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В рамках 15 – летия со дня
образования партии «Единая
Россия» в администрации Дер-
бентского района состоялся
прием граждан депутатами На-
родного Собрания РД Ферзул-
лахом Исламовым и Загир-
беком Таибовым.

На приеме присутствовали и
выслушали проблемы обратив-
шихся граждан: глава МР «Дер-
бентский район» Магомед Дже-
лилов, заместитель Сеидмаго-
мед Бабаев, председатель Об-
щественной палаты района
Фетулла Фатуллаев и пред-
ставители СМИ.

Людей беспокоит состояние
дорог, качество подачи элект-
роэнергии, водоснабжения, ре-
монта образовательных учреж-
дений и др.

Так, житель с.Хазар Абузар
Тагиров рассказал о пробле-
мах подачи электроэнергии в
населенный пункт, о безответ-
ственном отношении к обраще-
ниям граждан со стороны руко-
водства поставляющей органи-

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «село Уллу-
Теркеме», Собрание депутатов
сельского поселения «село Уллу-
Теркеме» решает:

1. Избрать главой муниципаль-
ного образования сельского посе-
ления «село Уллу-Теркеме» Арс-
ланали Арсланалиева из числа

Депутаты «Единой России»
провели прием граждан

зации. Серьезную проблему вы-
зывает состояние дорог в селе.

Решится вопрос, по мнению
депутата НС РД Загирбека Таи-
бова и замглавы Сеидмагоме-
да Бабаева, в ближайшее вре-
мя.

Жители с.Куллар пришли на
прием вместе с главой админи-
страции своего поселения. Об-
ратившихся тревожит состоя-
ние поливной  канавы, которую
необходимо очистить. Ферзи-
лах Исламов взял решение воп-

роса под личный контроль и
пообещал в ближайшее время
выделить спецтехнику и людей
для проведения работы.

К депутатам также обрати-
лись жители сел Аглоби Эфен-
ди Мирзеханов, Н.Джалган –
Яшар Семедов, Деличобан –
Шихгасан Керимов.

Все вопросы, проблемы и
обращения граждан, поступив-
шие в адрес депутатов, были
рассмотрены, по всем даны
консультации, приняты реше-
ния по подготовке, при необхо-
димости, депутатских запросов.

В завершение приема глава
муниципалитета Магомед Дже-
лилов поблагодарил депутатов
за активную поддержку в реше-
нии проблем района и подчерк-
нул, что «Единая Россия» - эта
та партия, которая реально уча-
ствует в жизни народа и не на
словах, а на деле решает воп-
росы людей.

Магомед Халилович поздра-
вил депутатов от всех жителей
Дербентского района и поже-
лал им успехов во всех начи-
наниях, мира и добра.

В течение семи месяцев
проводилась оценка заявок в
четырех номинациях за звание
лучшего - борьба шла среди
мегапроектов, больших, сред-
них и малых проектов.

В рамках итоговой конферен-
ции прошли презентации побе-
дителей и награждение финали-

КОНКУРС

«Лучший проект года-2016»

стов. В ней приняли участие
более 250 представителей раз-
личных предприятий и органи-
заций из всех регионов страны.

Среди финалистов такие
компании, как Сбербанк, СУЭК,
Центр информационных техно-
логий, Росатом, пивоваренная
компания «Балтика», Почта Рос-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»
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Об избрании главы муниципального образования сельского
поселения «село Уллу-Теркеме»

кандидатур, представленных кон-
курсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы му-
ниципального образования сель-
ского поселения «село Уллу - Тер-
кеме».

2. Настоящее решение опубли-
ковать (обнародовать) в установ-
ленном порядке и вступает в силу
со дня его принятия.

И.о. председателя Собрания
депутатов  сельского поселения

«село Уллу-Теркеме»
Н.БЕГАХМЕДОВ

В ходе мероприятия было
обсуждено соблюдение требо-
ваний Федерального закона «О
средствах массовой информа-
ции» и отдельно ст. 4  «Недопу-
стимость злоупотребления сво-
бодой массовой информации»,
ст. 11 «Перерегистрация и уве-
домление», ст. 20 «Устав редак-
ции», ст. 30 (утратила силу), ст.
31 «Лицензия на вещание».

Анна Исрапилова дала
разъяснения при размещении
статей, затрагивающих межна-
циональные отношения, а так-
же при освещении событий,
связанных с террористически-

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

Соблюдать требования
закона о СМИ

Тахмираз ИМАМОВ

На прошлой неделе в Дербенте в студии «АРС» состоя-
лась консультационная встреча главного специалиста-экс-
перта отдела КСМК управления Роскомнадзора по Респуб-
лике Дагестан Анны Исрапиловой с представителями ре-
дакций региональных печатных, электронных средств мас-
совой информации и вещательных организаций в Южном
территориальном округе.

ми организациями.
На встрече также шла речь

о соблюдении редакциями
средств массовой информации
и владельцами лицензий на осу-
ществление телерадиовеща-
ния требований Федерального
закона от 29. 12. 2010 г. № 436-
ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».

После обсуждения основ-
ных вопросов повестки дня
представитель Роскомнадзора
А. Исрапилова ответила на воп-
росы журналистов. Участники
встречи получили очень полез-
ную и нужную информацию.

