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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

В Дербентском районе объявлен  кадро-
вый конкурс управленцев  «Мой Даге-
стан - мой Дербентский район». 

Прием документов - до 13 декабря 2019 г.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

Состоялся приём граждан
Гаджи НАДЖАФОВ, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

29 ноября на очередной приём к и.о. главы МР «Дербентский 
район» Фуаду Шихиеву явились 53 гражданина по целому спек-
тру проблем.

НА ПРИЕМЕ принимали 
участие: заместители главы 
Икрам Бебетов и Садир Эмир-
гамзаев, начальник Управления 
образования Дербентского райо-
на Пирмалы Новрузалиев, глав-
ный врач ЦРП Рашид Абдулов, 
советник главы района Джамут-
дин Рамазанов, начальники от-
делов и подразделений админи-
страции, представители СМИ и 
другие.  

Группа жителей из с. Геджух 
обратилась по вопросу неудов-
летворительного состояния во-
доснабжения, хотя магистраль-
ная водная артерия проходит 
через село. Проблему усложняет 
житель поселения, занявшийся 
самозахватом земли и возведени-
ем дамбы. И.о. главы Фуад Ши-
хиев ответил, что на следующей 
неделе должен явиться предста-
витель и будет достигнуто со-
гласование с МУП «Дербентво-
доканал», чтобы решить вопрос 
водоснабжения Дербентского 
района. 

АНАЛОГИЧНЫМ образом 
в рамках реализации программы 
«Чистая вода» решена проблема 
с водоснабжением с. Хазар. Но 
для учёта потребления жителя-

ми села поставляемого объёма 
воды придётся установить водо-
счётчик. Будет изучен вопрос с 
самозахватом земли и, если это 
подтвердится, нарушитель будет 
наказан, а плотина снесена. 

РАЙОН создал свой МУП 
«Водоканал». Этот вопрос на-
зрел давно и требовал решения. 
Получать воду мы будем у МУП 
«Дербентводоканал». На следу-
ющей неделе комиссия займется 
изучением этого вопроса на ме-
сте. И.о. главы назначил посе-
тителям встречу на следующую 
субботу и отметил, что район 
помогает даже в том, что не вхо-
дит  в его полномочия. Скажем, 
не должны покупать столбы для 
проводки электроэнергии, но 
приходится делать это для уско-
рения решения вопроса. Посе-
тители благодарили Фуада Ши-
хиева за конкретные ответы на 
вопросы.

С аналогичной просьбой (по 
вопросу водоснабжения) обрати-
лась группа жителей с. Нижний 
Джалган, которая жаловалась 
и на плохую дорогу. И.о. главы 
МР «Дербентский район» Фуад 
Шихиев  разъяснил посетителям 
такой же алгоритм решения про-

блемы. К сожалению, открытым 
остаётся вопрос выделения пло-
щадей под строительство хлора-
торной станции для организации 
обеззараживания поставляемой 

населению питьевой воды. В ра-
бочем порядке будет налажено 
газо- и энергоснабжение села, 
оказана помощь и в наведении 
порядка на улицах. Что же каса-
ется прохудившейся школьной 
крыши, то её, видимо, придётся 
полностью заменить. Прощаясь, 
посетители выражали большую 
благодарность руководителю 
района за порядок, наведённый в 
сельском парке.

Супружеская пара из с. Бе-
лиджи сообщила, что, выделив 
им участок земли 7 лет назад, 
администрация села не выдала 
на неё документы. Они просили 
оказать им и материальную по-
мощь. Фуад Шихиев предложил 
им написать соответствующие 
заявления в отдельности и обе-
щал рассмотреть их просьбы. 

МАТЬ-ОДИНОЧКА из села 
Н. Джалган просила оказать 
материальную помощь из-за 
потери кормильца. И.о. главы 
предложил ей обратиться с заяв-
лением. В рамках действующего 
законодательства помощь будет 
оказана из резервного фонда.  

Гражданин из с.Сабнова се-
товал на сложности с оформле-
нием бумаг на дом, возведённым 

им за АЗС «ЛУКОЙЛ». А ведь 
проблема возникла из-за нару-
шения этажности (построили 
лишний этаж).

Группа жителей-штульцев 
обратилась по очень запутан-
ному вопросу, касающемуся зе-
мель в 297 га., которые в 30-ые 
годы прошлого века принадле-
жали им, а сегодня этой землёй 
пользуются посторонние люди, 
а часть земель бесхозная. Заяви-
тели просят отдать им эти земли 
в пользование. Было предложено 
обратиться в письменной форме 
в УФАС для выяснения закон-
ности поднятого вопроса. Фуад 
Шихиев обещал для решения 
проблемы в помощь их юристу 
подключить и опытного юриста 
администрации МР «Дербент-
ской район». 

Есть и обратившиеся, кото-
рые 11 лет ничего не делали на 
предоставленной земле, а сегод-
ня просят земельный участок об-
менять на квартиру.

ЖИТЕЛЬНИЦА из бывше-
го с/х им. Ильича обратилась с 
просьбой: она имеет земельный 
участок 0,5 га., но нет никаких 
документов. В этом случае ру-
ководитель района посоветовал 
ей выставить свой земельный 
участок на торги и выкупить его 
на аукционе. Таков сегодня по-
рядок.  

