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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Примите мои поздравления с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Принятая референдумом 12 декабря 1993 года, Консти-
туция вот уже более четверти века является фундаментом по-
литической, экономической и правовой системы России. За 
это время наша страна прошла большой путь становления и 
развития демократических институтов, формирования зако-
нодательных норм, которыми мы руководствуемся ежеднев-
но в своей профессиональной деятельности и частной жизни.

И сегодня Конституция Российской Федерации служит 
прочной основой нашего движения вперед, залогом успеш-
ной реализации инициированных нашим Президентом Вла-
димиром Владимировичем Путиным приоритетных нацио-
нальных проектов, стратегии прорывного развития России.

Уверен, что тесное взаимодействие всех уровней власти 
с гражданскими институтами, активная жизненная позиция 
каждого из нас, неравнодушие к проявлениям беззакония и в 
дальнейшем будут способствовать надежной защите консти-
туционных прав и свобод, обеспечению спокойной и благо-
получной жизни наших земляков.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и успе-
хов в созидательном труде на благо Дербентского района, на 
благо нашего Отечества!

И.о. главы МР «Дербентский район»
Фуад ШИХИЕВ

Поздравление

В церемонии открытия тор-
жественного мероприятия также 
приняли участие: председатель 
Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов, председатель го-
родского Собрания депутатов 
Мовсум Рагимов, первый заме-
ститель главы г. Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов, а также 
делегация почетных гостей из 
Азербайджанской Республики.

В составе делегации: заме-
ститель председателя Милли 

Меджлиса АР Джамиль Алиев, 
заместитель руководителя орга-
низационно-территориального 
отдела администрации президен-
та Азербайджанской Республики 
Хусейн Мовсумов, председатель 
Хачмазского районного отделе-
ния партии «Ени Азербайджан» 
Шамсядин Ханбабаев, глава 
Хачмазского района Эльнур 
Рзаев и др. Выступая перед со-
бравшимися, Хизри Шихсаидов 
отметил: «Очень приятно, что се-
годня собралось множество лю-
дей, которые помнят и чтят па-
мять наших предшественников. 

Мы приветствуем делегацию 
братского Азербайджана, без ко-
торых это мероприятие не состо-
ялось бы. Сегодня на открытии 
этого бюста мы чествуем славно-
го воина и выражаем уважение 
людям, честно служившим своей 
Отчизне».

Шамсядин Ханбабаев расска-
зал о жизненном пути Гусейна 
Расулбекова, его деятельности 
на посту министра связи Азер-
байджана.

За заслуги перед Отчизной 
генерал Гусейн Расулбеков был 
награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны, Красной 
звезды, трудового Красного зна-
мени, множественными медаля-
ми.

В 1985 один из проспектов 
Дербента назван именем генера-
ла Гусейна Расулбекова.

Открытие бронзового бюста 
ознаменовалось залпами ар-
тиллерийского салюта, а к под-
ножью памятника легли живые 
цветы.

Открытие памятника генералу 
Гусейну Расулбекову

9 декабря в Дербенте в торжественной обстановке состоялось 
открытие памятника генерал-лейтенанту артиллерии, совет-
скому и азербайджанскому государственному деятелю Гусейну 
Расулбекову, в котором принял участие и.о. главы Дербентского 
района Фуад Шихиев. 

Инициатор публичных слуша-
ний

Администрация МР «Дербентский 
район».  

Публичные слушания проведены в 
соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 16 Устава 
муниципального района «Дербент-
ский район», Бюджетного кодекса РФ, 
пп.11.1.1. п.11 «Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний, и общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
района «Дербентский район», при-
нятого решением Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» от 
24.04.2018 г.№14/7. 

Публичные слушания назначе-
ны

Постановлением администрации 
МР «Дербентский район» от 3 декабря 
2019 года №319 на 11 декабря 2019 г. 

в 17:00 часов в актовом зале админи-
страции МР «Дербентский район» по 
адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Вопрос публичных слушаний
Обсуждение проекта муниципаль-

ного правового акта «О бюджете МР 
«Дербентский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

Организатор публичных слуша-
ний

Финансовое управление админи-
страции МР «Дербентский район».

Докладчик - начальник Финансо-
вого управления МР «Дербентский 
район» Алифханов П.А. ознакомил 
присутствующих с проектом бюджета 
МР «Дербентский район» на 2020 г. и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

Бюджет имеет социальную на-
правленность, сформирован с учетом 
достижения индикативных показате-
лей по среднемесячной заработной 
плате работников учреждений об-
разования и культуры. Укрепляется 
материально-техническая база муни-

ципальных учреждений Дербентского 
района. Предусматривается ремонт 
жилищно-коммунальной инфраструк-
туры и строительство автодорог мест-
ного значения.

Вопросы и предложения
В ходе обсуждения было задано 6 

вопросов, на которые докладчик дал 
разъяснения. Поступило предложе-
ние включить в расходы управления 
земельных и имущественных отно-
шений затраты на постановку на када-
стровый учет муниципальных дорог 
местного значения. 

Заключение по результатам пу-
бличных слушаний

Одобрить представленный на об-
суждение проект муниципального 
правового акта «О бюджете МР «Дер-
бентский район» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

Предложить Собранию депутатов 
МР «Дербентский район» рассмо-
треть проект решения «О бюджете МР 
«Дербентский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» и 
утвердить его. 