сии, правительства регионов
России.

Республиканский МФЦ стал
участником конкурса от Дагес-
тана, представив свой проект
«Создание сети многофункцио-
нальных центров в республике
Дагестан», и вошёл в число по-
бедителей в номинации «Мега
проект».

Основная идея проекта-со-
здание филиальной сети цент-
ров по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». Он
был реализован в течение трёх

Итоги III открытого российского конкурса «Лучший про-
ект года-2016» подвели на Всероссийской конференции
«Лучшие практики управления проектами-2016» в Ярослав-
ле. Республика Дагестан, представлявшая проект «Созда-
ние сети многофункциональных центров в РД», вошла в
число финалистов конкурса.

лет и сегодня представляет со-
бой централизованную сеть, со-
стоящую из 57 центров и 435
удалённых офисов по всей
республике.

На этапе рассмотрения кон-
курсной документации экспер-
ты проектного управления в ре-
жиме видеоконференцсвязи
провели контрольную оценку
проекта, представленного Рес-
публиканским МФЦ. Все
проекты оценивались по девя-
ти критериям, относящимся к
двум группам: совершенство
управления проектом, где кон-
курсант демонстрировал систе-
му проектного управления, и

результат проекта - насколько
достигнутое в проекте соответ-
ствует ожидаемому.

Конкурс «Лучший проект
года» проводится с 2013 года
Национальной ассоциацией уп-
равления проектами СОВНЕТ
при поддержке Аналитическо-
го центра при Правительстве
РФ. Конкурс призван
способствовать росту мастер-
ства и профессионализма спе-
циалистов в области управле-
ния проектами, выявлению ком-
паний и команд, эффективно
использующих проектное уп-
равление, и распространению
их опыта.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Дербентское отделение Союза писателей РД и творческая

литературная общественность выражают  признательность гла-
ве Дербентского района Магомеду Халиловичу ДЖЕЛИЛО-
ВУ, который искренне неравнодушен и внимателен ко всем
сферам жизни, ко всем слоям населения, в том числе и твор-
ческой интеллигенции, писательскому сообществу.

В этом мы лишний раз смогли убедиться и на недавней
его встрече с представителями нашего отделения. Тепло и бла-
годарно вспоминая эту встречу и размышляя над ней и ее ито-
гами, мы единодушно говорим: побольше бы таких руководи-
телей, таких глав, которые будучи должностными лицами- чи-
новниками такого ранга, становятся вместе с тем любимцами
народа, народными главами районов и городов. Честь им и
хвала!

Кичибек МУСАЕВ,
председатель Дербентского регионального

отделения СП РД, кандидат филологических наук

В последнее время кровля
здания редакции газеты «Дер-
бентские известия» нуждалась
в ремонте. В дождливые дни
протекала, тем самым создавая
работникам редакции неудоб-
ства.

Главный редактор газеты
Татьяна Мусаидова обратилась
по поводу  ремонта кровли зда-
ния к главе администрации Дер-
бентского района Магомеду
Джелилову.

Магомед Халилович с при-
сущей ему оперативностью ре-
шения любой задачи  среаги-
ровал и дал поручение.

Буквально на следующий
день руководитель строитель-
ной организации  ООО «Гранит»
Шахбан Рамазанов со строи-
тельной бригадой начал ремонт
кровли здания редакции. Стро-
ители Гюль Гюлов, Агабек Ра-
мазанов, Ханмагомед Ханмаго-
медов, бригадир Сеид Зейдов
за короткое время, буквально
за полтора дня завершили ра-

СЕРДЕЧНОЕ  СПАСИБО МАСТЕРАМ
боту по замене кровли здания.

Известно, что строительная
бригада ООО «Гранит» под
руководством Шахбана Рама-
занова качественно и в срок вы-
полняет порученные им строи-
тельные работы на многих
объектах Дербентского района.
ООО «Гранит» только в нынеш-
нем году сдал в эксплуатацию
школу в селе Деличобан, отре-
монтировал другие социальные
объекты, выполнил различные
строительные работы.

Мы,  журналисты редакции
газеты «Дербентские известия»,
выражаем свою благодарность
главе администрации Дербент-
ского района Магомеду Халило-
вичу Джелилову за его помощь
в решении данного вопроса, а
также строителям и директору
ООО «Гранит» Шахбану Рама-
занову.

Коллектив газеты
«Дербентские известия»

- Сакинат Мустафаевна,
с какой целью проводится
съезд судей?

 -Данный съезд является
высшим органом судейского
сообщества и проводится раз
в четыре года с целью обсуж-
дения и принятия знаковых ре-
шений в судебной системе Рос-
сийской Федерации, с целью
обсуждения и решения про-
блем отправления правосудия,
исполнения судебных реше-
ний, соблюдения морально-эти-
ческих норм работниками су-
дебной системы, их социальной
защиты, а также других вопро-
сов.

 -И какие же вопросы бу-
дут обсуждаться на съезде?