С просьбой о выделении зем-
ли обращаются сегодня многие, 
но что можно сделать в нашем 
малоземельном Дагестане? Зе-
мель в районе и без того было 
очень мало, а в период неопреде-
лённости нечистоплотные люди 
разбазарили имевшиеся площа-
ди. Фуад Шихиев акцентировал 
внимание на том, что почти 90% 
земель, расположенных вдоль 
трассы, были розданы по липо-
вым документам. Вопрос этот 
изучается, будут отменены неза-
конно выделенные участки, рас-
смотрен и вопрос снесения неза-
конных строений. 

Группа сабновинцев пришла 
с жалобой на то, что посторон-
ние люди выкупили участки на 
их землях, тогда как сами сель-
чане остались без клочка зем-

ли. Они жалуются, что проданы 
даже земли, на которых разме-
щались два футбольных поля. 
Люди требуют отменить разре-
шения по раздаче площадей двух 
футбольных полей, узаконить 
одно оставшееся футбольное 
поле, пока и до него не дошли 
руки «деловых людей». Фуад 
Шукурович успокоил их, пообе-
щав разобраться в происшедшем. 
Никто не сможет забрать у дет-
воры футбольное поле. Посети-
тели просили выделить землю 
для рынка, на котором они смог-
ли бы реализовывать клубнику, 
выращенную с большим трудом 
на клочках богарных земель… 
Но и просьба устройства рынка 
пока  упёрлась в сложную зе-
мельную проблему.

Житель с. Татляр жаловал-
ся на то, что при корректировке 
земельных участков с помощью 
системы GPRS выявилась на-
кладка соседнего участка на его 
участок.  Фуад  Шихиев просил 
дать немного времени, чтобы ра-
зобраться со всеми хитросплете-
ниями земельных проблем, а они 
в Дербентском районе запутаны 
основательно.

Обращаются люди и по во-
просу трудоустройства, но ни-
каких вакансий в указанном на-
селённом пункте нет…  Земский 
врач сетовал на непредоставле-
ние земельного участка и т.д.

ИЗВЕСТНО, что и.о. главы 
района Фуад Шихиев исполняет 
обязанности всего-то два меся-
ца. В ходе встречи отмечалось, 
что работа сильно запущена, зе-
мельные участки прежними чи-
новниками были розданы знако-
мым и незнакомым. Приходится 
теперь разбираться, поднимать 
все документы, решать вопро-
сы возврата земельных участков, 
выданных по подложным поста-
новлениям, опротестовав их. Это 
очень трудный вопрос, который 
невозможно решить в одночасье. 
Что касается выделения земель 
под жилищное строительство, 
а этот вопрос звучит на каждой 
встрече, то надо учесть, что спи-
сок желающих велик. Для ре-
шения комплекса накопившихся 
проблем нужно время.
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Вникать в проблемы детей

Запрещенная пропаганда

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Татьяна МУСАИДОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Гаджи НАДЖАФОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Администрация МР «Дер-
бентский район» сообщает, что в 
соответствии с положением о по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений на терри-
тории МР «Дербентский район», 
утвержденным 24 апреля 2018 
года №14/7, проводятся публич-
ные слушания по проекту бюд-
жета МР «Дербентский район» 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

С информацией по проекту 
бюджета МР «Дербентский рай-
он» можно ознакомиться на сай-
те www.derbrayon.ru

Публичные слушания со-
стоятся 11 декабря 2019 года, в 
17:00, по адресу: город Дербент, 
ул. Гагарина 23, актовый зал ад-
министрации МР «Дербентский 
район».

Приглашаем принять участие 
в публичных слушаниях всех за-
интересованных жителей района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОБРАЗОВАНИЕ

В минувший четверг состо-
ялось заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Дербентского района, на котором 
были рассмотрены:

-персональные дела подрост-
ков и родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих обязанно-
сти по воспитанию, содержанию 
и обучению несовершеннолет-
них детей (главный специалист 
С. Хандадашева, начальник ПДН 
ОМВД по Дербентскому району Р. 
Яхъяев);

- административные протоко-
лы в отношении законных пред-
ставителей несовершеннолетних 
по ст. 5.35. ч1. КоАП РФ (началь-
ник ПДН ОМВД по Дербентскому 
району Р. Яхъяев).

Также были обсуждены допол-
нительные меры по недопущению 
нарушений в сфере опекунства 
несовершеннолетних детей и со-
вершенствование системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
повышения роли общественности 
в воспитании несовершеннолет-
них (общественные воспитатели).

Все протоколы в основном 
касались фактов нахождения де-
тей вне дома без сопровождения 

Сотрудниками Погранично-
го управления ФСБ России по 
Республике Дагестан во взаимо-
действии с ЦПЭ МВД России 
по Республике Дагестан в ходе 
проведения совместных профи-
лактических мероприятий выяв-
лены экстремистские материалы, 
размещенные на персональной 
странице одного из пользовате-
лей популярной социальной сети, 
принадлежащей уроженцу и жи-
телю Хасавюртовского района 
Республики Дагестан Касумову 
М.Ш.

В ходе проверки установлено, 
что размещенный в сети «Интер-
нет» контент внесен в федераль-
ный список экстремистских ма-
териалов. Кроме того на странице 
пользователя было размещено ви-
део с символикой международной 
террористической организации 
«Исламское государство», про-
паганда либо публичное демон-
стрирование которых запрещено 
в России.

