инвалидов Дербентского района с целью 
обеспечения благоприятных условий для 
голосования лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями;

- с молодежными образовательными 
учреждениями по вопросам повышения 
правовой культуры молодых избирателей, 
реализации избирательных прав молодых 
граждан Российской Федерации;

- с архивным отделом Дербентского 
района по вопросам хранения, переда-
чи в архивы и уничтожения документов, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов и референдумов на территории 
Дербентского района, а также текущей 
деятельностью избирательных комиссий.

5. Реализация мероприятий по исполь-
зованию на территории Дербентского 
района Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
«Выборы», обеспечению соблюдения 
требований о сохранности информации, 
содержащейся в ГАС «Выборы». Взаимо-
действие с органами власти, учреждени-
ями и организациями по вопросам реа-
лизации мероприятий, предусмотренных 
Положением о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Феде-
рации.

6. Установление численности избира-
телей, участников референдумов, заре-
гистрированных на территории Дербент-
ского района по состоянию на 1 июля 
2022 года.

7. Совершенствование практики рабо-
ты по регистрации (учету) избирателей, 
участников референдума, составлению и 
уточнению списков избирателей, участ-
ников референдума, ведению Регистра 
избирателей, участников референдума 
регионального фрагмента Государствен-
ной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы».

8. Реализация процедур, связанных 
с досрочным прекращением полномо-
чий членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и 
назначением новых членов участковых 
избирательных комиссий взамен выбыв-
ших. Реализация процедур, связанных с 
формированием резервов составов участ-
ковых избирательных комиссий.

9. Оказание методической помощи 
участковым избирательным комиссиям 
Дербентского района в реализации ими 
процедур, связанных с формированием и 
текущими изменениями в составах участ-
ковых избирательных комиссий.

10. Взаимодействие территориальной 
избирательной комиссии Дербентского 
района с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления в рамках 

обеспечения реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, яв-
ляющихся инвалидами.

11. Выполнение Сводного плана ос-
новных мероприятий по повышению пра-
вовой культуры организаторов и участни-
ков избирательного процесса в Дербент-
ском районе на 2022 год.

12. Реализация Комплекса мероприя-
тий по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного про-
цесса в Дербентском районе на 2022 год.

13. Рассмотрение и анализ обращений 
граждан.

14. Обеспечение размещения в сети 
«Интернет» и в общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия» 
информации о деятельности территори-
альной избирательной комиссии и участ-
ковых избирательных комиссий Дербент-
ского района.

15. Участие в реализации ежегодного 
Послания президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации.

16. Осуществление мер, направленных 
на предупреждение коррупционных пра-
вонарушений, соблюдение ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции в целях противодействия коррупции.

II. Основные вопросы для рассмо-
трения на заседаниях территориаль-

ной избирательной комиссии Дербент-
ского района

О численности избирателей на терри-
тории Дербентского района по состоянию 
на 1 июля 2022 года.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

О согласовании образования новых 
избирательных участков на территории 
Дербентского района.

А.И. Тагиров
О сборе предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Э.Ф. Тагибекова
Т.А. Султанахмедов

О Плане работы Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан на I полу-
годие 2023 года.

А.И. Тагиров
Об информации о реализации Плана 

мероприятий территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района 

по повышению правовой культуры изби-
рателей на 2023 год.

Члены ТИК
Об информации о реализации Плана 

мероприятий Избирательной комиссии 
Республики Дагестан по повышению пра-
вовой культуры избирателей на 2022 год.

Члены ТИК
III. Обучение организаторов 
выборов, иных участников 
избирательного процесса

Реализация Сводного планаосновных 
мероприятий по повышению правовой 
культуры организаторов и участников 
избирательного процесса в Дербентском 
районе на 2022 год.

По отдельному плану А.И. Тагиров
Реализация Комплекса мероприятий 

по обучению организаторов выборов и 
иных участников избирательного процес-
са в Дербентском районе на 2022 год

По отдельному плану А.И. Тагиров
Э.Ф. Тагибекова

Участие в обучающих дистанционных 
семинарах, совещаниях и других меро-
приятиях, проводимых Избирательной 
комиссией Республики Дагестан в режи-
ме видеоконференцсвязи.

По планам ИК РД члены ТИК
IV. Проведение совещаний, 
семинаров, конференций

Участие в совещаниях, иных меро-
приятиях, проводимых органами государ-
ственной и исполнительной власти в Дер-
бентском районе.