-На повестке дня - развитие
судебной системы РФ. Будут
также заслушаны отчеты о ра-
боте Совета судей РФ, Выс-
шей квалификационной колле-
гии судей РФ, Высшей экзаме-
национной комиссии по приему
квалификационного экзамена
на должность судьи, внесены
изменения в Кодекс судейской
этики и в регламенты Всерос-
сийского съезда судей и Сове-
та судей Российской Федера-
ции, утвержденные VIII Всерос-
сийским съездом судей 19 де-
кабря 2012 года. Также предпо-
лагается провести выборы Со-
вета судей РФ, Высшей квали-
фикационной коллегии судей
РФ и Высшей экзаменацион-
ной комиссии по приему квали-
фикационного экзамена на дол-
жность судьи.

 -Будут ли на съезде об-
суждаться другие вопросы?

-Да, будут. К примеру, бу-
дет обсуждаться предложение
Высшей квалификационной кол-
легии судей РФ о введении
дополнительного вида дисцип-
линарного взыскания в виде
понижения судьи в квалифика-
ционном классе, в том числе на
время, вопросы повышения до-
ступности правосудия, открыто-
сти и транспарентности судеб-
ной деятельности. Ряд вопро-
сов будет посвящен предотв-
ращению конфликта интересов,
повышению уровня безопасно-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В ПРЕДДВЕРИИ СЪЕЗДА СУДЕЙ РОССИИ
С 6 по 8 декабря 2016 года в г. Москве пройдет IХ Все-

российский съезд судей. Его делегатом  избрана председа-
тель Дербентского районного суда Сакинат АХМЕДОВА.

сти судебной деятельности.
 -Сакинат Мустафаевна,

чего должен остерегаться
судья в своей работе, чтобы
не возник конфликт интере-
сов?

-Судья должен воздержи-
ваться от действий, которые
впоследствии могут вызвать
конфликт интересов и избегать
ситуаций, когда личные взаимо-
отношения с участниками про-
цесса могут вызвать обоснован-
ные подозрения или создать
видимость наличия у судьи ка-
ких-либо предпочтений или
предвзятого отношения. Пред-
полагается внесение изменений
в ст. 9 Кодекса судейской эти-
ки, из-за которой многие канди-
даты на должности судей не
проходят отбор в квалификаци-
онной коллегии судей или Пре-
зидентской комиссии по судей-
ским кадрам.

-Как вы оцениваете ра-
боту мировых судей и какие
изменения в их работе, на
ваш взгляд, необходимы?

-С появлением мирового
судейства стабилизировалась
работа и снизилась нагрузка
районных судов. Теперь миро-
вые судьи максимально при-
ближены к населению. Количе-
ство дел, поступающих на уча-
сток, ежегодно растет, так как
повышается юридическая гра-
мотность населения, люди
чаще обращаются в суды. Ми-
ровой судья назначается (изби-
рается) на должность на срок,
установленный законом соот-
ветствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, но не бо-
лее чем на пять лет. По истече-
нии указанного срока лицо, за-
нимавшее должность мирово-
го судьи, вправе снова выдви-
нуть свою кандидатуру для на-
значения (избрания) на данную
должность. На мой взгляд, не-
обходимо назначать (избирать)
мирового судью так же, как и
федерального судью - на посто-
янной основе.

-Вопрос о заработной
плате сотрудников аппарата
суда неоднократно подни-
мался на всех уровнях. Что

вы можете сказать по этому
поводу?

 -Заработная плата работни-
ков аппаратов судов вызывает
особое внимание. Она неспра-
ведливо мала для той работы,
которую выполняют сотрудни-
ки аппарата суда, и нагрузки,
которую они испытывают. Наде-
емся, что те предложения, ко-
торые будут предлагаться на
этом съезде, будут приняты во
внимание и заработную плату
поднимут на достойный уро-
вень.

 -Очень часто говорят о
доступности для граждан
правосудия и прозрачности
в деятельности судов. В чем
это выражается?

– В июне 2010 года вступил
в силу Федеральный закон от
22 декабря 2008 года №262- ФЗ
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов
в Российской Федерации». В
соответствии с этим законом
граждане могут видеть практи-
чески все решения, которые
вынес суд, обратиться с запро-
сом, получить необходимую
информацию в приемной суда,
так как мы обязаны освещать
свою деятельность через интер-
нет. Есть база судебных реше-
ний, с ней также можно ознако-
миться в интернете. Решения по
делам, которые рассматривают-
ся не в закрытом режиме, при-
говоры по уголовным делам
выкладываются для всеобщей
информации. Исключение – те
дела (усыновление, развод),
информация по которым не под-
лежит разглашению. Любой
гражданин, обратившийся в
суд, может узнать о «движе-
нии» своего дела с момента
принятия заявления до его рас-
смотрения, если отложено рас-
смотрение, то по какой причи-
не, когда назначено судебное
заседание и т.д. Для большей
прозрачности работы судей
залы судебных заседаний ос-
нащаются современной техни-
кой.

- Спасибо, Сакинат Мус-
тафаевна, за исчерпываю-
щие ответы. Мы желаем вам
успешной работы на пред-
стоящем съезде судей Рос-
сии.

Наида КАСИМОВА

Автомобиль остается же-
ланной целью для воров. Еже-
годно в России угоняют и по-
хищают более 100 000 машин.
В Дербентском районе  зареги-
стрировано 2 угона в черте го-
рода, нераскрытым остается  1
факт (в границах агрофирмы
им.  Г.Давыдовой). По статис-
тике ГИБДД, большинство ноч-
ных угонов происходит во дво-
рах спальных районов, а также
на стоянках около ресторанов
и ночных развлекательных ком-
плексов. Днем угоны происхо-
дят в основном от стоянок тор-
говых центров.

