
 БЯЯ сяфири  Даьыста-
нын потенсиалы иля та-
ныш олуб

 С. Мирщямидова
сящ. 2

«Бцтцн йени  мяктябляр вя  ушаг 
баьчалары пешякар тибб ишчиля-
ри иля тямин едилмялидир»

«Даьыстан» РИА
сящ. 3

«Пийада-Щажы» Абдулязиз

  Щ. Кяримов   
сящ.7 

Байрам консерти кечирилди
М. Сейидов      

    сящ.8

Йцксял мяним Даьыстаным

М. Сейидов
 сящ.8      я

№30 (98377)  1920-жи илдян чыхыр   29  ИЙУЛ  2022-жи ил,  жцмя.  Гиймяти 2 рубл.

БУ  НЮМРЯДЯ

12+
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Тясисчи: ДАЬЫСТАн  РеСПУБЛИКАСЫнЫн  
МЯТБУАТ  вЯ  ИнФОРМАСИЙА  АЭенТЛИЙИ  

Мащачгала шящяриндяки азяр-
байжанлыларын милли мядя-
ниййят мухтариййатынын йерли 

тяшкилаты тяряфиндян тяшкил олумуш 
тядбирдя ижара щакимиййяти, ижтимаи вя 
милли мядяни йерли тяшкилатларын вя 
еляжядя Русийанын диэяр регионларын-
дан гонаглар вя республиканын КИВ-нин 
нцмайяндяляри  иштирак етмишляр. 

  Эириш сюзц иля чыхыш едян ДР-ин 
милли сийасят цзря назири Енрик Сели-
мович Мцслимов деди: «Бу эцн биз Даьы-
станын вя Азярбайжанын эюркямли оьула-
рындан бири  Бюйцк Вятян Мцщарибясинин 
чятин илляриндя вя сонракы гуружулуг 
дюврцндя республикайа уьурла башчылыг 
етмиш вя Даьыстанын мядяниййятинин, 
игтисадиййатынын, сящиййясинин, елминин 
вя тящсилини инкишафына, онун сярбяст 
вя ващид чохмиллятли республика кими 
дювлят статусунун сахланылмасында 
бюйцк тювщяси олан Я.М.Ялийевин анадан 
олмасынын 125 иллийини гейд едирик. 
А.М.Ялийев вахты иля беш орденля-ики 
Ленин, Ики Бюйцк Вятян вя бир Гырмызы 
Ямяк Байрагы орденляри вя Гафгазын 
мцдафийясиня эюря медалы иля тялтиф 
олунмушдур. Йери эялмишкян онуда гейд 
етмялийям ки, бир аз яввял биз «Гафгаз 
уьрунда дюйцш» эцнцнц гейд етмишик. 
Бцтцн бунлар эюстярир ки, республика 
юз кечмишини унутмур, онун тарихинин 
важиб анлары эяляжяк нясилляря чатды-
рылмасы мягсядиля лазыми тядбирляр 
кечирир. 

  Язиз Ялийевин хцсусиля Даьыстан 
халглары гаршысында хидмятляри олдуг-

жа бюйцкдцр. Даща бир факты хатырлатмаг 
йериня дцшярди: онун башчылыг етдийи 
иллярдя республиканын мцхтялиф сащя-
ляри  цчцн 25 миндян артыг мцтяхяссис 
щазырламышдыр.  Онун язиз хатирясини 
ябядляшдирмяси цчцн республикада аз 
иш эюрцлмямишдир. Дювлят хадиминин 
шяряфиня Мащачгала шящяриндя бир 
кцчяйя онун ады верилмиш вя орада онун 
абидяси ужалмыш, йашадыгы евдя мемо-
риал лювщя гурашдырылмыш вя еляжядя 
Каспийски шящяриндяки тибби мяктябя 
онун ады верилмишдир. Бундан башга 
Дярбянд районунун ян ири тясяррцфатла-
рындан бири олан Вяликянд кяндиндяки 
колхоз Язиз Ялийевин адыны дашыйыр.  

ДР-ин Халг Мяжлисинин милли сийасят, 
дини вя ижтимаи бирликляр мясяляляри 
вя Парламентляр арасы ялагяляр цзря 
Комитясинин сядри Анатоли Карибов 
айрыжа мярузя иля чыхыш етди. 

  О деди: «Язиз Ялийевин бу эцнки 
йубилейини биз гаршылыглы ялагялярин 
мющкямляндирилмясиня даща бир аддым, 
Даьыстан вя Азярбайжан арасындаки ке-
чилмяз достлуьун вя гардашлыгын рямзи 
кими бахырыг. Бизим халгларымыз щяр 
ил хцсуси сямимилик вя мящрибанлыгла 
бу инсанын ишыглы сцрятини йад едир-
ляр. Онун ады вя эюрдцйц сямими ишляр 
даьыстанлыларын бир чох нясилляринин 
хейрирхащг йадашында ябяди йашыйажаг-
дыр. Даьыстан вя Азярбайжан халглары 
ясирляр бойу йан-йана йашамыш вя хош 
мцнасибятлярдя олмушлар. Хцсусиля 
советляр дюврцндя ики республика ара-
сында гурулмуш мцнасибятляри щямишя 

нцмуня кими эюстярмишляр». 
Сюз Театр Хадимляри Иттифагы 

сядри, РФ Халг артисти Айгум Айгумова 
верилди. Щяр жящятдян йцксяк тярифя 
лайиг чыхыш едян агсаггал Язиз Ялийевин 
дюврцнцн ян эюркямли партийа дювлят 
ишчиси,  онун йцксяк инсаны кейфиййятляря 
наил олдуьуну, онун халг вя вижданлы 
ямяк цчцн доьулдуьуну, дюврцня сади-
глийини вя йцксяк пешякар ишчи олдуьуну 
хцсусиля вурьулады.

«Имам Шамил» фондунун Президен-
ти, ДР-ин Ичтимаи палатасынын цзвц 
вя ДР-ин ямякдар мядяниййят ишчиси 
Ялиасхаб Мящяммядович Хархачайевин 
чыхышында ися илк дяфя бир чохлары-
на индийи кими мялум олмайан фактлар 
сясляндирилди. 

О деди: «Унудулмаз Язиз Мяммяд-
кяримович Даьыстан халглары цчцн ре-
спубликайа башчылыг етдийи иллярдян 
яввялдя чох иш эюрмцшдцр. 1937-жи илдя 
Даьыстанда гыздырма хястялийи эениш 
йайыланда Азярбайжанын сящиййя назири 
ишляйян Язиз Мяммядкяримович бу хя-
стялийя гаршы мцбаризя апармаг цчцн 
Даьыстанын мцхтялиф районларында 
27 мцбаризя мянтягяси йаратмышдыр. 
1942-жи илдя мящз Язиз Мяммядкяри-
мовичин шяхси тяшяббцсиля Агсаггалар 
Шурасы йарадылмышдыр. Онун эюрдцйц 
ишляр бунларла кифаййятлянмир. Она 
эюрядя миллятляр арасы мцнасибят-
лярин мющкямляндирилмясиндя бу жцр 
инсанларын щяйат йолундан истифадя 
олунмалы, тяблиг едилмялидир. Яминям 
ки, яэяр биз бирэя ишлясяк биз щяр шейя 
наил ола билярик. Мялум олдуьу кими 
Азярбайжандада Даьыстан халгларынын 
нцмайяндяляри йашайыр. Вя бу жцр тяд-
бирлярин Азярбайжандада кечирилмяси 
мягсядя уйьун оларды. Она эюря дя бу 
эцн биз Ракиф Язизова тяшяккцрмцзц 
билдирмялийик».

Сонра «Дярбянд шящяри» шящяр да-
ирясинин башчысынын мцавини Видади 
Зейналов, Ингушетийа халглары Ассам-
блейасынын нцмайяндяси Мадина Бара-
хойева, милли мясяляляр цзря назирлийин 
ямякдашы Лилийа Аушева, Налчик шящя-
ринин нцмайяндяси Яли Дадашев, Пйати-
горск шящяринин нцмайяндяси Тящмасиб 
Зейналов, Гарачайев Республикасынын 
нцмайяндяси Щагверди Мяммядов, Кис-
ловодск шящяринин нцмайяндяси Асиф 
Мусайев, Игушетийанын нцмайяндяси Рящ-
мятулла Бабайев, Русийа Азярбайжанлыла-
рынын Федерал Милли Мухтариййятинин 
нцмайяндяси Рафаел Бабайев, Кабардо-
Балкар Республикасындан профессор 
Яли Дадашев вя башгалары чыхыш 
едяряк тядбири тяшкилатчыларына вя 
республиканын щакимиййят даиряляриня 
тяшяккцрцнц билдирдиляр.

  Сонра нцмайяндяляр Язиз Ялийевин 
абидяси юнцня яклил гоймушлар.

К. Кяримов

Парлаг сималы инсан
Ийулун 27-дя республикамызын пайтахты Мащачгала шящяриндя ДР-ин Мил-

ли сийасят вя Дини ишляр цзря назирлийинин конфранс залында  Даьыстан 
вя Азярбайжанын эюркямли Дювлят Хадими Язиз Мяммядкяримович Ялийевин 
анадан олмасынын 125 иллийиня щяср олумуш тядбир кечирилмишдир.



Бу эцн тялтиф  олунан 
даьыстанлылар, республика 
башчысынын сюзляриня эюря, 
шанлы вятян оьул вя гыз-
ларынын  наилиййятляринин 
давамчыларыдыр. «Бу эцн бу 
салонда юз эцндялик ишляри 
иля Даьыстанын даща да ин-
кишафына, онун йарадыжылыг 
потенсиалына мцщцм тющфя 
верян инсанлар вар»,-дейя 
билдириб.

Мцкафатландырыланлар 

арасында Дярбянддян олан 
ижтимаи хадим Шуми Шаба-
тайев  дя вар. Реэион рящбри  
она Даьыстанын инкишафын-
дакы хидмятляриня эюря ме-
дал  тягдим едиб. Щякимля-
ря, мцяллимляря, сянайе вя 
енерэетика сащясиндя чалы-
шанлара, мядяниййят хадим-
ляриня, мцхтялиф сащялярдя 
чалышанлара ямякдар ишчи 
адлары верилиб. Дярбянд 
шящяр Мусиги Коллежинин 

мцяллими Ширин Щажыйе-
ва  Республиканын Ямякдар 
Мядяниййят ишчиси, Дярбянд 
шящяр №7 нюмряли интернат- 
мяктябинин мцяллими Изолда 
Ялийева Даьыстан Республи-
касынын Ямякдар Мцялли-
ми адына лайиг эюрцлцбляр. 
Дярбянддя Низами Эянжяви 
адына  паркда, мултимедиа 
фявварясинин тикинтисин-
дя фяал иштиракына эюря 
«УКС»МКУ-нун апарыжы мцтя-
хяссиси Мцслцм Мцслцмова 
ДР-нын Рящбярлийи тяряфин-
дян «Тяшяккцрнамя» тягдим 
олунуб. Тядбирин эедишиндя  
фяал иштирак едян бир чох 
инсанларын да  адлары чя-
килиб.

    Даьыстан Республикасы-
нын башчысы Серэей Меликов, 
бцтцн тядбир иштиракчыла-
рыны, Даьыстан Республи-
касынын Конститусийа Эцнц 
вя тялтиф олунан щяр кяси 
тябрик едиб. О дейиб: «Биз 
щамымыз, бцтювлцкдя Русий-
анын чичяклянмясиндя, даща 
да йцксяк инкишафы цчцн яли-
миздян эяляни етмялийик. Сиз, 
щяр бириниз, бу йцксяк адлары 
юз зящмятиниз вя фяаллыьы-
ныз уьрунда газанмысыныз. 
Щяр биринизя бу йолда бир 
даща мцвяффягиййятляр арзу 
едирям. Бир даща Даьыстан 
Республикасынын Конститу-
сийасы Эцнц мцнасибятиля 
сизи  сямими гялбдян тябрик 
едирям», -дейя вурьулайыб.

      «Даьыстан» РИА  
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РеСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ 

Даьыстан Республикасынын  елм,тящсил,мядяниййят,ид
ман,игтисадиййат,сящиййя вя диэяр сащяляриндя йцксяк ня-
тижяляр ялдя етмиш 40 няфяр Дювлят Мцкафатына лайиг 
эюрцлцб.Онлардан 4 няфяри Дярбянд шящяр сакинидир. 
Ийулун 26-да, Даьыстан Республикасынын Конститусийа-
сы Эцнцндя, Дяьыстан Республикасынын  рящбяри Серэей 
Меликов республиканын 40 няфяр вятяндашына  вязифя 
боржуну  лайигинжя йериня йетирдийиня эюря,вятян гаршы-
сында   хидмятлярини гейд едиб. 

Бцтцнлцкдя 2021-жи ил 
ярзиндя Русийада 475,5 
мин кюмякчи- сатыжы  

вя сатыжы кассир вязифяси 
ачылыб ки, бу да 2012-жи илля 
мцгайисядя 11 дяфя чохдур. Ейни 
заманда, йалныз бу илин бирин-
жи йарысында ишяэютцрянляр 
артыг 317мин сатыжы вакансий-
асыны йерляшдирибляр. Сон 
онилликдя бу пешя Русийада ян 
чох тяляб олунанлардан бири 
олараг галыр вя демяк олар ки, 
щяр ил вакансийаларын сайына 
эюря илк 2-ликдя олур, йалныз 
сатыш менежери пешясиндян 
сонра икинжи йердядир.  Илин 
яввялиндян Даьыстан Республи-
касында кюмякчи- сатыжылар 
вя кассирляр  цчцн 500-я йахын 
вакансийа ачылыб.

 Сон он илдя сатыжы вакан-
сийаларында тяклиф олунан 
орта ямяк щаггынын сявиййяси 
бир йарым дяфя,11,9 мин рубл 
артыб. Беля ки, 2012-жи илдя 
сатыжылара орта щесабла 18,3 
мин рубл, 2022-жи илдя ися 30,2 
мин рубл тяклиф едилир.

 Даьыстан Республикасында 
сатыжылар цчцн тяклиф олунан 
орта ямяк щаггы 10 ил ярзиндя 
13,8 мин рубл артыб-бу ил 30 
мин рубла гядяр (2012-си илдя 
сатыжылара орта щесабла 16,3 
мин рубл тяклиф едилиб). Да-
ьыстан Республикасындан олан 

сатыжылар юзляри айда орта 
щесабла 27,4 мин рубл эюзляй-
ирляр. 10 ил ярзиндя онларын 
ямяк щаггы эюзлянтиляри 7,7 
мин рубл артыб (2012-жи илдя 
онлар орта щесабла 19,7 мин 
рубл эюзляйирдиляр.

  Сатыжылыг цзря вакансий-
алар цчцн мцражият едянлярин 
рягабяти ашаьыдыр: Русийада 
орта щесабла бир иш тяклифи 
цзря жями 1,9 актив ЖВ, Даьы-
стан Республикасында щяр ва-
кансийайа 5,4 резцме вар ки, бу да 
рягабятин  нормал сявиййясини 
эюстярир (ращат щесаб едилян 
нисбят). Ямяк базарында щяр 
вакансийа цчцн 5-6 резцме вар).

 Сатыжылыг бу эцн пяракяндя 
сянайедя бцтцн иш тяклифляри-
нин 70%-ни тяшкил едир. Пя-
ракяндя сатыжылар щямчинин 
маьаза /сатыш мяртябяляринин 
администраторларыны (11%), 
директорлары (8%) вя мерчен-
дайзерляри (6%) фяал  шякилдя 
ишя эютцрцрляр.

  С. Мирщямидова 

Тялтиф олунублар Даьыстанда ямяк щаггы 
13 мин артараг 30 миня чатыб
Сон 10 илдя сатыжылара тялябат нежя дяйишиб,маашларла 

баьлы ня баш верир вя бу пешя иш ахтаранлар арасында 
ня дяряжядя  популйардыр.

Реэионун туризм вя ре-
креасийа инфраструк-
туруна екскурсийа чяр-

чивясиндя  Серэей Меликов 
Мящяммяд Ящмяд  Ял-Жабиря 
Даьыстанын ясас тябии эюрмяли  
йерляриндян бирини –Сулак Ка-
нйонуну эюстяриб. Бу, Авропанын 
ян дярин канйону вя дцнйанын ян 
дярин  канйонларындан биридир. 
Онун узунлуьу 53 километр, дя-
ринлийи ися 1920 метря чатыр.

Сонра республика башчысы 
вя БЯЯ-нин Русийадакы  сяфи-
ри Хязяр дянизинин сащилиндя 
йерляшян «Хязяр» санаторийа-
сында олублар.

Даьыстан сон иллярдя эет-
дикжя популйарлашан туризм мя-
канына чеврилиб. Эялян турист 
ахыны щяр ил 20-30 %артыр. 
Беля ки, 2021-жи илдя турист 
ахыны 1 милйон няфярдян чох 
олуб. Туризм инфраструктуруна 
инвестисийалар да артмагда-
дыр. Реэионда сянайенин даща 
да инкишафы цчцн 5 туризм 
кластери формалашдырылыб: 
Сащил кластери, Даь кластери, 
Сулак Канйону, Актив Туризм   вя 
Балыгчылыг кластери (Ачыкол 
эюлляри) вя Хязяр дянизиндя 
туризм мяркязи кими Дярбянд.

Санаторийанын яразисиндя 
сяфир тякжя республиканын 
туризм потенсиалы иля дейил, 
щям дя Даьыстанын халг сянят-
карлыьы иля таныш олуб. Она 
Даьыстанын халг сяняткарлы-
ьынын зянэинлийи :Табасаран 
халчалары, Ботлих папаглары 
Кизлйар бычаглары вя Гайтаг 
тикмяляри нцмайиш етдирилиб.                                                                        

Програмын нювбяти сянайе 
вя аграр-сянайе комплекси са-
щясиндя мцяссисялярин йохла-
нылмасы апарылыб.

Мясялян, Гарабудахкянд 
районунда бир нечя уьурлу тя-
сяррцфат вар. Биринжиси, цзцм 
йетишдирилмяси  иля мяшьул 
олан Эерей-Тйуз кянд тясяррцфа-
ты фирмасыдыр. Бурайа 480 
тонлуг цзцм баьы,102 щектар 
цзцм баьы вя цзцм емалы заводу 
дахилдир. Бу ил цзцм мящсулу-
нун 1800 тондан чох олажаьы 
эюзлянилир.

 Бундан ялавя, БЯЯ сяфи-
риня « Айдийев Бийгиши Абсалут-
динович» фирмасынын яразиси 
эюстярилиб. Сцфря мейвяляри 
вя цзцм истещсалы цзря ихтисас-
лаш-мышдыр. Бурада цмуми-
ликдя 76 щектардан чох сащядя 
интенсив баьлар салыныб.

Серэей Меликов вя Мящям-
мяд Ял-Жабир щямчинин 132 
щектар яразиси олан Уйташ ин-
вестисийа сащясиня дя бахыш 
кечирибляр. Бу эцн лазыми 
мцщяндис-няглиййат  инфраструк-
туру мювжуддур вя артыг 5 инве-
стисийа лайищяси  щяйата кечири-
лир. Онлардан бири истифадяйя 
верилмиш  «Дагполимер»,4-ц 
ися ижра мярщялясиндядир: Хя-
зяр Фиберглас заводу, Щажыйев 
адына «Ириб» заводу, «Капитал 
Инвест-Пром». Инвестисийа 
лайищяляринин ижрасы чярчивя-
синдя  фактики жялб едилмиш 
инвестисийаларын цмуми щяжми 
1 милйард рублдан артыгдыр, 
365 иш йери йарадылмышдыр. 

Даьыстанын вя БЯЯ ре-
эионлары арасында игтиса-
ди-тижарят сащясиндя ямяк-
дашлыьын мцзакиряси иля 
йанашы,мядяниййят вя тящсил 
сащяляриндя гаршылыглы фя-
алиййятин важиблийиня дя тоху-
нулуб. Бунунла баьлы Мящям-
мяд Ял-Жабиря  Иса пейьямбяр 

адына Рущани  Мяркязинин 
яразисиндя тикилян Русийанын 
ян бюйцк  мясжиди эюстярилиб. 
Орада, тяхминян, 23 мин мюмин 
ейни анда намаз гыла биляжяк.                                                                                                                                       
Комплекс Мащачгала вя Ка-
спийск арасында тяхминян 25 
щектар яразидя йерляшир. Бина-
нын сащяси 30 мин квадратметр, 
щцндцрлцйц 17 метрдир. Ичяридя 
туристляр цчцн айрыжа йоллар 
вар ки, намаз гыланлара мане 
олмасын; фявваряляр ком-
плекси вя щятта селфи чякмяйи 
севянляр цчцн мцшащидя эюйяр-
тяси; Мяркяздя реабилитасийа 
мяркязи, ушаг баьчасы, мяктяб, 
ушаг инкишаф мяркязи, идман 
комплекси, мещманхана, еляжя 
дя дяниз сащилиня апаран тибб 
гящряманлары хийабаны йерля-
шяжяк. Хатырладаг ки, тяхминян 
бир ай яввял Серэей Меликов 
Мяркязин тикинтисиндя олуб 
вя «халг гуружулуьуна» тющфя 
вермяйя щазыр олдуьуну да  
билдириб. 

Мящяммяд Ял-Жабир Да-
ьыстанын потенсиалы иля та-
нышлыьыны Кумторкалински  
районундакы «Тубе» сянайе 
паркынын  яразисиндя давам 
етдириб.

О жцмлядян, Мящяммяд Ял- 
Жабир  вя Серэей Меликов «Ке-

рамогранит Дагестан» АСЖ-йя 
бахыш кечирибляр. Бу керамик 
плитяляр вя чини плитяляр 
истещсалы цзря йцксяк техноло-
эийалы мцяссисядир. Керамика 
плитяляр хцсуси ширяляр вя 
бойалардан истифадя етмякля 
щазырланыр ки, бу да онларын 
йцксяк кейфиййятини тямин едир.                                                                                                                                            
    Бу эцн ширкятин мящсуллары 
Русийада эениш шякилдя тямсил 
олунур вя ихраж йюнцмлцдцр. 
2021-жи ил цчцн эялир 642 ми-
лйон рубл, верэи айырмала-
ры-75,2 милйон рубл тяшкил 
едиб. Заводда 200-я йахын ишчи 
чалышыр. Инди ширкят истещ-
сал щяжмини ики дяфя арты-
ражаг инвестисийа лайищясини 
щяйата кечирир. 

Даьыстан шцшяси Русий-
ада ян йахшысыдыр. Бу эцн 
Серэей Меликов вя Мящяммяд 
Ял- Жабирин дя баш чякдийи « 
Салаватстекло Каспий» ММЖ-дя 
беля дейирляр. Эцндя тяхминян 
600 тон флоат шцшя истещсал 
едир. Мцяссисянин рящбярлийи 
мящсулларын чешидини эениш-
ляндирмяйи вя 2023-жц иля гядяр 
шцшя тябягяляря мцхтялиф 
юртцклярин вурулмасы хяттини 
ишя салмаьы планлашдырыр.                   
Рягямляр мцяссисянин сабит-
лийинин лещиня данышыр: кечян 

ил «Салаватстекло Каспий»ин 
эялири тяхминян 4 милйон 
рубл, верэи ендиримляри ися 
437,5 милйон рубл. Заводда 
415 няфяр чалышыр. Ихраж 
едилян мящсулларын щяжми 
980 милйон  рубл тяшкил едиб.                                                                                                                            
Заводун мящсуллары ИСО бей-
нялхалг стандарт сертифика-
тына маликдир вя Азярбайжан, 
Ермянистан, Эцржцстан, Га-
захыстан,  Гырьызыстан вя 
Юзбякистана тядарцк едилир.                                                                                                                              
Республика бцджясиндян дястяк 
тядбирляри кими ямлак верэ-
исиндян азадолма  шяклиндя 
верэи эцзяштляри верилмиш 
вя республика бцджясиня юдя-
нилян щисся  цчцн мянфяят 
дяряжяси 13,5 фаиз мцяййян 
едилмишдир. 

БЯЯ-нин Русийадакы ся-
фири «Салаватстекло Каспий» 
мцяссисясинин мящсуллары иля 
марагланыб. Истещсалын  вя эе-
ниш чешиддя мящсулларын тяг-
диматындан сонра Мящяммяд 
Ял-Жабир онун БЯЯ-дяки сайтда 
тягдим едилмяси имканлары-
нын нязярдян кечирилмясини 
тяклиф едиб.

«Биз Русийанын Сянайе вя 
Тижарят Назирлийи иля Русийа 
азад зонасынын йарадылмасы 
цзяриндя ишляйирик. Ола бил-
син ки, азад зона васитясиля 
Ябу-Дабийя  вя йа бцтювлцкдя 
Ямирликляря мящсул ихраж 
едян вя Фарс кюрфязи юлкяля-
ри цчцн мяркяз едя билясиниз. 
Биз дя юз тяряфимиздян кюмяк 
едяжяйик»,-дейя  БЯЯ сяфири 
тяклиф едиб.

Серэей Меликов гейд едиб 
ки, Шимал-Жянуб Бейнялхалг 
Няглиййат Дящлизи садяжя ола-
раг логистиканын, о жцмлядян 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 
иля дцзэцн  уйьунлашдырылмасы 
цчцн имканлар ачажаг.

         С.Мирщямидова                                             

     ЙцКСЯК гОнАг 

 БЯЯ сяфири  Даьыстанын потенсиалы иля таныш олуб
  Ийулун 26-да Мащачгала щава лиманында Бирляшмиш 

Яряб Ямирликляринин  Русийадакы сяфири Мящяммяд Ял-
Жабири Даьыстанын рящбяри Серэей Меликов гаршылайыб.

ИгТИСАДИЙЙАТ 



 «Тящсил мцяссисяляри 
саьламлыьынын мцхтялиф 
хцсусий йятляри олан уша-
гларын кцтляви топлашды-
ьы бир йердир,буна эюря дя 
бу эцн ушаг баьчаларында 
вя мяктяблярдя,еляжя дя 
ушаглара вя йенийетмяля-
ря тибби йардым эюстярил-
мяси бахымындан тящсил 
мцяссисяляринин тибб иш-
чиляри иля тямин едилмяси 
иля баьлы важиб мясяляляр 
мцзакиря олунмалыдыр»,-
Абдулмцслимов билдириб.

Баш назир гейд едиб ки,сон 
илляр Даьыстанда,Русийа Фе-
дерасийасынын «Тящсилин 
инкишафы» вя республика 
инвестисийа програмынын 
дювлят програмы чярчивясин-
дя йени мяктяб вя мяктябягя-
дяр мцяссисялярин иншасы 
фяал шякилдя давам едир.                                                                                                                                        
2021-жи илдя 11 мяктяб вя 
27 ушаг баьчасы истифадяйя 
верилиб,2022-жи илдя ися  20 
мяктяб вя 29 ушаг баьчасы 
да дахил олмагла, тяхминян 
49-а йахын тящсил обйектинин 
тящвил верилмяси планлаш-
дырылыр.

«Педагоъи тящсил иш -
чиляринин сечилмяси иля 
йанашы,тящсил мцяссися -
ляриндя тибб ишчиляриня 
дя ещтийаж дуйулдуьу нязяря 
алынмалыдыр. Бу эцн тящсил 
мцяссисяляриндя ушагла-
рын тибби хидмяти дювлят 
тяряфиндян тямин едилир. 
Анжаг, бир чох бялядиййя-
лярдя бу мясялянин щялли 
иля баьлы чятинликляр вар.                                                                                                                                             
  Тящсил мцяссисяляриндя 
ушагларын саьламлыьынын 
горунмасына вя онларын щар-
моник инкишафына эюря, щям 
тибб, щям дя тящсил мцяссися-
ляри икигат мясулиййят дашый-
ыр, бцтювлцкдя ися-Даьыстан 
Республикасы Щюкумяти вя 
бялядиййялярин башчылары»-
дейя баш назир вурьулайыб.  
Абдулмцслимов ону да гейд 
едиб ки, тялим мцддятиндя 
илкин тибби хидмятин тямин 
едилмяси ижра органлары тя-
ряфиндян вя тибб мцяссисяля-
ри тяряфиндян тямин едилмя-
лидир вя бцтцн стандартлара 
жаваб верян тяжщиз олунмуш 
бир мяканын тядарцкц ися 

мяктябин гайьысыдыр.
«Регламентя уйьун ола-

раг, тякжя ютян ил истифа-
дяйя верилмиш вя 2022-жи 
илдя истифадяйя верилмя-
си нязярдя тутулан тящсил 
обйектляри цзря тибб ишчи-
ляриня тялябат 160 няфяря 
йахындыр.Бунлар 37 щяким 
вя 123 тибб бажысыдыр»,-
дейя Баш назир билдириб.                                                                                                                    
А б д у л м ц с л и м  А б д у л м ц -
с л и м о в у н  с ю з л я р и н я 
эюря,мяктяблярдя  вя мяктя-
бягядяр тящсил мцяссисяля-
риндя чалышан тибб ишчиля-
ринин цзяриня бюйцк мясулиййят 
дцшцр,онлар ушаглара няинки 
тяжили вя илкин  тибби йар-
дым  эюстярир, щям дя про-
филактик ишлярля дя мяшьул 
олурлар: пейвянд кампанийасы 
апарырлар, епидемийа заманы 
вя хястялийин мцяййян щядди 
кечдикдя  учотуну апарырлар, 
карантин вахтында тятбигини 
тямин едир, санитар-эиэийеник 
тялябляря риайят олунмасы 
иля баьлы ушагларла маариф-
ляндирижи  сющбятляр апарыр, 
мяктяб буфетиндя эцндялик 
йемяклярин дадына бахыр вя с.

Даьыстан Республикасы-
нын Тящсил вя Елм Нази-
ри Йящйа Бучайев дя бялядий-
йя  мяктябягядяр вя тящсил 
мцяссисяляриндя тибб иш-
чиляриня олан тялябатла 
баьлы вязиййятдян данышыб.                                                                                                       
Назирин гейд етдийи кими, ша-
эирдляря, тибби йардым шю-
бяси олмадыгда илкин тибби 
йардым  тибб тяшкилатынын вя 
йа тибб фяалиййяти иля мяшьул 
олан диэяр  щцгуги шяхсин ка-
бинетляриндя, саьламлыг мяр-
кязляриндя эюстяриля биляр.

Назир ону да билдириб ки, 
тящсил мцяссисяляриндя тибб 
ишчиси вязифясинин тятбиги 
мцяссисянин лисензийалы тибб 
кабинети,щабеля норматив-
ляр ясасында тибби хидмят 
эюстярмяк цчцн лисензийа-
сы олдугда мцмкцндцр:1000 
шаэирдя 1 педиатр вя 1 
тибб бажысы,100-500 шаэ-
ирдя ися жями 1 няфяр.                                                                                                                   
Бу эцня кими апарылан мо-
ниторинглярин нятижяляриня 
ясасян,республиканын 1396 
цмуми тящсил мцяссисясиндян 
182-нин тибби йардым эюстяр-

мяк цчцн лисензийа алмасы 
мцяййян едилиб.1059 мяктябя-
гядяр тящсил мцяссисясиндян   
144-ц тибб фяалиййяти иля 
мяшьул олмаг цчцн лисензийа 
алыб.

 «1105 мяктяб вя йа цму-
ми тящсил мцяссисяляринин 
цмуми сайынын 79,2%-и ся-
щиййя мцяссисяляри иля тиб-
би хидмятин эюстярилмяси 
цчцн мцгавиля баьлайыб,137 
тяшкилатла тибб кабинетля-
ринин тяжщиз едилмяси цчцн 
малиййя вясаити олмадыьын-
дан мцгавиля баьланылмайыб.  
Цмуми ушаг тяшкилатларына 
эялинжя,сящиййя мцяссисяляри 
иля 574 тяшкилат вя йа цму-
ми тящсил мцяссисяляринин  
54,2%-и мцгавиля баьлайыб.

 Чыхышыны йекунлашдыран 
Йящйа Бучайев тящсил мцясси-
сяляриндя  лисензийалы тибб 
кабинетляринин олмадыьы 
щалларда мяктяблиляря вя 
ушаг баьчаларынын шаэирд-
ляриня хидмят эюстярилмяси 
цчцн тибб тяшкилатлары иля 
мцгавиляляр  баьламаьы тя-
клиф едиб.

Даща сонра республика-
нын Сящиййя Назири Татйана 
Белйайева мяктябягядяр вя 
тящсил мцяссисяляриндя тиб-
би йардымын тяшкили щаггын-
да мярузя иля чыхыш едиб.                                                                                                                                            
  Бу эцн тящсил мцяссисяля-
риндя тибби йардымын тяшки-
линдя ики проблем вар: лисен-
зийалы тибб кабинетляри олан 
мяктяб вя ушаг баьчаларынын 
фаизинин ашаьы олмасы вя 
йени ачылан вя истифадяйя 
верилмиш тяшкилатларда иш-
лямяк цчцн тибб ишчиляринин 
чатышмазлыьы.

Белйайеванын сюзляриня 
эюря, район вя шящяр сявиййя-
ляринин табели тибб тяшки-
латлары республиканын йени 
йарадылан цмуми тящсил мцяс-
сисяляринин тибб ишчиляри-
нин сайынын артырылмасыны 
юз цзяриня эютцря билмир. 
«273-ФГ сайлы Федерал Гану-
нун тящсил мцяссисяляриндя 
тибб ишчиляринин олмасы-
на ижазя вердийини нязяря 
алараг,республиканын цмуми 
тящсил мцяссисяляриндя хид-
мят эюстярян тибб ишчиляри-
нин ялавя штат ващидляринин 
дювлят бцджясинин вясаити 
щесабына сахланылмасыны 
тяклиф  едирям. Йа бяля-
диййялярин бцджяси вя  йа да 
республика бцджяси»,-дейя о, 
йекунлашдырыб.

Ижласа йекун вуран Аб-
дулмцслим Абдулмцслимов 
бялядиййя рящбярляриня мяк-
тябягядяр вя цмуми тящсил 
мцяссисяляриндя тибб каби-
нетляринин лисензийалашды-
рылмасы иля баьлы зярури 
тядбирлярин эюрцлмясини 
тювсийя едиб, щямчинин мяктя-
бягядяр вя цмуми тящсил мцяс-
сисяляриндя тибби йардым 
эюстярян тибб ишчиляринин 
тяляб олунан сайыны щесабла-
маьы мясул идаряляря тапшы-
рыб. 2021-жи илдя истисмара 
верилмиш, щямчинин 2022-жи 
илдя истисмара верилмяси 
планлашдырылан тяшкилат-
лар вя тяляб олунан малиййя 
вясаитляри мцяййян едилир.

     «Даьыстан» РИА
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Ийулун 21-и жцмя ахшамы, Даьыстан Республикасынын 
Баш назири Абдулмцслим  Абдулмцслимовун рящбяр-
лийи иля, бялядиййя   мяктябягядяр вя  тящсил мцяссися-
ляриндя тибб ишчиляриня ялавя ещтийаж лазым олдуьу 
иля йанашы, щям дя малиййяляшдирмянин мигдары вя 
мянбяйини мцяййянляшдирмяк цчцн ижлас кечирилиб.                                                                                                                              
Баш назир йени дярс илинин башланмасына бир айдан бир 
аз чох вахт галдыьыны да хатырладыб.   

Истянилян суверен дювлятин ону башгаларындан 
фяргляндирян юз дювлят рямзляри вар

 «Бцтцн йени  мяктябляр вя  ушаг баьчалары 
пешякар тибб ишчиляри иля тямин едилмялидир»

Русийа да бу гайдадан ис-
тисна дейил вя Русийа 
Федерасийасынын Дюв-

лят Байраьына   Русийа Феде-
расийасынын Дювлят Эербиня 
вя Русийа Федерасийасынын 
Дювлят Щимниня маликдир 
(Русийа Федерасийасы Консти-
тусийасынын 70-жи маддяси), 
вятяндашлар, тяшкилатлар вя 
дювлят органлары тяряфиндян 
истифадя щямишя бирмяналы 
дейил.

   Дювлят байраьыны эютцряк. 
Онун тясвири вя истифадя 
гайдалары 25 декабр 2000-жи 
ил тарихли №1-ФКГ «Русийа 
Федерасийасынын Дювлят Бай-
раьы щаггында»Федерал Кон-
ститусийа Гануну иля мцяййян 
едилир.

   Щесаб олунур ки,  щяр бир 
русийалы Дювлят Байраьынын 
шяклини йадда сахламалыдыр, 
лакин бязян щятта дювлят 

гурумлары бу мясялядя сящ-
вляря йол верирляр. Жидди 
резонанс доьуран сон щади-
сялярдян бири 2013-жц илин 
августунда Русийанын Нарко-
тикляря нязарят цзря Феде-
рал Хидмятинин бинасына  
гойулмуш «аь, гырмызы, мави» 
рянэли байраг панкарты вя Ом-
скдя кечирилян ишыг шоусуну 
хатырлайа билярик. Шящяр 
эцнц мцнасибятиля тяшкилат-
чылар сифариш едяркян рянэ-
ляри гарышдырмышдылар  вя 
шящярин ады Йугославийанын 
«мави, аь, гырмызы»  байраьына 
салынмышды.

Дювлят рясмиляринин  Дюв-
лят Байраьы вя онун тясви-
риндян истифадя етмяси дя 
мцбащисяляря сябяб ола би-
ляр. Мясялян, Дахили Ишляр 
Назирлийинин Карелийа Респу-
бликасы цзря Департаменти-
нин ямякдашларындан бири  
цзяриня Русийа Федерасийасы 
байраьынын нахышлары  ти-
килмиш вя «Русийа» йазылмыш 
галстукда Карелийа Респу-
бликасынын Дахили Ишляр 
Назириня щесабат веряркян 
она «дедовшина» галстукуна 
эюря ирад шяклиндя интизам 
тянбещи тятбиг едилиб,лакин 
сонра мящкямя тяряфиндян 
ляьв едилиб.

  Ганун позунтулары ади 
вятяндашлар вя тяшкилатлар 
тяряфиндян дя тюрядилир.   
Мясялян, Башгырдыстан Ре-
спубликасында мцяссисяляр-

дян биринин рящбяри сяха-
вятля бинаны Русийа Федера-
сийасынын вя Башгырдыстан 
Республикасынын  16 байраьы 
иля бязядиб вя буна эюря инзи-
бати мясулиййятя жялб едилиб. 
Йанлыш истифадя, хцсусян 
дя гайдалара ясасян, Русийа 
Федерасийасынын байраьы иля 
бир субйектин, бялядиййянин 
вя йа тяшкилатын байраьы ейни 
вахтда галдырыларкян (йер-
ляшдириляркян) Русийа Феде-
расийасынын Дювлят байраьы 
диэяр байрагдан  сол тяряфдя 
йерляшмишдир. Яэяр сиз он-
ларла цзбяцз дайанарсынызса 
байрагларын тяк сайы иля мяр-
кяздя вя жцт сайда байрагларын 
олдуьу мяркяздян солда (ики-
дян чох олдугда).

  О заман сяс-кцйя сябяб 
олан башга бир щал 2013-жц 
ил сентйабрын 5-6 –да Санкт- 
Петербургда G20 саммитинин 

тяшкилатчыларынын сящви 
иди-бу тядбиря щазырлыг за-
маны шимал пайтахтынын Нев-
ски проспекти  «аь, гырмызы, 
мави» байрагларла бязядил-
мишди.

Харижиляр дя щямишя Ру-
сийа байраьынын нежя эюр-
цндцйцнц йадда сахлайа бил-
мирляр. Беляликля, Google 
ахтарыш системинин тематик 
логотипиндя Русийанын 2018-
жи ил ФИФА  Дцнйа кубокуна 
ев сащиблийи етмяк щцгугу 
уьрунда мцбаризя гялябясиня 
щяср олунмуш Русийа байраьы 
фонунда ики футбол топу тяс-
вир едилмишдир ки, бу да беля 
алынмышды: «аь, гырмызы, 
мави». Даща сонра ширкят Ру-
сийа офисинин рясми блогунда 
цзр истямишди. 

Бцтцн бу гейдляр Русийа бю-
лэяляринин символларына да 
аиддир, бу да диггятли олмаьы 
тяляб едир.

Фикри йекунлашдырараг 
демяк истяйирям ки, илк нюв-
бядя дювлят рямзляриндян 
истифадяни , онлара диггятли 
вя дцзэцн мцнасибяти мцяййян 
едян ганунлары билмяк лазым-
дыр. Якс щалда, Русийа ганун-
ларына зидд ола биляжяк беля 
мягамлар ортайа чыха биляр ки, 
бу да юз нювбясиндя инзибати 
мясулиййятя сябяб олур.

г.Юмяров
Русжадан чевиряни: 

С.Мирщямидова

Щяр бир русийалы дювлят
 рямзлярини вя ондан истифадя 

гайдаларыны билмялидир
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В соответствии с постановлением администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
от 2 июня 2022 года № 129 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план и разработка проекта Правил 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан» (далее – постановление 
№ 129, размещено на сайте «http://derbrayon.ru»), 
были назначены публичные слушания по проекту 
изменений в Генеральный план и проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан (далее – пу-
бличные слушания, Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки, муниципальное 
образование «сельсовет Первомайский»). Орга-
низация публичных слушаний была возложена 
на комиссию по землепользованию муниципаль-
ного района «Дербентский район», созданную в 
соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
от 22 марта 2022 года № 72 "Об утверждении 
Положения о комиссии по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район»".

Согласно пункту 1.2 Положения о комиссии по 
землепользованию муниципального района «Дер-
бентский район» (далее – Положение, комиссия), 
«комиссия является постоянно действующим 
органом по рассмотрению вопросов по Правилам 
землепользования и застройки, организации обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний… 
Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании Правил землепользования и застройки, 
принятых в установленном порядке».

Правила землепользования и застройки до сих 
пор не разработаны и не приняты.

Далее, согласно пункту 4.2 Положения, 
«комиссия организует и проводит публичные 
слушания по инициативе главы муниципального 
района «Дербентский район», с учетом пред-
ложений, поступивших от федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц, по 
вопросам внесения изменений в генеральный план 
сельских и городских поселений Дербентского 

района».
Согласно части 5 статьи 28 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), «по про-
ектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности».

Согласно части 3 статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, «обще-
ственные обсуждения или публичные слушания 
по проектам генеральных планов поселений… и по 
проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в генеральные планы поселений..., проводятся 
в каждом населенном пункте муниципального 
образования».

Согласно части 8 статьи 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, «срок про-
ведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципаль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 01-06-001/2022

О признании несостоявшимися публичных слушаний по проекту изменений 
в Генеральный план и проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

В целях соблюдения требований частей 1–7, 
пункта 2 части 8, частей 9–11, 14–16 статьи 5.1, 
частей 3 и 8 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частей 4 и 5 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 
5 статьи 19 Устава муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан (далее – Устав) и по резуль-
татам обсуждения на 11-ом заседании Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» (далее – Собрание депутатов), в соот-
ветствии с частью 9 статьи 25 и частью 4 статьи 
26 Устава, Собрание депутатов ПОСТАНОВИЛО:

1. Признать публичные слушания по проекту 
изменений в Генеральный план и проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 
(далее также – публичные слушания, Генеральный 
план, Правила землепользования и застройки, 
муниципальное образование «сельсовет 
Первомайский»), назначенные в соответствии с 
постановлением администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 2 июня 2022 года 
№ 129 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный план 
и разработка проекта Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан» (далее – постановление от 2 июня 
2022 года № 129), несостоявшимися в связи с их 
непроведением.

2. Утвердить текст Заключения Собрания 
депутатов по процедуре проведения публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный 
план и проекту Правил землепользования 
и застройки (далее – Заключение), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Направить Заключение в комиссию по земле-
пользованию муниципального района «Дербент-
ский район» (далее – комиссия), действующую в 
соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
от 22 марта 2022 года № 72 "Об утверждении 
Положения о комиссии по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район»".

3. Обратиться к комиссии с требованием о 
соблюдении норм, установленных действующим 
законодательством, в том числе об обращении:

а) к руководству муниципального района 
«Дербентский район» с проектом муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
Положение о комиссии по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район», 

так как содержание многих его структурных еди-
ниц противоречит перечисленным в настоящем 
постановлении законодательным нормам;

б) к руководству муниципального района 
«Дербентский район» об отмене принятого им 
постановления от 2 июня 2022 года № 129;

в) к представительному органу местного 
самоуправления муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» – Собранию депутатов 
– с просьбой о назначении публичных слушаний, 
с обоснованием необходимости внесения изме-
нений в уже существующий Генеральный план, с 
приложением необходимых материалов (включая 
предложения лиц о необходимости внесения 
изменений в Генеральный план и договор с раз-
работчиком).

4. Обратиться в орган прокуратуры о прове-
дении правового анализа доводов, приведенных 
в Заключении, о противоречии действий, со-
вершенных органами местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский район», 
требованиям действующего законодательства.

5. Поставить комиссию в известность о 
том, что:

а) публичные слушания не могут быть при-
знаны состоявшимися, несмотря на то, что были 
назначены, так как не были проведены вообще;

б) публичные слушания должны быть пере-
назначены и проведены с соблюдением норм, 
установленных действующим законодательством.

6. Запросить документы, имеющие прямое 
отношение к разработке проекта изменений в Ге-
неральный план и проекта Правил землепользова-
ния и застройки, включая обоснование необходи-
мости внесения изменений в уже существующий 
Генеральный план и договор с разработчиком 
проекта Генерального плана и проекта Правил 
землепользования и застройки.

7. Направить настоящее постановление для 
сведения в адрес руководства муниципального 
района «Дербентский район», комиссии и разра-
ботчика проекта изменений в Генеральный план 
и проекта Правил землепользования и застройки.

8. Возложить ответственность за исполнение 
настоящего постановления солидарно на Главу 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» и Председателя Собрания депутатов.

9. Установить, что настоящее постановление 
вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в печатных 
средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Собрания депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (1-maysk.ru).

Председатель Собрания депутатов 
О.А. КУРБАНОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением (приложение к постановлению) Собрания депутатов сельского

поселения «сельсовет Первомайский» от 16 июля 2022 года № 01-12-009/2022
«О признании несостоявшимися публичных слушаний по проекту изменений

в Генеральный план и проекту Правил землепользования и застройки муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» по процедуре 

проведения публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

ного образования и не может быть менее одного 
месяца и более трех месяце.».

Согласно части 5 статьи 19 Устава муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
(далее – Устав), «по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной дея-
тельности».

Согласно части 4 статьи 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «порядок 
организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального об-
разования и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального обра-
зования с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления» (далее в настоящей статье – официальный 
сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе по-
средством их размещения на официальном сайте».

Постановление № 129 в мотивировочной части 
ссылается на нормы, установленные статьей 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, статьями 5.1, 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Правоотношения в сфере организации про-
ведения публичных слушаний не регулируются 
нормами указанной статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Согласно частям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации:

«1. В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее также в настоящей 
статье – проекты) в соответствии с уставом 
муниципального образования и (или) норма-
тивным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и с учетом 
положений настоящего Кодекса проводятся 
общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами.

2. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, яв-
ляются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах террито-

риальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 настоящего Кодекса, также право-
обладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных об-
суждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных об-
суждений;

2) размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье – официальный сайт) и (или) в государ-
ственной или муниципальной информационной си-
стеме, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
также – сеть "Интернет"), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 
(далее в настоящей статье – информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о 
результатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола пу-
бличных слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Оповещение о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний должно 
содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и перечень информацион-
ных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме 
внесения участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информаци-
онные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой 
проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения. Оповещение о начале 
публичных слушаний также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний».

Согласно пункту 2 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
«оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний распространяется на 
информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний органа местного самоуправления, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон 
и (или) земельных участков, указанных в части 
3 настоящей статьи (далее – территория, в 
пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний к указанной информации».

Согласно части 9 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, «в течение 
всего периода размещения в соответствии с пун-
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ктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. В ходе работы экспозиции должны 
быть организованы консультирование посети-
телей экспозиции, распространение информа-
ционных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями уполномоченного на проведение об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления или созданного 
им коллегиального совещательного органа (далее 

– организатор общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний) и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях».

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, «в период 
размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 
и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 настоящей статьи идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или 
информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронно-
го документа в адрес организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях».

Согласно части 11 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, «пред-
ложения и замечания, внесенные в соответствии 
с частью 10 настоящей статьи, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмо-
трению организатором общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, за исключением 
случая, предусмотренного частью 15 настоящей 
статьи».

Согласно частям 14, 15 и 16 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

«14. Обработка персональных данных участ-
ников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

15. Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений.

16. Организатором общественных обсужде-
ний или публичных слушаний обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления 
при проведении общественных обсуждений до-
ступа к официальному сайту, информационным 
системам в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
организаций)».

Согласно части 19 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, «к прото-
колу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц)».

Комиссией публичные слушания не были про-
ведены в назначенные постановлением № 129 день 
и время. Публичные слушания не были проведены 
ни в одном из четырех населенных пунктов, 
входящих в состав административной территории 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский». Не было предпринято никаких мер, 
обеспечивающих участие в публичных слушаниях 
постоянно проживающий жителей муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский».

О назначении публичных слушаний стало 
известно за 45 минут до запланированного 
(назначенного) времени их проведения: на 
интернет-ресурсе «http://derbrayon.ru» (в раз-
деле «Документы» – «Генеральные планы и ПЗЗ 
поселений Дербентского района», точный адрес 
«http://derbrayon.ru/page/general-nye-plany-i-pzz-
poselenij-derbentskogo-rajona») постановление 

№ 129 в формате «pdf» было размещено в 15 час 
15 мин 4 июля 2022 года. Сами материалы, непо-
средственно относящиеся к Генеральному плану 
и Правилам землепользования и застройки, до се-
годняшнего дня не размещены на указанном выше 
официальном интернет-ресурсе; из генеральных 
планов и правил землепользования и застройки 
29-ти поселений, входящих в состав Дербентско-
го района, на сайте размещены материалы всех 
поселений, кроме одного – муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский».

Таким образом, ни одно лицо, постоянно 
проживающее на территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский», в том числе 
граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого мог быть под-
готовлен проект изменений в Генеральный план, 
правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, не могли объективно быть изве-
щены о проведении публичных слушаний в соот-
ветствии с требованиями частей 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на которую ссылается постановление 
№ 129. Не говоря уже об организации проведе-
ния экспозиции проекта изменений в Генераль-
ный план, в ходе работы которой должны быть 
организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информацион-
ных материалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Вызывает особый интерес текст пункта 6 по-
становления № 129, согласно которому, «замечания 
и предложения по вынесенному на публичные слу-
шания по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан могут 
быть представлены заинтересованными лицами в 
Комиссию письменной форме по адресу: Республи-
ка Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, д.23, в 
здании администрации Дербентского района, до 
4 июля 2022 года».

Сами материалы (проект изменений в Гене-
ральный план и проект Правил землепользования 
и застройки) вообще никому не доступны – ни 
до, ни после 4 июля 2022 года, до настоящего дня. 
О каких замечаниях может идти речь? Не говоря 
уже о том, что никаких публичных слушаний про-
ведено не было.

Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – Собрание 
депутатов), в силу положений части 9 статьи 25 
Устава являясь единственным органом, которому 
принадлежит право принимать решения от лица 
всего населения и выражать его интересы, ис-
ходит из того, что публичные слушания были 
назначены с нарушением требований действу-
ющего законодательства и не были проведены 
по указанным выше причинам, а, следовательно, 
и каких-либо результатов публичных слушаний, 
включая какого-либо мотивированного обоснова-
ния принятых решений, быть не может.

Собранию депутатов не известно, по желанию 
какого органа или должностного лица иницииро-
вано внесение изменений в Генеральный план, на 
проект которого в 2019 году были внесены замеча-
ния и который устроил всех после удовлетворения 
требований, изложенных в замечаниях.

На основании вышеизложенного:
1) признать публичные слушания несостояв-

шимися;
2) обратиться к комиссии с требованием о 

соблюдении норм, установленных действующим 
законодательством, в том числе об обращении:

– к руководству муниципального района «Дер-
бентский район» с проектом муниципального 
правового акта о внесении изменений в Положе-
ние, так как содержание многих его структурных 
единиц противоречит перечисленным в настоящем 
постановлении законодательным нормам;

– к руководству муниципального района «Дер-
бентский район» об отмене принятого им поста-
новления от 2 июня 2022 года № 129;

– к представительному органу местного само-
управления муниципального образования «сель-
совет Первомайский» – Собранию депутатов – с 
просьбой о назначении публичных слушаний, с 
обоснованием необходимости внесения изменений 
в уже существующий Генеральный план, с прило-
жением необходимых материалов (включая пред-
ложения лиц о необходимости внесения изменений 
в Генеральный план и договор с разработчиком);

3) обратиться в орган прокуратуры о проведе-
нии правового анализа приведенных выше доводов 
о противоречии действий, совершенных органами 
местного самоуправления муниципального района 
«Дербентский район», требованиям действующего 
законодательства;

4) поставить комиссию в известность о том, 
что:

– публичные слушания не могут быть признаны 
состоявшимися, несмотря на то, что были назначе-
ны, так как не были проведены вообще;

– публичные слушания должны быть пере-
назначены и проведены с соблюдением норм, 
установленных действующим законодательством;

5) запросить документы, имеющие прямое 
отношение к разработке проекта изменений в Гене-
ральный план и проекта Правил землепользования 
и застройки, включая обоснование необходимости 
внесения изменений в уже существующий Гене-
ральный план и договор с разработчиком проекта 
Генерального плана и проекта Правил землеполь-
зования и застройки.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее решение Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Собрание депутатов) «О порядке учета и 
систематизации муниципальных правовых актов 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан» 
(далее – настоящее решение) принято с целью уста-
новления единообразного учета и систематизации 
муниципальных правовых актов, издаваемых орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Настоящее решение принято в соответствии 
с частью 6 статьи 25 Устава муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее – Устав).

3. Настоящим решением устанавливается еди-
нообразный учет и систематизация муниципальных 
правовых актов, принимаемых (издаваемых) органа-
ми местного самоуправления муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее – муниципаль-
ное образование).

Статья 2. Понятие и система муниципаль-
ных правовых актов, их учет

1. Под муниципальным правовым актом для 
целей настоящего решения следует понимать 
решение, принятое непосредственно населением 
муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, либо решение, принятое органом 
местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального 
образования законами Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а также по иным вопросам, 
отнесенным Уставом муниципального образования 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к полномочиям органов местного само-
управления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

2. Систему муниципальных правовых актов 
составляют:

1) Устав;
2) муниципальные правовые акты, принятые на 

местном референдуме;
3) муниципальные нормативные и иные право-

вые акты Собрания депутатов в виде решений Со-
брания депутатов;

4) муниципальные правовые акты главы муни-
ципального образования;

5) муниципальные правовые акты Администра-
ции сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Администрация):

постановления – по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных 
органами местного самоуправления муниципально-
го образования законами Российской Федерации и 
Республики Дагестан;

распоряжения – по вопросам организации 
работы Администрации;

6) распоряжения руководителя финансового 
органа муниципального образования; 

7) приказы руководителей отраслевых подраз-
делений Администрации.

3. Муниципальные правовые акты в зависимо-
сти от их содержания могут быть как нормативными 
правовыми актами, так и актами индивидуального 
характера (ненормативными).

Муниципальный нормативный правовой акт 
– правовой акт регламентированной формы, издан-

ный в установленном порядке уполномоченным 
лицом (органом), направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм, то есть 
общеобязательных предписаний постоянного или 
временного характера, рассчитанных на много-
кратное применение.

Ненормативный муниципальный правовой акт – 
правовой акт регламентированной формы, изданный 
в установленном порядке уполномоченным лицом 
(органом), содержащий индивидуальные предпи-
сания, рассчитанные на однократное применение и 
адресованные конкретному лицу (лицам).

4. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования (далее – муниципальные 
правовые акты) подлежат систематическому учету, 
включающему в себя их создание, регистрацию, 
поддержание в контрольном состоянии, хранение, 
формирование электронной базы данных муници-
пальных правовых актов.

Учет нормативного материала позволяет не 
забывать о вновь издаваемых муниципальных 
правовых актах и об исполнении тех предписаний, 
которые заложены в муниципальных правовых 
актах. Муниципальные правовые акты должны 
находиться на постоянном контроле, позволяющем 
установить, насколько последовательно исполняют-
ся, соблюдаются и применяются нормы права вне 
зависимости от момента их создания.

Систематический учет и хранение правовой 
информации должны способствовать предупреж-
дению появления муниципальных правовых актов, 
дублирующих нормы, которые уже зафиксированы 
в ином муниципальном правовом акте.

5. Систематический учет и хранение муници-
пальных правовых актов имеют несколько целей:

1) обеспечение строгого соблюдения законности 
в деятельности органа местного самоуправления;

2) сокращение количества издаваемых муници-
пальных правовых актов;

3) облегчение поиска муниципальных право-
вых актов.

6. Работа по учету и систематизации муни-
ципальных правовых актов в органах местного 
самоуправления муниципального образования, их 
структурных подразделениях ведется юридической 
службой. При отсутствии юридической службы 
работа по учету и систематизации может быть 
возложена на иного специалиста органа местного 
самоуправления муниципального образования либо 
непосредственно на его руководителя, принима-
ющего и (или) подписывающего муниципальные 
правовые акты.

7. Лицо, ведущее учет и систематизацию муни-
ципальных правовых актов, обязано:

1) вести регистрацию, учет и систематизацию 
муниципальных правовых актов;

2) поддерживать муниципальные правовые 
акты в контрольном состоянии;

3) обеспечивать учет и сохранность муници-
пальных правовых актов.

Статья 3. Принятие (издание) и регистрация 
муниципальных правовых актов

1. Полномочия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
по принятию (изданию) муниципальных правовых 
актов определяются Уставом муниципального 
образования в соответствии с действующим за-
конодательством.

Порядок разработки проектов муниципальных 
правовых актов устанавливается каждым органом 
местного самоуправления самостоятельно.

2. Регистрация муниципального правового акта 
осуществляется после подписания принятого в над-
лежащей процедуре муниципального правового акта 
уполномоченным должностным лицом. 

Все муниципальные правовые акты, имеющие 
более одного листа, прошиваются и скрепляются 
соответствующей печатью, и регистрируются в спе-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/25

О порядке установления размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

Статья 1
1. Настоящее решение Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Собрание депутатов) «О порядке уста-
новления размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате их перераспределения с 
земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан» (далее – настоящее 
решение) принято с целью установления порядка 
определения размера платы за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Настоящее решение принято в соответствии 
с частью 6 статьи 25 Устава муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее – Устав) и 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 2
1. Настоящим решением утверждается По-

ложение о порядке установления размера платы 
за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Да-
гестан (далее – Положение) в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящим решением администрация 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
наделяется полномочиями по определению платы 
за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Статья 3
1. Настоящее решение и Положение подлежат 

размещению на официальном сайте Собрания 
депутатов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru, далее 

– официальный сайт).
2. Настоящее решение одновременно со 

ссылкой на сведения о размещении Положения 
на официальном сайте подлежит также офици-
альному опубликованию в печатных средствах 
массовой информации.

3. Настоящее решение и Положение вступают 
в силу в соответствии с порядком вступления в 
силу муниципальных правовых актов, установлен-
ным частью 4 статьи 49 Устава, с учетом условий 
вступления в силу муниципальных правовых 
актов, установленных статьей 47 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Статья 4
Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возлагается на Председателя Собрания 
депутатов.

Председатель Собрания депутатов
 О.А. КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: Положение о порядке уста-
новления размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределе-
ния с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан размещено в 
разделе главного меню «Правовые акты» (под-
раздел «Муниципальные нормативные правовые 
акты») официального сайта Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

– www.1-maysk.ru)

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/26

О порядке учета и систематизации муниципальных правовых актов
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 16 июля 2022 года № 11/26 «О порядке учета и систематизации муниципальных правовых актов муниципального образования

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВСОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
(наименование органа местного самоуправления*)

Порядко-
вый номер

Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта Сведения о принятии решения Сведения о регистрации, внесении изменений, признании утратившим силу, официальном опубликовании, вступлении 
в силу

дата внесения

реквизиты документа о 
внесении

(вид, дата, номер и полное 
наименование)

субъект 
внесения

количество 
голосов 

(«за»/»против»/
воздержавшихся)

дата при-
нятия

вид и полное наименование муниципального правового акта (право-
вого акта, вносящего изменения, признающего утратившим силу, 
отменяющего, приостанавливающего действие муниципального 

правового акта)

дата, номер 
регистрации

источник и дата официального 
опубликования, основание 

вступления в силу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
(наименование органа местного самоуправления*)

Порядко-
вый номер

Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта Сведения о принятии решения Сведения о регистрации, внесении изменений, признании утратившим силу, официальном опубликовании, вступле-
нии в силу

дата внесения

реквизиты документа о 
внесении

(вид, дата, номер и полное 
наименование)

субъект 
внесения субъект подписания дата под-

писания

вид и полное наименование муниципального правового акта 
(правового акта, вносящего изменения, признающего утратившим 
силу, отменяющего, приостанавливающего действие муниципаль-

ного правового акта)

дата, номер 
регистрации

источник и дата официально-
го опубликования, основание 

вступления в силу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Указывается в родительном падеже.
____________________

Приложение 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 16 июля 2022 года № 11/26 «О порядке учета и систематизации муниципальных правовых актов муниципального образования

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
ЖУРНАЛ

УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
(наименование органа местного самоуправления*)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ   АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

(наименование органа местного самоуправления*)

Порядковый номер

Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта Сведения о принятии решения Сведения о регистрации, внесении изменений, признании утратившим силу,
официальном опубликовании, вступлении в силу

дата внесения
реквизиты документа о внесении
(вид, дата, номер и полное наи-

менование)

субъект 
внесения

субъект под-
писания

дата под-
писания

вид и полное наименование правового акта (правового акта, вно-
сящего изменения, признающего утратившим силу, отменяющего, 
приостанавливающего действие муниципального нормативного 

правового акта)

дата, номер 
регистра-

ции**

источник и дата 
официального 
опубликования, 
основание всту-
пления в силу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Указывается в родительном падеже.
** Указываются дата, номер регистрации муниципального правового акта, принявшего (утвердившего, внесшего изменения, признавшего утратившим силу, отменившего, приостановившего действие) муниципальный нормативный 
правовой акт.

____________________
Приложение 3

к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 16 июля 2022 года № 11/26
«О порядке учета и систематизации муниципальных правовых актов муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

ВКЛАДЫШ
ЛИСТА ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

______________________________________________________________
(указывается вид муниципального нормативного правового акта, орган местного самоуправления, принявший муниципальный нормативный 

правовой акт, полное наименование, дата принятия и номер муниципального нормативного правового акта)

Порядко-
вый номер

Реквизиты (вид, дата, номер, полное наименование) муниципального нор-
мативного правового акта (муниципального правового акта, принявшего 

(утвердившего) муниципальный нормативный правовой акт)

Статус муниципального 
нормативного правового 

акта

Реквизиты (вид, дата, номер, полное наименование) муници-
пального правового акта, вносящего изменения, признающего 
утратившим силу, отменяющего, приостанавливающего дей-

ствие муниципального нормативного правового акта

Основание для внесения изменений, признания 
утратившим силу, отмены, приостановления действия 

муниципального нормативного правового акта

1 2 3 4 5

____________________

циальном журнале в течение трех дней с указанием 
количества экземпляров.

Муниципальные правовые акты регистрируют-
ся в журнале регистрации муниципальных правовых 
актов соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования, согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

При регистрации муниципального правового 
акта ему присваивается порядковый номер и дата.

3. По каждому виду муниципального правово-
го акта соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования ведется 
отдельная нумерация в пределах календарного года, 
за исключением решений Собрания депутатов.

По решениям Собрания депутатов муниципаль-
ного района ведется отдельная нумерация в пределах 
созыва Собрания депутатов.

Статья 4. Создание и поддержание в кон-
трольном состоянии фонда муниципальных 
правовых актов

1. При поступлении муниципального правового 
акта к специалисту, ответственному за формирова-
ние фонда муниципальных правовых актов, делает-
ся соответствующая запись в журнале регистрации 
муниципальных правовых актов соответствующего 
органа местного самоуправления.

При поступлении муниципального норматив-
ного правового акта к специалисту, ответственному 
за формирование фонда муниципальных правовых 
актов, дополнительно заполняется журнал учета 
муниципальных нормативных правовых актов 
по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
решению, и формируется дело муниципального 
правового акта.

2. Журнал учета и дела муниципальных норма-
тивных правовых актов должны поддерживаться 
в контрольном состоянии. Если муниципальный 
нормативный правовой акт был изменен или при-
знан утратившим силу, об этом делается отметка 
с указанием вида, номера и даты муниципального 
нормативного правового акта, которым он был из-
менен или признан утратившим силу.

3. Основой фонда муниципальных правовых 
актов в документальном виде является архивный 
фонд муниципального образования (далее – архив-
ный фонд).

Архивный фонд составляют дела муниципаль-
ных правовых актов. Дела формируются в тома, 
каждый из которых содержит не более 250 листов.

4. Решения Собрания депутатов формируются 
вместе с протоколами заседания по каждой сессии 
(каждому заседанию) отдельно.

5. Дело муниципального нормативного право-
вого акта формируется отдельно по каждому 
муниципальному нормативному правовому акту 
и состоит из муниципального правового акта и до-
полнительных сведений к нему (например, протест 
прокуратуры, судебные решения и т.п.). 

Муниципальный нормативный правовой акт, 
изменяющий, дополняющий, отменяющий, при-
знающий утратившим силу другой муниципальный 
нормативный правовой акт или приостанавливаю-
щий его действие, а также дополнительные сведе-
ния к нему подшиваются в дело первоначального 
муниципального нормативного правового акта. При 
этом отдельное дело на муниципальный норматив-
ный правовой акт, изменяющий (дополняющий), 
отменяющий (признающий утратившим силу) и 
(или) приостанавливающий действие основного 
(первоначального) муниципального нормативного 
правового акта, не заводится.

6. Если муниципальный нормативный правовой 
акт, изменяющий (дополняющий), отменяющий 
(признающий утратившим силу) и (или) приостанав-
ливающий действие основного (первоначального) 
муниципального нормативного правового акта, 
устанавливает новые нормы, возможно формиро-
вание отдельного дела. 

Если муниципальный нормативный право-
вой акт вносит изменения (дополнения), отменяет, 
признает утратившим силу или приостанавливает 
действие большого количества муниципальных 
правовых актов и (или) устанавливает также новые 
нормы, то поступивший муниципальный норматив-
ный правовой акт включается только в одно дело, 
в остальных делах соответствующих измененных, 
дополненных, отмененных, признанных утратив-
шими силу или приостановленных муниципальных 
нормативных правовых актов делается ссылка на 
него и прикладывается заверенная копия. 

На вкладыше листа дела муниципального нор-
мативного правового акта указываются реквизиты 
и наименование муниципального правового акта, 
а также реквизиты и наименование всех муници-
пальных правовых актов, вносящих изменения 
(дополнения), приостанавливающих и (или) отме-
няющих (признающих утратившим силу) его дей-
ствие. Форма вкладыша устанавливается, согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 
7. Срок формирования архивного дела – 10 

рабочих дней. 
Статья 5. Хранение муниципальных право-

вых актов
1. Дела хранятся в соответствующем органе 

местного самоуправления, структурном подразделе-
нии органа местного самоуправления, руководители 
органов местного самоуправления, руководители 
структурных подразделений и специалисты органов 
местного самоуправления обеспечивают сохран-
ность документов и дел. 

Дела могут находиться в рабочих комнатах или в 
специально отведенных для этой цели помещениях.

Дела должны располагаться в вертикальном 
положении корешками наружу в запираемых 
шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, 
предохраняющих документы от пыли и воздействия 
солнечного света.

Для облегчения поиска документов дела долж-
ны располагаться в соответствии с картотекой. На 
корешке обложки дела должны указываться рекви-
зиты муниципального правового акта.

2. Выемка документов из дел не допускается. В 
исключительных случаях с устного или письменного 
разрешения руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления возможна выемка доку-
мента из дела (например, Устав или муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав, для проставления на нем штампа о 
государственной регистрации изменений). В этом 
случае составляют акт о выдаче документа во вре-
менное пользование, и этот акт вкладывают на место 
изъятого документа. Акт должен быть скреплен 
печатью соответствующего органа муниципального 
образования. Акт хранится в деле до возвращения 
подлинника документа.

При необходимости с подлинника может быть 
снята копия документа с устного или письменного 
разрешения лица, ведущего учет и систематизацию 
муниципальных правовых актов.

Статья 6. Формирование электронной базы 
данных муниципальных правовых актов

1. В целях оперативного поиска необходимой 
информации органы и должностные лица местно-
го самоуправления муниципального образования 
обязаны вести регистр муниципальных правовых 
актов в электронном виде.

2. В регистр муниципальных правовых актов 

возможно включение:
реквизитов муниципальных правовых актов 

(вид, наименование принявшего его органа, наи-
менование муниципального правового акта);

текстов муниципальных правовых актов;
сведений об официальном опубликовании 

(обнародовании) муниципальных правовых актов;
дополнительных сведений.
3. Дополнительными сведениями, указанными в 

абзаце пятом части 2 настоящей статьи, могут быть:
решения федеральных судов первой инстанции 

о признании муниципального правового акта не-
действующим, а также судебные постановления, 
вынесенные по кассационным и надзорным жа-
лобам на эти решения, независимо от результата 
рассмотрения жалоб;

решения и постановления арбитражного суда 
по делам об оспаривании муниципальных право-
вых актов;

информация о мерах прокурорского реагирова-
ния, принятых в отношении муниципальных актов 
(протесты и представления, заявления в суд);

письма прокуратуры, органов государственной 
власти Республики Дагестан и иных государствен-
ных органов в отношении муниципальных право-
вых актов.

Статья 7. Опубликование и вступление в 
силу настоящего решения

1. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в печатных средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
Собрания депутатов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с порядком вступления в силу муниципальных 
правовых актов, установленным частью 4 статьи 
49 Устава, с учетом условий вступления в силу 
муниципальных правовых актов, установленных 
статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 8. Заключительные положения
Контроль за исполнением настоящего решения 

возлагается на Председателя Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов 

О.А. КУРБАНОВ



  Мящкямядя мцяййян едилмишдир ки, фярди 
сащибкар олан Байрамов билярикдян жинаййят 
тюрятмишдир. О 2021-жи илин март айынын 25-
дя Дярбянд шящяринин Гагарин 130 цнванда 
йерляшян «Курейш» тижарят евинин амбарында 

маркировка олунмамыш тцтцн мямулатлары 
алыб эятирмиш вя сатмаг цчцн сахламышдыр. 

 РД цзря ДИН ПН вя ИТИ-нин ямякдашла-
рынын  Русийанын Даьыстан цзря ФТХ-нин вя 
Даьыстан эюмрцкиля бирликдя кечирдикляри 

ямялиййат нятижясиндя «Курейш» тижарят евин-
дя цмцмиликдя маркировка олумамыш 10958 
гуту мцхтялиф маркалы сигаретляр ашкар 
едилмишдир. 

 Беляликля О.Б.байрамов гясдян бюйцк щяжим-
дя игтимсади жинаййят тюрятмишдир. 

Мящкямянин гярары иля О.Б.Байрамов 1 
иллийя азадлыгдан мящрум едилмяси иля жя-
заланмыш  вя бу жяза   6 айа   сынаг мцддятиля 
шярти  щесаб едилмишдир.

                                                              н.П.Мювсумов, 
Дярбянд шящяри цзря Русийа ДИн шюбясинин  
истинтаг бюлмясинин мцстянтиги,  баш ядлиййя 
лейтенанты                                    

 О Тажикистан Республикасынын 
вятяндашы, ямякдар бядян тярбийяси 
ишчиси, 1948-жи ил тявяллцдлц вя 
дцнйанын 77 юлкясиндя «Пийада-Щажы» 
(Хаджи пеший) ляьябиля танынмыш 
Абдулязиз Дювлятшойевич Ряжябов-
дур. Юмрцнцн 74-жц бащарыны йашайан 
бу инсанын фяргляндирян жящятляр-
онун щяйата бахышынын гейри-ади 
олмасы, даима бюйцк арзуларла йа-
шамасы, юмрцндя даща чох хейирщаг 
ишляр эюрмяк истямяси, шяряфли 
юмцр сцрмяйи гаршысына мягсяд гойма-
сыдыр. Онун кечдийи юмцр йолуна нязяр 
саланда артыг дяряжядя ямин олурсан 
ки, Абдулязиз бунларын чохуна артыг 
наил олмушдур. Инди онун сакитжя от-
уруб архайынчылыгла истиращят едян 
вахтыдыр. Анжаг цчцнжц вя бялкядя 
ахырынжы арзусуну йериня йетирмяк 
цчцн о йенидян йола чыхмышдыр… 

Онун пийада кечдийи йол йер кцряси 
ятрафында бир дяфя йарым мясафяйя 
бярабярдир. Арзусу ися бу мясафяни 
ики дяфяйя чатдырмагдыр. Артыг сцлщ, 
достлуг вя ислам щямрялийинин мцждя-
чисиня чеврилмиш «Пийада-Щажы» чох 
данышмаьы севмир. Лакин  щяйатынын 
бязи анларындан данышмаьы ондан 
тякидля хащиш етдим. 

О деди: Мян Тажикистан Респу-
бликасынын Хатлан районунун Щямя-
дону районунда дунйайа эюз ачмышам. 
Мяктяб илляриндян идманчы олмага 
щазырлашдыьым цчцн мяктяби бити-
рян кими идман техникумуна дахил 
олдум. Вя мцхтялиф йарышларда 
иштирак едяряк нятижяляр ялдя 
етдим. Эянжляр арасында сярбяст 
эцляшмя цзря республика чемпиону 
адыны газандым. Техникумдан сонра 
институту битириб идман мцяллими 
ишлямяйя башладым. Мцяллимликля 
йанашы щямдя мяшгчи идим. Бу ишим 
мяня мяшщур сярбяст эцляшмя уста-
лары иля йахындан таныш олмаьа вя 
онларла йахшы мцнасибятляр гурмага 
имкан верди. Цмумийятля совет дюв-
рцндя ян йцксяк налиййятляря наил олан 
идманчыларла шяхси мцнасибятляр 
гурмаг чох асан иди. Мясялян  40 ил 
бундан яввял мяня сонралар бцтцн 
дцнйада мяшщурлашан Абдулманаф 
Нурмящяммядовла таныш олмаг нясиб 
олмушдур.ЙФС чемпиону Щябибля 
ися мян 2019-жи илин март айынын 
5-дя таныш олдум. Онун гаршылама 
мярасиминдя иштирак етдийимя эюря 
юзцмц чох хошбяхт адам щесаб едирям. 
Мян бу эюрцшя яли бош эялмямишдим. 
Юзцмля эятирдийим щядиййяляри бу 
эюрцшдя тягдим етдим. Лакин сящвян 
Щябибя тцклц аь папаг явязиня арагчын, 
атасына ися папаг дцшдц. «Анъи» 
арена стадионунда тяшкил олумуш 
эюрцшдя 35 миндян артыг адам иш-
тирак етдийи елан олунмушду. Щамы 
чемпионун ялини сыхмага жан атырды, 
бу ися мцмкцн дейилди. 

 - Бяс Щяжжя эетмяк гярарына ня 
вахт эялдиниз? 

  Щяжжя эетмяк щяр бир имканы олан 

мцсялманын мугяддяс боржудур. 
Вахтыля Щяжжя ат вя дявя иля йола 
дцшмцшляр. Щазырда ися лазыми 
няглиййат чохдур. Лакин мян Щяжжя 
пийада эетмяк гярарына эялдим. Бу-
нун цчцн Москвайа эялиб Русийанын 
баш мцфтиси Равил Гайнутдинля 
эюрцшцб мяслящятляшдим вя ся-
нядлярин щазырланмасында кюмяк 
етмясини хащиш етдим. Бу 2006-жи 
ил иди. вя бир сыра ялагядяр дини 
тяшкилатларын кюмяйи сайясиндя 
мцмкцн олду. Бялялкля мян пийада 
цч дяфя Щяжж зийарятиндя олмушам.

 -Тяясцратыныз ня жцрдцр?
 Дин инсанлары щагга, ядалятя, 

инсанпярвярлийя гулуг етмяйя ча-
ьырыр вя дини тярбийя вя тящсил 
эюрян инсанлар беля эюзял хцсусиййят-
ляря даима щазыр олмага чалышыр. 
Мцсбят тяясцратлар олдугжа чохдур. 
Мясялян Щяжж дюврцндя Мяккя вя 
Мядиня шящярлярини сакинляри 
орайа эялянляр цчцн чятинликляр йа-
ранмасын дейя евляринин гапларыны 
баьлайыб башга шящяр вя районлара 
эедирляр. Бу йцкся шуурлулуг яламяти 
дейилми? Мяккя вя Мядинийя эедян йол 
кечян дювлятлярин ящалиси адама чох 
хош мцнасибят эюстярирляр. Буна сюз 
ола билмяз.

 - Орта Асийа вя йашадыьын Та-
жикистан Республикасындаки   вя-
зиййят щаггында ня дейя билярсиниз?

Мцстягиллик газанмыш Орта Асийа 
Республикалары инкишаф йолуна 
жцрбяжцр башламышлар. Кечян 30 
ил ярзиндя  мцстягилик газанан щяр 
бир республиканын уьурлары вя чя-
тинликляри мювжудур. Йашадыьым 
Тажикистан Республикасында ися 
Президент Имомали Рахмоновун баш-
чылыг етдийи дювлят юз йолуну сечмиш 
вя инамла аддымлайыр. Республикада 
динжлийин вя сабитлийин гурунмасы 
цчцн чох иш эюрцлцр. Пайтахтымыз 
Дцшянбя ися илдян-иля эюзяляшир 
адамлар цчцн комфортлу йашайыш 
шяраити йарадылмасына диггят ар-
тырылыр. Хцсусиля шящяр меринин 
эянж олмасына бахмайараг щяр сащядя 
жидди низам –интизам йарадылма-
сына хцсуси нязарят етдирилмяси 
юзцнц йахшы бирцзя верир. Мян гоншу 
дювлятлярдядя чох олурам. Мясялян 
гоншу Яфганистанда чохлу тажикляр 
йашайыр вя мян мцхтялиф вахтларда 
ян йцксяк вязифяли шяхслярля эюрц-
шяряк онларла хатиря шякилляри 
чякдирмишям.

 - Даьыстан вя хцсусиля Дярбянд 
щяггында ня дейя билярсиниз?

Нечя ил бундан яввял мян бу 
мясжидин устазы инди артыг мярщум 
шейх Сиражутдин яфяндиля таныш 
олмушдум. Инди онун оьлу Ялийля щя-
мин мцнасибятляри давам етдирирям. 
Шейх Исамутдин Щажы, онун гардашы 
Ислам Унверситетинин ректору Ариф 
Щажы, мяшгчи Шамил Ялийев, Фируз 
Яшов, Хидирбяй Исрафилов, Юзбя-
кистанлы Анжан, Щажынаил, Мухабат, 

Обидин кими инсанларла таныш-
лыгымдан чох мямнунам. Айрыжа 
ися мяшщур эцляшчи Абдулващаб 
Газыбяйова дярин миннятдарлыгымы 
билдирирям. О бир чох ишлярдя мяня 
йахындан тямяннасыз кюмяк едир.  
Хейли вахтыр ки, мян Дярбянддяйям. 
Русийада ян бюйцк мултимедийа фявва-
рясинин тикинтисиня балажа тювщями 
вермяк цчцн хейли вахт орада ишля-
мишям. Бурада ишляйянляр йахшы 
ямяк щаггы алырлар. Инди Даьыстан 
мцфтисинин кичик Щяжж зийарятиндян 
гайытмасыны эюзляйирям. О эялян 
кими сянядляри тяртиб едиб йола 
дцшяжяйям. Маршурутум белядир: Та-
жикистан, Юзбякистан, Газахыстан, Ру-
сийа-Чеченстан-Даьыстан, Азярбайжан, 
Тцркийя, Ираг, Гятяр, БЯЯ вя Саудийя 
Ярябистаны. Эери гайытанда Гятярдя 
кечириляжяк футбол цзря дцнйа чемпи-
онатында иштирак едяжяк, Мцщяммяд 
Салащ вя сон иллярдя ислам дининя 
бюйцк мараг эюстярян Криштиано Ро-
налдо кими дцнйа шющрятли футбол 
усталары иля эюрцшмяк ниййятиндяйям. 

- Бу дяфя ки, зийарятин чох эярэин 
вахта кечмяси сизи горхотмурму?

Мцгяддяс йерляря зиййарят Аллащын 
буйругу иля эюрцлцр. Бу йолда ня баш 
верярся демяли бу талейиня йазыл-
мышдыр. Зийарятя чыхмаг цчцн илк 
нювбядя щяр бир инсанда мющкям жан 
саьлыьы олмалыдыр. Щесаб едирям 
ки, сящятимдя щеч бир проблем йох вя 
мян бу сяфяря щазырам. Даьыстанда, 
Азярбайжанда, Тцркийядя юзцмц чох 
ращат щисс едирям. Яряб юлкяляриня 
эялдикдя ися щаванын чох исти кеч-
мясини нязяря алараг пийада эетмяйя 
ижазя верилмир. Истяр истямяз йолуну 
няглиййат васитясиля давам етдирмяли 
олурсан. Чятинликляр тякжя щава иля 
битмир. Дцнйа чемпионатында ишти-
рак етмяк ися щяр бир адам цчцн ясил 
хошбяхтликдир десям йанылмарам.

Фцрсятдян истифадя едиб. Дяр-
бяндлиляря, азярбайжан дилиндя 
чыхан  «Дярбян» гязетинин коллек-
тивиня вя мяним эюрцшмя эялдийиниз 
цчцн сизя дярин миннятдарлыьымы 
билдирир вя жан саьлыьы арзулайырам. 

  Мцсабигяйя эюря саь олун!
  Щажыкярим Кяримов
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нАДИР ИнСАнЛАР СИЛСИЛЯСИнДЯн         

ДЯРБЯНД  №30 29 ийцл 2022-жи ил

МЯЩКЯМЯ зАЛЫнДАн        

  Ийулун 18-дя Дярбянд шящяриндяки Бабул-Абваб мясжидиндя 
мараглы бир инсанла эюрцшмяли олдум.

  Илк бахышдан гафгаз адамларына даща чох охшарышы олан 
бу адам сян демя гейри ади бир инсан имиш. Эялян онунла йахындан 
таныш олаг. 

Статья 1
1. Настоящее решение Собрания депутатов сельского посе-

ления «сельсовет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) 
«О порядке принятия решения о создании межведомственной 
комиссии по проведению оценки фактического состояния объекта 
капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов) и (или) территории, на которой расположен такой объект 
капитального строительства, для признания его аварийным и 
подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» (далее 

– настоящее решение) принято с целью регулирования отношений, 
связанных с принятием решения о создании межведомственной 
комиссии по проведению оценки фактического состояния объекта 
капитального строительства (за исключением многоквартирных 
домов) и (или) территории, на которой расположен такой объект 
капитального строительства, для признания его аварийным и под-
лежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии 
территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

2. Настоящее решение принято в соответствии с частью 
6 статьи 25 Устава муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
(далее – Устав), пунктом 1 части 4 статьи 65 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Положения о при-
знании объектов капитального строительства, за исключением 
многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в 
целях принятия решения о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 
года № 577 «Об утверждении Положения о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных 
домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия ре-
шения о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления».

Статья 2
1. Настоящим решением утверждается Порядок принятия 

решения о создании межведомственной комиссии по проведению 
оценки фактического состояния объекта капитального строитель-
ства (за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, 
на которой расположен такой объект капитального строительства, 
для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях при-
нятия решения о комплексном развитии территории муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан (далее – Порядок) в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящим решением администрация сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» наделяется полномочиями по принятию 
решения о создании межведомственной комиссии по проведению 
оценки фактического состояния объекта капитального строитель-
ства (за исключением многоквартирных домов) и (или) территории, 
на которой расположен такой объект капитального строительства, 
для признания его аварийным и подлежащим сносу в целях при-
нятия решения о комплексном развитии территории муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Статья 3
1. Настоящее решение и Порядок подлежат размещению 

на официальном сайте Собрания депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru, далее 

– официальный сайт).
2. Настоящее решение одновременно со ссылкой на сведения 

о размещении Порядка на официальном сайте подлежит также 
официальному опубликованию в печатных средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение и Порядок вступают в силу в соответ-
ствии с порядком вступления в силу муниципальных правовых 
актов, установленным частью 4 статьи 49 Устава, с учетом условий 
вступления в силу муниципальных правовых актов, установленных 
статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на 

Председателя Собрания депутатов.
Председатель Собрания депутатов

 О.А. КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: Порядок принятия решения о создании межведом-
ственной комиссии по проведению оценки фактического состояния 
объекта капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов) и (или) территории, на которой расположен такой 
объект капитального строительства, для признания его аварийным 
и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан раз-
мещен в разделе главного меню «Правовые акты» (подраздел 
«Муниципальные нормативные правовые акты») официального 
сайта Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» – www.1-maysk.ru)

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/29

О порядке принятия решения о создании меж-
ведомственной комиссии по проведению оценки 
фактического состояния объекта капитального 

строительства (за исключением многоквар-
тирных домов) и (или) территории, на которой 
расположен такой объект капитального стро-
ительства, для признания его аварийным и 

подлежащим сносу в целях принятия решения 
о комплексном развитии территории муници-

пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан

«Пийада-Щажы» Абдулязиз

Ири игтисади жинаййят
Федерал щаким М.Р.Щясяновун рящбярлийи алтында Дярбянд шящяр мящкямясиндя кечи-

рилмиш мящкямя йыьынжаьында Омар Бабайевич Байрамовун РФ Жинаййят Мяжялясинин 171.1 
маддясинин 6 щиссясинин «б» бяндиндя нязярдя тутулмуш жинайятин тюрядилмяси цзря 
материаллара бахылмышдыр.

Утерянный диплом 
05 БА 0002194 выданный 
в 2008 году Дербентским 
медицинским колледжем 
имени  Г.А. Илизарова   
на имя Габибуллаевой  
Заиры Мейбуллаховны, 
считать недействитель-
ным.



Онун беля ювладларындан бири дя, 
Даьыстанын фяхри, юз ясярляри иля  
дцнйайа сяс салан,  халг шаири Фазу 

Щямзятовна Ялийевадыр. О, юз зянэин йарадыжы-
лыьы иля, бцтцн охужулар тяряфиндян севилян 
вя севилмякдя давам едян бир шяхсиййятиди. О, 
щям дя  Даьыстан Республикасынын Конститут-
сийасына илк имза атан гадынлардандыр. Щям 
поезийада, щям сийасятдя юз сюзцнц демиш дяй-
ярли ханым Фазу Щямзятовна,  бир жясур,сюзцнц 
демяйи бажаран гадын кими бу эцн дя  дилляр 
язбяридир.

Бу мцнасибятля дя, Дярбянддя Русийа, 
Азярбайжан вя Тцркийя ИЛЕССАМ-ын цзвц, 
няьмякар шаиря, мцьянни, Азярбайжан Дювлят 
Драм Театрын актрисасы Зейняб Дярбяндлинин 
тяшяббцсц иля халг шаири Фазу Ялийеванын 90 
иллик йубилейиня щяср олунмуш «Йцксял мяним 
Даьыстаным»   адлы тядбир кечирилди. Тядбир 
Дярбянд шящяр «Щярби-Гцрур» музейинин ишчи-
си Эцлпяри Мирзябалайева вя музейин рящбяр-
лийи тяряфиндян шаирляр цчцн бу эюрцшя вя 
тядбиря  мякан иля дястяк олдулар. 

Тядбирдя Азярбайжан, Лязэи, Тат вя Табаса-
ран шаирляри,щямчинин дя Азярбайжан вя Лязэи 
театрларынын актйорлары иштирак едирдиляр.   
Тядбир илк юнжя, «Щярби-Гцрур» музейинин 
щазырладыьы Фазу ханымын чыхышы иля 
видеороликля, сонра ися Зейняб Дярбяндлинин 
ифасында, сюзляри Фазу Ялийевайа, мусигиси 
Азярбайжанлы бястякар Елмир Мядятоьлуна аид 
олан, азярбайжан дилиня тяржцмяси ися  шаир 
Фяхрятдин Оружа мяхсус  «Ана» мащнысы иля 
башлады. Мащнынын сюзляри Фазу ханымын 
«Ана» поемасындан эютцрцлмцшдцр. 

Тядбир бойу, Дярбянд шаирляринин она 
щяср етдикляри вя онун шеирляриндян тяр-
жцмяляр иля эюзял бир абу-щава йашанырды. 
Тядбирин гонаглары:Дярбянд шящяр Мяркяз-
ляшдирилмиш Китабханалар Системинин 
директору, ДР ямякдар мядяниййят ишчиси 
Диана Ялийева. Шаир-публисист, тяржцмячи, 
драматург вя ъурналист Фяхрятдин Оруж, Дяр-
бянд «Эцлцстан» ядябиййатчылар бирлийинин 
президенти, Русийа вя Азярбайжан Йазычылар 
Бирлийинин цзвц, шаир Тащир Салещ. Шаир-
тяржцмячи Русийа,Азярбайжан Йазычылар 

бирлийинин цзвц Тящмираз Имамов, Даьыстан 
Республикасынын ямякдар мцяллими, цч 
дилдя йазан шаиря Жямиля Аракскайа. Тат ша-
ири, Русийа йазычылар бирлийинин цзвц Пейсах 
Мишийев, Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын 
актрисасы Эцлнаря Щарунова. Дярбянд шящяр 
4 сайлы орта мяктябин ана дили вя ядябиййат 
мцяллими Сялимя Исайева, «Дярбянд» респу-
блика гязетинин мцхбири Кярим Кяримов вя 
гязетин мясул катиби Айна Мяммядова, Дярбянд 

шящяр дямирйол музейинин ямякдашы Щажыаьа 
Араблински, Даьыстан Республикасынын халг 
артисти, Лязэи Дювлят Мусигили  Театрынын 
актрисасы Зярифя Горхмазова, ДР ямякдар 
артисти, Лязэи театрынын актрисасы Мийася 
Мурадханова, актриса Зейнаб Заирбяйова, 
тядбирин апарыжысы, Лязэи Дювлят Мусигили 
Театрында  бядии шура рящбяри Еминат За-
ирбяйова, шаиря мцьянни Зейнаб Султанящмя-
дова, Дярбянд шящяр 4 сайлы орта мяктябин 
Табасаран  дили мцяллими вя щявяскар шаиря 
Разидя Рамазанова, шаирляр Фатма Ялийева, 
Инайят Римиханова вя Дилфуруз Ханялийева вя 
башгалары идиляр. 

Тядбирдя шаирянин шеирляри, поема-
ларындан парчалар сяслянди. Щямчинин дя 
Азярбайжан вя Лязэи дилляриндя мащнылар 
охунду. Щяр бир чыхыш едян иштиракчы йазар-
лар, онунла баьлы хатирялярини бюлцшцрдцляр, 
онун Даьыстан ядябиййатына вердийи сонсуз тющ-
фялярдян бящс едирдиляр. Тядбирин сонунда, 
шаиря Зейняб Дярбяндли, Диана Ялийеванын 
сюзляриня, Елмир Мядятоьлунун бястялядийи 
«Дярбяндим, вятяним мяним» мащнысы иля 
йекун вурду. 

Тядбирин ян эюзял вя йаддагалан мягамы 
ися  «Дярбянд» республика гязетинин баш 
редактору Тярлан Ялякпяров тяряфиндян, 
Дярбянд шаирляриня, тядбирдя фяал иш-
тиракларына эюря, «Тяшяккцрнамя»лярин 
тягдиматы олду. Бу эюзял вя мющтяшям тядбир 
иштирак едян щяр кясин йаддашына щякк олараг 
галажаг. Шаирляр, «Дярбянд» гязетинин бцтцн 
ямякдашларына юз дярин миннятдарлыьыны 
билдирдиляр. Щяр бир сяняткар, сянятиня ве-
рилян дяйярдян рущланыр вя даща да илщама 
эялир. Сянят инсанларыны бу дяфя «Дярбянд» 
гязети рущландырды. Тядбирдя Дярбянд шя-
щяри 12 сайлы мяктябин шаэирдляри дя Фазу 
Ялийеванын шеирлярини сясляндирдиляр. 
Тядбирдя иштирак едян эянжляр дя   тядбирля 
баьлы хош сюзлярини вя мяналы фикирлярини 
сюйлядиляр.

М. Сейидов

Даьыстанын ясас гануну 
нежя гябул едилди вя 
дяйишдирилди? Консти-

тусийанын йаранма тарихи-мцхбир-
ляримизин материалларында. 

Мцасир Конститусийа 1994-жц 
ил ийулун 26-да мейдана чыхды, 
даща сонра, 2003-жц илдя бир 
сыра ясаслы дяйишикликляря 
мяруз галды  вя бу формада бизя 
эялиб чатмышдыр. Амма сянядин 
зянэин тарихи вар. Конститусийа-
нын илк аналогу 1921-жи ил дека-

брын 5-дя ингилабчы Жялалдин 
Горхмазовун Даьыстан Халглары 
Гурултайында охудуьу мцддяалар 
иди.

Ижласда о вахтки Халг Ко-
миссары Иосиф Сталин иштирак 
едирди. 16 ил сонра, 1937-жи 
илдя ССРИ-нин ясас ганунлар 
мяжялляси ясасында Даьыстан 
мухтариййятинин йени Конститусий-
асы гябул едилди вя сон вариант 
Совет Иттифагынын  даьылмасын-
дан сонра формалашды.

Конститусийанын гябулу де-
мократийанын инкишафы йолунда 
мцщцм аддымдыр. Ганун респу-
блика цчцн чятин бир вахтда гябул 
едилиб вя чохмиллятли Даьыстан-
да сцлщц, сабитлийи вя бирлийи го-
руйуб сахламаьа имкан вериб. Бяс 
даьыстанлыларын юзляри доьма 
торпагларынын Конститусийасы 
щаггында ня билирляр? Вятян-
дашларын Конститусийа щцгуг вя 
азадлыгларынын щяйата кечирил-
мясинин мцщцм тяминатларындан 
бири шяхси вя йа ижтимаи щцгуг вя 
мянафеляря тохунан мясяляля-
рин щяллиндя кюмяк хащиши иля 
дювлят органларына  вя йерли 
юзцнцидаряетмя органларына 
мцражият етмяк щцгугудур.

Вятяндашлар да юз тяклифля-
рини эюндярмякля ганунверижи-
лийин тякмилляшдирилмясини тя-
ляб етмяк щцгугуна маликдирляр. 
Конститусийа Даьыстанын сивил 
вя щцгуги республика кими фор-
малашмасында мцщцм рол ойнайыр. 
О, тякжя вятяндашларла дювлят 
арасында цнсиййят васитяси дейил,  
щям дя щцгуг вя азадлыгларын 
горунмасынын, щяр бир шяхсин 
мянафейинин тямин едилмясинин 
тяминатчысыдыр. Республиканын 

ясас ганунунун гябул едилдийи 
эцн даьыстанлыларын севимли 
байрамларындан биридир. Яняня-
ви олараг шянлик вя тямтярагла 
гейд олунур.

Даьыстанын бири-бириндян 
эюзял эцнляри, байрамлары вар.  
щяр ил ийулун 26-да, Даьыстан 
Республикасынын Конститусийасы 
эцнц гейд едилир. Вя щяр заман бу 
эцнц, Даьыстанын бцтцн бюлэяля-
ри тянтяняли сурятдя гейд едир.

Даьыстанын бцтцн бюлэяляри 
кими, бизим Дямиргапы Дяр-
бяндимиз дя дя, ийулун 26-да, 
Дярбяндин дилляр язбяри олан, 
«Даш-Гапы» мейданында тяд-
бир кечирилиди. Тядбир Русийа 
Федерасийасынын вя Даьыстан 
Республикасынын Щимни иля 
башлады. Щимни, Дярбяндин 
бцтцн сакинляри, артистлярля 
бирэя  ифа етдиляр. 

Тядбирдя Дярбяндин естрада 
улдузлары иля бярабяр, шящярин 
истедадлы ушаглары да фяал иш-
тирак едирдиляр.  Щям рягс, щям 
мащны иля шян, ящвал-рущиййяли 
эедян бу консертдя шящяримизин 
сакинляри иля бирэя, туристляр 
дя иштирак едирдиляр. Турист-
ляр, шящяримизя тойлу, байрамлы 
Дярбянд дейирляр. Онлар дейир 
ки, биз бура эяляндян, бу шящярдя 
щяр эцн консертляр олур, бу да, 
чох црякачан бир мянзярядир.

Байрамыныз мцбаряк!
 М. Сейидов
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын мювгейи уйьун эялмяйя 
биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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     МЯДЯнИЙЙЯТ 

Байрам консерти кечирилди

Бу фикря эюря, Гафгазын Русийадан айрылараг 
Рейхин –гондарма Рейскомиссарлыьынын ня-
зарятиндя олан мухтар вилайятя чеврилмяси 

нязярдя тутулурду. Алманлар Тбилисини 18 милйон яща-
лиси олан нящянэ мухтариййятин пайтахты етмяк истяйирди-
ляр.                                                                                                    Рейско-
миссарлыьына  Ермянистан, Эцржцстан, Азярбайжан, еляжя 
дя Шимали Гафгазын бцтцн республикалары дахил олмалы 
иди. Краснодар вя Ставропол дийарлары, щабеля Щяштярхан 
(Калмыкийанын тяркибиндя) онун  йурисдиксийасына кечирди.                                                                                                                                        
Алманлар сырф Алманийайа сядагятли йерли сакинлярдян 
олан гондарма «легионлара»архаланараг, Рейскомиссарлы-
ьынын тяркибиндя Ермянистан, Эцржцстан вя Азярбайжаны 
айрыжа идаря едяжяклярини эюзляйирдиляр. 

Бакы Рейх цчцн ян 
мцщцм нефт бюлэяси кими 
Берлинин бирбаша няза-
ряти алтында олан хцсуси 
яразийя чеврилмяли иди. 

Чеченстан, Даьыстан, 
Ингушетийа, Кабардин-
Балкар, Адыэей вя Шимали 
Осетийа   Рейскомиссарлы-
ьынын тяркибиндя –мяр-
кязи Владигафгазда даща 
бир «Даь Комиссарлыьы» 
йаратмалы иди. Гафгаз 
халгларынын щяр бири 

мащиййятжя алманларын нязарятиндя олан юз сондерком-
миссарлыьыны алмалы иди.

 Мараглыдыр ки, насистляр ногайлар цчцн айрыжа сондер-
коммиссариат    йаратмаьы  планлашдырырдылар. 

 Даь Комиссарлыьында   алман щакимиййятини мющкям 
сахламаг цчцн насистлярин идеалларыны дяриндян бюлц-
шян даьлылар арасындан Бергман баталйону йарадылмалы 
иди. 

 Бцтцн йерли йящудилярин тамамиля мящв едилмяси 
вя русларын Гафгаздан тамамиля говулмасы планлаш-
дырылырды. Мясялян, Ставропол ящалиси сырф Гафгаз 
халгларындан ибарят олан Терек Комиссарлыьына чев-
рилмяли иди. Алманийанын щакимиййяти алтында олан 
Краснодар дийары да тядрижян бюйцк Адыэейя чеврилмяли 
иди,бахмайараг ки, бурада алманлар Кубан казакларыны 
айрыжа етник груп кими руслара гаршы чыхара биляжякля-
риня  цмид едирдиляр. 

Ишьал олунмуш Гафгазы идаря етмяк цчцн Щитлер артыг 
хцсуси тяжрцбяли шяхси-Балтикайаны дювлятлярдян олан, 
рус дилини мцкяммял билян рейх комиссары Арно Шикедан-
сы сечмишди. Шикеданетс Гафгазда император жанишини 
кими жянуб бюлэясинин амансыз истисмары цчцн ятрафлы 
планын диггятля ишляниб щазырланмасыны юзцндя ещтива 
етмяли иди. Гафгазын бцтцн сярвяти алманлашмаг иди. 

 Шикедантлар щяваля едилмиш иши жанфяшанлыгла 
эютцрдцляр вя1942-жи илин пайызына гядяр эяляжяк Рейх 
Комиссарлыьынын бязи инзибати органларыны йаратмаьа 
мцвяффяг олдулар. Бунунла беля, онун ишинин сонуну 
1943-жц илин гышында, Сталинграддан дярщал сонра бу 
яразиляри азад едян Гырмызы Орду тез бир заманда гойду. 

 Беляликля, ишьал олунарса, Гафгазын юзц ясл мцстям-
лякяйя чевриляжяк, алманлар ону амансызжасына талайажаг. 
халглары ися юз итаяткар гулларына чевиряжякдиляр.   

  г. Юмяров                                                                                                                                           
                

гафгаз уьрунда дюйцш: 
Щитлерин гафгаз

 халглары цчцн планлары  
  Щитлерин гядим   гафгаз торпаьы иля баьлы планлары 

онун “Майн Камф»  китабында юз  яксини тапмыш фашист 
идеолоэийасындан кянара чыхмырды.

   ФАзУ ЯЛИЙевА-90

Йцксял мяним Даьыстаным
Даьыстанын суйу, щавасы  онун гойнун-

да доьулуб бой чатан щяр бир ювладына юз 
мцгяддяс эцжцндян верир. Даьыстан артыг 
узун иллярдир ки, юз иэид оьуллары, мярд 
гызлары иля таныныр, дилляр язбяри-
дир. Алими, щякими, мцяллими, актйору, 
шаири. Бир сюзля, Даьыстан щяр сащядя 
мяшщурдур. 