Открыла заседание к.п.н., 
доцент кафедры начального 
образования ДИРО (Махачка-
ла) А. Гебекова, которая при-
ветствовала делегатов, освети-
ла круг вопросов, вынесенных 
на обсуждение, объявила ре-
гламент и пожелала делегатам 
плодотворной работы. Она 

взрослых после 22 часов вечера, 
непосещения школы без уважи-
тельной причины, употребления 
спиртных напитков.

На заседании были заслушаны 
родители несовершеннолетних 
или их опекуны, директора школ, 
психологи, социальные педагоги, 
сами дети. Также были оглашены 
характеристики на детей с мест 
учебы.

Решения по каждому ребен-
ку принимались очень взвешено, 
с учетом объективной ситуации 
в семье. К примеру, 16-летний 
подросток из Мичурино Шамиль 
Абдулов школу не посещает, под-
рабатывает, был замечен в нетрез-
вом виде после 22 часов в г. Дагог-
ни. Очень непросто было убедить 
парня, что он должен продолжить 
учебу и получить аттестат об 
окончании 9 классов.

Мурада Алиева из Великен-
та задержали сотрудники ППС в 
г. Дербенте поздним вечером, он 
тоже не учится, подрабатывает, 
помогая семье. 

Подросток из с. Рубас участво-
вал в драке, а девятиклассница уе-
хала в Каякент, не предупредив об 
этом домашних. И таких примеров 
много. К сожалению, приходит-
ся отметить одно обстоятельство, 

бросающееся в глаза в ходе засе-
дания комиссии: неоправданное 

равнодушие большинства родите-
лей и опекунов. Словно речь шла 
не об их детях, которые школу не 
посещают, выпивают и дерутся.

Наверное, это равнодушие 
старших в семье, бесконтроль-
ность, недостаточное участие в 
судьбах детей школы и создало 
ту ситуацию, в которой они оказа-
лись. При этом отрадно отметить 
гражданскую позицию членов ко-
миссии: каждый высказал свое не-
равнодушие на проблему ребенка, 
еще раз подтвердив истину, что 
чужих детей не бывает.

В результате дискуссии с уча-
стием всех заинтересованных 
сторон приняты решения, что 
дети-мальчики вернутся в школу, 
родители проследят за их поведе-
нием и распорядком, а педагоги 
подтянут в учебе.

Председательствующий на 
заседании Икрам Бебетов, об-
ращаясь к руководителям школ, 
призвал их активнее привлекать 
к работе с детьми социальных 
педагогов, психологов, чаще про-
водить профилактические беседы, 
разъясняющие их права и обязан-
ности, а родителей быть в тесном 
контакте со школой и обществен-
ными воспитателями.

28 ноября в актовом зале Дербентской районной администра-
ции открылась Международная конференция, в работе которой 
приняли активное участие учёные и преподаватели родных язы-
ков из различных учебных заведений России и Азербайджана.

предоставила слово мл.н.с. 
Азербайджанского государ-
ственного педуниверситета 
А.Джафарову, который вскрыл 
основные проблемы, преследу-
ющие процесс преподавания 
родных языков в школе, и по-
желал успехов участникам кон-
ференции. 

Заместитель главы адми-
нистрации МР «Дербентский 
район И. Бебетов передал при-
ветствие от имени и.о. главы 
района Фуада Шихиева, поже-
лал делегатам успехов в работе 
и рассказал о том, как реша-
ются эти проблемы в школах 
района. 

Заместитель главы админи-
страции ГО «Город Дербент» 
В. Зейналов приветствовал де-
легатов конференции от имени 
главы г. Дербента Х. Абакарова 
и от себя лично, представил со-
бравшимся своё видение про-
блемы, которое начинается в 
семьях, где живут представите-
ли двух и более национально-
стей. Ведь не секрет, что, по В. 
Далю, «родным языком являет-
ся тот, на котором человек мыс-
лит». На каком бы языке ни го-
ворили дома, в организациях и 
учреждениях все общаются на 
русском языке. 

Эту тему развил директор 
Дербентского филиала ФГБОУ 
ВО «Московский педуниверси-
тет» - к.п.н. доцент Р. Гусейнов. 
Он подчеркнул, что владение 
двумя и несколькими языками 
надо считать положительным, 
хотя прежде считалось, что это 
может привести к раздвоению 
личности. 

Интересным было высту-
пление к.п.н., доцента кафедры 
начального образования ДИРО 
(Махачкала) А. Гебековой, 
вскрывшей проблемы, с кото-
рыми встречаются дагестанцы 
при поступлении на работу в 
центральной полосе России: 
их подвергают серьёзным ис-
пытаниям на владение рус-
ским языком, не взирая на то, 
что у них имеются хорошие ре-
зультаты сдачи экзаменов ЕГЭ 
и ОГЭ. Она считает, что важно 
сформировать грамотную речь 
учащихся, изучающих два язы-
ка. 

Запоминающимся было вы-
ступление сотрудницы горад-
министрации Г. Мирзабалае-
вой, которая долгие годы жила 
в Баку, прекрасно владеет азер-

байджанским и лезгинским 
языками, считает себя счаст-
ливой, ибо черпает фольклор 
из богатого литературного на-
следия двух народов, которые 
испокон веков живут в мире и 
согласии!