К сожалению, обстановка
на дорогах страны продолжает
оставаться неспокойной. Кроме
угонов автомобилей немало
нападений, ограблений, мошен-
ничества, иных преступных
действий. Как уменьшить инте-

рес злоумышленников к ваше-
му автомобилю и вероятность
его угона?

Никогда не оставляйте ключ
в замке зажигания, отлучаясь
от машины даже на несколько
метров. Не следует оставлять
автомобиль без присмотра и во
время прогрева двигателя, пока
вы запираете гараж или «ра-
кушку». Не доверяйте ключи
малознакомым людям, которые
могут снять с них копию. Неже-
лательно передавать ключи от
вашего автомобиля даже на
автостоянках, мойках, в автома-
стерских.

По возможности избегайте
парковаться на длительное вре-
мя в неосвещенных и безлюд-
ных местах, в непосредствен-
ной близости от театров, куль-
турных центров, у спортивных
залов, ночных клубов, рестора-

новке, во время мелкого ремон-
та, замены проколотого колеса.
На вас могут напасть в такой
момент или украсть ценные
предметы из салона автомоби-
ля. Если вы подверглись напа-
дению, действуйте по обстанов-
ке. Если вы обладаете доста-
точной силой, то можете защи-
тить свою собственность: закон
на вашей стороне.

Не берите незнакомых по-
путчиков, даже если это сим-
патичная девушка. Захват,
угон, грабеж происходят все
чаще при сговоре такого «по-
путчика» с иными участниками
преступления, когда пассажир
просит остановить машину «на
минутку». Если вы все же ре-
шили подвезти кого-то, то же-
лательно, чтобы это был один
пассажир, которого следует
посадить на переднее сиденье,
попросив его пристегнуть ре-
мень безопасности.

Фейрудин АСКЕРОВ,
начальник ОГИБДД

ОМВД РФ по Дербентскому
району, капитан полиции

заблокировать.
Все чаще для захвата ав-

томобиля используются частые
инсценированные конфликты,
«выяснение отношений» на до-
рогах, когда вас упрекают в
нарушениях, оскорбляют и т.д.
Рекомендуется выяснять такие
псевдоконфликты возле поста
ГИБДД.

Преступники порой маски-
руются под полицейских или
разнообразные «проверяющие
органы». Если вас на дороге
остановил человек в форме,
попросите его представиться и
разъяснить причины остановки
вашего транспортного сред-
ства.

Каждый раз перед началом
движения следует удостове-
риться в том, что номерные зна-
ки находятся на месте - пре-
ступники могут воспользовать-
ся ими в противозаконных це-
лях. В случае пропажи хотя бы
одного номера немедленно за-
явите об этом в полицию.

Не следует терять бдитель-
ность при вынужденной оста-

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
УГОН АВТОМОБИЛЯ

нов - тем самым вы показывае-
те потенциальному преступни-
ку, что будете отсутствовать
минимум два часа.

Не храните водительское
удостоверение, техпаспорт и
другие документы внутри авто-
мобиля - этим вы затрудните его
розыск. Не оставляйте в сало-
не сумки, одежду, вещи, кото-
рые могут привлечь чужое вни-
мание.

Если вас останавливают
незнакомые люди, никогда не
выключайте зажигание и не от-
пирайте дверей. Все вопросы
можно решить через приспу-
щенное стекло. При малейшем
подозрении на нападение - уез-
жайте. Кнопки всех дверей же-
лательно держать закрытыми.
      Часто автовладельца под-
жидают возле его автомобиля
или гаража, выслеживают его
постоянные маршруты. Поста-
райтесь не ездить по одним и
тем же дорогам. Если вы заме-
тили преследование, избегайте
незнакомых улиц, кварталов,
тупиков - именно там вас могут
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Участковым инспектором
двух сел Митаги и Митаги-Каз-
маляр является старший лейте-
нант полиции Тофик Магарамов.
На прошлой неделе участковый
отчитывался перед жителями
двух сел. Эта встреча состоя-
лась в здании средней школы
села Митаги-Казмаляр. Присут-
ствующие прослушали отчет-
ный доклад участкового, кото-
рый был оценен удовлетвори-
тельно. Тофик Магарамов на-
звал эти села более спокойны-
ми в сравнении с другими на-
селёнными пунктами района.

Присутствующий на встре-
че руководитель отдела упол-
номоченных инспекторов Дер-
бентского отдела майор поли-
ции Арсен Арабханов отметил,
что Тофик Магарамов - не нови-
чок в органах, за его плечами
много добрых дел и поступков,
совершенных для безопаснос-
ти граждан. «Вместе с тем, -
сказал он,- надо быть предель-
но осторожным. Хотя сообща-
ется, что все террористы - чле-
ны южной банды разгромлены,
могут быть любые ситуации. Ог-
радите молодежь от случайных
встреч, не позволяйте молоде-
жи находиться без дела на ули-
цах, ведь на селе всегда най-
дется работа».