Весь период А.И. Тагиров
Проведение заседаний Рабочей груп-

пы территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района по обе-
спечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся ин-
валидами.

По мере необходимости 
А.И. Тагиров

Участие в мероприятиях региональ-
ных отделений политических партий, 
общественных объединений, в том числе 
молодежных организаций, связанных с 
избирательным процессом, развитием де-
мократии и основ гражданского общества

Весь период А.И. Тагиров
Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на повышение право-
вой культуры молодых избирателей.

Весь период А.И. Тагиров

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июня 2022 г. №11/14-5

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района Республики Дагестан

на II полугодие (июль-декабрь) 2022 года

В соответствии со статьей 26 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики 
Дагестан» и Регламента территориальной 
избирательной комиссии Дербентского 
района, территориальная избирательная ко-
миссия Дербентского района постановляет:

1. Утвердить План работы территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района на II полугодие (июль-де-
кабрь) 2022 года (прилагается).

2. Разрешить председателю территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района А.И.Тагирову уточнять, в 
случае необходимости, сроки выполнения 
мероприятий Плана работы территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентского 
района.

3. Направить настоящее постановление 
в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан, участковым избирательным  ко-
миссиям Дербентского района и в целях 
взаимодействия - в муниципальный район 
«Дербентский район».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района А.И.Тагирова. 

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии  Дербентского 

района А. ТАГИРОВ

Приложение
к постановлению ТИК Дербентского района

от 30 июня 2022 г. № 11/14-5

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии 

Дербентского района
на II полугодие (июль-декабрь) 2022 года

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
МР «Дербентский район» информиру-
ет о возможности предоставить на ос-
новании п.8 ст.10 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния», пп. 12 п. 2 ст. 39.6 Земельного ко-
декса РФ, в порядке ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ в аренду на срок 5 лет для 
растениеводства:

- земельный участок площадью 
238059 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000000:2356, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, 
с. Берикей, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и сельскохозяйственные органи-
зации, участвующие в программах го-
сударственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления 
иной, связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности, заинтере-
сованные в предоставлении им указан-
ного земельного участка, имеют право 
подать в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего извещения 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельно-
го участка: 368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Время приема заявлений: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00, суббота-воскресенье - выход-
ной.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка пода-
ются или направляются в адрес Управле-
ния земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального 
района «Дербентский район» лично или 
посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе.

Дата начала приема заявлений: 
12.07.2022 г.

Дата окончания приема заявлений: 
21.07.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
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Село Рукель расположено на 
высоте 538 м над уровнем моря. 
Поселение находится в начале 
дозорных постов Великой Кав-
казской стены. Как здесь оказа-
лись люди, как называли это ме-
сто – остается загадкой. 

В округе село известно ме-
сторождением кристаллической 
соли, которую возили в другие 
села на телегах, мололи на руч-
ных жерновах, использовали 
в пищу. В Рукеле издревле су-
ществовали соляные прииски. 
Соль в округе добывали только 
в Мамедкале и в Рукеле. Как от-
мечает Е. Козубский, соляные 
месторождения в Мамедкале 
принадлежали казне, а в Рукеле – 

местным бекам. Село также счи-
тается одним из очагов ковротка-
чества в Южном Дагестане. 

Название села вызывает ин-
терес не только у ученых, но и у 
жителей. Как объясняют значе-
ние названия «Рукель» простые 
люди? Народная этимология свя-
зывает название села с арабами. 
Но есть сообщения, что Рукель 

– более позднее название. В исто-
рической литературе нет работ, 
посвященных этому древнему 
месту обитания человека, где на-
ряду с мужскими профессиями, 
расцветало народное ремесло 
среди женщин – ковроткачество. 

В «Истории Дагестана» чи-
таем: «В 750 году была свергну-

та династия Омеядов и власть в 
халифате перешла к Абасидам. 
Усиливается борьба в Дагеста-
не, и халиф вынужден был при-
нять исключительные меры для 
восстановления своих позиций. 
По его распоряжению из тюрем 
было выпущено 7000 заключен-
ных, которые пополнили отряды 
воинов, спешно собранных в Да-
гестан. Был принят ряд других 
мер для того, чтобы прочно обо-
сноваться в районе города Дер-
бента. Кроме того, были возведе-
ны крепости в таких пунктах, как 
Рукал (ныне Рукель), Кала-Сувар, 
Митаги, Бильгади» (История Да-
гестана. 1 часть:1967:15). 