На этом пленарное заседа-
ние конференции завершило 
работу. Вторая часть намечен-
ной программы продолжилась 
в предметных секциях, кото-
рые состоялись в здании Дер-
бентского филиала ФГБОУ ВО 
«Московский педуниверси-
тет». А после завершения всей 
программы Международной 
конференции состоялось под-
ведение итогов и вручение сер-
тификатов делегатам.

По данному факту решением 
Хасавюртовского районного суда 
Республики Дагестан Касумов 
М.Ш. привлечен к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 
20.3 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа.

В ходе заседания правона-
рушитель свою вину признал 
полностью, экстремистские мате-
риалы с персональной страницы 
в «Instagram» удалил добровольно.

В целях недопущения по-
добных фактов правонарушения 
хотелось бы предупредить поль-
зователей сети «Интернет» об 
административной и уголовной 
ответственности за публичное де-
монстрирование экстремистских 
материалов и пропаганду экстре-
мизма. Сотрудниками правоохра-
нительного блока на постоянной 
основе осуществляется монито-
ринг сети «Интернет», и в случае 
выявления запрещенного контен-
та виновные лица будут привле-
каться к ответственности.

ПУ ФСБ России по РД
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Залог возрождения
дагестанского села

Жизнь на сцене
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ТЕАТР

– Шарип Исмаилович, весь 
этот год активно обсуждают про-
блемы сельских территорий. Чем 
обусловлено такое внимание?

– Дело в том, что на определен-
ном этапе о важности развития 
сельских территорий несколько под-
забыли – были заняты созданием го-
родов, развивали в них экономику и 
быт, а село развивалось по остаточ-
ному принципу. Возьмем тот же жи-
лищный вопрос: горожан государ-
ство обеспечивало жильем, в то вре-
мя как сельчане должны были сами 
его строить. Вот и нарастал разрыв в 
социально-экономическом развитии 
между городом и селом. Как след-
ствие – сельские жители при первой 
возможности спешат перебраться в 
город, где иной комфорт и иные воз-
можности трудоустройства.

Отрадно, что с 1 января 2020 
года стартует новая государственная 
программа по комплексному раз-
витию российского села, предусма-
тривающая выделение значительно 
больших средств, увеличение по 
сравнению с существующей про-
граммой количества мероприятий. 
Речь идет о новых направлениях: 
ипотечном кредитовании под 3% 
годовых, льготном кредитовании 
на обустройство домовладений и 
о придании сельским территориям 
современного облика. Добавлю, что 
доказавшие свою эффективность 
прежние меры по поддержке сель-
ских территорий сохранились.

Но тут же стоит отметить, что 
в проекте федерального бюджета 
уже наметилось отклонение от про-
граммных цифр в сторону снижения, 
о чем шла дискуссия на форуме. Да 
и перечень программных мер нуж-
дается в дальнейшем расширении.

– А что происходит сегодня на 
селе? Кроме официальной стати-
стической информации, существу-
ют иные формы оценки состояния 
сел?

– Как раз для того, чтобы соз-
дать реальное представление о 
происходящем, мы организова-
ли соответствующую экспеди-
цию, расскажу о ней чуть позже. 
Если говорить о статистике, то оче-
видно, что люди покидают села, 
хотя в Дагестане чуть в меньшей 
степени, чем в других регионах. 
Анализ показывает, что в 2018 году 
к уровню 1990 года сельское населе-
ние выросло только в 23 субъектах 
страны, среди которых Дагестан с 
индексом 162% занимает первое ме-
сто. В целом по стране наблюдается 
снижение – индекс составил 96,3%. 
По численности сельского населе-
ния Дагестан уступает только Крас-
нодарскому краю, хотя по общей 
численности мы находимся на 12-м 
месте в стране. Надо признать, мно-
гие городские жители республики 
сохранили свои сельские прописки, 
что также сказывается на показате-
лях роста числа сельских жителей.

Учитывая, что существующие 
методики формирования информа-
ционной базы не позволяют полу-
чить реальную картину происхо-
дящих процессов, в этом году мы с 
коллегой профессором Шахмарда-
ном Мудуевым в рамках научной 
экспедиции от Дагестанского госу-
дарственного университета народ-
ного хозяйства объехали более двад-

В МГУ им. Ломоносова прошел крупный форум экономистов, 
аграрных ученых страны, где обсуждались проблемы развития 
сельских территорий. В пленарной части форума с докладом 
выступил наш постоянный эксперт, профессор Дагестанского 
государственного университета народного хозяйства, почетный 
работник АПК России Шарип ШАРИПОВ. Мы попросили его 
поделиться своим видением ситуации в этой сфере.

Немало талантливых актрис рождалось на сцене Государ-
ственного лезгинского музыкально-драматического театра им. 
С. Стальского. Среди плеяды служителей Мельпомены удачно 
выделяется приветливая Мияса Мурадханова.

цати сельских поселений шести рай-
онов горной части республики. Это 
первая подобного рода экспедиция 
по сельским территориям Дагестана 
за последние годы. Мы ставили це-
лью изучить уровень сельского обу-
стройства, что позволит выработать 
рекомендации по решению перво-
очередных проблем.