В обсуждении отчетного
доклада Т.Магарамова высту-
пил глава администрации села
Митаги-Казмаляр Хасполад Хан-
мирзаев, который отметил отно-
сительно  спокойную обстанов-
ку в селе. «У нас есть другие
проблемы, - акцентировал он,-
это наши ухабистые дороги. На
счет воды много говорили,  есть
проект. Все говорят о перспек-
тивности села в связи с отве-

В ДЕРБЕНТСКОМ РОВД

УЧАСТКОВЫЙ ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Вот уже несколько лет, как Дербентский районный от-
дел полиции в своей работе практикует встречи участко-
вых инспекторов с населением. На этих встречах люди, не-
посредственно с которыми работает инспектор, дают оценку
его работе, выражают свои мысли и предложения.

дением участков жителям на
нижних землях. Люди не хотят
уезжать отсюда, особенно
взрослое население».

Лесничий Дербентского лес-
хоза Зульфигар Ханбабаев от-
метил, что Тофик Магарамов
неоднократно помогал лесни-
кам в организации тушения по-
жаров в летнее время. Глава
села Митаги Тофик Шихмагоме-
дов, вступивший на эту долж-
ность совсем недавно, сетовал
на вырубку лесов вокруг верх-
него села на древесный уголь.
Арсен Арабханов, выступив-
ший на встрече, отметил, что
все проблемы сельчан находят-
ся на контроле руководства ад-
министрации района: «Дербен-
тский отдел полиции, в частно-
сти наши инспекторы, всегда
готовы оказать помощь сельча-
нам».

На встрече была поднята
проблема, связанная с нижним
селом, жители которого пересе-
лены из Митаги, Митаги – Каз-
маляр. Однако здесь немало
переселенцев из других регио-
нов. Зарегистрировано не-
сколько случаев правонаруше-
ний  среди переселенцев из дру-
гих мест, что затрудняет поис-
ки пропаж и следов правонару-
шений. Так, было указано, что
в течение десяти лет по этим
двум селам не было кражи, а в
нижних землях уже каждый год
по одному такому преступле-
нию приходится рассматривать.

Жители сел из Митаги и
Митаги-Казмаляр оценили рабо-
ту участкового инспектора То-
фика Магарамова положитель-
но.

Поэт и драматург, сказочник,
писатель, замечательный че-
ловек Кияс Меджидович Меджи-
дов оставил богатое литератур-
ное наследие. В его произведе-
ниях с большой любовью изоб-
ражены советские люди, строи-
тели нового общества, нравы и
обычаи горцев, воспета величе-
ственная природа родного края.

Народный писатель Дагеста-
на  Кияс Меджидов родился в
1911 году в с. Ахты бывшего Са-
мурского округа (ныне Ахтынс-
кий район) в семье бакинского
рабочего-отходника Меджида.
Его детские годы прошли в род-
ном ауле и, в основном, в нужде
и лишениях. Только благодаря
новой власти сын рабочего  по-
лучил возможность «выйти в
люди», приобщиться к дос-
тижениям мировой культуры.

Кияс поступает в школу.
Учиться приходилось в нелегких
условиях, так как еще не закончи-
лась гражданская война. Вскоре
юноша для продолжения учебы
едет в Баку, где работали его отец
и старшие братья. Там же К. Мед-
жидов заканчивает учительские
курсы, позже учится на журнали-
ста.

Трудовая деятельность К.
Меджидова началась с педагоги-
ческой работы. Ряд лет он учитель-
ствует в Южном Дагестане, в 30-е
годы переходит на журналистскую
работу, становится редактором
лезгинских передач Дагестанско-
го радиокомитета. После получе-
ния юридического образования
служит помощником прокурора
и прокурором в Курахском, Хивс-
ком и Ахтынском  районах. А с
1955 года, уйдя по состоянию здо-
ровья на пенсию, целиком отдает-
ся любимому литературному
делу.

Начало творческой деятельно-
сти К. Меджидова относится к
концу 20-х годов: он пробует свои
силы в поэзии. Первыми критика-
ми и советчиками начинающего
поэта были Сулейман  Стальский,
Гаджибек Гаджибеков, Эффенди
Капиев и Алибек Фатахов.

Тепло была встречена литера-
турной общественностью первая
поэма Кияса Меджидова «Ма-
сан».

В годы Великой Отечествен-
ной войны Кияс Меджидов ра-
ботает в области драматургии. Его
небольшие по объёму пьесы
«Деды», «Семья партизана», «Сле-
пые колючки» и другие пос-
вящены героико-патриотической
теме.

Больше всего талант Кияса
Меджидова проявился в прозе,
котоpой он занялся по совету Эф-
фенди Капиева. Наталья Капиева
вспоминала, как Э. Капиев восхи-

К 105-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ДАГЕСТАНА КИЯСА МЕДЖИДОВА

В горах его сердце…

щался умением К. Меджидова по-
нимать язык природы: «Киясу
можно позавидовать. У нас редко
кто из писателей знает, как зовут
лесных птиц, травы, растущие на
лугу... А ведь книга без правдивых,
точных описаний природы —
бесцветна, бедна…».