Председательствующий - 
заместитель главы

 администрации 
     И. БЕБЕТОВ 

Секретарь   А. МУРТАЗОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 от 11 декабря 2019 года  город Дербент

 
о результатах публичных слушаний проекта муниципаль-

ного правового акта  «О бюджете МР «Дербентский район на 
2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Открыл слушания замгла-
вы Дербентского района Икрам 
Бебетов. С докладом выступил 
начальник Финансового управ-
ления администрации Дербент-
ского района Паша Алифханов, 
который ознакомил участников 
публичных слушаний с основ-
ными характеристиками проекта 
бюджета МР «Дербентский рай-
он» на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов.
Бюджет имеет социальную 

направленность, сформирован с 
учетом достижения индикатив-
ных показателей по среднемесяч-
ной заработной плате работников 
учреждений образования и куль-
туры. Укрепляется материально-
техническая база муниципаль-
ных учреждений Дербентского 
района. Предусматривается ре-

монт жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и строительство 
автодорог местного значения.

В ходе обсуждения было за-
дано 6 вопросов, на которые до-
кладчик дал разъяснения. По-
ступило предложение включить 
в расходы управления земельных 
и имущественных отношений 
затраты на постановку на када-
стровый учет муниципальных 
дорог местного значения.

Затем Икрам Бебетов ознако-
мил присутствующих с текстом 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний. 

Состоялись публичные слушания
11 декабря в актовом зале администрации Дербентского рай-

она прошли публичные слушанья проекта муниципального пра-
вового акта «О бюджете МР «Дербентский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
03.12.2019 г. №20

О переименовании улицы имени Абуталиба Митарова в улицу имени ветерана Великой Отече-
ственной войны, кавалера орденов и медалей за доблестные победы в Великой Отечественной, Фин-

ской, Японской войнах, ныне покойного жителя села Куллар 
 Гаджиагаева Гаджиаги Магомедкеримовича

Заслушав и обсудив вопрос «О переименовании 
улицы имени Абуталиба Митарова в улицу имени 
ветерана Великой Отечественной войны, кавалера 
орденов и медалей за доблестные победы в Великой 
Отечественной, Финской, Японской войнах, ныне 
покойного жителя села Куллар, Дербентского рай-
она, Республики Дагестан Гаджиагаева Гаджиаги 
Магомедкеримовича»,  Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Куллар» решило:

1. Переименовать улицу Абуталиба Митарова 

села Куллар Дербентского района  Республики Да-
гестан в улицу имени Гаджиагаева Гаджиаги Маго-
медкеримовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов  МО с/п 
«село  Куллар» А.ШИХАЛИЕВ 

В связи с отсутствием финансирования в ча-
сти поступления из бюджета муниципального рай-
она «Дербентский район» Республики Дагестан 
межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий, предусмотренных муниципальной целе-
вой программой «Профилактика противодействия 
терроризму и экстремизму на территории муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2018–
2020 годы» (далее – Программа), утвержденной ре-
шением Собрания депутатов от 1 декабря 2017 года 
№ 8/21 «Об утверждении  муниципальной целевой 
программы «Профилактика противодействия терро-
ризму и экстремизму на территории муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2018–2020 
годы»», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» (далее – Собрание депутатов) решило:

Статья 1
Внести в Программу следующие изменения:
1) в разделе I («I. Паспорт муниципальной целе-

вой программы»):
а) в графе «Заказчик программы»: слово «Ад-

министрация» заменить словами «Собрание депу-
татов»;

б) в графе «Исполнители основных мероприя-
тий программы»: слова «. Антитеррористическая 
комиссия сельского поселения «сельсовет Перво-
майский».» исключить;

в) графу «Источники финансирования Програм-
мы» исключить;

2) в разделе II («II. Пояснение к Программе»):
а) в абзаце четырнадцатом: слова «Администра-

цией сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» и» исключить;

3) в таблице «Система программных меропри-
ятий в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Профилактика противодействия терро-
ризму и экстремизму на территории муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» Дербент-

ского района Республики Дагестан на 2018–2020 
годы»» (далее – таблица):

а) графы 5, 6, 7 и 8 («Источники финансирова-
ния; Объем финансирования, тыс. руб.; 2018; 2019; 
2020») исключить;

б) в части I таблицы («I. Информационно-про-
пагандистское противодействие терроризму и экс-
тремизму»):

– в строке 2: в наименовании мероприятия слова 
«через СМИ» заменить словами «путем размещения 
информации на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления, муниципальных и образова-
тельных учреждений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»»;

– строку 4 исключить;
– строку 5 признать строкой 4;
– строку 6 признать строкой 5;
– строку 7 признать строкой 6;
– строку 8 признать строкой 7;
– строку 9 признать строкой 8;
в) в части II таблицы («II. Организационно-тех-

нические мероприятия»): строку 3 исключить;
г) строку «Итого» таблицы исключить;
3) в тексте после таблицы: абзацы до слов «Реа-

лизация программы позволит:» исключить.
Статья 2
1. Финансовому органу – приостановить фи-

нансирование, предусмотренное Программой, до 
внесения соответствующих изменений в решение 
Собрания депутатов «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2019 год».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.1-maysk.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Н. ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2019 года № 23/49

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика противодействия 
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан»

В соответствии с требованиями статьи 72 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан, Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» решило:

1. Признать утратившими силу следующие му-
ниципальные правовые акты муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан:

1) решение Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» от 4 декабря 2015 
года № 27 «О муниципальном земельном контроле в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомай-

ский» Дербентского района Республики Дагестан»;
2) Положение о муниципальном земельном 

контроле в муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в газете «Дербентские известия» и на офици-
альном сайте муниципального образования «сель-
совет Первомайский» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru) 
незамедлительно.