Важный критерий оценки ситуа-
ции на селе – число детей, пришед-
ших в первый класс. Печально, что 
в ряде сельских школ численность 
первоклассников составляет 1-4 
ребенка. В то же время радует, что 
программа «100 школ» дошла до са-
мых высокогорных сел, где налицо 
изменяющийся облик средних школ, 
которые десятилетиями не ремонти-
ровались. Меняются в лучшую сто-
рону дороги во многих селах, хотя 
впереди еще много работ. Состояв-
шиеся выходцы из сел потихоньку 
восстанавливают домовладения, 
куда летом семьями приезжают от-
дыхать.

Однако наблюдается и низкий 
уровень экономической активно-
сти: во многих районах, в том числе 
с развитым животноводством, нет 
реализуемых инвестиционных про-
ектов, которые и должны создавать 
рабочие места, формировать спрос 
на качественную сельхозпродукцию. 
Ведь многие альпийские луга утопа-
ют в обильном травостое в ожида-
нии отар овец или пчелиных пасек.

– На ваш взгляд, экспедиция 
позволила выявить, как решать 
проблемы сельской местности?

– Вот нам и нужно сегодня опре-
делить приоритеты, с которых на-
чинать эту работу, не дожидаясь 
прихода больших бюджетных денег 
в строительство школ, клубов и дру-
гих объектов инфраструктуры, по-
скольку может получиться так, что 
все это будет создано, а людей к 
тому времени, особенно молодежи, 
может в селах не оказаться. А засе-
лять их по новой будет сложнее.

Настрой на развитие в компакт-
ных селах, какими они становятся 
в горах, зависит от главы сельского 
поселения. Если им оказывается че-
ловек авторитетный, уважаемый, то 
и решение любых, самых сложных 
проблем легко можно найти. И даже 
если оно затягивается, видя усилия 
главы, его нацеленность, люди успо-
каиваются, ждут результата, и важно 
не обмануть их надежд.

Бывает и так, что одно село 
утопает во внутрисельских разбор-
ках на фоне того, как другое по со-
седству преображается. Но сегодня 
существует множество программ, 
участие в которых всецело зависит 
от расторопности главы села, его от-
ветственности, умения налаживать 
отношения.

– И какая картина в этом плане 
выявилась в ходе экспедиции?

– К сожалению, в отдельных се-
лах жители подолгу не видят глав 
администраций сел, что лишает 
возможности получать справки или 
обращаться с другими запросами. 
Нельзя забывать, что глава села – 
представитель власти, которая на 
повседневной основе соприкасается 
с людьми, и по тому, как работает 
местная администрация, жители су-
дят об эффективности всей вертика-
ли власти.

Родилась талантливая актри-
са в с.Оружба Магарамкентского 
района. Пришла в коллектив те-
атра 19 лет назад, имея за плеча-
ми 41 год трудовой деятельности 
на различных должностях. Ещё 
учась в школе, она покоряла сво-
ими песнями и танцами, лири-
ческими стихами, которые про-
бовала писать. Принимала ак-
тивное участие и в кружке само-
деятельности. Безудержная тяга 
к театру привела в Дербентское 
музыкальное училище, которое 
окончила в 2005 году. Для неё 
началась новая жизнь, полная 
радужных надежд и творческих 
планов… 

За прошедшие годы ею соз-
дано немало запоминающихся 
ролей в различных спектаклях. 
Особенно запомнилось её уча-
стие в постановке знаменитой 
пьесы «Медея» Еврипида, соз-
давшего свой шедевр 2500 лет 
назад. Чудовищный трагизм и 
сложность воссоздания на сце-
не состояли в том, чтобы доне-
сти до восприятия современного 
зрителя трагичность ситуации 
дремучей давности: взбесившая-
ся Медея в отместку Ясону из-за 
необузданной ревности лишила 
жизни своих детей... На приёмку 
спектакля приезжал весь даге-
станский бомонд. 

Театральные деятели под-
чёркивают природный талант 
Миясы Мурадхановой. Высоко 
отзываются о её сценическом 
таланте режиссёр театра, народ-
ный артист РД М.Мирзабеков, 
режиссер Табасаранского го-
сударственного драмтеатра Д. 
Габибов и другие деятели теа-
трального искусства. Хотелось 
бы отметить многогранность её 

Неправильно, когда глава села 
может не дать кусочек земли мест-
ному жителю, если даже имеются 
сотни гектаров пустующих площа-
дей. А такая ситуация ускоряет от-
ток жителей из сел, где главы вместо 
решения проблем их только создают. 
Считаю целесообразным более вни-
мательно подойти к формированию 
самого низового, но очень важного 
уровня власти – глав сельских по-
селений. Ведь ненормально, когда 
на эту должность выдвигают ино-
гда человека неподготовленного, не 
имеющего жизненного и професси-
онального опыта. Актуально создать 
в республике своего рода Школу 
главы муниципалитета, в которой 
должны проходить обучение навы-
кам управления поселением вновь 
избранные руководители или повы-
шать квалификацию уже работаю-
щие, но учителями не должны вы-
ступать те, кто не представляет даже 
отдаленно принципы функциониро-
вания местной власти.

– Чему же должны обучать в та-
кой школе?

– Во-первых, для вновь избран-
ных глав сельских поселений тре-
буется организовать специальный 
интенсивный курс по их введению в 
сферу полномочий, предусматрива-
ющий получение соответствующего 
набора компетенций по вопросам, 
с которыми придется сталкивать-
ся при выполнении обязанностей. 
Важнейшей задачей является каче-
ственное ведение похозяйственных 
книг. В ходе поездки мы выяснили, 
что не везде они ведутся должным 
образом.

