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Учащимися была проведена торжественная ли-
нейка, которую открывали директора школ, по-
здравляя со знаменательным днем, пожелав уча-
щимся успехов и удачи на жизненном пути.

В мероприятии приняли участие заместители гла-
вы Садир Эмиргамзаев, Фуад Шихиев, генерал-
майор Тагир Гаджиев, директор ДГУ Исмаил Аб-
дулкеримов, военный комиссар по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев, председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Гусен Яхшибаев, глава поселка Бе-
лиджи Рамиз Габибуллаев, директор СОШ №1
поселка Белиджи Имара Залова и директор Са-
ликской СОШ Пирмалы Новрузалиев, а также
юнармейцы Дербентского района.

К выпускникам со словами поздравления обра-

В добрый путь, выпускник!
Традиционный праздник всех школьников - последний звонок прозвенел во всех шко-

лах Дербентского района. Руководитель района Магомед Джелилов побывал в СОШ №1
им. М. Ярагского поселка Белиджи и Саликской СОШ им. Я. Д. Курбанова.

тился глава муниципалитета.
 «Последний звонок — это завершение уче-

бы, значит, детство остается за  порогом, и вы
вступаете во взрослую жизнь. Дорогие выпуск-
ники, я поздравляю вас с окончанием школы. За
эти одиннадцать лет вы испытали многое: радость
от первых побед, упорный труд над собой. И ваши
педагоги, ваши наставники помнят, какими были
ваши первые шаги в учебе, первые написанные
буквы. Всё это далеко позади. Впереди у каждо-
го из вас свой путь. Я вам всем желаю в первую
очередь удачно сдать предстоящие экзамены,
терпения и светлого будущего!»,  - сказал Маго-
мед Джелилов.

Лучшим ученикам села Салик и поселка Бе-
лиджи директор филиала  ДГУ Исмаил Абдулке-
римов вручил конверты с денежным поощрени-

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКРамазан Абдулатипов
– в составе Госсовета России

Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов
вошел в утвержденный
президентом Владими-
ром Путиным новый со-
став президиума
Государственного совета
России, сообщается  на
официальном портале
правовой информации.

В президиум совеща-
тельного органа вошли
руководители восьми
субъектов Федерации,
среди которых глава Кал-
мыкии Алексей Орлов,

губернатор  Ханты-Мансийского автономного округа Наталья
Комарова, руководитель Хакасии Виктор Зимин, президент Тата-
рстана Рустам Минниханов, губернаторы Вологодской и
Смоленской областей Олег Кувшинников и Алексей Остро-
вский. Последний в списке — глава Магаданской области
Владимир Печеный.

Госсовет был учрежден в 2000 году. Президиум совета, кото-
рый призван решать оперативные вопросы и формировать план
работы органа, обновляется дважды в год по распоряжению гла-
вы государства.

30 мая  2017 года в 9:30 ча-
сов в актовом зале администра-
ции МР «Дербентский район» по
адресу: ул.Гагарина, 23 состоит-
ся 8 заседание (сессии) Собра-
ния депутатов муниципального
района «Дербентский район».

Повестка дня заседания:
1.Отчет об исполнении бюд-

жета МР «Дербентский район» за
1 квартал 2017 года (информа-
ция начальника МУ «Финансовое
управление администрации МР
«Дербентский район» Алифхано-
ва П.А.).

2. О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» №4/1
от 28 декабря 2016 года «О бюд-
жете МР «Дербентский район»
на 2017 г. и на плановый период
2018-2019 г» (информация на-
чальника МУ «Финансовое уп-
равление администрации МР
«Дербентский район» Алифхано-
ва П.А.).

3. О принимаемых профиль-
ными структурами администра-
ции МР «Дербентский район»
мерах по собираемости налогов
в Дербентском районе (информа-
ция  заместителя главы админи-
страции МР «Дербентский рай-
он» Бабаева С.Э.).

4. О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
МР   «Дербентский   район»
№2-7/5 от 16 ноября 2016 года
«Об утверждении Положения о
порядке установления выплаты
и перерасчета размера ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам,
замещающим муниципальные
должности и замещающим
должности муниципальной служ-
бы муниципального района
«Дербентский район» РД» (ин-
формация  заместителя главы ад-

К сведению депутатов Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

министрации МР «Дербентский
район» Бабаева С.Э.).

5.О внесении изменений в
структуру администрации МР
«Дербентский район» (информа-
ция заместителя главы админи-
страции МР «Дербентский рай-
он» Бабаева С.Э.).

6. Об утверждении стандар-
тов финансового контроля Конт-
рольно-счетной палаты МР «Дер-
бентский район» РД:

1) стандарт финансового кон-
троля СФК-3 «Проведение ауди-
та в сфере закупок»;

2) стандарт финансового кон-
троля СФК-4 «Проведение конт-
рольных обмеров объемов вы-
полненных строительно-монтаж-
ных работ и ремонтных работ при
строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте на объек-
тах капитального строительства,
финансируемых за счет средств
бюджета МР «Дербентский рай-
он»» (информация руководителя
контрольно - счетной палаты МР
«Дербентский район» Рамазано-
ва Т.Р.).

