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Из всех руководителей респу-
блики он один руководил ею мак-
симально долгий срок, фактически 
с 1994 по 2006 год. За годы нахож-
дения в политическом истеблиш-
менте республики он снискал ува-
жение и признание как у высшего 
политического руководства, так и 
рядовых дагестанцев.

НаИболее ярко управлен-
ческие таланты Магомедова про-
явились во время событий 1999 
года, когда международные банд-
формирования из Чечни проникли 
в Дагестан. однако напомним, что 
и годом ранее он проявил принци-
пиальную позицию, когда в Госсо-
вет Дагестана вошли вооруженные 
люди, представляющие различные 
«элиты» республики (большей ча-
стью криминальные), и провел с 
ними переговоры, вернувшись в 
тот же день из командировки в Мо-
скву.

Тогда представителям нацио-
нальных меньшинств не удалось 
разыграть «политический пасьянс», 
сделав ставку на националистиче-
ские интересы.

Также умело Магомедов воз-
главил противостояние с бандфор-
мированиями международных тер-
рористов, вторгшихся в республику 
в августе-сентябре 1999 года с трех 
направлений.

Именно в период его правления 
политическая ситуация в Дагестане 
оставалась стабильной в сравнении 
с другими субъектами РФ.

Магомедали Магомедович Ма-
гомедов родился 15 июня 1930 года 
в селе леваши (левашинский рай-
он). По окончании Дагестанского 
учительского института работал 
учителем Верхнелабкомахинской 
школы, позже уже руководил этим 
учебным заведением.

26 июля 1994 года избрался 
Председателем Госсовета РД. В 
январе 1996 года вновь вошел в со-
став Совета Федерации. 22 марта 
1996 года Конституционное Собра-
ние Республики Дагестан продлило 
полномочия Государственного Со-
вета до 26 июля 1998 года. В том же 

году Конституционное Собрание 
Республики Дагестан переизбрало 
его Председателем Государствен-
ного Совета РД.

Со 2 сентября 2000-го по 12 
марта 2001 года являлся членом 
президиума Госсовета РФ.

леТоМ 2002 года решением 
Конституционного Собрания Ре-
спублики Дагестан был вновь пере-
избран Председателем Государ-
ственного Совета РД.

В отставку подал 16 февраля 
2006 года и с тех пор посвящал свое 
время только семье.

Почетный председатель Госсо-
вета Республики Дагестан Маго-
медали Магомедов, руководивший 
регионом на протяжении почти 
двух десятилетий, умер в Махач-
кале, ему было 92 года. Ушел из 
жизни мудрый и отзывчивый чело-
век, настоящий патриот Дагестана 
и России, написал в воскресенье в 
своем телеграм-канале глава Даге-
стана Сергей Меликов.

"Ушел из жизни Магомедали 
Магомедович Магомедов - почет-
ный председатель Госсовета респу-
блики, мудрый и отзывчивый чело-
век, настоящий патриот Дагестана 
и России. Планировал в ближай-
шее время навестить Магомедали 
Магомедовича, но, к сожалению, 
не успел. Каждый разговор с ним 

- это урок жизни, Магомедали Ма-
гомедович всегда делился своим 
опытом и подсказывал, как лучше 
поступить в той или иной ситуации. 
Дагестанцы всегда с уважением от-
носились к нему, помня, что имен-
но его дальновидность и любовь к 
Родине в самые сложные времена 
помогли сохранить мир в Дагеста-
не и целостность нашей страны", - 
подчеркнул Меликов.

он выразил искренние со-
болезнования вдове Магомедова 
Зулгижат Магомедовне, сыну Ма-
гомедсаламу Магомедалиевичу, 
всем родным и близким. "Навсегда 
запомню его как своего старшего 
друга, носителя лучших качеств да-
гестанского характера: трудолюбия 
и терпения, мудрости и мужества", 

- добавил Меликов.
В Дагестане объявлен траур в 

связи с кончиной Почетного пред-
седателя Госсовета РД, Героя труда 
РФ Магомедали Магомедова.

Соответствующий Указ подпи-
сал глава региона Сергей Меликов, 
сообщает администрация руково-
дителя республики.

«В связи с кончиной видного 
государственного деятеля Маго-
медали Магомедовича Магомедо-
ва, внесшего значительный вклад 
в развитие Республики Дагестан, 
сохранение мира и стабильности в 
регионе, выражая скорбь о невос-
полнимой утрате и соболезнуя его 
родным и близким, постановляю 
объявить 5 декабря 2022 года днем 
траура в Республике Дагестан», – 
говорится в документе.

В день траура на всей террито-
рии республики будут приспущены 
государственные флаги России и 
Дагестана, а учреждениям культу-
ры и телерадиокомпаниям пред-
ложено отменить развлекательные 
мероприятия и передачи.