3. Настоящее решение вступает в силу незамед-
лительно.

Глава сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Н. ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2019 года № 24/50

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок 
осуществления муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

Статья 1.Внесение изменений в Перечень по-
ступлений (доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан по главным админи-
страторам и нормативы их распределения в бюджет 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан в 
2019 году

1. Внести в приложение № 8 решения Собра-
ния депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О 
бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2019 год» («Раздел VIII. Перечень по-
ступлений (доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан по главным админи-
страторам и нормативы их распределения в бюджет 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан в 
2019 году») следующие изменения:

1) исключить следующие позиции (наименова-
ние поступления (дохода) бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан; код бюджетной 
классификации: администратора, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, 
аналитической группы подвида, статьи, подстатьи 
экономической классификации; норматив распре-
деления в бюджет муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2019 года № 24/52

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
 Первомайский» «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

«Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков

001 1 11 05013 10 0000 120 100»

«Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 
поселений

001 1 14 06313 10 0000 430 100»

«Поступления в бюджеты сельских поселе-
ний (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным 
доходам

001 1 18 05000 10 0000 180 100»

«Безвозмездные поступления от нерезиден-
тов в бюджеты сельских поселений

001 2 01 05000 10 0000 180 100»

«Предоставление нерезидентами грантов 
для получателей средств бюджетов сельских 

поселений

001 2 01 05010 10 0000 180 100»

«Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов сельских поселений

001 2 01 05020 10 0000 180 100»

«Прочие безвозмездные поступления от не-
резидентов в бюджеты сельских поселений

001 2 01 05099 10 0000 180 100»

«Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов сельских поселений на осу-

ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче 

полномочий

001 2 02 40014 05 0000 150 100»

«Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты сельских поселений

001 2 03 05000 10 0000 180 100»

«Предоставление государственными (муни-
ципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов сельских 

поселений

001 2 03 05010 10 0000 180 100»

«Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений

001 2 03 05020 10 0000 180 100»

«Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) органи-

заций в бюджеты сельских поселений

001 2 03 05099 10 0000 180 100»

«Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты сельских 

поселений

001 2 04 05000 10 0000 180 100»

«Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-

ганизациями получателям средств бюджетов 
сельских поселений

001 2 04 05020 10 0000 180 100»

«Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 

сельских поселений

001 2 04 05099 10 0000 180 100»

«Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты сельских поселений

001 2 07 05000 10 0000 180 100»

«Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 
поселений

001 2 07 05020 10 0000 180 100»

«Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты сельских поселений

001 2 07 05030 10 0000 180 100»

«Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

001 2 18 05030 10 0000 180 100»

2)значение «151» кода статьи, подстатьи эконо-
мической классификации (графа 4) по коду группы, 
подгруппы (графа 3) бюджетной классификации по-
ступлений (доходов) бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан «218» и «219» заме-
нить значением «150».

2. Главному администратору поступлений (дохо-
дов) бюджета муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан – внести изменения в реестр админи-
стрируемых доходов бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2019 год.

Статья 2. Опубликование и вступление настоя-

щего решения в силу
1. Настоящее решение подлежит опубликованию 

в газете «Дербентские известия» и на официальном 
сайте муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 октя-
бря 2019 года, а в части бюджетных обязательств, не 
исполненных на день принятия настоящего решения 
и по которым настоящим решением были внесены 
изменения, применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Н. ТАГИРОВ

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В РД В Г.ДЕРБЕНТЕ» СООБЩАЕТ
До 10.01.2020 г. по адресу: РД, г.Дербент, ул. Шеболдаева, 49-в, с 09 ч.00 минут 

до 17 ч.00 минут (кроме субботы и воскресенья) проводятся тематические кон-
сультации по вопросам качества и безопасности  детских товаров, новогодних 
подарков.

Также в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г.Дербенте» 
работает телефон «горячей линии», где потребителям оказывается консультативная 
помощь и разъяснения по вопросам, входящих в компетенцию службы, в том числе 
по вопросам защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Телефон горячей линии: 2-81-94, 
Телефоны специалистов: 8928-540-50-03,  8928-838-62-69.
Адрес электронной почты: fguz-derbent@yandex.ru, to-derb@yandex.ru

Г.ТАРИЕВ, главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г.Дербенте» 

ДОКУМЕНТЫ
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Частью 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ 
установлен 30-дневный срок рас-
смотрения письменного обращения, 
поступившего в государственный 
орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией.

Вместе с тем, управляющая ор-
ганизация не является государствен-
ным органом или органом местного 
самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, 
или иной организацией, на которую 
возложено осуществление публично 
значимых функций.

Согласно позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, из-
ложенной в постановлениях от 
15.02.2019 № 48-АД19-2, № 88-
АД19-2, управляющие многоквар-
тирными домами компании являют-
ся обычными юридическими лица-
ми, созданными для получения при-
были и не осуществляют публично 
значимые функции.

Таким образом, правоотношения, 
возникающие между собственни-
ками жилых помещений в много-
квартирных домах и управляющими 
компаниями, носят гражданско-
правовой характер и на них не рас-
пространяются требования Закона 
№ 59-ФЗ, в том числе требования об 

обязанности рассмотрения обраще-
ний в 30-дневный срок.