7.Об утверждении Порядка
передачи в аренду имуществен-
ных комплексов муниципальных
унитарных предприятий (обособ-
ленных структурных подразде-
лений предприятий), в том числе
имущественных комплексов,
входящих в состав казны МР
«Дербентский район» (информа-
ция  начальника МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский
район» Байрамова М.З.).

8. Разное.
Председатель Собрания

МР «Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА 2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев
– 669 руб. 96 коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить подписку и через
редакцию газеты, оплатив на год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

ем и  пообещал посодействовать в поступле-
нии в Дагестанский Государственный универ-
ситет, отличившимся педагогам и школьникам
за активное участие в жизни школы вручили
грамоты и дипломы.

Далее к выпускникам обратились Тагир Гад-
жиев, Адиль Кулиев и директора школ с по-
здравлениями и пожелали им успехов. Учащи-
еся школ в свою очередь показали музыкаль-
ные композиции и инсценировки на тему пос-
леднего звонка.

Родители благодарили педагогический кол-
лектив за мир знаний, который открыли они для
своих подопечных. В конце мероприятий вы-
пускники отпустили в небо воздушные шары в
знак памяти о родной школе.
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Тагир Гаджиев -выходец   из поселка
Белиджи Дербентского района. В 1977
году  окончил Белиджинскую среднюю
школу с отличием, в том же году посту-
пил в Ставропольское высшее военное
авиационное училище летчиков и штур-
манов им. маршала авиации Судца В.
А. и окончил с отличием. В должности
командира эскадрильи поступил в Во-
енную воздушную академию противо-
воздушной обороны (ПВО),  окончил ее
с золотой медалью в 1992 году. Также
Тагир Гаджиев командовал учебным
Центром боевого применения авиации
в г. Астрахани. После прохождения под-
готовки на специальных курсах Геншта-
ба России был назначен заместителем
командира дивизии города Чита. Коман-
довал 41-й дивизией ПВО в Сибирском
военном округе. Руководил ОАО «Аст-
раханские авиалинии». С сентября 2011
по  май 2012 гг. являлся генеральным
директором ОАО «Международный
аэропорт Волгоград». Был командиром
дивизии воздушно-космических сил на
Севере, военным комиссаром Респуб-
лики Северная Осетия – Алания, коман-
диром 1-й Гвардейской смешанной
авиационной дивизии г. Крымска Крас-
нодарского края. Указом Президента
Российской Федерации Владимира Пу-
тина Тагиру Гаджиеву было присвоено
воинское звание генерал-майора, соот-
ветствующий документ был подписан 22
февраля 2017 года.

На чествовании гостя присутствова-
ли глава Дербентского района Магомед
Джелилов, полномочный представитель
главы РД в ЮТО Энрик Муслимов, де-
путат Народного Собрания РД Яхья Гад-
жиев, военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и Дербент-

НАШ ЗЕМЛЯК:

Генерал Тагир Гаджиев
22 мая в администрации Дербентского района прошло чествование зас-

луженного военного лётчика Российской Федерации Тагира ГАДЖИЕВА.

скому району Адиль Кулиев, начальни-
ки отделов и управлений администрации
Дербентского района, депутаты район-
ного Собрания, руководители организа-
ций и республиканских служб, располо-
женных на территории муниципалитета,
актив района.

Открывая торжественное мероприя-
тие, глава Дербентского района Магомед
Джелилов обратился с теплыми слова-
ми поздравлений в адрес генерал-май-
ора.

“Мы сегодня горды чествовать наше-
го земляка Тагира  Минатуллаховича
Гаджиева! От лица администрации, об-
щественности, депутатского корпуса и
от себя лично хочу поздравить вас с при-
своением звания генерал-майора! Ваш
труд перед Родиной неоценим. Я хочу
пожелать вам безграничного здоровья,
семейного счастья, благополучия. Вы -
гордость Дербентского района ”, – при-
ветствовал Магомед Джелилов.

Далее генерал-майору вручили зва-
ние Почетного жителя района.

Со словами поздравлений к летчику-
истребителю обратились: депутат НС РД
Яхья Гаджиев, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского района
Фетулла Фатуллаев, военный комиссар
Адиль Кулиев, директор Белиджинской
СОШ №1 Имара Залова и другие.

После концертной программы, кото-
рая состоялась в большом зале адми-
нистрации района, руководитель муни-
ципалитета Магомед Джелилов вместе
с Тагиром Гаджиевым посетили поля аг-
рохолдинга “Татляр” и тепличные хозяй-
ства.

Генерал-майор высоко оценил теплый
прием, оказанный ему на родной зем-
ле.

Артисты Азербайджанского театра
выступили с музыкально-поэтической
композицией «Твой и мой Дагестан» в
селе Зидьян-Казмаляр Дербентского
района.

Мероприятие прошло в рамках про-
екта Министерства культуры республи-
ки «Мастера сцены – жителям Дагеста-
на».

Отметим, что композиция «Твой и мой
Дагестан» подготовлена по произведе-
ниям азербайджанского поэта, рано
ушедшего из жизни, жителя села  Зи-
дьян-Казмаляр Наримана Агасиева.

Мастера сцены – в Дербентском районе
Спектакль посетили свы-
ше 150 человек, кото-
рые пришли послушать
стихи и песни своего
земляка. Среди зрите-
лей, в частности, были
родственники поэта,
ученики и учителя Зи-
дьянской средней шко-
лы, в которой  Нариман
Агасиев работал дирек-
тором.

Режиссер-постанов-
щик Азербайджанского
театра Ягут Хандадаше-
ва отметила, что проект
Минкультуры РД «Мас-
тера сцены – жителям

Дагестана» реализуется в целях преодо-
ления территориального и социального
неравенства в охвате культурными ус-
лугами населения. Она подчеркнула,
что перед творческими коллективами по-
ставлена задача по приобщению к ака-
демическому, музыкально-театрально-
му и хореографическому искусству жи-
телей разных муниципалитетов региона.

В рамках мероприятия жители и быв-
шие коллеги Наримана Агасиева расска-
зали интересные эпизоды из жизни по-
эта.

18 мая в  селении Ашага-Стал Су-
лейман-Стальского района  по инициа-
тиве главы РД Рамазана Абдулатипова
после пожара восстановлен литератур-
но-мемориальный дом-музей народно-
го поэта Дагестана Сулеймана Стальс-
кого и вновь распахнул свои двери.

«Добро пожаловать в поэтическую
Мекку Дагестана», - такими словами
встречали всех участников Дня дагес-
танской поэзии на границе Сулейман-
Стальского района.

На торжественное открытие прибыла
официальная делегация во главе с ми-

нистром культуры Дагестана Заремой
Бутаевой, полномочным представите-
лем главы Республики Дагестан в Юж-
ном территориальном округе Энриком
Муслимовым. В район также прибыли
министр печати и информации Дагеста-
на Рашид Акавов, министр по нацио-
нальной политике Дагестана Татьяна Га-
малей, председатель Союза писателей
Дагестана, народный поэт РД Магомед
Ахмедов, руководители многих мини-
стерств и ведомств, депута-
ты Народного Собрания рес-
публики, поэты и писатели из
городов и районов Страны
гор.

В качестве почетных го-
стей также были супруга гла-
вы республики Рамазана
Абдулатипова Инна Калини-
на, а также руководитель
благотворительного фонда
«Территория добра», уро-
женка Сулейман-Стальского
района Фируза Керимова
(супруга Сулеймана Керимо-
ва).  Они вместе с главой
района Нариманом Абдул-
муталибовым возложили цветы к памят-
нику великого поэта, сфотографирова-
лись на память.

Далее делегация высоких гостей и
приглашённых направилась в селение
Ашага-Стал – родину Сулеймана Сталь-
ского. Глава района Нариман Абдулму-
талибов в своём выступлении отметил,
что дом-музей дагестанского классика
был подожжён, но преступление раскры-
то, поджигатели пойманы и наказаны.
Сегодня дом-музей открыт для всех.

Участников праздника поздравила
от имени главы Дагестана министр куль-
туры Зарема Бутаева:

- Создавая произведения культуры
и искусства, восстанавливая такого
рода учреждения, мы возрождаем наше
культурное наследие, мы работаем на-

В ДОМЕ-МУЗЕЕ СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО

Праздник поэзии
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

«Сулейман Стальский остался в дагестанской и российской поэзии как
истинный народный певец, для которого народ был главным героем твор-
чества, а родной язык – символом бессмертия народа. Сулейман Стальс-
кий в своей поэзии показал всему миру Дагестан, Россию, оставив свою
вершину рядом с Шалбуздагом – вершину Сулеймана Стальского».

Рамазан АБДУЛАТИПОВ

 будущее республики, делаем Дагестан
более красивым, привлекательным и 
процветающим, - подчеркнула Зарема
Ажуевна.

Она также отметила каждого, кто был
причастен к восстановлению музея. Ми-
нистр рассказала, что по поручению гла-
вы Дагестана Рамазана Абдулатипова
органами государственной власти, ме-
стного самоуправления, при поддержке
меценатов - Благотворительного фонда
«Территория добра», лично Фирузы Ке-
римовой, Зураба Шайдаева, который вос-
становил памятник поэта, ООО «Посоль-

ство Москвы», его директора Шуми Ша-
батаева, непосредственно осуществив-
ших работы, семьи Сардаровых, ОАО
«Рычал-Су», а также главного архитек-
тора проекта Михаила Казакова были
не только восстановлены здание и экс-
позиция дома поэта, но также приведе-
на в порядок прилегающая территория,
отреставрирован автомобиль, благоуст-
роен сад, отремонтирована подъездная
дорога. Очень важно, что к этой сози-

дательной деятельности подключились
и жители Сулейман-Стальского района
во главе с руководителем Нариманом
Абдулмуталибовым.

Фируза Керимова поздравила жите-
лей родного района и отметила важность
личности поэта в становлении дагестан-
ской литературы.

Полномочный представитель главы
РД в Южном территориальном округе
Энрик Муслимов вручил Государствен-
ные награды за значительный вклад в 
восстановление мемориального дома-
музея народного поэта Дагестана Су-
леймана Стальского, сохранение исто-
рического и культурного наследия Даге-
стана всем причастным к возрождению
музея. Почётными грамотами республи-

(Окончание на 4 стр.)
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НА СВЕТЕ не бывает слу-
чайностей, каждая прожитая
случайность связана со всем,
что происходит вокруг. Так мы
думали в восьмидесятые годы,
когда начинали с Тахмиразом
Имамовым свой творческий
путь в журналистику, а затем
уже пробовали писать стихи.
Как мы радовались каждой
опубликованной заметке в газе-
те, как мчались на почту, что-
бы получить гонорар - пером не
описать. Но с тех пор минова-
ло много лет, не стало той стра-
ны, где мы выросли, где люди
при слове «Родина» и «мать»
всегда вставали в знак уваже-
ния.  Теперь мы - люди пенси-
онного возраста. За эти годы
было сделано немало ошибок,
теряли друзей, хоронили род-
ственников. Остались лишь
юношеские воспоминания и,
как закладки между события-
ми,-  стихи, которые можно чи-
тать и вспоминать.

 Мы жили в той стране, где
поэзия ценилась выше денег,
выше кресла руководителя и
самой высокой должности. Это
было золотое время культуры
вообще. Мы жили и учились в
то время, когда независимо от
должности и авторитета, в об-
ществе все уважительно отно-
сились к слову. Многое сейчас
нам не нравится, мы восприни-
маем нынешнюю реальность за
вычурность и бутафорию, пони-
мая, что это время для других
свершений, и оно совсем не
наше.

…О СУДЬБЕ человека гово-
рить всегда трудно. Есть жиз-
ненные детали, которые свя-
щенны для каждого из нас.
Рассказать о человеке, кото-
рый рос и жил рядом, учился с
тобой в одной школе, начинал
печататься в изданиях и посе-
щал одни и те же литературные
общества, нелегко: можно быть
необъективным. Мой рассказ -
о поэте, члене СП России Тах-
миразе Имамове, которому в
этом году исполнилось шесть-
десят лет.

Тахмираз Курбанович Има-
мов родился в селе Митаги-Каз-
маляр 23 мая 1957 года. Окон-
чил сельскую восьмилетку, пос-
ле чего поступил в Дербентское
педучилище. Отслужив в ар-
мии, начал свою педагогичес-
кую деятельность как учитель
начальных классов в родной
школе. Но тогда уже в его ко-
пилке было множество опубли-
кованных зарисовок, публика-
ций и стихов в районной газете
«Ленинчи» на азербайджанс-
ком языке. Я помню, как он впи-
тывал стихи, анализировал их,
показывал нам и ждал реакции.

Судьба распорядилась так,
что после педучилища наши
пути разошлись. Я поступил на
филфак ДГПУ, а он, страстно
желая говорить и писать на ли-
тературном азербайджанском
языке, чтобы почувствовать
языковую среду общения на
родном языке, уехал в Баку для
поступления в вуз. В Баку без
надлежащих рекомендаций,
без направлений поступить не
получилось. Тахмираз возвра-
щается в Дербент, но время
было упущено. И на следую-
щий год он поступает на фил-
фак ДГПУ.

Эти годы я вспоминаю с осо-
бым уважением и трепетом. Тах-

ЮБИЛЕИ

Не время думать о вершинах…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Тахмираз Курбанович Имамов, член Союза писателей
России, поэт и публицист. Окончил филфак ДГПУ. Рабо-
тал учителем, работником отдела культуры, редакто-
ром республиканской газеты. Журналист, корреспондент
газеты «Дербентские известия».

мираз с утра первым делом то-
ропился в киоск и приобретал
кучу газет, которые мы читали,
сидя в чайхане на улице Мар-
кова. В Махачкале мы позна-
комилось со многими поэтами
и журналистами. Встречались
мы с ногайским художником
Сраждином Батыровым, кото-
рый безвременно ушел из жиз-
ни. Тогда мы узнали журналис-
та и поэта Александра Торбу,
который впоследствии приехал
в Дербент и вместе с нами
встретился с поэтом Айдыном
Ханмагомедовым, написал свой
знаменитый материал «Демок-
ратия нужна соловью…».

В ДЕРБЕНТЕ выходила
единственная газета на азер-
байджанском языке, где иног-
да удавалось опубликовать не-
сколько строк. И тогда нашей
радости не было предела. Пер-
вые наши стихи на русском язы-
ке были напечатаны в газете
«Знамя коммунизма», «Комсо-
молец Дагестана». Тахмираз
Имамов, в основном, писал на
родном языке. Поэтому ему,
думаю, было трудно публико-
ваться. Редактор газеты на
азербайджанском языке «Ле-
нинчи», талантливый поэт Нари-
ман Агасиев был строг в отно-
шении стихов. Поэтому каждое
стихотворение, опубликованное
в газете, для Тахмираза было
праздником. Он был на седь-
мом небе еще и потому, что его
стихи понравились такому пре-
красному поэту, как Нариман
Агасиев. Так мы думали тогда -
это было наше время, светлое,
прошедшее…