Во-вторых, необходимо обучить 
глав сельских поселений взаимодей-
ствию и формированию эффектив-
ных взаимоотношений с районными 
администрациями.

В-третьих, актуально знакомство 
администраций сельских поселений 
с содержанием основных мероприя-
тий соответствующих государствен-
ных программ, предусматривающих 
вовлечение в их реализацию пред-
ставителей местной власти. При 
этом важно обучить своевременно и 
качественно составлять заявки для 
участия в программах по поддержке 
местных инициатив, обеспечению 
чистой водой, газификации и т.д.

Ведь у глав сел огромный пласт 
полномочий, и без умения выстраи-
вать работу им не справиться. Скажу 
больше: глава села отвечает за сво-
евременную вакцинацию как людей, 
так и сельхозживотных, чтобы не 
допустить возникновения непред-
виденных ситуаций. Будет очень по-
лезным подготовить Памятку главы 
сельского поселения с отражением 
основных аспектов организации 
жизнедеятельности села. Перечис-
лять и дальше круг забот можно 
долго. Важно помнить, что жить в 
расчете на авось в наш сложный век 
уже нельзя.

– Какая роль, на ваш взгляд, 
отводится непосредственно сель-
скому хозяйству в возрождении 

сельских территорий?
– Безусловно, одна из важней-

ших. Однако нужно учитывать, что 
сегодня в среднем в одном сельхоз-
предприятии (а это в большинстве 
своем СПК) числится около десяти 
человек. Это при том, что средняя 
численность дагестанского села 
составляет около тысячи человек. 
Поэтому нам надо адаптировать 
существующие программы к сло-
жившимся реалиям. К примеру, про-
грамма развития горных территорий 
предусматривает оказание господ-
держки юридическим лицам либо 
предпринимателям. Учитывая, что в 
большинстве сел аграрную деятель-
ность ведут ЛПХ населения, важно 
распространить на них господдерж-
ку. Мы увидели, что в ряде районов 
сельское население вместо кос для 
сенокошения использует средства 
малой механизации – мотоблоки 
или бензокосилки. Вот и нужно вве-
сти субсидирование на приобрете-

ние такого инвентаря.
Взять за пример хотя бы Став-

ропольский край, где разработан 
проект для ЛПХ «Сад под ключ», 
идеально вписывающийся в наши 
условия. Или же Татарстан с его 
высокотехнологичным сельским 
хозяйством, который ежегодно на-
правляет на поддержку более чем 
двадцати направлений по 500-600 
млн рублей из республиканского 
бюджета, что является актуальной 
мерой поддержки. Вот об этих и 
других предложениях говорил в сво-
ем докладе на форуме.

Учитывая исключительную важ-
ную роль села в развитии республи-
ки и в целях привлечения внимания 
и консолидации усилий на решении 
множества сельских проблем, пред-
лагаю объявить 2020 год Годом раз-
вития села в Дагестане.
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таланта, Выдающихся достиже-
ний у актрисы немало, всего не 
перечислить. Специалисты вы-
деляют тонкость восприятия и 
передачу характеров сыгранных 
ею ролей. Знакомясь с пьесой 
и приноравливаясь к роли, она 
учитывает каждую мелочь: вы-
годную позу, занимаемую на 
сцене, особенность речи и же-
стикуляцию, способные помочь 
полностью раскрыть характер 
героя. Следует заметить, что 
спектакли с участием талантли-
вой Миясы Мурадхановой про-
ходят при полном аншлаге. Об 
этом высказывались ценители её 
творчества на юбилейном меро-
приятии. 

В настоящее время на сцене 
Государственного лезгинско-
го муздрамтеатра грузинским 
режиссёром Георгием Тавадзе 
ставится постановка чудесного 
спектакля «Я, бабушка Илико и 
Илларион». В этом спектакле 
роль Марты исполнит заслужен-
ная артистка РД Мияса Мурадха-
нова.

Для талантливой артистки, 
любимицы публики наступила 
пора зрелой мудрости. Нако-
пленный ею творческий потен-
циал позволяет надеяться на то, 
что она ещё не раз порадует зри-
телей великолепными выступле-
ниями, представив самые зна-
чимые роли, о которых мечтают 
популярные служители Мель-
помены. Она полна творческих 
сил и страстного желания радо-
вать зрителей, оглашающих зал 
шквалом аплодисментов и слага-
ющих к её ногам букеты цветов.

Эдуард БАГИШЕВ, 
народный артист РД

Тамерлан МУСАИДОВ
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В памяти народной
Гаджи НАДЖАФОВ

В этом году участнику ВОВ, бесстрашному джигиту Намету 
Фетуллаевичу Фатуллаеву исполнилось бы 100 лет. В преддве-
рии празднования 75-летия Великой Победы, которое готовимся 
торжественно отметить в предстоящем году, мы невольно огля-
дывается на прошлое. Много дагестанцев ушло на фронт, чтобы 
отомстить за погибших, прогнать врагов из страны. Жизнь каж-
дого воина по-особенному интересна и поучительна.

Родился Намет в первый день 
морозного января 1919 года в с. 
Бильгади Дербентского района. 
После окончания семилетки в 
1940 году ушёл в армию. Слу-
жить пришлось на территории, 
освобождённой в результате кон-
фликта (в 1939 г.) с Финляндией. 
Присягу принимал 22 июня 1940 
г. во время учёбы в полковой 
школе командиров орудия Ле-
нинградского военного округа. 

Через неделю после веро-
ломного нападения фашистов 
на Родину наш джигит получил 
первое боевое крещение. Фаши-
сты стремились любой ценой 
захватить незамерзающий порт 
Мурманск. Благодаря поддерж-
ке Северного флота удалось 
задержать врага в 20-30 км от 
государственной границы. Ата-
ки частей нашей 14-ой армии, в 
составе которой служил и Наме-

По статистике в период но-
вогодних и рождественских ме-
роприятий количество пожаров, 
погибших и пострадавших при 
них людей увеличивается в 2 
раза. Поэтому перед сотрудника-
ми ОНД и ПР № 7 стоит огром-
ная задача по предупреждению 
пожаров в этот период.

В настоящий момент прово-
дится комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и ги-
бели людей на объектах, задей-
ствованных в обеспечении про-
ведения новогодних мероприя-
тий. В ходе проведения проверок 
с дежурным персоналом выше-
перечисленных объектов прово-
дятся под роспись противопо-
жарные инструктажи, доведены 
правила использования первич-
ных средств пожаротушения, 
мер пожарной безопасности при 
устройстве новогодних елок, ис-
пользовании пиротехнических, 
электротехнических изделий и 
другой праздничной атрибутики.

В соответствии с действую-
щими на территории Российской 
Федерации с 1 мая 2012 года 
Правилами противопожарного 
режима при проведении ново-
годних массовых мероприятий 
на объектах должны соблюдать-
ся следующие требования по-
жарной безопасности:

-до начала проведения меро-
приятий с задействованными 
работниками должен быть про-
веден дополнительный инструк-
таж с записью в журнале учета 
инструктажей;

-допускается использовать 
только помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя эвакуа-
ционными выходами;

-необходимо обеспечить ис-
правными первичными сред-

тулла, заставили врага перейти к 
обороне. Оттеснив противника 
за реку Большая западная Лица, 
держали под контролем рубеж, 
не уступая врагу ни одного ме-
тра. На этом участке фронта обе 
стороны несли большие потери в 
живой силе и технике. Место это 
в годы войны назвали Долиной 
смерти, а сегодня – Долиной сла-
вы советских солдат. За прояв-
ленный героизм в боях с врагом 
старший сержант Н. Фатуллаев 
получил первую медаль «За от-
вагу». 

В октябре 1944 года войска 
Карельского фронта при под-
держке сил Северного флота 
в ходе Петсамо-Киркенесской 
операции освободили всё Совет-
ское Заполярье, разгромив силы 
Финляндии и Норвегии. Среди 
награждённых медалью «За обо-
рону Советского Заполярья» зна-

чился и Наметулла Фатуллаев. 
Окончив в декабре 1944г. ко-

мандирские курсы, он назначен 
командиром-наводчиком экипа-
жа 868-го отдельного артилле-
рийского дивизиона, участвовав-
шего в Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных 
операциях, в ходе которых были 
освобождены республики При-
балтики, Калининградская об-
ласть, Польша, Германия, Ав-
стрия. Намет принимал участие 
во встрече на Одере с американ-

ствами пожаротушения (соглас-
но норм это не менее 2-х огнету-
шителей в зале);

-елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании, при 
этом не загромождая выход из 
помещения, с таким расчетом, 
чтобы расстояние от стен и по-
толка до веток было не менее 1 
м;

-электрические гирлянды и 
иллюминация должны иметь со-
ответствующий сертификат по-
жарный безопасности;

-обеспечить свободное со-
стояние эвакуационных путей, 
эвакуационных и аварийных вы-
ходов (не загромождать, не бло-
кировать и т.п.).

На каждом объекте следует 
учесть четкий порядок осмо-
тра помещений до мероприятий 

и по окончании проведенного 
мероприятия, порядок его обе-
сточивания. Исключить доступ 
в помещения, не занятые для 
проведения мероприятий, а так-
же в технические помещения.  
При проведении инструктажей 
с сотрудниками довести до все-
го персонала номера телефо-

нов вызова экстренных служб, 
ЕДДС. Таблички с информацией 
вывесить на видных местах в по-
мещениях дежурного персонала. 
Провести тренировки по эва-
куации. В учебных заведениях 
организовать разъяснительную 
работу среди учащихся обще-
образовательных школ о прави-
лах пожарной безопасности при 
проведении новогодних меро-
приятий и правилах пользования 
пиротехническими изделиями.

В случае возникновения по-
жара действия работников долж-
ны быть направлены на обеспе-
чение безопасности детей, их 
эвакуацию и спасение. Каждый 
работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его при-
знаки, обязан:

-немедленно сообщить об 

этом по телефону в пожарную 
часть;

-задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре;

-известить о пожаре руково-
дителя учреждения или заменя-
ющего его работника;

-организовать встречу пожар-
ных подразделений.

Как было уже сказано, в 
праздничные дни количество 
пожаров увеличивается в 2 раза. 
Поэтому в преддверии новогод-
них праздников хочу рассказать 
о причинах пожаров и правилах 
пользования пиротехнически-
ми изделиями, чтобы избежать 
огненных неприятностей при 
встрече столь долгожданного 
праздника. 

Согласно статистике одной 
из причин пожаров является не-
осторожное обращение с огнем в 
нетрезвом виде. Отмечая празд-
ники, люди, нередко злоупо-
требляя алкоголем, засыпают с 
непотушенной сигаретой, остав-
ляют без присмотра зажженные 
в честь праздника свечи и часто 
становятся жертвами пожара.

В последние годы стало 
очень модным выезжать в зим-
ние каникулы на дачу, частные 
бани, именно большинство по-
жаров происходит на этих объ-
ектах. Попав в холодные поме-
щения, люди, приехавшие от-
дохнуть, стараются как можно 
быстрее обогреть помещения 
посредством применения боль-
шого количества электронагре-
вательных приборов или печно-
го отопления. А ведь в условиях 
отрицательных температур при 
резком нагреве в конструкциях 
печи образуются трещины, из 
которых вылетают искры. Также 
частой причиной пожара являет-
ся перекал печи, когда темпера-
тура стенок печи и дымохода до-
стигает температуры самовозго-
рания. При обогреве помещений 
электронагревательными прибо-
рами причинами пожаров слу-
жат самодельные или неисправ-
ные электроприборы, включение 
в электросеть большого коли-
чества электронагревательных 

приборов, мощность которых 
превышает расчетную нагрузку 
внутридомовых электросетей.

И если людям, пренебрега-
ющим указанным требованиям, 
повезло, и пожар еще не произо-
шел, то после изрядно выпито-
го алкоголя, вечером или ночью 
они начинают запускать фейер-
верки. Купить сегодня петарды 
и фейерверки не составляет ни-
какого труда. Но очень важно 
купить качественный сертифи-
цированный товар. Перед покуп-
кой нужно у продавца попросить 
сертификат на приобретаемый 
товар. К каждому пиротехниче-
скому изделию в обязательном 
порядке должна прилагаться 
инструкция по применению на 
русском языке. Использовать пи-
ротехническую продукцию мож-
но только на улице и при отсут-
ствии сильного ветра. Ни в коем 
случае нельзя бросать петарды 
под ноги, нельзя направлять ра-
кеты на людей.

Руководителей объектов с 
массовым пребыванием людей 
прошу изложенную информа-
цию довести до всех сотруд-
ников с записью в журнале ин-
структажей. Требования пожар-
ной безопасности в быту и при 
пользовании пиротехническими 
изделиями изучить с учащимися 
на уроках ОБЖ. Наглядную аги-
тацию (листовки и плакаты), на-
правленную на предупреждение 
пожаров в праздничные дни, не-
обходимо разместить на подве-
домственных объектах в местах 
массового скопления людей. 

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД 

и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, старший лейте-

нант внутренней службы

скими солдатами. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях, Н. 
Фатуллаева наградили орденом 
«Отечественной войны», меда-
лями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.»

Демобилизовался Намет Фе-
туллаевич только в мае 1946 г. 
Работал бухгалтером в Дахада-
евском районе, а в 1950 г., окон-
чив партшколу, – инструктором 
РК ВКП(б), зав.отделом культу-
ры Дербентского райисполкома. 
С 1953 по 1955 год был предсе-
дателем колхоза им. Маленкова 
(с. Бильгади) Дербентского рай-
она, руководил колхозом в вы-
сокогорном Агульском районе. 
Видя тяжёлые условия жизни 
агульцев, он выступил инициа-
тором переселения жителей че-
тырёх сёл на низменность в село 
Чинар. Вскоре там появились 
улицы им.В.Ленина, А.Пушкина 
и Н.Некрасова, проведён водо-
провод. Впервые в Дербентском 
районе для освещения домов и 
улиц построена была дизельная 
электростанция. Народ зажил 
лучше.

С 1958г. до выхода на пенсию 
(в 1979г.) Н.Фатулаев работал на 
разных руководящих должно-
стях в совхозах им.Ильича и «50 
лет ДАССР».

Аксакалы добрым словом 

вспоминают отзывчивого и го-
степриимного земляка, считая 
энергичным и дальновидным 
партийным и хозяйственным ра-
ботником, патриотом своей Ро-
дины. Убеждённый коммунист, 
он пользовался непререкаемым 
авторитетом у народа, руковод-
ства района и республики. Не-
смотря ни на какие трудности и 
преграды, он старался довести 
начатое дело до конца. С ним 
легко работалось. Он умел под-
бодрить нерасторопных, объ-
единить людей для решения 
глобальных проблем, сулящих 
пользу народу и экономическую 
прибыль хозяйству.

Заботясь о благополучии на-
рода, не оставлял себе времени 
на семью, не уделял внимания 
укреплению своего здоровья. В 
его семье выросли прекрасные 
дети, которые вносят достойный 
вклад в экономику республики. 
Верный путь избрали и внуки, 
поддерживающие честь семьи 
Фатуллаевых. 

В октябре 1990 года он ушел 
из жизни. Годы летят, а память 
о незабвенном Намете Фетулла-
евиче бережно хранится в серд-
цах родных и близких, много-
численных продолжателей его 
дела, всех тех, кто искренне лю-
бил и верил ему.

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН Операция «Новый год - 2019»