Однако управляющие органи-
зации имеют статус исполнителей 
коммунальных услуг, обязанности 
которых, в т.ч. виды обращений по-
требителей и сроки их рассмотрения, 
определены Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

При направлении заявлений в 
управляющие организации необхо-
димо руководствоваться положения-
ми названного Постановления Пра-
вительства РФ.

Так, в соответствии с подпунктом 
«к» п. 31 указанного Постановления 
Правительства РФ управляющая ор-
ганизация обязана вести учет жалоб 
(заявлений, обращений, требований 
и претензий) потребителей на каче-
ство предоставления коммунальных 
услуг, учет сроков и результатов их 
рассмотрения и исполнения, а так-
же в течение 3 рабочих дней со дня 
получения жалобы (заявления, тре-
бования и претензии) направлять по-
требителю ответ об ее удовлетворе-
нии либо об отказе в удовлетворении 
с указанием причин отказа.

К примеру, в случае если управ-
ляющей организацией не дан ответ 
на обращение жильцов по вопросу 
выполнения лицензионных требова-
ний, либо последней нарушен поря-
док рассмотрения таких обращений, 
то за указанное правонарушение 
административная ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ 
(осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нару-
шением лицензионных требований), 
предусматривающей наказание в 
виде штрафа т должностных лиц в 
размере от 50 до 100 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на индивидуальных пред-
принимателей - от 250 до 300 тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических 
лиц - от 250 до 300 тысяч рублей.

В случае если обращение жиль-
цов связано с Правилами осущест-
вления деятельности по управлению 
многоквартирным домом, то управ-
ляющая организации привлекается 
к ответственности по ч.1 ст.7.23.3 
КоАП РФ, которой установлено на-
казанш в виде наложения админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 50 до 10 (тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок до 3 лет; на юридических лиц 

- от 150 до 25 (тысяч рублей).
З. АЛИЕВ, помощник 
прокурора г. Дербента

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О порядке рассмотрения 
обращений граждан

Правоотношения, связанные с реализацией права на обра-
щение в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления и иные организации, урегулированы Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее - Закон № 59-ФЗ).

Судья Дербентского городско-
го суда Алиев М.Р., при секрета-
ре Бекшиевой А.М., с участием 
государственного обвинителя 

- старшего помощника прокурора 
г.Дербента Мирзабекова Я.А., об-
виняемой Гаджиевой М.Т., защит-
ника - адвоката Хандадашева М.А. 
рассмотрев в открытом судебном 
заседании материалы уголовного 
дела в отношении Гаджиевой Ма-
рины Таибовны, 1988 года рожде-
ния, уроженки с. Рушуль Табаса-
ранского района Республики Даге-
стан, проживающей в г.Дербенте, 
имеющей двоих малолетних детей, 
работающей администратором в 
супермаркете «Панорама», ранее 
не судимой, обвиняемой в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 
ст.159 УК РФ, установил:

Гаджиева Марина Таибовна 
обвиняется органом предваритель-
ного расследования в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, 
а именно в том, что 07.11.2018 года 
в г.Дербенте гражданка Имирова 
С.К. заключила кредитный договор 
с мебельным салоном под названи-
ем «Много мебели», расположен-
ном по пр. Агасиева, 26 «а», в лице 
ИП «Дорофеев Андрей Юрьевич», 
о приобретении ею корпусной ме-
бели на сумму 37.996 рублей.

Гаджиева М.Т., работая в ука-
занном мебельном салоне в каче-
стве управляющей, зная о состав-
ленном договоре Имировой С.К., с 
целью хищения чужого имущества 
и злоупотребления доверием, под 
предлогом того, что сама внесёт 
оставшуюся сумму денег на рас-
чётный счёт АО «Альфа-банк», 
предложила Имировой С.К. пере-
дать ей денежные средства для 
внесения их в банк оставшуюся 
сумму долга в размере 29 100 ру-
блей.

Имирова С.К в период времени 
с 11.12.2018 по 19. 03. 2019 г. пере-
дала Гаджиевой М.Т. денежные 
средства в размере 29.100 рублей. 
При этом Гаджиева М.Т., введя в 
заблуждение Имирову С.К.,  при 
каждом факте получения от по-
следней денежных средств, под-
писывала и проставляла печать 
ИП «Дорофеев Андрей Юрьевич» 
в кредитном договоре, находящем-

ся на руках Имировой С.К., то есть 
демонстрировала таким образом 
искренность своих намерений, и 
по окончанию передачи всей сум-
мы долга передала последней 
справку об отсутствии задолжен-
ности, не имея прав на составление 
данного документа.

Присвоив денежные средства 
в сумме 29 100 рублей и причинив 
Имировой С.К. значительный ма-
териальный ущерб, Гаджиева М.Т. 
скрылась.

Она же - Гаджиева М.Т. совер-
шила мошенничество - хищение 
чужого имущества путем обмана с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину, при следующих об-
стоятельствах:

Так, 15.01.2019. года 
в г.Дербенте Рамазанов 
З.М. заключил кредитный 
договор с мебельным сало-
ном под названием «Мно-
го мебели», расположенном 
по пр. Агасиева, 26 «а» в 
лице ИП «Дорофеев Андрей 
Юрьевич», о приобретении 
им корпусной мебели на сумму 
41 496 рублей.