Почетный председатель Госсо-
вета Республики Дагестан Маго-
медали Магомедов, руководивший 
регионом на протяжении почти 
двух десятилетий, сумел сохранить 
мир и согласие в регионе и дал 
старт позитивным преобразовани-
ям, заявил в воскресенье полно-
мочный представитель президента 
РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (СКФо) Юрий Чайка. 
«Судьба Магомедали Магомедови-
ча - талантливого государственного 
деятеля, опытного управленца и 
настоящего патриота России - была 
неразрывно связана с родным Да-
гестаном. его мудрость и опыт, 
высокие человеческие качества в 
непростые времена помогли со-
хранить мир и согласие в регионе, 
дали старт большим позитивным 
преобразованиям".

ГлаВа Дербентского района 
Мавсум Рагимов выразил соболез-
нования в связи со смертью Маго-
медали Магомедова.

«Ушёл из жизни Магомедали 
Магомедович Магомедов – почёт-
ный председатель Госсовета РД, 
мудрый и отзывчивый человек, на-
стоящий патриот Дагестана и Рос-
сии.

он был политическим тяжело-
весом, ответственным и опытным 
государственным деятелем, прин-
ципиальным политиком, всю жизнь 
посвятившим служению отечеству. 
Искренние соболезнования Маго-
медсаламу Магомедалиевичу, се-
мье, родным, близким», - написал 
Мавсум Рагимов.

СоболеЗНоВаНИя родным 
и близким выразили руководители 
субъектов Северного Кавказа. 

Как считает глава Кабардино-
балкарии Казбек Коков, Магомедов 
внес "огромный вклад в стабиль-
ность и развитие всего Северо-Кав-
казского региона".

Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров на-
звал Магомедова патриотом "вели-
кой страны и родной дагестанской 
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земли", который многое сделал для 
укрепления дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между 
жителями Северного Кавказа. "об 
этом знают и помнят и на Став-
рополье. И всегда будут", - на-
писал руководитель края в своем 
Telegram-канале.

Магомедов был политическим 
тяжеловесом, ответственным и 
опытным государственным деяте-
лем, принципиальным политиком, 
всю жизнь посвятившим служе-
нию отечеству. Таким мнением 
поделился председатель прави-
тельства Дагестана абдулмуслим 
абдулмуслимов.

"Для НеГо интересы своего 
села, района, Дагестана, всей ве-
ликой России всегда были выше 
личных, а уважение народа - выше 
материальных благ. В самые слож-
ные исторические периоды он был 
рядом со своим народом. бесспор-
но, он внес значимый вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Дагестана", - цитирует абдулмус-
лимова пресс-служба регионально-
го кабмина.

бывший председатель прави-
тельства Дагестана атай алиев 
уточнил, что Магомедова будут 
помнить все поколения. "В нем 
были все черты многонациональ-

ного дагестанского народа. Сегод-
ня Россия и Дагестан потеряли 
великого человека. Все поколения 
будут его помнить", - сказал ТаСС 
алиев.

По СлоВаМ председате-
ля Союза писателей Дагестана 
Магомеда ахмедова, Магомедов 
был эпохальной личностью и на-
родным руководителем, который 
находил выход в любых сложных 
ситуациях. "он сам наизусть знал 
многие главы из евгения онегина, 
читал [омарла] батырая и других 
дагестанских писателей. Это тоже 
говорило о его народной душе, о 
ее духовной составляющей", - по-
делился ТаСС ахмедов.

Магомедали Магомедов в авгу-
сте 1987 года был избран председа-
телем Президиума Верховного Со-
вета Дагестанской аССР, в 1990-м 

- председателем Верховного Совета 
республики. С 1994 по 2006 был 
председателем Государственного 
совета (высшего органа исполни-
тельной власти региона). 21 октя-
бря 2019 года указом президента 
РФ Магомедову было присвоено 
звание Героя труда Российской Фе-
дерации "За особые заслуги перед 
государством и народом".

РИа  «дагестан»

Жена погибшего Эмина Нуратдинова получила награду супруга 
из рук главы дербентского района Мавсума Рагимова.

Нуратдинов Эмин Тагирович, житель поселка белиджи Дербентско-
го района, погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации 
на территории Украины. 

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испол-
нении воинского и служебного долга в ходе специальной военной опе-
рации, указом президента РФ награжден орденом мужества посмертно.

«Эмин Нуратдинов отдал жизнь, защищая интересы своей страны. 
Мы никогда не думали, что к фамилиям ветеранов Великой отечествен-
ной войны, высеченных на памятниках, добавятся имена молодых ребят, 
которые сегодня находятся на передовой в борьбе с украинскими наци-
оналистами. Мы никогда не забудем подвиг нашего земляка, с честью 
выполнившего свой воинский долг. Вечная память герою!», — сказал 
Мавсум Рагимов.

Народный руководитель

Магомедали Магомедов – «политический тяжеловес» нуле-
вых, почётный председатель Госсовета Рд, патриот дагестана и 
России, мудрый политик, как о нем отзывались коллеги.