50-е годы для писателя были
самыми плодотворными. За ко-
роткое время выходят адресован-
ные юным и взрослым читателям
сборники рассказов «В горах»,
«Моим маленьким друзьям»,
«Алуш - крылатая нога», «Дети
гор», «Крылатым друзьям»,
«Добрые соседи»,  повести «Бра-
тья», «Горы движутся», драма
«Ашуг Саид», радушно встречен-
ные дагестанской и всесоюзной
аудиторией.

Тематика произведений Кия-
са Меджидова обширна. Он пи-
шет о природе  и людях труда, о
дружбе и верности, о героизме и
патриотизме. Но о чем бы ни пи-
сал К. Меджидов, он идет от са-
мой живой действительности. Ге-
рои его рассказов и повестей - это
реальные люди, среди которых
живёт и сам автор.

Кияс Меджидов как мастер
слова постоянно работал над со-
бой, стремился постигнуть зако-
ны художественности, старался
преодолеть недостатки, отмечен-
ные критикой. Об этом сви-
детельствует ставшая значитель-
ным явлением в дагестанской дра-
матургии пьеса К. Меджидова
«Ашуг Саид», которая написана
в соавторстве с народным  поэтом
Дагестана Тагиром Хурюгским.

В драме создан героический
образ народного заступника, та-
лантливого поэта и певца Саида.
Благодаря реалистичности изоб-
ражения психологической досто-
верности образ  певца свободы
вызвал неподдельный интерес,
завоевал популярность среди зри-

телей.
Особый успех среди прозаи-

ческих произведений К. Меджи-
дова выпал на долю романа  «Док-
тор с белой прядью» (1963 г.). В
русском переводе он вышел под
названием «Сердце, оставленное
в горах» (М.. 1970 г.). Эта книга
поставила ее автора в один ряд с
ведущими писателями Дагеста-
на.

«Доктор с белой прядью» -
произведение, написанное на до-
кументальной основе, однако это
не роман-хроника, а эпическое
художественное полотно, в кото-
ром правдиво и с большой лю-
бовью повествуется о русском
враче Антоне Никифоровиче
Ефимове, приехавшем работать
в Самурский округ Южного Да-
гестана, изображаются соци-
альные противоречия в жизни

лезгинского  аула Ахты, где с 1895
по 1919 год стоял на страже здоро-
вья населения округа доктор Ефи-
мов.

Жанр романа дает писателю
возможность широкого, мас-
штабного изображения как соци-
ально-бытовой среды, реальных
фактов, событий, так и психологи-
ческих коллизий, движений души
главных героев.

В 1976 году в Москве вышла
повесть К. Меджидова «Памятью
сердца я жил», посвященная Су-
лейману Стальскому,  которого
писатель хорошо знал. Смело со-
четая документальную основу с
творческим вымыслом, К. Меджи-
дов удачно воссоздал цельный
oбpaз поэта-гражданина и обще-
ственного деятеля Сулеймана
Стальского.

 Опыт Кияса Меджидова как
юриста сказался в его детективном
по характеру романе  «Глубинные
родники гор». Произведение это
посвящено нелегкой работе совет-
ских людей, боровшихся в годы
Великой Отечественной войны и
условиях тыла с открытыми и
скрытыми  врагами нашей Отчиз-
ны.

Кияс Меджидов - тонкий ху-
дожник. У него свои - светлые, ове-
янные романтикой краски, своя
манера повествования.

Широта интересов, злободнев-
ность поднимаемых проблем, тон-
кое понимание природы, лиризм,
романтическая приподнятость -
таковы некоторые черты писатель-
ского мастерства Кияса Меджидо-
ва. Пафос всего творчества писа-
теля - духовное единство советс-
ких людей, дружба  народов, глу-
бокая  вера в созидательную силу
человека, активный гуманизм.

Это позволило Расулу Гамза-
тову сказать о нем: «Кияс Меджи-
дов - человек, влюбленный в Ро-
дину, в родную землю, в красоту
природы. Но больше всего он
влюблен в людей. Это самая силь-
ная сторона его творчества». И не
случайно за заслуги в области ли-
тературы Киясу Меджидову в 1971
году присуждена республиканс-
кая премия имени Сулеймана
Стальского.

Жизнь писателя оборвалась
рано. В 1971 году он умер, но про-
изведения народного писателя
Дагестана Кияса Меджидова и
ныне звучат на родном, русском
и других языках народов Дагеста-
на.

Букар ЭМИРАЛИЕВ,
учитель лезгинского языка

 школы–интернат № 2
г. Дербента

ИДЁТ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА 2017 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписку  можно  оформить  через  редакцию

газеты, оплатив  за  год  300 руб.,
за 6 месяцев  150 руб.  (с учетом НДС).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В октябре текущего года прокуратурой города с привлечением спе-
циалистов ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГО МЧС РФ по РД проведена про-
верка законности открытия и эксплуатации сауны «У тоннеля».

Установлено, что сауна «У тоннеля», расположенная по адресу:
г.Дербент, ФАД «Кавказ», в районе тоннеля, функционирует в поме-
щении, арендованном ответчиком А.Нурудиновой.

Проверкой установлено, что договор аренды указанного помеще-
ния арендатором не был зарегистрирован, согласно ч.2 ст. 609 ГК РФ,
ни в управлении государственной регистрации кадастра картографии
Республики Дагестан (Управление Росреестра по Республике Дагес-
тан), ни в налоговом органе, вследствие чего он не имеют юридической
силы.