Гаджиева М.Т., работая в ука-
занном мебельном салоне в каче-
стве управляющей, зная о состав-
ленном договоре Рамазанова З.М., 
с целью хищения чужого имуще-
ства и злоупотребления доверием, 
под предлогом того, что сама вне-
сёт оставшуюся сумму денег на 
расчётный счёт АО «Альфа- Банк», 
предложила Рамазанову З.М. пере-
дать ей денежные средства для 
последующего внесения их на рас-
чётный счёт АО «Альфа-Банк», то 
есть оставшуюся не возмещенную 
сумму долга в размере 15 000 ру-
блей.

Рамазанов З.М. передал 
26.03.2019 г. денежные средства в 
размере 15 000 рублей. Присвоив 
денежные средства в сумме 15 000 
рублей, и причинив Рамазанову 
З.М. значительный материальный 
ущерб, Гаджиева М.Т скрылась.

Таким образом, своими умыш-
ленными действиями Гаджиева 
Марина Таибовна дважды совер-
шила мошенничество - хищение 
чужого имущества путём обмана с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину.

Это обвинение, предъявленное 

Гаджиевой М.Т., подтверждается 
доказательствами, собранными по 
уголовному делу.

Следователь СО отдела МВД 
России по г. Дербенту Амиров Р.Г. 
с согласия и.о. руководителя след-
ственного органа Шахбазова А.М. 
направил в суд уголовное дело с хо-
датайством о прекращении уголов-
ного дела в отношении Гаджиевой 
Марины Таибовны с назначением 
ей меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, 
ссылаясь на то, что Гаджиева М.Т. 
впервые привлекается к уголовной 
ответственности за совершение 
преступления средней тяжести, 
ранее не судима, возместила при-
чинённый преступлением матери-
альный ущерб. 

Рассмотрев доводы ходатай-
ства, выслушав объяснения под-
судимой Гаджиевой М.Т. и её 
защитника, мнение прокурора, 
полагавшего возможным удовлет-
ворить ходатайство, суд считает 
заявленное ходатайство подлежа-
щим удовлетворению.  

Учитывая изложенное, суд на-
значает Гаджиевой М.Т. судебный 
штраф с прекращением уголовно-
го дела (уголовного преследова-
ния) по ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, 
ст.25.1, ч. 2 ст.27, п. 3.1 ч. 1 ст.29, 
254, 256, 446.2 УПК РФ, ходатай-
ство о прекращении уголовного 
дела, возбуждённого в отношении 
Гаджиевой М. Т., удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в 
отношении Гаджиевой Марины 
Таибовны, освободить её от уго-
ловной ответственности с назначе-
нием ей меры уголовно - правового 
характера в виде судебного штрафа 
в размере 30 (тридцать) тысяч ру-
блей и установлением ей срока 
уплаты судебного штрафа в пол-
ном размере в течение 2-х (двух) 
месяцев со дня вступления насто-
ящего постановления в законную 
силу.

Настоящее постановление мо-
жет быть  обжаловано в Верхов-
ный Суд Республики Дагестан в 
течение 10 суток со дня eгo выне-
сения.

Р. АМИРОВ, 
старший следователь СО 
ОМВД РФ по г. Дербенту

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

 Прекращение уголовного дела  

Эпидемия ВИЧ-инфекции 
остается одной из серьезнейших 
проблем, затрагивающих области 
здравоохранения, прав человека и 
социальную сферу. Международ-
ные эксперты с тревогой отмеча-
ют тенденцию роста числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции в мире.

В Дербентском районе за 10 
месяцев 2019 года зарегистриро-
вано 15 случаев инфицирования 
ВИЧ-инфекцией. Наибольший 
уровень инфицированности насе-
ления ВИЧ в Дербентском районе 
наблюдается в возрастной группе 
30-49 лет. Основной причиной за-
ражения в Дербентском районе и в 
рРеспублике Дагестан, в целом, по 
прежнему остается половой путь 
передачи, который в 2019 г. уста-
новлен в 73% случаях. Доля ин-
фицированных ВИЧ-инфекцией 
при употреблении наркотиков 
снизилась до 20%. С подозрени-
ями на заражение в медицинских 
организациях при использовании 
нестерильного медицинского ин-
струментария в 2019 г. не было.

Каким образом происходит 
инфицирование людей этим ви-
русом?

ВИЧ передается следующими 
путями: 

- незащищенный половой кон-
такт,

- при попадании вируса в кровь 
в случаях:

использования нестерильного 
инструментария при оказании ме-
дицинских и косметологических 
услуг;

 переливания зараженной до-
норской крови и ее компонентов;

 при внутривенном употребле-
нии наркотиков;

- от ВИЧ-инфицированной ма-
тери ребенку (во время беремен-
ности, родов, во время грудного 
вскармливания).

В настоящее время приме-
няется комплекс профилактиче-
ских мер для беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, снижа-
ющий риск инфицирования буду-
щего ребенка до 2% и менее.

Биологические жидкости, в 
которых вирус содержится в мак-
симальной концентрации (или 
концентрации, достаточной для 
заражения).

ВИЧ не передается насекомы-
ми (москитами, комарами, бло-
хами, пчелами и осами). ВИЧ не 
передается при бытовых контак-
тах (объятиях, рукопожатиях, со-
вместном приеме пищи, посеще-
ния бассейна).

Кто подвержен наибольшему 
риску?

В наибольшей степени ри-
ску инфицирования подвержены: 
люди, употребляющие наркотиче-
ские препараты, мужчины, прак-
тикующие сексуальные отноше-
ния с мужчинами, а также люди, 
имеющие незащищенные сексу-
альные контакты.

Как избежать заражения?
Использование личных 

средств гигиены – бритв, мани-
кюрных принадлежностей и др.

Барьерная контрацепция. От-
каз от потребления наркотиков.

Обследование доноров крови.
Профилактическая работа с 

уязвимыми группами населения.
В каких случаях рекомен-

дуется сдать тест на ВИЧ-
инфекцию?

ВИЧ-инфекция относится к 
группе медленных вирусных ин-

фекций с многолетним малосим-
птомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется 
сдать при наличии комплекса сим-
птомов:

- длительное повышение тем-
пературы тела неясного происхож-
дения;

- увеличение лимфатических 
узлов при отсутствии воспали-
тельных заболеваний, в особенно-
сти если симптомы не исчезают на 
протяжении нескольких недель;

- непрекращающаяся диарея на 
протяжении нескольких недель;

- затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, парази-
тарные и грибковые заболевания;

- герпетические высыпания об-
ширной либо нетипичной локали-
зации;

- резкое снижение массы тела;
- затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не 
поддающиеся обычной терапии;

- хронические воспалительные 
и инфекционные заболевания ре-
продуктивной системы;

- легочный и внелегочный ту-
беркулез.

А также в случаях:
- подготовки к операции;
 -частых случайных половых 

контактов;
- при планировании беременно-

сти и во время беременности.
Как проходит тестирование 

на ВИЧ?
Процедура обследования на 

ВИЧ-инфекцию состоит из не-
скольких этапов: дотестовой кон-
сультации врача, сдачи неболь-
шого количества крови из вены, 
лабораторного анализа крови, по-
слетестовой консультации врача, 
на которой разъясняется значение 
результатов теста.

При наличии положительного 
результата теста осуществляет-
ся повторное обследование. Все 
ВИЧ-инфицированные граждане 
Российской Федерации, нужда-
ющиеся в лечении, получают его 
бесплатно.

Стоит учесть, что существует 
период «серонегативного окна» 
(время между заражением ВИЧ и 
возможностью его выявления, ко-
торый обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно во 
всех поликлиниках и больницах 
на всей территории Российской 
Федерации, а также в Центрах по 
профилактике и борьбе со СПИД.

Знание ВИЧ-статуса позволит 
вам своевременно позаботиться о 
своем здоровье.

Помните, единственный на-
дежный способ определить ВИЧ-
статус человека — это прохожде-
ние теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы 
побороть ВИЧ-инфекцию, еще 
не найдено, поэтому заболева-
ние пока является неизлечимым. 
Единственный способ защитить-
ся – это не допускать заражения, 
соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае за-
болевания ВИЧ-инфекцией есть 
возможность держать болезнь под 
контролем – регулярно посещать 
врача Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, а при необхо-
димости – принимать терапию. В 
таком случае есть шанс жить дол-
го и полноценно, а также родить 
здорового ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в 
г. Дербенте»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день борьбы 
против ВИЧ/СПИД

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со 
СПИДом, целью которого является повышение осведомленно-
сти о проблеме ВИЧ/СПИДа и активизации усилий общества в 
противодействии эпидемии. 
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Новый Федеральный закон от 
02.08.2019 № 257-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» в части упро-
щения порядка предоставления 
некоторым категориям иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства разрешения на временное 
проживание и вида на житель-
ство» расширил круг лиц, кото-
рые будут иметь возможность по-
лучить ВНЖ без получения РВП. 

К ним относятся:
- иностранные граждане, ко-

торые родились на территории 
РСФСР и которые в прошлом 
имели гражданство СССР;

- несовершеннолетние ино-
странные граждане, родители 
которого постоянно проживают 
в РФ;

- несовершеннолетние ино-
странные граждане, получающие 
ВНЖ вместе с родителями, опе-
кунами;

- иностранные граждане, име-

ющие родителей или детей, кото-
рые являются гражданами РФ и 
постоянно проживают в России.

- признанные недееспособны-
ми иностранные граждане, полу-
чающие ВНЖ вместе с родите-
лями/опекунами или имеющие 
родителей/опекунов с действую-
щим видом на жительство;

- иностранные граждане, при-
знанные носителями русского 
языка;

- иностранные граждане, де-
портированные с территории 

Крымской автономной союзной 
республики и их родственники 
по прямой линии;

- высококвалифицированные 
специалисты, работающие в РФ 
не менее полугода и члены их 
семей;

- иностранные граждане, 
успешно освоившие в РФ име-
ющую государственную аккре-
дитацию образовательную про-
грамму высшего образования по 
очной форме обучения и полу-
чившие документ об образова-

нии и о квалификации с отличи-
ем;

- лица, проживающие в РФ, у 
которых было прекращено граж-
данство РФ;

Согласно новому закону, с 
2019 года иностранцам будет 
предоставляться бессрочный вид 
на жительство, на текущий мо-
мент его выдают на срок до 5 лет.

Г. ДЖАМАЛОВА, 
инспектор ОВМ ОМВД 

России по г.Дербенту,
майор полиции 

 Горит во мне огонь кизила,
Но осень душу холодит…

Фэхрэддин Гэрибсэс

На столе - мною уже прочитанная 
книга-монография профессора Магомеда 
Юсуфова (в соавторстве с Л. Юсуфовой 
и З. Фейзуллаевой) «Поэт из предгорий 
Дагестана». Она посвящена творчеству 
известного в Южном Дагестане поэта, 
публициста и переводчика Фэхрэддина 
Оруджа (Гэрибсэс). Слышал я о нем давно, 
виделся не раз, хоть не был особо знаком 
ни с ним самим, ни с его творчеством. Да 
и книгу прочел по настоянию своей мате-
ри поэтессы - Джемили Аракской. Все не-
когда, к тому же примета времени: многие 
разочаровались в литературе, а жаждущих 
вознестись на поэтический олимп немало.

Книга доступна для всех, кто интере-
суется творчеством этого самобытного 
двуязычного современного автора, поэто-
му мне хотелось бы высказать лишь не-
сколько мыслей по поводу прочитанного 
и не только.

Адресно соотнесённый широкий те-
оретический материал дает емкое, даже 
излишне полное представление о лично-
сти, стиле, методе и мировоззрении поэта 
с дербентских предгорий Дагестана, хотя 
некоторые наблюдения и суждения не-
сколько декларативны. Перед нами встает 
образ весьма талантливого лирического 
поэта с явной и настойчивой претензией 
на честное, правдиво-вдумчивое, жизнен-
но-эстетическое, некнижное отражение 
картин и явлений действительности, пре-
жде всего родной; одного из региональных 
продолжателей и наследников поэтиче-
ской классики советской формации (Тют-
чев, Фет), «серебряного века» (Есенин) 
и шестидесятников (Рубцов, Окуджава). 
Словом, явление незаурядное и заметное в 
литературно-общественной жизни, что де-
лает честь региону, повышает его статус в 
глазах общероссийской пишущей братии.

Говоря о предпочтениях поэта в род-
ной персидско-азербайджанской поэти-
ческой традиции, нельзя не упомянуть 
великие имена: Хайям, Мехсети Гянджеви 
(переводы рубаи на русский с оригинала), 
Низами, Физули…  

Фэхрэддин Орудж- один из современ-
ных сократов, который между вещами и 
людьми выбрал людей и поставил над со-
бой одного единственного судью- совесть-
пожог, сделавший имя великого философа 
бессмертным и открывшим, по сути ,путь  
к истинной вере. Он не национальный и 
не русский поэт, а как это было принято 
в добрые времена, поэт российский, если 
угодно, поэт космополитического скла-
да мышления. И как тут не вспомнить 
хрестоматийное изречение из советского 
прошлого: «Не русский я, но россиянин», 
«Так навсегда, душа моя, гордись», «Я 
страны Советской сын» (Мустай Карим). 
Гэрибсэс мыслит и творит в общероссий-

ском культурно-политическом контексте, 
всем нутром ощущает себя гражданином 
Великой России («Я бывший гражданин 
страны»), и ,несмотря на всю боль потерь 
и  сомнений («Любить Россию можно, но 
как, скажите, верить?»),верит в нее, иначе 
не смог бы писать так проникновенно о 
ней на ее могучем и великом языке, кото-
рый служит ему «поддержкой и опорой». 
Да, он пишет и думает о своем родном 
гнезде Митаги, даже когда слагает стихи 
о Самарканде и Тебризе, но ведь Митаги – 
тоже Россия. А без отклика в собственном 
сердце поэт не смог бы написать такие 
строки о нашем земляке, уроженце Дер-
бента Казимбеке:

В одной душе нашли святой приют,
Ислама мудрость и Христа терпенье…
Для сведущих о многом говорит и 

псевдоним поэта «Гэрибсэс» («нездеш-
ний, непривычный, странный голос»). 
Предки поэта были выходцами из Митаги, 
их выселили, и они жили в с. Арките Таба-
саранского района, через столетие возвра-
тились назад. По пути некоторые из рода 
остались в Дарваге, где остался и отец по-
эта, который тоже вскоре переселился на 
родину дедов – Митаги. Дарваг и Митаги 
являлись форпостами, расположенными 
по протяженности оборонительной стены 
Даг - бару. Жители названных сёл в про-
шлом говорили на диалекте фарси и на 
арабском. 

Бесспорно, истинный поэт, поэт от 
бога пишет правдиво, то есть так, как это 
звучит в его собственном сердце и в тыся-
чах других сердцах, менее приспособлен-
ных к улавливанию и передаче такой тон-
кой психической материи, как стих. Поэт 
считывает таинственные звуки, витающие 
в окрестностях гор Джалган и Кундахар, 
и переводит их в стихи-ответы, стихи-во-
просы, стихи–сомнения, стихи–прикосно-
вения…

Так рождается еще одна живописная 
осень - митагинская, где «плачут седые 
дожди», при ежевичных гирляндах, горят 
багрянцем кизил, боярышник и калина, 
грустит и манит золотым нарядом мин-
даль, а душа дымит и дымит кострами по-
терь и надежд… Более ста двадцати сти-
хотворений о любимой поре Пушкина!

Чем же привлекает «плачущее небо 
под ногами»? (Ю.Шевчук). Тем, что вновь 
и вновь напоминает душе «о самом глав-
ном»: «что же будет с родиной и с нами, 
доползём ли, долетим ли до рассвета»? И 
в чем же она, осень, вечно права? Может, 
в своем завораживающем и двойственном 
волшебстве: в печальном, но красивом 
уходе, обещающим новый, и не менее кра-
сивый приход, возвращение, возрождение, 
воскрешение? Как это важно для человека 
с его размышлениями о бренности бытия, 
когда «огонь кизила» тушится осенним 
дождем. Но уходить всегда больно, муча-
ют сомнения:

Печальным переливом небосклона,

Душа довольной станет ли когда?
А почему бы взять и не поверить по-

следнему откровению, ведь там все уже 
указано? Оказывается, все-таки нет. Душа 
человека устроена намного сложнее,чем 
представляет себе ее вся религиозно-кле-
рикальная схоластика с его догматизмом и 
нравоучительностью.