В ПаМЯТИ НаВеЧНО

Житель дербентского района награжден 
Орденом мужества посмертно

ушел из жизни видный государственный деятель, 
Почетный председатель Госсовета Республики дагестан
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Среди них - добровольцы, мо-
билизованные граждане, контрак-
тники и кадровые военные, все 
– жители нашей республики. У 
каждого своя история, своя судь-
ба, свои победы и поражения… Но 
они, не взирая ни на что, защища-
ли и продолжают защищать идеи 
своей Родины, и в этом они пример 
для всех нас – россиян. Каждая че-
ловеческая жизнь превыше любых 
привилегий, льгот и других благ. 
Наши сограждане, отправив своих 
лучших сынов в зону боевых дей-
ствий, не спят спокойно, а каждую 
минуту сопереживают, сострадают 
тем, кто в настоящее время по зову 
Родины поменял теплые одеяла на 
солдатские спальные мешки, вме-
сто вкусного ужина довольствует-
ся сухим пайком. Сегодня наш рас-
сказ о кадровом офицере майоре 
аббасе Гашимове.

… Дети в нашей республике, 
как и во всем мире, всегда мечтают 
о недостижимых вершинах, о са-
мых престижных профессиях, об 
успехе. В военной истории наши 
земляки идут в шеренге лидеров. 
Во всех сферах они оставили свой 
добрый след. Дагестанцы всегда 
показывали себя отличными во-
инами, многие из них шли в во-
енные училища и академии и, став 
офицерами, служат в Российской 
армии.

У жителя села белиджи Дер-
бентского района аббаса Гашимо-
ва были свои высокие мечты. он 
мечтал стать военным.

окончив белиджинскую сред-
нюю школу №1, аббас поступил в 
Московское высшее общевойско-
вое командное орденов Жукова, 
ленина и октябрьской Революции 
Краснознамённое училище Мини-
стерства обороны России. Учеба 
в столице открыла парню новый 
мир. После окончания учебного 
заведения он продолжил службу 
в екатеринбурге. В звании лейте-
нанта был командиром роты, затем 

стал командиром батальона. Когда 
начались события в Сирии, аббас 
Гашимов добровольно отправил-
ся в эту страну, где за мужество и 
военную сноровку был награжден 
медалью имени Жукова.

Вернувшись в екатеринбург 
уже в чине капитана, Гашимов не 
стал отсиживаться и во второй раз, 
написав рапорт, отправился опять 
в зону боевых действий. Наш зем-
ляк показал своей службой высо-
кую дисциплину, военную выуч-
ку и с честью проявлял себя. Две 
служебные командировки в зону 
боевых действий говорят о многом. 
Природа наделила абаса Гашимо-
ва сильным характером и высоким 
моральным духом, с помощью 
которых он стал отважным и до-
блестным офицером.

В 28 полку имени орджони-
кидзе в екатеринбурге он прослу-
жил большую часть своей жизни. 
Когда начались события в Украине, 
офицер, не колеблясь, отправил-
ся в боевую командировку в зону 
СВо. В сентябре при наступлении 
в направлении населенного пун-
кта Чкалово в Херсонской обла-
сти штурмовой мотострелковый 

отряд под командованием майора 
Гашимова попал под сильный ар-
тиллерийский обстрел противника. 
благодаря смелым и решительным 
действиям командира и его под-
разделения, им удалось выполнить 
поставленную задачу и закрепить-
ся на важной позиции. Но избе-
жать потерь не получилось. Этот 
бой оказался последним в военной 
карьере Гашимова. В финальные 
минуты своей жизни аббас дей-
ствовал решительно и самоот-
верженно. будучи сам смертельно 
раненым, он лично вытащил двух 
тяжело раненых бойцов с поля боя. 
Медики называют такие ранения 
несовместимыми с жизнью. За две 
недели до трагических для него 
событий он лежал в госпитале и 
лечился от другой раны средней 
тяжести, но отказался от медицин-
ского обслуживания и вернулся в 
свою мотострелковую штурмовую 
бригаду. Герой из Дагестана по-
гиб, спасая своих товарищей. В бе-
лиджи у него остались отец, мать, 
жена и двое детей.

его учитель математики Рауфи-
дин Исмаилов, вспоминая своего 
ученика, говорит: «Это был луч-
ший ученик нашей школы, и умер 
как герой, не оставив своих одно-
полчан в беде. белиджи гордится 
такими сынами…».

Память о майоре Гашимове 
навсегда останется в памяти на-
рода, чьим сыном он был, – рос-
сийского народа. Родителям героя 
передали слова майора, которые 
он произнес перед смертью: «я 
всегда хотел, чтобы мной горди-
лись, чтобы я возвысил свой народ. 
я самый молодой майор в нашем 
военном округе. Мне всего 31 год. 
Меня ожидало досрочное присво-
ение звания полковника. Несмотря 
на то, что я несгибаемый офицер, 
после каждого боя, когда я не до-
считывался кого-то, переживал от 
бессилия что-то изменить». 

Жизнь, прожитая аббасом Га-
шимовым, прервалась трагически, 
но не должна быть предана забве-
нию. о майоре Гашимове напишут 
книги, его подвиг будут помнить 
грядущие поколения россиян, за 
мирное существование которых он 
и отдал свою молодую жизнь.

По установившейся тради-
ции в Махачкале на центральной 
площади, стартовала очередная 
сельскохозяйственная ярмарка. 

Муниципалитеты (участво-
вали 26 муниципалитетов) пред-
ставили на ярмарке все свои то-
вары, которые производятся на 
их территории. У гостей и жите-
лей столицы появилась возмож-
ность приобрести качественные 
продукты из разных регионов 
республики. Среди популярных 
товаров назову мед, рыбу, сыр. 

ярмарка стала первой для ис-
полняющего обязанности главы 
города Махачкалы Ризвана Га-
зимагомедова, который побывал 
на открытии павильонов и побе-
седовал с участниками и гостями 
ярмарки. 

Интерес к таким мероприя-
тиям у нас высок по той причи-
не, что на таких мероприятиях 
продукты продаются по срав-
нительно низкой цене, чем на 
рынке. Махачкалинская ярмарка 
уникальна тем, что сюда стека-
ются производители со всех ре-
гионов, включая горные терри-
тории. Многие аПК имеют даже 
свои собственные магазины в 
столице. если учесть, что боль-
шинство махачкалинцев — это  
переселившиеся дагестанцы из 
горных районов, то становится 
понятным их интерес к ярмарке, 
где представлены продукты, ко-
торые им известны с детства. 

Надо сказать, что организа-
торы уже имеют опыт прове-
дения таких мероприятий, что 
очень важно для привлечения 
людей. ярмарка наглядно пока-
зывает потенциал Дагестана, его 
сельскохозяйственный арсенал. 
Вдобавок это еще один повод 
увидеться с друзьями и знако-
мыми. ярмарку посетил также 
Председатель Правительства 
абдулмуслим абдулмуслимов. 
Глава Правительства обошел все 
павильоны и долго беседовал в 
павильоне Дербентского района. 
Район является постоянным и 
традиционным участником всех 
ярмарок, составляет костяк аПК 
республики и на территории му-
ниципалитета расположены хо-
зяйства, производящие длинный 
перечень основных продуктов 
сельскохозяйственной отрасли. 
Поэтому вместе аграриями в сто-
лицу республики приехали глава 
района Мавсум Рагимов, предсе-

датель РС Мажмутдин Семедов 
и начальник аПК Юсиф Герей-
ханов. Сопровождал аграриев 
в столице ансамбль народных 
инструментов, так что ярмарка 
была еще и музыкальной. 

Дербентский район не зря 
привлёк внимание премьера ре-
спублики. Муниципалитет пред-
ставил на ярмарку больше всех 
наименований продуктов сель-
ского хозяйства. абдулмуслим 
абдулмуслимов и сопровождаю-
щий премьера министр сельского 
хозяйства Мухтарбий аджеков 
общались с участниками ярмар-
ки из Дербентского района. Мав-
сум Рагимов рассказал о состоя-
нии отрасли в муниципалитете и 
о ее перспективе на ближайшие 
годы. Премьер остался доволен 
увиденным и призвал в дальней-
шем тоже радовать наших граж-
дан экологическими продуктами 
из Дербентского района. 

Традиционно в конце ярмар-
ки выявлены лучшие районы и 
лучшие индивидуальные пред-
приниматели. И как сообщает 
Минсельхозпрод, ярмарка за-
вершилась награждением особо 
отличившихся на мероприятии 
аграриев. Все эти мероприятия 
нацелены на развитие аПК ре-
спублики, на повышение каче-
ства продуктов питания и насы-
щения внутреннего рынка. 

Нельзя сказать, что в про-
шлые годы ярмарок не было. 
они были всегда. еще в начале 
90-х годов прославился обще-
дагестанский рынок «ая-базар», 
где шла торговля по обмену това-
рами по принципу товар на товар 
(не хочется использовать слово 
«бартер»). были ярмарки в Дер-
бенте, где их называли «толкуч-
ка», где продавалось все: от вин-
тика до машины. К сожалению, 
эти ярмарки и «народные рынки» 
исчезли. Но остались ярмарки 
в Чинаре (в четверг), в Геджухе 
(пятница), в Мамедкале (суббо-
та). Цены на этих ярмарках чуть 
ниже, чем в Дербенте. 

Эти народные рынки уни-
кальны тем, что на их прилав-
ках продают свой товар и пред-
приниматель, и предприятие, и 
простой частник, имеющий из-
быток продукции. ярмарка сама 
по себе уже подразумевает на-
родный рынок, большой рынок 
с музыкой. а то, что для народа, 
- всегда свято.

аПк

Ярмарка – народный рынок
Фахретдин ОРудЖеВ

Одним из эффективных методов управления экономикой в 
сфере производства и обеспечения народа продуктами является 
организация сельскохозяйственных ярмарок. На этих меропри-
ятиях выявляются сильные и слабые стороны рынка: чего не-
достаёт, а что уже есть в достаточном количестве. кроме того, 
такие ярмарки призваны повысить рейтинг собственных про-
изводителей. 

ЗаЩИТНИк ОТеЧеСТВа

Судьба майора
Фахретдин ОРудЖеВ

Газета продолжает знакомить читателей с участниками СВО в 
украине. Более 300 тысяч наших граждан по всей стране в рамках 
частичной мобилизации с оружием в руках пополнили ряды тех, кто 
выполняет свой воинский долг.

Мероприятие посетили студенты ЧПоУ «Ре-
спубликанский медико-социальный колледж». 

В подготовленных инсценировках будущие 
медики продемонстрировали подопечным реаби-
литационного центра, какие могут возникнуть по-
следствия у людей, употребляющих наркотические 
средства.

Ребят научили присматриваться к окружению 
и избирательно подходить к выбору друзей. Также 
детей учили правильно реагировать на возможное 

эмоциональное давление и склонению попробовать 
что то новое. Ребята приняли участие в тематиче-
ских играх и викторинах, а также посмотрели ви-
деофильм. 

Мероприятие направленно на негативное отно-
шение к наркотикам и эмоциональное отторжение 
молодежи к употреблению различных синтетиче-
ских средств.

Пресс-служба Министерства труда и 
социального развития Рд

Международный день борьбы со СПИдом
В Гку Рд СРЦН дербента прошел Всемирный день борьбы со СПИдом информационный час 

на заданную тему для повышения уровня информированности подростков по проблемам ВИЧ и 
СПИд.
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Исходя из этого президент РФ Вла-
димир Путин 18 октября 2021 года издал 
Приказ о создании в городах численно-
стью населения свыше 100 тысяч человек 
учебно-методических центров военно-
патриотического воспитания молодежи 
«авангард».

В соответствии с этим документом и 
во исполнение поручения президента РФ 
временно исполняющий обязанности ми-
нистра образования и науки Республики 
Дагестан яхъя бучаев и военный комис-
сар РД Дайтбег Мустафаев подготовили 
совместный Приказ №10-02-226/22 от 14 
марта 2022 года «о создании учебно-ме-
тодических центров военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «авангард» 
Республики Дагестан и организации 
учебных сборов с учащимися образова-
тельных организаций среднего общего об-

разования и среднего профессионального 
образования Республики Дагестан».

На основании данного приказа в марте 
2022 года в Дербенте на базе ГбПоУ РД 
«Дагестанский профессионально-педаго-
гический колледж имени Г.б. Казиахме-
дова» был создан учебно-методический 
центр военно-патриотического воспита-
ния молодежи «авангард».

Здесь проводятся пятидневные учеб-
ные сборы с учащимися 10-х классов 
(юношей) общеобразовательных органи-
заций и студентами 2-х курсов образова-
тельных организаций среднего професси-
онального образования.

В центре «авангард» обучаются уча-
щиеся и студенты из г. Дербента, Дербент-
ского, Сергокалинского, Дахадаевского, 
Табасаранского и агульского районов. 
Учащихся привозят в центр преподавате-
ли обЖ на школьных машинах.

С 28 ноября по 2 декабря 2022г в учеб-
но-методический центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи «авангард» 
для проведения учебных сборов были 
направлены обучающиеся 10-х классов 
(юноши) Рубасской Сош, Мамедкалин-
ской гимназии, Сош №2 п. Мамедкала, 
Сош №2 п. белиджи, Сош Н. Джалган, 
Падарской Сош.

Согласно Приказу с момента прибы-
тия учащиеся и студенты численностью 

50 человек становятся курсантами двух 
взводов. С ребятами проводится предва-
рительный инструктаж по соблюдению 
распорядка и дисциплины, правил по-
ведения в учебно-методическом центре 
«авангард», необходимости строгой по-
сещаемости занятий и недопущения их 
срыва.

Курсанты знакомятся с жизнью и бы-
том военнослужащих, с вооружением и 
военной техникой. Участники учебных 
сборов обеспечиваются стрелковым ору-
жием и боеприпасами для проведения 
стрельб в установленном порядке.

они полностью обеспечиваются об-
мундированием, положенным военнослу-
жащим, 4-х разовым питанием, прожива-
ют в общежитии, в двухместных комнатах. 

Два раза в неделю для курсантов ор-
ганизованы банные дни. В свободное от 
занятий и в ночное время с детьми посто-
янно находятся воспитатели двух взводов, 
старшины рот. В их обязанности также 
входит, чтобы курсанты были здоровы, 
одеты и накормлены.

В центре предусмотрены повышенные 
меры безопасности: отдельная, закры-
тая территория, внимание руководителей, 
старшин, воспитателей и командиров пер-
вого и второго взводов под роспись.

Для более углубленного системного 
изучения обучающей программы в центре 
«авангард» утвержден план основных 
мероприятий по организации обучения 
юношей начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам во-
енной службы, а также учебно-темати-
ческий план проведения учебных сборов 
по основам военной службы, занятий по 
тактической, огневой, строевой, физи-
ческой, военно-медицинской подготовке, 

радиационной, химической и 
биологической защите войск, 
изучению общевоинского 
устава, основ безопасности 
военной службы.

Перед коллективом учеб-
но-патриотического центра 
«авангард» однозначно по-
ставлены серьезные задачи, 
поэтому и работать с кур-
сантами поручено ответ-
ственным и подготовленным 
специалистам. Так, руково-
дителем центра назначен ди-
ректор профессионально-пе-
дагогического колледжа ша-
рафутдин Сейидов, началь-

ником штаба – шабутдин бедирханов.
Курсантов инструктируют и обучают 

два командира взвода: старший лейтенант, 
выпускник Казанского высшего команд-
ного танкового училища К.Ф. ахмедханов 
и капитан М.а. Гаджимурадов. С самого 
утра и до отбоя с ребятами занят старши-
на Селим Исаев, который 36 лет проходил 
службу в органах ФСб.

Чтобы близким людям не пришлось 
столкнуться с проблемами при наследова-
нии имущества, необходимо обратить при-
стальное внимание на три важных пункта.

Подробная информация о наследни-
ке

Согласно ст. 1119 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, завещать свое 
имущество можно любому лицу. При этом 
в законе не указывается, как надо опреде-
лять это лицо в завещании.

Можно просто указать ФИо наследни-
ка — этого достаточно, чтобы он мог пре-
тендовать на завещанное имущество. Но 
здесь кроются подводные камни.

Для начала стоит сказать, что человек 
с идентичным ФИо тоже может стать пре-
тендентом на наследство. В судебной прак-
тике можно вспомнить случай, когда два 
человека, будучи полными тезками, нача-
ли претендовать на одно имущество. один 
был другом наследодателя, а другой — его 
дальним родственником.

В завещании не было указано ничего, 
кроме ФИо. Подтвердить свое право на-
следования другу помогло наличие ори-
гинала завещания. Кроме того, опрашива-
лись свидетели, которые и сообщили, что 
наследодатель действительно намеревался 
оставить свое имущество другу.

Для предотвращения таких неприят-
ностей необходимо указать и другие све-
дения о наследнике, позволяющие устано-
вить его личность (дата рождения, иденти-
фикационный номер и прочее).

еще стоит отметить, что без дополни-
тельной информации нотариусу не удастся 
найти наследника. Согласно законодатель-
ству, нотариус может уведомить наследую-
щее лицо об открытии наследства лишь в 
том случае, если он знает место его работы 
либо проживания. Так что указать эти све-
дения тоже стоит.

Подназначенные наследники
одной из причин несрабатывания заве-

щания является то, что человек по какой-
то причине не может принять наследство 
(из-за смерти, отказа либо отстранения как 
недостойного наследника).

Многие люди считают, что в этом слу-
чае имущество будет наследовать один из 
родственников наследника, но это не так. 
В действительно наследство перейдет в 
порядке очередности, которая установлена 
законом, а именно к родственникам насле-
додателя. Завещание в таком случае учи-

тываться не будет совершенно.
Таким образом, вместо определенного 

человека, которого наследодатель хотел 
бы видеть своим наследником, имущество 
получает кто-то другой. Можно привести 
такой пример:

После смерти женщина оставила заве-
щание на мужа и сына — они получили по 
половине квартиры. Сын был от другого 
брака, а потому не являлся кровным род-
ственником мужчины.

Мужчина составил завещание, соглас-
но которому его доля квартиры должна 
была перейти сыну, а в дальнейшем и его 
семье. однако сын скончался почти сразу 
после мужчины, до принятия наследства. 
В результате часть квартиры перешла не к 
детям, как того хотел мужчина, а к его се-
стре, принявшей наследство в порядке оче-
редности. В связи с этим дети стали делить 
жилплощадь с сестрой наследодателя.

Чтобы не допустить такой ситуации, 
необходимо подназначение наследника. 
Это означает, что в завещании надо указать 
другого человека, который получит насле-
дуемое имущество, если основной наслед-
ник по какой-то причине не сможет.

Вернемся к нашему примеру: семья 
сына смогла бы получить всю квартиру, 
если бы мужчина позаботился о подназна-
чении их наследниками.

Подробная информация о наследстве
если завещается конкретное имуще-

ство, то описать его необходимо во всех 
деталях и без ошибок.

К примеру, неправильно указание адре-
са завещанной квартиры приведет к необ-
ходимости обращения в суд для получения 
наследства. Приведем следующий пример:

Мужчина захотел оставить свой дом 
внуку, однако ошибся с номером: вместо 
«2» (так указано в документах) в завеща-
нии написали «1» (старый номер дома). В 
итоге внук получил отказ в предоставле-
нии свидетельства о праве на наследство. 
Чтобы подтвердить свое право наследова-
ния, ему пришлось пройти через судебные 
тяжбы. лишь в суде внук сумел доказать, 
что именно эта постройка подразумевалась 
его дедушкой при составлении завещания.

Для недопущения таких ошибок к нота-
риусу необходимо прийти с документаци-
ей на имущество, которое вы собираетесь 
завещать. Вместе с тем стоит отметить, что 
закон не обязывает делать это.

ВаЖНО ЗНаТЬ

3 пункта в завещании
Наиболее распространенная причина составления завещания — позволить 

близким без проблем разделить имущество в будущем. Однако в некоторых слу-
чаях оно лишь усложняет процесс наследования: родственникам приходится при-
бегать к судебному разбирательству, чтобы доказать право собственности на иму-
щество.

Воспитывает патриотов
Светлана ЛЫкОВа, фото арифа ГуСейНОВа

Одной из главных составляющих работы по патриотическому воспитанию мо-
лодежи является совершенствование системы допризывной подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе.

В конце рабочего дня подводятся ито-
ги выполненной работы.

Нужно сказать, что курсанты не только 
быстро осваивают навыки боевой подго-
товки, усваивают знания основ военной 
службы, но им все это очень интересно.

В беседе с начальником штаба учебно-
методического центра военно-патриоти-

ческого воспитания молодежи «авангард» 
шабутдин бедирханов рассказал, что по-
началу родители учащихся опасались от-
пускать их на сборы. И это понятно, дело 

– новое, а это всегда пугает. Но теперь, ког-
да они увидели, в каких условиях живут 
и занимаются их дети, какой заботой и 
вниманием они окружены, каким нужным 
и интересным делом заняты их дети, они 
довольны и признательны и руководству 
учебных заведений, которые направляют 
их на пятидневные сборы, и главам райо-
нов, контролирующим организацию этих 
сборов.

особую благодарность шабутдин бе-
дирханов выразил главе МР «Дербент-
ский район» Мавсуму Рагимову и началь-
нику районного Управления образования 
Соне Гаджибековой за внимание к такому 
важному вопросу, как патриотическое 
воспитание молодежи и контролю за орга-
низацией пятидневных сборов по обуче-
нию ребят начальным знаниям в области 
подготовки по основам военной службы и 
понимание необходимости этого дела.

шабутдин бедирханов пожелал, чтобы 
курсантам пришлось применять получен-
ные в центре знания только в теории, что-
бы поскорее наступил желанный для всех 
нас мир.

«аВаНГаРд»
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дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обра-
щения с отходами. 

Установлено, что в Мага-
рамкентском районе на земель-
ном участке, собственником 
которого является администра-
ция сельского поселения «сель-
совет бильбийский», находится 
свалка твердых коммунальных 
и бытовых отходов, площадью 
более 1000 кв.м. 

С целью устранения нару-
шений закона природоохран-
ным прокурором главе админи-
страции сельсовета «бильбий-
ский» внесено представление, 
которое находится на рассмо-
трении. 

Устранение нарушений за-
кона находится на контроле 
природоохранной прокуратуры. 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
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Вас ждём
Не могу и вымолвить и слова,
Тихо слёзы по щекам текут.
Ночью получившие повестку
Утром в 10 выехали в путь.

Наша боль, о, матери, о, жёны,
Сёстры наши – горькая снутри.
Всё мы понимаем – только очень
Все мы так хотели, так хотели,
Чтобы не было её – этой войны.

Повидали, повстречали горе
С Украины едущих гробов.
очень уж надеялись на то мы,
Что договоримся с НаТо всё ж.

Нет, не получилось. больше горя
Захотели всем нам нанести.
Человечность всю вы потеряли,
Господа, Зеленского дружки.

Ну а мы, конечно, будем биться,
Победим мы вас, как и всегда.
Потому что верим в дух российский,
Потому что мы – одна семья.

Возвращайтесь вы, сынки живыми,
Пусть Всевышний всех вас бережёт!
Мы вас ждём, любимые, родные,
Побыстрей! С победою вас ждём!

Расул из аула Цада
Сын Гамзата Цадасы, из аула ты Цада.

Дагестан открыв ты миру,

Ты, Расул – великим стал.

Так народ тебя назвал, потому что так считают.

Тех великим, - кто свой край

Сильно любит, прославляет,

Где бы ни был, воспевает, 

Клятву верно выполняет

Родине своей служить!

«Дагестан – моя любовь,   Дагестан – моя мольба».

И милей, родней земли я нигде не повидал.

Твои песни и стихи – о любви к родной земле.

Твои строки о любви – женщине посвящены.

Матери, жене, сестре, внучке, дочке и весне –

Милой женщине вообще – чем обязаны мы все.

И знать цену ты учил

Дружбе, клятве и вражде.

Просто, ясно объяснил, чтобы в мире жили все.

Голос твой – певец добра, мира, света, чистоты

В твоих белых журавлях

В мире – по всему они

Гимн как колокол, как звон

Всех солдат, ушедших в бой,

Павших на полях войны, не вернувшихся домой.

Ты, Расул – великий сын Дагестана моего.

Ты, Расул – моя любовь,

ТВОРЧеСТВО НаШИХ ЧИТаТеЛей

Строки, идущие от сердца…
Я уже не помню, сколько 

пишущих людей, молодых и 
в возрасте, в бытность мою 
главным редактором газе-
ты «дэрбэнд», обращались ко 
мне за советом, поддержкой, 
помощью. Были среди них и 
дилетанты-графоманы, и со-
чинители средней руки, и рев-
нители словесности с божьей 
искрой. Несмотря на то, что 
советский поэт Лев Озеров го-
ворил категорично: «Талантам 
нужно помогать – бездарности 
пробьются сами», выбирать 
между ними не приходилось. 
Впоследствии некоторые из 
них ограничились газетны-
ми публикациями своих сти-
хов, расторопные выпустили 
сборники, а ищущие место под 
солнцем выбрали другую, бо-
лее меркантильную сферу жиз-
недеятельности.

О том, что Ирада джамалу-
динова пишет стихи, я узнал 

сравнительно недавно. Роди-
лась она в рабочем посёлке 
дагестанские Огни 11 мая 1963 
года. В 1980 году закончила 
школу и поступила в дкПу, 
которое закончила с отличием. 
далее учёба в дГу на филоло-
гическом факультете. Работа-
ла старшим редактором ЦБС 
г. дербента, преподавателем 
русского языка и литературы 
в школе. В настоящее время 
работает в Мку «ЦБС г. даге-
станские Огни».

Стихи начала писать ещё 
в школе. Первая проба – не-
большое стихотворение к со-
чинению по картине. дальше 
появились стихи о любви, о 
Родине, о маме. Писала, высту-
пала, но не объявляла, что ав-
тором является она. Впервые 
на широкую публику вышла в 
акуше на мероприятии, посвя-
щённом 75-летию Великой По-
беды со стихотворением «Спа-

сибо, деда, за Победу!». Затем 
участие в городском конкурсе 
со стихотворениями «Родина в 
воспоминаниях», «дагестан», 
«Огни».

Стих Ирады – вольный, 
свободный, стоящий, можно 
сказать, на грани между сти-
хом и прозой, поскольку в нём 
не сохраняются некоторые 
обычные для стихотворной 
речи особенности: рифма, чис-
ло слогов в строке и т. д. Но это 
строки, идущие от сердца, ис-
кренние и выстраданные.

Предлагаем вниманию чи-
тателей два стихотворения 
Ирады джамалудиновой. кста-
ти, первое из них представлено 
на республиканский конкурс 
к 100-летию Расула Гамзатова. 
Желаем ей успеха и победы!

Тахмираз ИМаМОВ,
член Союза писателей России

ПРОкуРаТуРа РаЗЪЯСНЯеТ:

Выявлена 
несанкционированная свалка 

Встреча Нового года по до-
брой традиции нашего народа 
проходит с устройства елки, ко-
торая приносит в каждый дом, в 
каждую семью радость и весе-
лье. его будут встречать и взрос-
лые, и дети.

Но чтобы новогодний ра-
достный праздник ничем не был 
омрачен, следует запомнить и 
строго соблюдать следующие 
Правила пожарной безопасно-
сти:

- допускается использовать 
только помещения на первом 
или втором этаже (не выше), 
обеспеченные не менее чем дву-
мя эвакуационными выходами, 
отвечающим требованиям норм 
проектирования, не имеющие на 
окнах решеток;

- елка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании и с 
таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении 
электрического освещения меро-
приятия у елки должны прово-
диться только в светлое время 

суток;
- при использовании электри-

ческой осветительной сети без 
понижающего трансформатора 
на елке могут применяться гир-
лянды только с последователь-
ным включением лампочек на-
пряжением до 12 В; мощность 
лампочек не должна превышать 
25 ВТ;

- при обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) она должна быть 
немедленно обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий 

при запертых распашных решет-
ках на окнах помещений, в кото-
рых они проводятся;

- устраивать фейерверки и 
другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут приве-
сти к пожару;

- украшать елку целлулоид-
ными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

- уменьшать ширину прохо-
дов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в по-
мещении во время представле-
ний;

- допускать заполнения по-
мещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

При проведении мероприя-
тий должно быть организовано 
дежурство ответственных лиц.

а. НИФТаЛИеВ,
старший инспектор ОНд и 

ПР № 7 по г. дербенту и
 дербентскому району,

капитан внутренней службы

ПОЖаРаМ-ЗаСЛОН!

Профилактическая
 операция «Новый год» 

В рамках операции проводится проверка объектов, задей-
ствованных в проведении новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей, а также проверке будут подвергнуты места 
хранения, реализации пиротехнических изделий.

Ирада ДЖАМАЛУДИНОВА