Занятия простого народа, 

переданные по наследству мно-
гими поколениями рукельцев, 
указывают на их персидское про-
исхождение: разработка древес-
ного угля и ковроткачество яв-
лялись древнейшими ремеслами 
стран Передней Азии. Это заня-
тие было настолько распростра-
нено, что в обиходе и поныне 
остался термин «Рукал чашниси» 
(рукельский узор для ковра). Ма-
стерицы из этого села посылали 
свои красивые ковры за преде-
лы Дагестана и Азербайджана. 
В книге «Основы ковроделия в 
Южном Дагестане» умелицам из 
Рукеля отведено немало страниц. 
А вот изготовление древесно-
го угля возрождается не только 

здесь, но и в других селах Горной 
гряды. 

В селе жили евреи, как и в 
Бильгади, Гимейди, Мугарты, в 
этих селах остались их кладбища 
и названия «Джухут мехле» (ев-
рейский квартал). Рукель пере-
жил три периода своей истории. 
В «Дербенднаме» село упоми-
нается так же, как и другие села 
Горной стены. Надо отметить 
неоспоримый факт присутствия 
персидского элемента в названи-
ях родников и кварталов села. В 
разговоре жители, говорящие на 
тюркском наречии азербайджан-
ского языка (термин условный), 
сами того не замечая, употребля-
ют слова древнего персидского 
диалекта, который, возможно, 
исчез с приходом арабов, изме-
нивших названия сел в завоёван-
ных землях на свой лад. 

В селе не были проведены 
раскопки, нет специальных ра-
бот по истории и этнографии 
села, абсолютно прозрачно то, 
что иранский элемент в топони-
мии и истории отражается четко 
и беспрекословно. Выходит, прав 
А. Бакиханов: «Обитатели вось-
ми деревень в Табасаране (села 
входили в Нижний Табасаран) – 
Джалган, Рукел, Камах, Мегатыр, 
Зидьян, Митаги, Гимейди, Биль-
гади,  находящихся вблизи раз-
валин города, основанного Ану-
ширваном в связи с дербентской 
крепостью, говорят на диалекте 
древнеперсидского языка». 

Как и другие села, находящи-
еся вдоль Горной стены, Рукель 
образован в VI веке, в связи со 
строительством Даг бару. Назва-
ние одного из кварталов Рукеля 

- Даркуш. Между селами Митаги 
и Рукель есть сквозной проход 
через стену Даг бару, который 
получил в народе название «сен-
дели» (персидский язык – «место 
для отдыха, скамейка»). Чуть по-
одаль от этого сендели располо-
жен Даркуш - так называют это 
место рукельцы.

М.Гаджиев, много исследо-
вавший Горную стену и населен-
ные пункты вдоль этой стены, 
опирается на персидский мате-
риал не случайно. Стена была 
построена персами, и названия, 
естественно, возникли после 
строительства и переселения 
сюда караульных из Персидских 
провинций. Сторожевые башни, 
как пишут исследователи, рас-
полагались по всей длине стены. 
В том числе - недалеко от сел 
Рукель, Митаги, Камах, Дарваг. 
Осмысливая все вышесказанное, 
можно предположить, что село 
было образовано при Ануширва-
не и называлось Даркуш, а арабы 
изменили название на Рукланд, 
Раклан, Рукал.

Согласно законодательству 
Российской Федерации донором 
может стать дееспособное лицо, 
являющееся гражданином РФ, 
либо иностранные граждане, про-
живающие на территории России 
на законных основаниях, достиг-
шие 18 лет, изъявившие добро-
вольное желание сдать кровь или 
ее компоненты безвозмездно либо 
за плату, прошедшие медицинское 
обследование и не имеющие про-
тивопоказаний.

Меры государственной под-
держки предоставляются только 
донорам, сдавшим кровь безвоз-
мездно.

Гарантии и компенсации ра-
ботникам в случае сдачи ими кро-
ви или ее компонентов закреплены 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 
186 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации донорам крови и 
ее компонентов предоставляются 
следующие гарантии и компенса-
ции:

– в день сдачи крови или ее 
компонентов, а также в день свя-
занного с этим медицинского ос-
мотра работник освобождается от 
работы;

– после каждого дня сдачи кро-
ви или ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный 
день отдыха; указанный день от-
дыха по желанию работника может 
быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или ис-
пользован в другое время в тече-
ние года после дня сдачи крови и 
ее компонентов;

– если по соглашению с рабо-
тодателем работник в день сдачи 
крови или ее компонентов вышел 
на работу (за исключением работ с 
вредными или опасными услови-
ями труда, когда выход работника 
на работу в этот день невозможен), 
ему предоставляется по его жела-
нию другой день отдыха;

– в случае сдачи крови или ее 
компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска в выходной 
или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предо-
ставляется другой день отдыха;

– в дни сдачи крови и предо-
ставленные в связи с этим дни от-
дыха за работником сохраняется 
средний заработок.

Факт сдачи крови и прохожде-
ния медосмотра должны быть под-
тверждены справкой медицинской 
организации.

Федеральным законом от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов» 
предусмотрены меры социальной 
поддержки доноров, безвозмездно 
сдавших кровь или ее компонен-
ты, а также лиц, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный до-
нор России». Донор, безвозмездно 
сдавший кровь, обеспечивается 
бесплатным питанием, а также 
правом на первоочередное приоб-
ретение по месту работы или уче-
бы льготных путевок на санаторно-
курортное лечение.

Граждане, сдавшие безвоз-
мездно кровь или ее компонен-
ты определенное количество раз, 
указанное в ст. 23 Федерального 
закона «О донорстве крови и ее 
компонентов», награждаются на-
грудным знаком «Почетный донор 
России». Донорам, награжденным 
знаком «Почетный донор России», 
помимо, перечисленных выше 
льгот предоставляется:

– ежегодный оплачиваемый от-
пуск в удобное для них время года 
в соответствии с трудовым законо-
дательством;

– внеочередное оказание меди-
цинской помощи в государствен-
ных организациях здравоохране-
ния;

– ежегодная денежная выплата.
Статьей 26 указанного Феде-

рального закона к обязанностям 
работодателя отнесено оказание 
содействия субъектам обращения 
донорской крови или ее компонен-
тов в привлечении доноров к сдаче 
биоматериалов, предоставление 
работникам, гарантий и компенса-
ций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

М. ИДРИСОВ,
старший помощник 

прокурора г.Дербента,
юрист 1 класса

Порядок пропуска через государственную границу Российской Фе-
дерации в условиях действующих ограничительных мер, направленных 
на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
определен распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2020 года № 635-р «О временном ограничении въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том чис-
ле прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан 
Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями)» и от 27 марта 
2020 года № 763-р «О мерах по предупреждению проникновения на тер-
риторию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (с из-
менениями и дополнениями)».

Таким образом, пересечение государственной границы (выезд/въезд) 
гражданами Российской Федерации возможно при наличии оснований, 
указанных в пункте 2 Распоряжения Правительства РФ № 763-р.

Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 Распоряжения 
Правительства РФ № 635-р.

Порядок выезда из Российской Федерации иностранных граждан 
остался прежним, как и до введения ограничительных мер.

Обращаем внимание, что установленный Распоряжениями Прави-
тельства порядок действует только для пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации. По вопросам, связанным с пересечением 
границы и въездом в иностранное государство, необходимо обращаться в 
компетентные органы соответствующих стран.

ПУ ФСБ России по РД

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАЗВАНИЯ
Мы открываем рубрику, посвященную про-

исхождению названий сел Дербентского района. 
В каждом из них скрыта история народа, его 
культура, его традиции.

В районе есть села, образованные ещё в VI 
веке. История этих поселений мало изучена. В 
народе часто муссируются названия, которые не 

имеют отношения к научному определению.
Мы попытаемся объяснить названия сёл, ис-

ходя из их происхождения.
Предлагаем нашим читателям поближе по-

знакомиться с историей названий поселений 
Дербентского района.

ОТ РЕДАКЦИИ

Рукель и Даркуш
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В последние годы в печати появляется много научной и псев-
донаучной литературы. Поэтому разобраться среди разных мне-
ний иногда бывает чрезвычайно трудно. Ввиду того, что раньше 
историей сёл никто не занимался, и она, эта история, стала вос-
требованной теперь, налицо процесс национального самосозна-
ния. Народ хочет знать свои корни, что означает название села, 
где он живет, кто были первые его жители. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Всемирный 
день донора крови 

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Само сло-
во «донор» происходит от латинского «danare» – дарить, потому 
что доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Порядок пропуска через границу РФ


