С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Это праздник, объединяющий

поколения. Это наша дань
тому времени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед лицом
внешней опасности, спасли
от гибели Российское государство в далеком 1612 году.
То был знаковый, переломный момент в истории России, показавший всему миру
единство народного духа и
сплоченность россиян.
Еще не раз враги государства посягали на его границы, но с тех пор так никому и
не удалось покорить нашу
Родину. В самые трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало
России преодолевать невзгоды

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
и уверенно двигаться вперед.
И сегодня День народного
единства воплощает главные
нравственные ценности нашего
народа: дань глубокого уважения мудрости наших предков,
сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия - наша общая Родина и ее
будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.
Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия, заботы о
ближнем и поможет нам воплотить в жизнь достойные помыслы об укреплении родного района, республики и всей России.
Желаю жителям Дербентского района счастья, мира и благополучия, успехов в работе на
общее благо!
И..о. главы Дербентского
района Фуад ШИХИЕВ

ОФИЦИОЗ

Сессия актуальных решений
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Восемнадцатое заседание Собрания депутатов Дербентского района состоялось 31 октября 2018 года в актовом зале администрации.
Из 70 депутатов присутствовали 52.
В работе заседания приняли участие и.о. главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев, депутат Народного Собрания Республики Дагестан от Дербентского района Ферзилах Исламов, заместители главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, представители прокуратуры и средств массовой информации.
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росам были приняты соответствующие решения, которые
будут опубликованы в нашей
газете. Информация начальника
УАПК Ю. Герейханова о состоянии оросительных систем Дербентского района была принята
к сведению (будет опубликована в ближайших номерах
«Дербентских известий».
Сегодня мы публикуем ре-

ФУАД ШИХИЕВ:

«Для нас важно
развитие района»
26 октября в малом зале администрации Дербентского района в
торжественной обстановке были вручены постановления о предоставлении земельных участков очередникам села Геджух.

Вручил постановления жителям села и.о. главы муниципального района Фуад Шихиев, который поздравил всех очередников
с получением земельных участков
и пожелал скорейшего завершения строительства жилых домов.
“Для нас очень важно развитие сельских территорий нашего
района. В связи с этим во всех поселениях муниципалитета будут
формироваться земельные участки под строительство жилых домов для последующего предоставления. Мне сегодня отрадно видеть
радость в ваших лицах. Хочу пожелать вам достатка, здоровья и
благополучия”, – обратился к
присутствующим Фуад Шихиев.
Земельные участки в собственность получили жители села
Геджух: Индира Алиева (много-

детная мать, воспитывает 4 детей),
Зейнадил Асланов (малоимущий),
Наргиле Гамидова (многодетная
мать, инвалид), Камиль Рабаданов
(многодетный, инвалид), Абумуслим Казиев (малоимущий), Али
Тамадаев (инвалид), Натеван Алиева (инвалид), Демиргая Гасаналиев (инвалид), Сергей Исмаилов
(малоимущий).
Поздравили сельчан глава села
Геджух Заирбек Ходжаев, заместитель главы района Садир Эмиргамзаев и председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев.
Руководитель отдела земельных и имущественных отношений
Эльман Мирзоев заверил всех
очередников в помощи при оформлении права собственности на
данные земельные участки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 18/1
от 31 октября 2018 г.

Депутаты районного Собрания обсудили восемь вопросов,
вынесенных на повестку дня. С
соответствующей информацией выступили: управляющий делами администрации Руслан
Касимов, начальник финансового управления Паша Алиф-

ханов, начальник юридического отдела администрации Азамат Расулов, начальник МБУ
УАПК МР «Дербентский район»
Юсиф Герейханов, председатель КСП МР «Дербентский район» Тофик Рамазанов.
По всем обсуждённым воп-

шение № 18/1 Собрания депутатов Дербентского района «О
принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район», «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район».

г. Дербент

О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»»
С целью приведения Устава муниципального образования «Дербентский
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях наделения должностных лиц местного самоуправления администрации муниципального района «Дербентский район» исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района «Дербентский район» и (или) по организации деятельности администрации муниципального района «Дербентский район», Собрание
депутатов муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский район»» в районной газете
«Дербентские известия» 2 ноября 2018 г.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов муниципального района создать рабочую
группу Собрания депутатов муниципального района численностью 3 депута-

(Окончание на 4 стр.)

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2 ноября 2018 г.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НАШИ ДЕПУТАТЫ

Текущие задачи, ротация,
избрание делегатов
Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Эти три вопроса стояли на повестке дня XXII конференции Дербентского районного местного отделения ВПП «Единая Россия», состоявшейся 29 октября 2018 года в актовом зале администрации Дербентского района.
В работе конференции приняли участие: заместители главы администрации района Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмиргамзаев, председатель Собрания депутатов района Мажмудин Семедов, депутаты Народного Собрания Республики Дагестан от Дербентского района (от партии
«Единая Россия») Ферзилах Исламов и Лейла Керимова.
Вёл конференцию руководитель исполнительного комитета местного отделения ВПП «Единая Россия», депутат районного Собрания
Нуритдин Мирзов.

Он сообщил делегатам конференции, что обязанности секретаря местного отделения ВПП «ЕР» временно
возложены на заместителя главы администрации Дербентского района
Сеидмагомеда Бабаева. Кроме того,
в работе конференции принимали участие делегаты, избранные от первичных отделений партии, а также 17 членов местного политического совета и
5 членов местной контрольной комиссии.
По первому вопросу повестки дня
«О текущих задачах местного отделения партии» выступил Нуритдин
Мирзоев:
- Сегодня в рядах местного отделения состоят 4420 членов партии
«Единая Россия». Поставлена задача
довести их количество до 5 тысяч.
Население Дербентского района
всецело поддерживает политику президента Российской Федерации
В.В.Путина. Кризисные явления, которыми охвачен современный мир,
оказывают свое негативное влияние,
в том числе и на социально-экономическое положение жителей района.
Несмотря на временные трудности,
граждане уверены, что Россия, Дагестан выйдут из кризиса более сильными, конкурентоспособными, сплоченными, с новыми возможностями и
перспективами.
Нужно подчеркнуть, что ничто
так не подрывает стабильность и не
крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, безразличие,
как коррупционная ржавчина, равнодушие к своей стране.
Более года как в республике, так
и в нашем районе проводится работа
по обновлению власти и общества,
искоренению коррупции во всех сферах. Осуществляются масштабные
преобразования, которые в корне меняют жизнь в республике.
Комплексно решаются задачи перспективного развития Дагестана. Меняется система управления, идет ломка привычек власти и граждан работать только на себя, действовать вне
правового поля. Жители Дербентского района поддерживают формулу
политики главы Республики Дагестан
Владимира Васильева — развитие
Дагестана через объединение всех созидательных и духовных сил, истинных патриотов республики, страны.
Создается резерв кадров на государственную и муниципальную
службу из настоящей профессиональной и интеллектуальной элиты, проживающей как в самой республике,
так и за её пределами.
Сегодня переход к гражданскому
обществу далёк от своего завершения в силу ряда причин. Право очень
медленно входит в обычные нормы
общественной жизни. Закон не стал
основой порядка для отдельных лиц.
К сожалению, среди лиц, оказавшихся в поле зрения правоохранительных органов, нередко оказываются и

члены нашей партии, занимающие
достаточно высокие должности в государственных и муниципальных
органах, депутаты законодательного
органа (Сулейманов М.В., Абдулатипов Р.Г., Махачев М.А. и т.д.).
Поэтому члены руководящих органов местного отделения партии, первичные отделения ответственно относятся к вопросу обеспечения чистоты партийных рядов. Проводится
постоянный мониторинг ситуации.
Народ России, мы все вместе,
прошли трудный, но грандиозный
путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на
вызовы сложнейших испытаний и кризисов. Были вместе, когда отражали
агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплочённость, решая судьбу Крыма и Севастополя.
Мы переломили, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике,
демографии, социальной сфере. Обеспечили укрепление безопасности России, усиление её обороноспособности и повышение влияния в мире.
При этом, конечно, надо честно
обозначить нерешённые проблемы и
настойчиво их решать. Впереди очень
много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел. А всё, что
удалось сделать, - это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития.
Каким будет будущее страны во
многом зависит и от партии «Единая
Россия», потому что мы представительство президентского большинства во власти и в законодательных
собраниях, а по сути - его политическое крыло.
Называть себя партией президента - это не статус по праву рождения,
а право, которое нужно заслужить и
ежедневно подтверждать конкретными делами.
Нам нужно продолжить работу
по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного
минимума, снизить бедность, её уровень и массовость, масштаб которой
представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества.
Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной
профессией, высокой квалификацией,
за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами. Такая ситуация просто унижает людей.
В местном отделении партии проводится работа по совершенствованию партийной и идеологической работы, реализации программных установок партии, федеральных и региональных проектов.
На начало октября текущего года
в районном отделении партии числилось 4420 членов, партийная прослойка составляет 6,5 %. Партийному активу необходимо активизировать ра-

боту по увеличению численности членов партии и качественного его обновления.
Местному отделению партии необходимо работу партийного актива,
работу секретарей и советов первичных отделений партии поставить на
новый качественный уровень.
Отмечая заслугу депутатов всех
уровней в проводимых в республике
и в районе преобразований, вместе с
тем, мы призываем депутатов сельских и городских поселений, депутатов районного Собрания активизировать свою работу и принимать активное участие в реализации приоритетных проектов развития, последовательно реализуя задачи, предусмотренные в Послании президента РФ к
Федеральному Собранию и Послании
главы РД Народному Собранию, и
поддержать курс главы республики,
главы района, который направлен на
обеспечение открытого диалога общества и власти, решение социальных и
экономических задач, стоящих перед
республикой.
Пользуясь случаем, мне бы хотелось выразить депутатам НС РД: Яхъе
Гаджиеву, Лейле Керимовой, Ферзилаху Исламову, Загирбеку Таибову,
Магомеду Садулаеву слова огромной
признательности и искренней благодарности за их чуткое отношение к
запросам простых тружеников. Мы
благодарны вам за большой личный
вклад в улучшение социально-экономической ситуации в районе.
Местному исполнительному комитету партии необходимо организовать
систематический контроль над реализацией организационно-партийной и
агитационно-пропагандистской работы в первичных отделениях, внедрять
конкретные тематические рекомендации, оказывать, с выездом на места
членов местного политического совета, практическую помощь в проведении и организации мероприятий.
Наша общая обязанность - обеспечение высокого уровня доверия
населения к власти, противодействие
любым попыткам внешних и внутренних сил, дестабилизирующих общественно-политическую ситуацию в
республике и определение стратегии
и тактики политической работы на
очень важном для России этапе.
Убежден, мы справимся с поставленными перед нами задачами. Мы
мобилизуемся на их решение, осознаем себя как единое целое, как коллектив единомышленников.
После окончания доклада делегаты конференции внесли ряд предложений и пожеланий для улучшения
качества партийной работы в местном
и первичных отделениях партии.
Рассматривая второй вопрос повестки дня сессии, делегаты конференции вывели из состава местного политического совета трёх его членов:
Кулама Исаева, Абакара Мехтиева и
Айну Сеидову. И путём тайного голосования провели доизбрание в состав местного политического совета
следующих членов партии: Абдулкерима Магомедова, Наримана Миразалиева, Фуада Шихиева.
По третьему вопросу делегаты
конференции согласно установленной
норме представительства избрали
для участия в работе региональной
конференции 10 делегатов.
В завершение работы конференции были вручены новые билеты 8
вновь вступившим в партию членам.
По итогам работы конференции
Дербентского районного местного
отделения ВПП «Единая Россия»
было принято решение.

РЕШЕНИЕ
ХХII конференции Дербентского
районного местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
О текущих задачах Дербентского районного местного отделе-

http://izwestia-derbent.ru/

Встреча по просьбе жителей
Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия» Лейла Керимова встретилась с жителями села ЗидьянКазмаляр Дербентского района по их просьбе. До этого в письменной
форме к ней обратился глава администрации этого поселения Элимдар Рамазанов.
Парламентария сопровождал руководитель исполнительного комитета местного отделения ВПП «ЕР», депутат районного Собрания
Нуритдин Мирзоев.
Встреча состоялась в фельдшерско-акушерском пункте села
Зидьян-Казмаляр. Исполняющая
обязанности заведующей ФАПом
Ильназ Загирова ознакомила депутата с кабинетами и сотрудниками ФАПа, рассказала о деятельности этого сельского медицинского учреждения.
Потом Лейла Керимова выслушала просьбы жителей села. Глава администрации Элимдар Рамазанов обозначил главные проблемы населённого пункта, где про-

Как отметил Э. Рамазанов, в
селе также есть проблемы с водой,
электричеством и другие, но эти
вопросы решаются на месте. Главное – дорога и детсад.
Депутат НС РД Л. Керимова
обещала посодействовать в решении главных проблем села Зидьян-Казмаляр.
Имам села Рахман-хаджи Загиров от имени зидьянцев поблагодарил депутата за приезд в их село
и чуткое отношение к просьбам и

живают 1260 человек. Асфальтовая дорога проложена к селу в
1986 году. Со временем она износилась, и сейчас требуется капитальный ремонт.
- Мы каждый год два раза делаем ямочный ремонт, - сказал
Элимдар Набиевич, - но при первом же дожде всё смывается. Поэтому мы просим включить капитальный ремонт дороги в республиканскую или федеральную программу.
По словам Л. Керимовой, это
возможно в 2019-2020 годах.
Председатель женсовета села
Зидьян-Казмаляр Людмила Пирмагомедова подняла не менее актуальный вопрос: в селе нет детского сада. Около 30 семей возят
своих детей в город Дагестанские
Огни или Дербент. Но не все родители имеют такие возможности. Требуется детсад на 80 детей.

обращениям граждан.
Далее Лейла Керимова провела индивидуальный приём обратившихся к ней.
Директор Зидьянской СОШ
Магомед Абдуллаев пригласил депутата в школу. Ей показали помещения начальных классов, компьютерный класс, предметные кабинеты, музей С. Д. Курбанова, учительскую комнату. Л. Керимова
пообщалась с педагогами и учащимися школы. Это сельское образовательное учреждение, где
обучаются 130 детей, очень понравилось депутату от Дербентского района.
Л. Керимова пожелала педагогам здоровья и успехов в обучении подрастающего поколения, а
учащимся выпускных классов успешной сдачи предстоящего
ЕГЭ.

ния партии «Единая Россия»
Заслушав и обсудив информацию
заместителя секретаря Дербентского
районного местного отделения партии
Н.А. Мирзоева, ХХII конференция
Дербентского районного местного
отделения партии «Единая Россия»
решила:
1. Принять к сведению информацию заместителя секретаря Дербентского районного местного отделения
партии Н.А. Мирзоева о текущих задачах Дербентского районного местного отделения партии «Единая Россия».
2. Местному исполнительному
комитету партии организовать систематический контроль за реализацией
организационно-партийной и агитационно-пропагандистской работы в первичных отделениях, внедрять конкретные тематические рекомендации,
оказывать с выездом на места членов
политического совета местного отделения партии практическую помощь
в проведении и организации мероприятий.
3. Рекомендовать местной общественной приемной партии продол-

жить работу по созданию эффективного механизма прямой и обратной
связи между населением, органами
государственной власти, органами
местного самоуправления в целях
оперативного решения возникающих
у граждан проблем, повысить качество работы с обращениями граждан,
активнее использовать практику депутатских региональных недель.
4. Местному координационному
совету сторонников Всероссийской
политической партии «Единая Россия» разработать комплекс мероприятий по расширению и укреплению
института сторонников на региональном уровне, положив в основу реализацию основных приоритетов
партии.
5. Местному и первичным отделениям партии обеспечить эффективную реализацию партийных проектов
с активным привлечением заинтересованных граждан и некоммерческих
организаций к этому процессу.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на местный политический совет партии.
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ЮБИЛЕЙ

Не расстались с комсомолом
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото пресс-службы администрации Дербентского района
29 октября 2018 года в большом зале администрации Дербентского района широко отметили столетний юбилей самой массовой
общественно-политической организации советской молодёжи - комсомола. Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда
жил по принципу - раньше думай о Родине, а потом о себе.

Об этом и не только говорили
в мероприятии, в котором приняли участие: замглавы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев,
председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, почетный
гражданин Дербентского района
Али Хазбулатов и другие. Торжественное мероприятие в честь героев тех лет также собрало в зале
самых преданных своему делу,
энергичных и целеустремленных
ветеранов-комсомольцев, которые трудились в различных отраслях экономики района, наставников, представителей общественных

Первый секретарь Дербентского райкома КПРФ Юсиф Герейханов выполнил почетную миссию – юбилейные медали к 100летию комсомола получили: Фетулла Фатуллаев - с 1973-1977 год первый секретарь райкома
ВЛКСМ, Паша Алифханов - 19841986 годы, Айдын Магомедов.
«Дорогие коллеги, товарищи
по комсомолу! От имени руководства района, от себя лично поздравляю вас со 100-летием образования ВЛКСМ. Комсомол — это
наша с вами молодость, и сложно
перечислить всё доброе и хоро-

организаций и других почетных
гостей.
Ведущие встречи – руководитель пресс-службы Дербентского
района Тарлан Алекперов и начальник отдела культуры, религии
и национальной политики Секина
Сеидова - пригласили присутствующих, шагнув в историю, проследить доблестный путь комсомола.
От революционных вихрей и
Гражданской войны, трудовой вахты по восстановлению страны, от
громкого комсомольского «Даёшь Днепрогэс!», «Даёшь Магнитку!», до грозной годины Великой Отечественной. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) или
комсомол был основан 29 октября 1918 года. В его рядах в разное
время состояли несколько десятков миллионов человек. За годы
своего существования организация была награждена шестью орденами — Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени,
трижды — Ленина, Октябрьской
Революции.
За годы войны в Вооружённые
Силы для защиты Родины от немецко-фашистских захватчиков
пришли 3,5 млн. комсомольцев.
Из более чем 12 тысяч Героев Советского Союза свыше 7 тысяч —
воспитанники комсомола. Комсомольцы трудились в общей сложности над 2500 объектами энергетики, химии и транспорта.

шее, что было в то время. И приятно, что этой памятной дате в нашей стране уделяется большое
внимание. Желаю каждому из вас
долгой и активной жизни, с праздником, дорогие комсомольцы!»,
— сказал заместитель главы Дербентского района Сеидмагомед
Бабаев.
«29 октября исполняется 100
лет со дня создания комсомола.
Это общественная организация,
которая золотыми буквами вписала в историю нашего района, Дагестана и Советского Союза, сегодня - Российской Федерации,
очень знаменательные события
нашей жизни. Прежде всего, основная задача, которая ставилась
комсомолу, – воспитание патриотов своей страны. И понятно, что
в 1991 году мы очень многое потеряли, но зато мы наконец-то поняли, что патриотов без Родины
быть не может. Поэтому сегодня
радует, союз молодежи никуда не
исчез, он продолжает оставаться
в молодежных общественных
организациях, в школьном местном самоуправлении, в различных движениях и клубах. Поэтому всем, кто принимал в этом участие, вложил все свое время, свою
душу, свою жизнь, свои лучшие
годы, свою молодость, огромное
вам спасибо за эту работу. Благодаря этому патриотизму страна
возрождается. Поздравляю вас с

этим замечательным юбилеем,
желаю всем здоровья и долголетия», - с такими словами к присутствующим обратился председатель ОП Дербентского района
Фетулла Фатуллаев.
С вековым юбилеем комсомола поздравил и начальник ФУ администрации Дербентского района Паша Алифханов. «Дорогие
друзья, я от всей души поздравляю всех нас с этим замечательным праздником – 100-летием образования ВЛКСМ. Для многих
здесь сидящих в зале – это судьба,
часть жизни, состояние души. Для
нас, принявших решение вступить
в комсомол, это праздник, с которым мы живем на протяжении
всей жизни. Мы отдаем дань уважения людям старшего поколения,
которые прославили Дербентский
район своими делами, кто снискал славу и почет у всех жителей»,
- сказал он.
Приветствовать всех, кто с честью и гордостью носил на лацкане комсомольский значок, приехали также почетный гражданин
Дербентского района, в прошлом
- заместитель главы Али Хазбулатов и депутат НС РД Ферзилах Исламов, которые отметили, что
именно с комсомолом связаны
лучшие годы истории нашего Советского народа, нашей Советской
Родины. Везде максимальные
усилия прикладывали именно
комсомольцы. Хотя организации
уже нет, бывшими комсомольцами людей, собравшихся в день
юбилейной даты в этом зале, назвать нельзя. Величие той эпохи –
в нравственности, дружбе, это
символ добра, любви и созидания.
О комсомольцах – фронтовиках, о поднятии целины, строительстве БАМа, о комсомольских
стройотрядах и других не менее
важных делах молодёжи, живущей под девизом: «Жила бы страна родная и нету других забот» говорили и рассказывали и ведущие, и гости.
Читали стихи и, конечно, слушали и пели комсомольские песни. Воспоминания бывших комсомольцев настолько свежи, интересны, захватывающе-ярки, словно это было вчера.
Перед зрителями выступали
воспитанники ДДТ п. Мамедкала,
хореографический коллектив
«Очаг» Геджухской школы искусств, вокальная группа «Виктория» и другие.

Памяти героя
26 октября во дворе гимназии им. А. Исрафилова в поселке Белиджи прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти героя
Советского Союза воина-афганца Абаса Исрафилова.
В праздничном мероприятии приняли участие: и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, председатель Собрания депутатов МР “Дербентский район” Мажмутдин Самедов, заместитель главы района Садир
Эмиргамзаев, глава поселка Белиджи
Рамиз Габибуллаев, руководитель
РУО Пирмали Новрузалиев, директор гимназии Нариман Шихмагомедов, воины-афганцы, руководитель
отдела молодежи и туризма Рафиль
Гаджиахмедов, педагоги гимназии и
учащиеся.
Открыл мероприятие Фуад Шихиев, который рассказал о подвиге
Абаса Исрафилова, о самоотверженности героя своего времени и отметил значимость подобных мероприятий в деле воспитания молодого поколения.

ских войск в Афганистане, был заместителем командира инженерно-сапёрного взвода 357-го гвардейского парашютно-десантного полка (103-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия). В ряде боевых рейдов и операций гвардии сержант А.Исрафилов,
исполняя обязанности командира сапёрного взвода, обеспечивал инженерную разведку колонных путей.
Из представления к званию Героя
Советского Союза гвардии сержанта
А. И. Исрафилова:
« С мая 1980 года — по 26 октября 1981 год — гвардии сержант Абас
Исрафилов как командир сапёрного
взвода участвовал во многих боевых
рейдах и операциях, обеспечивая инженерную разведку. Сапёрный взвод
Исрафилова с апреля по сентябрь
1981 года обезвредил 139 мин и 51

Отец героя Ислам Исрафилов
(1916 г.р.) был артиллеристом, участвовал в освобождении от немецкофашистских захватчиков Киева, Львова, Кракова и во взятии Берлина. За
боевые подвиги он был награждён
двумя орденами Славы, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией» и другими.
В 1975 году Абас Исрафилов
окончил восьмой класс и поступил в
Дербентское профессионально-техническое училище № 6, после окончания которого стал работать маляром
и штукатуром.
1980 год — с группой молодых
строителей-комсомольцев командирован в Москву на строительство
«олимпийской деревни». В этом же
году призван в армию и направлен в
Литву в воздушно-десантные войска.
Май 1980 года — подразделение,
в котором А. Исрафилов проходил
военную подготовку, из Минска на
самолётах перебросили в Афганистан.
1980-1981 годы —служба в составе ограниченного контингента совет-

фугас, уничтожил два склада с боеприпасами и склад с медикаментами
противника. Лично Абас Исрафилов
обезвредил 76 мин и 42 фугаса. При
проведении операции в районе населённого пункта Алишанг провинции
Лагман была обнаружена крупная
группировка моджахедов. Сапёрный
взвод Абаса Исрафилова производил
расчистку дорог от мин для продвижения бронегруппы стрелков. Под
интенсивным огнём противника Абас
обнаружил ещё два фугаса и во время обезвреживания второго был смертельно ранен разрывной пулей в живот, но продолжал руководить работой подчинённых до тех пор, пока не
потерял сознание».
Мероприятие продолжилось концертной программой, где также прозвучали речи главы поселка, воиновафганцев, директора школы и других.
В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику Абаса Исрафилова, который
расположен во дворе поселковой гимназии.

АНТИТЕРРОР

Не позволить оступиться
24 октября 2018 г. состоялась встреча рабочей группы аппарата АТК
Дербентского района с активом пос. Белиджи. В мероприятии приняли
участие глава поселка Белиджи Рамиз Габибуллаев, зам. главы городского поселения Абдулгамид Раджабов, ведущий специалист отдела по
антитеррористической работе Дербентского района Шахбаз Гаджалиев
и другие.
В частности, обсуждался вопрос
«О взаимодействии органов местного самоуправления Дербентского района с общественными и религиозными организациями в целях объединения усилий против угрозы терроризма и экстремизма и повышения эффективности мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Дербентском районе, направленных
на формирование гражданского общества».
По обсуждаемому вопросу также выступил Шахбаз Гаджалиев: «И
сегодня среди моих последователей
достаточно тех, кто занимается разъяснением ложности радикальных течений, отсутствия необходимости выезжать в Сирию и в другие страны. В
Дербентский район не раз приглашались авторитетные алимы, которые
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всем, кто умеет слушать и слышать,
разъясняли, какова ситуация в стране с шариатской точки зрения». Присутствующие жители поселка подтвердили уверенность в том, что для
мусульман нет необходимости браться за оружие, становиться на путь
насилия.
«Выработанные меры позволили
достичь определённых положительных результатов в работе по противодействию идеологии терроризма.
Налицо значительное улучшение ситуации в районе. Однако для полного
искоренения террористических угроз
предстоит приложить еще больше
совместных усилий всех структур и
продолжить активную работу в данном направлении», - подвел итоги
встречи Абдулгамид Раджабов.

26 октября заведующая домом–
музеем А.А. Бестужева-Марлинского Ругия Марданова совместно с сотрудником отдела просвещения муфтията РД Хуснутдином Ашуралиевым
посетила Геджухскую среднюю общеобразовательную школу Дербентского района.
На встрече с учащимися была
проведена беседа о профилактике экстремизма и терроризма, а также противодействии вовлечения молодых
людей в противоправные организации.
Участниками мероприятия были
заместитель начальника отдела №3
УКОН МВД по Республике Дагестан
- майор полиции Эльбрус Аташев,
специалист отдела молодежи и туризма администрации Дербентского района Шейхрагим Керимов.
Директор средней школы Ниметулла Гашимов поблагодарил сотрудников музея и всех присутствующих
за встречу, направленную на духовно-нравственное воспитание молодежи.
В программу мероприятия вошли: стихи и песни в исполнении учеников младших классов, лекции гостей
по данной теме, доклад педагога школы Фикрета Ходжаева и мнение
школьного психолога Патимат Алиевой.
Каждый участник встречи высказал свою точку зрения.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2 ноября 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 18/1
от 31 октября 2018 г.
(Окончание. Начало на 1 стр.)
та в составе согласно приложению № 2 .
4. Установить, что предложения граждан
по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» принимаются в письменном виде рабочей
группой Собрания депутатов муниципального
района с 5 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г.
по адресу: город Дербент, ул. Гагарина 23, здание администрации муниципального района, кабинет председателя Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» с 9.00
до 16.00 часов в рабочие дни.
5. Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального района с участием жителей руководителю рабочей группы,
указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 7 декабря 2018 г. в 10.00 в зале совещаний здания
администрации муниципального района по адресу: город Дербент, здание администрации муниципального района.
6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дер-

г. Дербент

бентский район»» (приложение №3).
7. Протокол публичных слушаний подлежит
опубликованию в срок до 12 декабря 2018 г. в
газете «Дербентские известия».
8. Провести заседание Собрания депутатов
муниципального района 14 декабря 2018 года
по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту
решения;
2) принятия решения Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский
район»» с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения
Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
Ф. ШИХИЕВ
Председатель Собрания
депутатов муниципального района
«Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №______
от «___»_______2018 г.
г.Дербент
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»
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Ростов.
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ниципального района, в пределах их компетенции, установленной правовыми актами администрации муниципального района.»;
6. В части 4 статьи 51 слово «закрытых»
заменить словом «непубличных».
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
Ф.ШИХИЕВ
Председатель Собрания депутатов
муниципального района
«Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» от 31 октября 2018г. №18/1
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений
граждан по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Дербентский район»
Руководитель рабочей группы:
Фатуллаев Л.Ф. – заместитель председателя Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район»;
Члены рабочей группы:
Ибрагимов Я.И.- заместитель председа-

теля Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район»;
Мирзоев Н.А.- депутат Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район».

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» от 31 октября 2018 г. №18/1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 31 октября 2018 г. 18/1

С целью приведения Устава муниципального образования «Дербентский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях наделения должностных лиц
местного самоуправления администрации муниципального района «Дербентский район» исполнительно-распорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения муниципального района «Дербентский район» и (или)
по организации деятельности администрации
муниципального района «Дербентский район»,
Собрание депутатов муниципального района
решило:
I. Внести в Устав муниципального образования «Дербентский район» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 17 части 1 статьи 6 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, пре-

1. Должностные лица местного самоуправления администрации муниципального района
наделяются исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного
значения муниципального района и (или) по
организации деятельности администрации муниципального района в пределах их компетенции, определенной правовыми актами администрации муниципального района.
2. Должностные лица местного самоуправления администрации муниципального района
издают распоряжения и приказы по вопросам,
отнесенным к полномочиям администрации му-

дусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;»;
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15
следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3. В пункте 2 части 6 статьи 28 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить
словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
4. В пункте 2 части 8 статье 30 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить
словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
5. Дополнить статью 34.1 следующим содержанием:
«ст.34.1 Должностные лица местного самоуправления администрации муниципального
района.
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по проекту решения Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»»
1.Для обсуждения проекта решения Собрания проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных
слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения Собрания, осуществляет председатель комиссии Собрания депутатов муниципального района (далее – председатель комиссии).
3. В публичных слушаниях вправе принять
участие каждый житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту решения Собрания выступает с докладом и председательствует председатель комиссии (далее –
председательствующий).
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить председательствующий
вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе принять
решение о перерыве в публичных слушаниях и
продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного

председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний,
которым не было предоставлено слово, вправе
представить свои замечания и предложения в
письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу,
который подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту решения, в том числе
в ходе проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательствующим и подлежат опубликованию в
районной газете.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муниципального района.
После завершения рассмотрения замечаний
и предложений граждан, а также результатов
публичных слушаний Собранием депутатов
муниципального района принимается решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский
район»».

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
Во исполнение указания УГИБДД МВД
России по РД №17/3216 от 2 мая 2017 года в
целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул и во исполнение Приказа МВД России от 2 декабря 2013 г. за № 930 на террито-

рии обслуживания проводится Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», с 1 ноября по 8 ноября 2018
года - 3-й этап мероприятия.
Руководством ОГИБДД ОМВД РФ по
Дербентскому району разработан и утвержден план работы каждого сотрудника в период проведения операции «Внимание –
дети!»

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
В целях обеспечения мер безопасности
при осуществлении пассажирских перевозок в рамках реализации плана основных
мероприятий МВД по Республике Дагестан на 2018 год в период с 29 октября по 7
ноября 2018 года на территории Республики Дагестан проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Автобус». Данная операция направлена на выявление и пресечение нарушений Правил
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дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам.
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