Кроме того, при проверке выявлены и грубые нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации оздоровительного центра,
что создает угрозу безопасности неопределенного круга лиц посеща-
ющих оздоровительный центр.

Обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм
пожарной безопасности на объектах с пребыванием людей являются
одними из условий обеспечения их безопасности.

Деятельность сауны без обеспечения надлежащих мер безопасно-
сти и соблюдения требований законодательства о пожарной безопас-
ности создает реальные условия и возможность для возникновения по-
жара, что может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв
и причинение существенного материального ущерба.

В целях недопущения продолжения ответчиком деятельности, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц, про-
куратурой города 17.10.2016 направлено исковое заявление в Дербент-
ский городской суд в порядке ст.45 ГПК РФ в интересах неопределенно-
го круга лиц к А.Нурудиновой о запрете эксплуатации сауны «У тонне-
ля» и признании договора аренды помещения недействительным.

Решением Дербентского городского суда от 11.11.2016 г.  исковые
требования прокуратуры удовлетворены.

Э.СУЛТАНОВ,
помощник прокурора  г.Дербента

НАРУШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Администрация муниципального района
«Дербентский район»

 МБУ «Управление земельных
 и имущественных  отношений»

1 декабря 2016 г.                        № 371

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Дербентский район» РД

в соответствии с пунктом 2 статьи 32 закона Республики Дагестан «О
земле» сообщает о возможности предоставления гражданам в соб-
ственность бесплатно земельных участков для ведения личного под-
собного хозяйства с кадастровыми номерами: 05:07:000130:248,
05:07:000130:249, 05:07:000130:250, из земель населенных пунктов,
площадью по 1500 кв.м каждый, расположенных по адресу: РД, Дер-
бентский район, с.Митаги – Казмаляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных
участков граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения на сайте администрации имеют право дать
согласие на предоставление  такого земельного участка.

Гражданин может представить в письменном виде согласие на
предоставление земельного участка, указанного в извещении, либо
информирует об отказе от предоставления земельного участка, об-
ращаясь непосредственно в администрацию муниципального райо-
на «Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00, тел.8(87240)4-43-41, или направляет его посредством
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: РД, г.Дербент, ул.
Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г.Дербент, ул, Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)4-43-31.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ  «Управление земельных

и имущественных отношений»

Рассмотрев заявление Ма-
гомедова Адама Ашуралиеви-
ча «Об изменении вида разре-
шенного использования зе-
мельных участков с кадастро-
выми номерами
05.07.000073:3610 и
05:07:000073:3611, расположен-
ных на территории сельского
поселения «село Джалган» Дер-
бентского района, руководству-
ясь пп.3 п.1 ст.4 Федерального
закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса
РФ» от 29.12.2004г. № 191 -ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно
разрешенный вид использова-
ния земельного участка с када-
стровым номером
05:07:000073:3610, площадью
1000 (тысяча) кв.м, (выписка из

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 декабря 2016 г.                                      № 919

О проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000073:3610 и 05:07:000073:3611

ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от
09.09.2016г.) и земельного уча-
стка с кадастровым номером
05:07:000073:3611, площадью
1000 (тысяча) кв.м, (выписка из
ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от
09.09.2016г.), расположенных
на территории сельского посе-
ления «село Джалган» Дербен-
тского района, с вида разре-
шенного использования «для
строительства ресторанного
комплекса» на вид разрешен-
ного использования «для раз-
мещения объектов придорож-
ного сервиса (код: 4.9.1)» в те-
чение двух недель с даты
принятия настоящего распоря-
жения.

2. Утвердить план меропри-
ятий по проведению публичных
слушаний (приложение №1).

3. Утвердить состав комис-

сии по проведению публичных
слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на услов-
но разрешенный вид использо-
вания земельного участка (при-
ложение №2).

4. Опубликовать в газете
«Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте
администрации Дербентского
района настоящее распоряже-
ние.

5. Комиссии о проведении
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земельного
участка организовать проведе-
ние публичных слушаний.

6. Определить местом сбо-
ра предложений и замечаний
участников публичных слуша-
ний для включения их в прото-
кол публичных слушаний  зда-
ние администрации Дербентс-
кого района (г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23)

7. Контроль за организаци-
ей и проведением публичных
слушаний возложить на замес-
тителя главы администрации
Дербентского района А. Гаджи-
мурадова.

 И.о. главы муниципаль-
ного района «Дербентский
район»                   С.БАБАЕВ

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами

05:07:000073:3610 и 05:07:000073:3611

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы муниципального района «Дербентский район» от № 919 от 2.12 2016 г.

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Дербентского

района А. Гаджимурадов.
Секретарь комиссии:
главный специалист отдела архитектуры, строи-

тельства и ЖКХ А. Ширалиев.
Члены комиссии: .

начальник отдела строительства архи-
тектуры и ЖКХ администрации Дербентско-
го района М. Кахриманов, начальник юри-
дического отдела администрации Дербен-
тского района Р. Шихалиев.

Глава администрации сельского поселе-
ния «село Джалган» М. Новрузов.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением главы муниципального района
«Дербентский район»
от № 919 от 2.12.2016 г.