Поэзия же в смысле отрыва от земного, 
полета, парения над Землей и странство-
вания во вселенной была и будет уделом 
особого склада людей:

Поэзия, не боженька, а Бог,
А я же на ее раскрытой длани…
Здесь употреблена синекдоха, поэтому 

речь идет о языке Бога, доступном лишь 
искренним сердцам, для коих открыты 
двери подлинной любви, а значит и поэзии. 
Вспомнить хотя бы на досаду ортодоксам 
о языке Корана. Поэтому никакой техни-
ко-технологический прогресс в принципе 
не может прекратить звучание божествен-
ной музыки, как не смогут отменить лю-
бые суперкомпьютеры и человекообраз-
ные роботы-гуманоиды трелей соловья 
над цветущей розой. Они уже раздаются 
над землей, а в будущем зазвучат в самых 
отдаленных уголках бесконечности:

Маршрут тернист к святому 
откровенью,

Далек путь ото лжи и воровства.
И лишь поэт в припадке вдохновенья,
Достичь сумеет этого родства.
                                     ( «Паломнику»)
Да, мы сегодня наблюдаем, как «сти-

хи отвергнуты, забыты», а земля «плывет 
без весел, как ковчег», «На подмостках 
века вновь зима», «Вместо света подает-
ся тьма». Но пути поэзии неисповедимы. 
В свое время она уступила дорогу прозе, 
ставшей поэзией современности (В. Бе-
линский). Однако она никуда не исчезла и 
не испарилась. Вопреки всяким вердиктам 
и прогнозам, поэтическая мысль имма-
нентно будет удивлять нас неожиданными 
поворотами и сюрпризами. Подтвержде-
ние тому имена таких наших современни-
ков, как Дементьев, Резник, Добронравов. 
Большие поэты творили во все времена 
и эпохи, они будут пробиваться сквозь 
асфальт фальши и наживы, зовя и при-
зывая живых, поднимая потерявших веру. 
Неистребимый дух поэзии меняет свои 
обители, но не перестает быть таковым, и 
разве несправедливо Высоцкий назван со-
временным Пушкиным? Как не вспомнить 
здесь об интересном рассуждении Ф. До-
стоевского о лиссабонском землетрясении 
1755 года и стихах А. Фета: «уместны ли 
песни и пляски у гроба мертвеца» и какую 
реакцию ждать при этом от публики?

Трагична судьба поэта, она действи-
тельно «огненная нить», но по-другому и 
быть не может , то есть может, конечно, но 
только это будет не путь поэта, а летопис-
ца-приспособленца, при этом почему-то 
не отказывающегося от амбиций назы-
ваться выразителем чаяний народных. Со-

кратами прослыть хотят, сократову одеж-
ду не приемлют (Дж. Аракская). Но, «глаз 
народа, как весы»,- утверждает пословица, 
его молчание видимое и до поры. Он четко 
разграничивает тех, кто за него, а кто про-
тив, хоть и не всегда говорит об этом: не-
праведное рано или поздно сгинет, на все 
воля всевышнего. Поэт же - глас народа- 
призван говорить и жить, как говорит, ибо 
он «как дышит, так и слышит» (Окуджа-
ва). Он в вечном десанте добра и правды 
в стане неумных сил зла. Его талант «как 
напалм, Богом дан, а врагами поклят…», а 
его «зарплата» - серебро луны.

Ф.Орудж - скромный, но талантливый 
поэт с предгорий Дагестана, имеет полное 
право сказать о себе:

Я - Стрелец с призванием поэта,
Словом, окрыленный «декабрист».
Я несу в себе все беды света, 
Собеседник мой – капризный лист.
Читаешь эти строки, а в душе эхом 

звучит: «капризный лист, осенний лист». 
Осень - это не только грусть и ностальгия 
и воспоминания о будущем и прошлом. 
Осень - пора побед и достижений. Пусть 
всегда они будут рядом.

Корхмаз БАБАЕВ-АХМЕДОВ,
кандидат филологических наук, 

доцент

Фэхрэддину 
Оруджу Гэрибсэс

И вдруг, кого-то упрекая,
Вошел большой и с сумкой сбоку.
Уселся дальше - видеть лучше,
Угрюм и, кажется, суров.
Я знал его, но зрил впервые,
Чуть что - вставал и делал фото:
Газету надобно снабдить,
А так сидел себе незримо.
А после вовсе он исчез,
Оставив только свою речь.
Читаю про него, да, он,
Наследник честных стихотворцев.
Боярышник, кизил в лесу,
В саду его миндаль цветет...
Он каждый год живет печалью,
Тех дней, когда деревья плачут.
Ему милей всех городов
Его селенье Митаги.
Воспел родное на фарси
И перевел на славный русский.
Наверно был с Сократом в дружбе,
Когда в Афинах тот блуждал.
Теперь же сам, снискав свободу,
С собою говоришь, как он.
Сначала он чужим казался,
Затем привычней стал, как жизнь.
А нынче этот голос - твой,
С тобой един он, ты с ним одно.
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