Свою творческую деятель-
ность Тахмираз отсчитывает с
седьмого класса, когда в печа-
ти появилось первое его стихот-
ворение, напечатанное после
рекомендации его учителя Та-
вархана Оруджева, который
был директором сельской шко-
лы, где мы учились.  В отличие
от большинства представите-
лей его поколения он быстро
достиг уровня хорошего азер-
байджанского поэта в Дагеста-
не. Отсутствие активной рече-
вой практики на родном языке,
языкового окружения налагали
легкий негатив на его творчес-
кий рост, как поэта. Но он вос-
полнял это усиленной работой
над собой. В его сельском
доме, где он жил до переезда
в город, одна большая комна-
та была набита книгами. Сбор-
ники стихов, литературные жур-
налы всех Союзных республик,
газеты, даже школьные стенга-
зеты, которые он выпускал и
размещал в них свои стихи, он
хранил.

ВЕРНОСТЬ поэтическому
перу он пронес через долгие
годы трудных испытаний. Его
судьба не была легкой, как мо-
жет казаться со стороны. Да, он
не нуждался материально в сту-
денчестве, да, родители его
любили, исполняли любое его
желание. Но в жизни часто бы-
вает так, что человек не может
воспринимать окружение так,
как другие, он обязательно
смотрит на все своим взглядом.
И Тахмираз Имамов – не исклю-
чение. Максимализм по прин-
ципу «это не законно - это за-
конно» владел нами долго, пока
мы не поняли, что все, чему
нас учили в институте, осталось
позади, в другой формации. И

в этот момент Тахмираз Имамов
даже разочаровался в поэзии,
сообщил, что больше писать
ничего не будет, кроме статей
и очерков, чтобы прожить. И это
испытание поэзией сделало его
крепче, появились люди, кото-
рые все время спрашивали его
о стихах, спрашивали о поэтах.
Было трудно и невыносимо ус-
лышать упреки насчет неиздан-
ной книги, но он выдержал. Он
показал, что поэзия в нем не
угасла.

Правду говорят, что, зара-
зившись однажды сочинением
стихов, трудно перестать их
писать. К этому моменту у Тах-
мираза в копилке были серьез-
ные публикации в журнале СП
Азербайджана «Улдуз», «Азер-
байджан». Я вспоминаю наши
встречи с доктором филологи-
ческих наук Магерамом Гасым-
лы в 1980 годы: сколько мы го-
ворили о поэзии, о проблемах
азербайджанцев, читали наши
стихи и боялись, что их отверг-
нет гость из Баку, скажет: «Это
не стихи, вы язык не знаете».
Но так не случилось.

В ЮНОСТИ Тахмираз леле-
ял мечту: стать известным по-
этом, чтобы о нем говорили и
писали. А кто не мечтал? Од-
нако ближе к 90-м, он, оставив
амбиции, стал довольствовать-
ся работой в газете, писать хро-
нику, зарисовки и очерки. Ду-
маю, ни тогда, ни потом он не
переставал писать стихи. В его
судьбе произошли два пере-
ломных момента: он стал редак-
тором республиканской газеты,
где печатал свои первые стихи.
Второй момент, на мой взгляд,
- он поменял свой сельский быт
на городской. Но от творчества
никуда не уедешь.

За  долгие годы среди его
знакомых создался некий образ
поэта, узнаваемый по поступ-
кам, по стихам человека, порой
слишком жестокого, а порой
наивного до смешного. Поэзия
иногда не позволяет занимать-
ся семейными делами, хозяй-
ством, работать физически, но
она повелевает душой сверху,
с небес. С тех небес, откуда
приходит поэту озарение. Им
управляет божественный дар, а
это поэзия. Иногда излишняя
обидчивость ему мешает быть
уравновешенным, но все мы
имеем свои недостатки.  Может
это и к лучшему -  не знаю. Но
жить с этим иногда трудно.

 Сегодня с высоты шестиде-
сяти лет можно окинуть взгля-
дом все, что произошло, что
было и что осталось. А потом
взяться снова за любимое дело
- писать стихи. Ведь это, как
болезнь, не напишешь - забо-
леешь. От всей души поздрав-
ляем поэта, который своим
творчеством достойно может
представить Дагестан в стане
тюркоязычных литератур, с
юбилеем.

Открыл заседание Фуад Ши-
хиев, который ознакомил чле-
нов Совета с постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2014 г.
№1202 «О порядке осуществ-
ления координации деятельно-
сти по проведению независи-
мой оценки качества оказания
услуг  организациями в сфере
культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и об-
разования и общего методичес-
кого обеспечения проведения
указанной оценки». Он также
отметил, что рабочая группа
создана для рассмотрения или
подготовки решения по специ-
альным вопросам, возникаю-
щим в ходе деятельности Об-
щественного совета. Операто-
ром  Совета привлечена Татья-
на Мусаидова - главный редак-
тор газеты «Дербентские изве-
стия».

В работе заседания Обще-
ственного совета по вопросам
культуры и образования МР
«Дербентский район» приняли
участие доктор политических
наук, профессор кафедры исто-
рии России ХХ-ХХI века ДГУ
И.Мусаев и доктор историчес-
ких наук, профессор, заведую-
щий кафедрой Истории Дагес-
тана ДГУ А.Омаров, которые
оценили работу системы обра-
зования Дербентского района и
дали рекомендации для даль-
нейшего улучшения образова-
тельного процесса.

В своем выступлении Фуад
Шукурович отметил, что в кон-
це сентября был проведен срез
знаний среди учителей Дербен-
тского района. На базе заданий
ЕГЭ:

- К сожалению, многие учи-
теля показали плачевные ре-
зультаты. Им в дальнейшем
была оказана методическая
помощь. На сегодняшний день
перед нами ставится задача  -
попрощаться с некомпетентны-
ми педагогами. У нас две кате-
гории педагогов: которые не
могут  работать и которые не
проявляют желания к работе.
Опробировано два этапа прове-
дения срезов знаний педагогов:

1 этап – когда срезы прово-
дили и оценивали сами педаго-
ги;

2 этап – педагоги получают
задание, при этом присутству-
ет представитель  района вме-
сте с директором школы, затем
эти задания анализируются в
управлении образования.

ОБРАЗОВАНИЕ

Независимая оценка: итоги
Татьяна МУСАИДОВА

19 мая 2017 г.  в РУО под руководством заместителя гла-
вы администрации Дербентского района Фуада Шихиева
состоялось заседание Общественного совета по вопросам
культуры и образования, на котором были рассмотрены
итоги проведения независимой оценки качества образова-
тельной деятельности.

Нами также разработаны
критерии эффективности и каче-
ства работы по     10-балльной
системе для муниципальных
учреждений, где определяется
доступность, актуальность и
достоверность информации о
муниципальных учреждениях.
Все директора учреждений оз-
накомлены с этими критериями.
Как известно, независимая
оценка проводилась в соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями,  разработанными
Минобрнауки России. Анализи-
ровались открытость и доступ-
ность информации через интер-
нет-сайты и информационные
стенды, безопасность,  благо-
устройство  и комфортность на
территории и внутри зданий об-
разовательных организаций;
доброжелательность и компе-
тентность  сотрудников образо-
вательных организаций; удов-
летворенность качеством обра-
зовательной деятельности об-
разовательных организаций.

В соответствии с решением
Общественного совета (прото-
кол №1 от 15 марта 2017 г.) не-
зависимая оценка качества
образовательной деятельности
методом анкетирования была
проведена в 83 образователь-
ных организациях района.

В оживленной дискуссии на
заседании приняли участие:
Ш.Сейидов - директор ГБОУ
СПО «Дербентский педкол-
ледж», Э.Курбанова - предсе-
датель райкома профсоюза уч-
реждений образования Дербен-
тского района, Г.Шилханов -
главврач  участковой больницы
п.Мамедкала, С.Сеидова - на-
чальник отдела культуры и дру-
гие.

Заслушав и обсудив повес-
тку дня заседания Обществен-
ного совета участники заседа-
ния приняли решение: содей-
ствовать дальнейшему разви-
тию образования в районе;  уси-
лить общественное участие в
управлении образованием; спо-
собствовать повышению эф-
фективности деятельности в
сфере образования.

 К чести организаторов, сто-
ит отметить, что заседание про-
шло без заорганизованности, в
неформальной обстановке жи-
вого общения. Участники его не
хотели расходиться и после
того, как повестка дня была ис-
черпана. Обмен мнениями про-
должился за чашкой чая.
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В ходе осуществления про-
курорского надзора за исполне-
нием земельного и градострои-
тельного законодательства про-
куратурой города выявлены
многочисленные факты нару-
шения прав граждан на полу-
чение муниципальной услуги -
получение выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у
гражданина права на земель-
ный участок.

Между тем выписка из по-
хозяйственной книги о наличии
прав на земельный участок -
это одно из оснований для го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности на земельный
участок, предоставленный
гражданину для ведения лич-
ного подсобного хозяйства до
вступления в силу Земельного
кодекса Российской Федера-
ции, т.е. до 30.10.2001 г.

Выписку выдает орган мес-
тного самоуправления. В ней
указывается полное наименова-
ние должности лица, уполномо-
ченного выдавать такие выпис-
ки, и проставляется печать орга-
на местного самоуправления
(примечания 3, 4 к форме вы-
писки, утвержденной Приказом
Росреестра от 07.03.2012 № П/
103). Таким органом может
быть, например, администрация
сельского поселения, комитет
по управлению земельным иму-
ществом, муниципальное ка-
зенное учреждение городского
поселения и т.д.

Выдача выписки из похозяй-
ственной книги является муни-
ципальной услугой, оказывае-
мой органами местного самоуп-
равления, и представляет собой
деятельность по реализации
функций органа местного само-
управления, которая осуществ-
ляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа,
предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению
вопросов местного значения,
установленных в соответствии
с Федеральным законом от 6

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В защиту прав граждан
октября 2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»
и уставами муниципальных об-
разований.

Порядок предоставления
выписки определяется норма-
тивным актом соответствующе-
го муниципального образова-
ния.

Таким нормативным актом
является административный
регламент исполнения муници-
пальных услуг «Выдача доку-
ментов» (выписки из домовой
книги, выписки из похозяй-
ственной книги, справок и иных
документов).

Административный регла-
мент должен предусматривать
стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, администра-
тивные процедуры, порядок
контроля за исполнением адми-
нистративного регламента и по-
рядок обжалования действий
или бездействия должностных
лиц сельской администрации.

Однако органами местного
самоуправления поселений
Дербентского района такие ад-
министративные регламенты не
принимались.

Отсутствие административ-
ных регламентов приводило к
многочисленным нарушениям
прав граждан, в связи с чем
прокуратурой города в адрес
глав поселений района внесе-
ны соответствующие представ-
ления.

По результатам их рассмот-
рения принимаются меры по
устранению выявленных нару-
шений, разработке и принятию
административных регламентов
исполнения муниципальной ус-
луги «Выдача документов» (вы-
писки из домовой книги, выпис-
ки из похозяйственной книги,
справок и иных документов).

Ш. ШИХАХМЕДОВ,
старший помощник
прокурора города

Весна, воспетая  в стихах Фета и Тютчева,
одаряет за терпение не только  первыми  тёп-
лыми лучиками солнца, но и дополнительны-
ми хлопотами. Хлопоты, в свою очередь, бы-
вают как приятные, так и менее. К таким хо-
чется отнести  прошедшие майские праздни-
ки, и то, что творится в лесах, на полях и лугах
после отдыхающих. Былого колорита празд-
ников,  как таковых, не осталось. Но праздник
есть праздник. Раз он есть, значит – его надо
отмечать!

О том, в каком плачевном состоянии после
некоторых «туристов» остаются места отдыха,
приходится не только догадываться, но и ви-
деть воочую. Давно хотела это сделать, но
сейчас предоставляется такая возможность, от
которой я отказаться не в силах. Хочу обра-
титься  к нашему читателю со словами:  «Ува-
жаемые  отдыхающие, пожалуйста, относитесь
к месту вашего  отдыха благосклонней! Помни-
те: есть сегодня, будет и завтра. Если сегод-
ня вы хорошо провели время и оставили пос-
ле себя груду мусора в виде пластиковых и
стеклянных бутылок, полиэтиленовых пакетов
и всякой всячины, то когда завтра или на сле-
дующий год вам снова захочется отдохнуть
на природе, этот клочок  земли не будет таким
лицеприятным, как в этом. А знаете почему?
А потому  что, если  вы не уберёте за собой, то
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Природа – наш общий дом
за вас этого никто не сделает».

Учёные установили, что на полное разложение
отходов самой природой  на консервные банки
требуется 10 лет, на пластиковые бутылки -180-
200 лет, на алюминиевые банки -  500 лет, а на
стеклянные более - 1000 лет. Есть о чём заду-
маться, не правда ли?

Каждый год жители села Зидьян-Казмаляр с
приходом весны тщательно очищают от мусора и
кустарников участки земли, пригодные  для сено-
коса. Но что же происходит  на полях и лугах в
майские праздники благодаря  жителям окрёст-
ных  сёл и городов? Раньше, хоть как-то с уваже-
нием относились  к чужому труду, и места, отве-
дённые  для покоса, отдыхающие обходили сто-
роной. А что же творится сейчас? Они, отдыхаю-
щие, не только сами топчут  луга, но и умудряют-
ся заезжать  на машинах в самый центр, при этом,
сами понимаете, уничтожая траву, так необходи-
мую для животноводов. О масштабах нанесённо-
го вреда приходится только догадываться.

Этот  год назван Годом экологии в  России.
Окружающая нас природа – наш общий дом! А у
себя дома разве также небрежно мы себя ведём?
Давайте помнить об этом, друзья!

А. САФАРОВА,
социальный работник ГБУ РД КЦСОН

в МР «Дербентский район»
в селе Зидьян-Казмаляр

УСЗН в МО «Дербентский
район» сообщает о внесении
изменений в порядок осуществ-
ления единовременной денеж-
ной выплаты на детей, поступа-
ющих в первый класс, из ма-
лоимущих многодетных семей,
проживающих в Республике
Дагестан, согласно постановле-
нию Правительства Республики
Дагестан от 3 апреля 2017 года
№ 80 «О внесении изменений

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений в порядок осуществления
единовременной денежной выплаты на детей, поступа-

ющих в первый класс, из малоимущих многодетных семей,
проживающих в Республике Дагестан

в порядок осуществления еди-
новременной денежной выпла-
ты на детей, поступающих в
первый класс, из малоимущих
многодетных семей, прожива-
ющих в Республике Дагестан»,
разработанному в соответствии
с требованиями статьи 3 Зако-
на Российской Федерации от 25
июня 1993 года № 5242-1 «О
праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передви-

жения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах
Российской Федерации».

Обращаем внимание на воз-
можность обращения граждан,
имеющих детей, с заявлением
о назначении единовременной
денежной выплаты на детей,
поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных
семей по их выбору  непосред-
ственно в УСЗН в МО «Дербен-
тский район» либо через мно-
гофункциональные центры пре-
доставления государственных
и муниципальных услуг.

Управление социальной
защиты населения   в МО
«Дербентский район»

Налоговый  имущественный вычет – это сум-
ма, уменьшающая размер дохода, с которого
взимается налог. Заработная плата, которую по-
лучает человек, является лишь 87% от того, что
он реально заработал. То есть, 13% из общей сум-
мы работодатель уплачивает за своего сотруд-
ника в качестве налога на доходы физических
лиц. Как раз эту сумму в 13% гражданин имеет
право вернуть в определенных случаях. В част-
ности, при покупке объекта недвижимости.

В случае если человек купил недвижимость
стоимостью в 2 млн. рублей, то он может претен-
довать на возвращение ему лишь 260 тысяч руб-
лей, но не более той суммы, которую он успел
уплатить в качестве подоходного налога.

В центрах «Мои Документы»  предусмотрена
услуга, которая позволяет провести операцию по
имущественному вычету. Для того, чтобы офор-
мить услугу, вам необходимо обратиться в МФЦ
со следующими документами:

1. паспорт;
2. справка 2 - НДФЛ (за соответствующий год);
3. правоустанавливающие документы на не-

движимость;
4. чек об оплате стоимости объекта недвижи-

мости.
Стоит отметить, что имущественный вычет мож-

но провести на приобретение объекта недвижи-
мости или  земельных участков, при погашении
по целевым займам или при погашение процен-
тов по кредитам, полученным в российских бан-
ках.

Быстро.
Удобно. Надежно.

13 марта 2016 года  Дербентский город-ской
суд РД в составе: председательствующего су-
дьи М.Алиева, с участием государственного
обвинителя - заместителя прокурора г.Дербен-
та М.Джабраилова, адвоката Г. Михралиевой,
при секретаре Р. Османовой,  рассмотрев ма-
териалы уголовного дела в отношении Нахе-
нова Максима Борисовича, 1984 года рожде-
ния, гражданина РФ, уроженца г.Городови-
ковск Республики Калмыкия, проживающего
там же, временно не работающего, не суди-
мого, в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.306 УК РФ, установил:

Нахенов М.Б. совершил заведомо ложный
донос об угоне своей автомашины «Лада-Гран-
та» темно-синего цвета г\н В618АМ 777 РУС.
Преступление им совершено при следующих
обстоятельствах.

16 января 2014 года Нахенов М.Б. обра-
тился с письменным заявлением - заведомо
ложным доносом - в ОМВД РФ по г. Дербент,
где указал, что неустановленный преступник
в ночь с 15 на 16 января 2014 года совершил
угон его автомашины от дома №37 по ул. И.Ша-
миля в г. Дербенте, ответственность за кото-
рый предусмотрена ч.1 ст.166 УК РФ, хотя ра-
нее он же по своей воле продал указанную
автомашину за 70 тысяч рублей неустановлен-
ному следствием лицу по имени Магомед.

М.ШАХБАЗОВ,
следователь СО ОМВД по Дербентско-

му району, капитан юстиции

ПРИГОВОР СУДА

Ложный донос

Праздник поэзии
ки Дагестан были награждены
Владимир Маслов, Рашид Сар-
даров, Лидия Стальская (ди-
ректор дома-музея), Зураб Шай-
даев.

Почётные знаки РД «За лю-
бовь к родной земле» вручили
Фирузе Керимовой, Шарифу
Шахмарданову, Шуми Шабата-
еву.

В мероприятиях, посвящён-
ных 148-летию со дня рожде-
ния народного поэта Дагестана
Сулеймана Стальского, также
приняли участие глава Дербен-
тского района Магомед Джели-
лов, его заместитель Садир
Эмиргамзаев, председатель
Дербентского регионального от-
деления Союза писателей Да-
гестана Кичибек Мусаев, поэты,
публицисты и журналисты из
Дербента и Дербентского райо-
на.

На торжественной церемо-
нии выступили также председа-
тель Союза писателей Дагеста-
на, народный поэт РД Магомед

Ахмедов, меценат Зураб Шай-
даев, дочь поэта Расула Гам-
затова Салихат Гамзатова, за-
ведующая мемориальным до-
мом-музеем, внучка Сулейма-
на Стальского Лидия Стальс-
кая, Шуми Шабатаев, Рашид
Сардаров и многие другие.

Кульминацией торжества
стало чтение стихотворения
Сулеймана Стальского на лез-
гинском языке его правнуком
Ризваном Мамедовым, которо-
му аплодировали все участни-
ки праздника за имитацию  го-
лоса прадедушки.

После разрезания красной
ленты делегация осмотрела об-
новленный музей, ознакоми-
лась с экспозицией, а также
участвовала в церемонии от-
крытия нового памятника поэту
Сулейману Стальскому во дво-
ре дома-музея. Директор музея
Лидия Стальская провела для
гостей экскурсию по восстанов-
ленному зданию.

Праздничные мероприятия
завершились большим концер-
том мастеров искусств Дагес-
тана.

Утерянный аттестат А № 324638 о полном среднем образовании, выданный МКОУ СОШ №1
с.Чинар в 1994  году на имя Уруджева Ахмеда Нурмагомедовича, считать недействительным
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