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами

05:07:000073:3610 и 05:07:000073:3611

№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Дата 
мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с материалами 
по вопросу, выносимому на 
публичные слушания 

В течение двух недель со дня 
опубликования распоряжения 
главы администрации 
Дербентского района о 
назначении публичных слушаний 
в здании администрации 
Дербентского района 

комиссия о проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и объекта капитального 
строительства 

2 Собрание участников 
публичных слушаний 

20.12 .2016 в 16:00 слушания в 
здании администрации 
Дербентского района 

комиссия о проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и объекта капитального 
строительства 

3 Прием письменных 
предложений и замечаний по 
вопросу, выносимому на 
публичные слушания 

с 6.12.2016г. комиссия о проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка и объекта капитального 
строительства 

 

Грипп птиц - высококонтагиозная,
особоопасная, зооантропонозная ви-
русная болезнь.

В последние три года эпизооти-
ческая обстановка в мире по гриппу
птиц значительно ухудшилась.

Важнейшую часть природного
резервуара гриппа составляют дикие
водоплавающие птицы. Их сезонные
миграции и относительно высокая
чувствительность к возбудителю со-
здают условия для широкого распро-
странения инфекции. Из домашней
птицы к гриппу наиболее восприим-
чивы курица и индейка, в меньшей
степени фазан, перепелка, утка, гусь,
цесарка, павлин и страус.

Птицы заражаются гриппом при
непосредственном контакте с источ-
ником инфекции, а также через конта-
минированных слюной, назальным
секретом и фекалиями последнего
объекта внешней среды (чаще всего
воду). Источником инфекции служит
больная, переболевшая и находящая-
ся в инкубационном периоде птица, с
секретами и экскретами которой вы-
деляется большое количество виру-
са. Путь заражения – воздушно-ка-
пельный.

Поскольку основным резервуа-
ром гриппа служат перелетные пти-
цы, то вспышки гриппа в птицевод-
ческих хозяйствах обычно происходят
во время сезонных миграций перна-
тых – весной и осенью, с наибольшей
вероятностью проявлений в марте-
апреле или в октябре-ноябре, что со-
ответствует известному стандарту
эпизоотии природного типа, связан-
ному с экологическими особенностя-
ми основного резервуара вируса в
природе.

Инкубационный период составля-
ет 1-2 дня. У больной птицы прояв-
ляются вариабельные сочетания сле-
дующих симптомов: угнетения, сон-
ливости, снижения аппетита, кашля,
хрипов, чихания, обильного слезоте-
чения, диареи, тремора, нарушения
координации движений, цианоза не-
покрытых перьями участков кожи
(особенно гребешка и сережек), оте-
ка головы, взъерошенности перьево-
го покрова, снижения яйценоскости и
качества скорлупы яиц. Летальный
исход наступает в течение 1-2 суток
после появления первых симптомов.
Падеж птицы от высокопатогенного
гриппа достигает 90-100%.

Успех борьбы с гриппом птиц во
многом зависит от мониторинга эпи-
зоотической ситуации в разных реги-
онах, создания на пути миграции пе-

Грипп птиц:
меры профилактики

релетных птиц условий, снижающих
риск заражения домашней птицы, в
том числе иммунизации птицы в наи-
более опасных районах.

Основу общих профилактических
мероприятий составляет работа пти-
цеводческих предприятий и комплек-
сов по принципу «закрытого типа».
Этот принцип объединяет меры, пре-
дупреждающие занос и распростра-
нение инфекционных болезней раз-
личными факторами хозяйственной и
транспортной деятельности людей.

В соответствии со статьей 18 За-
кона Российской Федерации от 14 мая
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»
владельцы животных и производите-
ли продуктов животноводства обя-
заны выполнять указания специалис-
тов в области ветеринарии о прове-
дении мероприятий по профилактике
болезней животных и борьбы с этими
болезнями.

Для профилактики заразных бо-
лезней птиц на подворьях помимо об-
щих ветеринарно-санитарных мер
проводят вакцинацию птицы с уче-
том эпизоотической ситуации населен-
ного пункта и района.

Владельцы птицы предоставляют
специалистам в области ветеринарии
по их требованию птицу для осмотра.

По требованию ветеринарных
специалистов владельцы птицы обя-
заны сообщать количество птицы каж-
дого вида, которое имеется на подво-
рье.

При возникновении подозрения в
заболевании или установлении диаг-
ноза заболевания птиц необходимые
мероприятия осуществляются в со-
ответствии с правилами (инструкци-
ями) по борьбе с данной болезнью.

Основные условия профилакти-
ки гриппа птиц:

1. Вакцинация птицы против грип-
па.

2. Недопущение дикой птицы к
местам содержания домашней птицы,

недопущение водопоя из откры-
тых источников (лужи, озера, пруды,
канавы и т.д.).

3.   Содержание домашней птицы
в закрытых помещениях.

По всем интересующим
вопросам, о всех случаях заболева-
ния и падежа домашней птицы реко-
мендуем обратиться на «горячую
линию» ГБУ РД «Дербентское РВУ»
по тел.: 4-09-70 и 8-928-517-99-63.

А. ОСМАНОВ,
 начальник ГБУ РД «Дербент-

ское районное  ветеринарное уп-
равление»

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРА


