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Представляем вашему вни-
манию председателя Комитета 
Народного Собрания Республи-
ки Дагестан по законодательству, 
законности, государственному 
строительству, местному само-
управлению и регламенту Артура 
ИСРАПИЛОВА, который  про-
комментировал изменения в орга-
низации работы органов местного 
самоуправления после принятия 
этого закона.

Как пояснил парламентарий, 
документом предусмотрены следу-
ющие нововведения: 

— одноуровневая организация 
органов местного самоуправле-
ния – оно будет осуществляться в 
городских округах, муниципаль-
ных округах и внутригородских 
территориях городов федерально-
го значения. Законопроектом не 
предусмотрены такие виды муни-
ципальных образований, как муни-
ципальный район, городской округ 
с внутригородским делением, вну-
тригородской район, городское по-
селение, сельское поселение. За 
городскими и муниципальными 
округами закрепляется одинако-
вый объём неотъемлемых полно-
мочий, которые направлены на не-
посредственное решение местных 
задач. Вместе с тем субъект Рос-
сийской Федерации может принять 
решение о перераспределении 

некоторых полномочий (кроме 
неотъемлемых) в конкретном му-
ниципалитете и реализации их на 
региональном уровне;

— уменьшение возможных ви-
дов преобразования муниципаль-
ных образований до трех: объеди-
нение, разделение и изменение;

— единственный способ фор-
мирования представительного ор-
гана муниципального образования 

– муниципальные выборы;
— глава муниципального обра-

зования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации 
и уставом муниципального об-
разования избирается на муници-
пальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального 
образования. Избрание представи-
тельным органом муниципального 
образования осуществляется из 

своего состава либо из числа, кан-
дидатов, представленных высшим 
должностным лицом субъекта Рос-
сийской  Федерации;

— в соответствии с принципом 
единства системы публичной вла-
сти глава муниципального обра-
зования, возглавляющий местную 
администрацию, одновременно 
замещает государственную долж-
ность субъекта Российской Феде-
рации и муниципальную долж-
ность.

В проекте закона предусмотре-
но право высшего должностного 
лица субъекта РФ вынести преду-
преждение, объявить выговор гла-
ве муниципального образования 
или главе местной администрации 
за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязанностей по 
обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления от-
дельных государственных полно-
мочий, переданных в соответствии 
с законодательством. 

Устанавливается единый срок 
полномочий (пять лет) для всех 
должностных лиц местного само-
управления.

Предусматривается, что основ-
ная часть положений законопроек-
та вступает в силу с 1 января 2023 
года. Отдельные главы (их 7, в том 
числе общие положения законо-
проекта) вступают в силу со дня 
его официального опубликования. 
При этом до 1 января 2028 года 
устанавливается переходный пе-
риод, в течение которого осущест-
вляется переход к одноуровневой 
организации местного самоуправ-
ления.
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В ходе совещания глава рай-
она Мавсум Рагимов проанали-
зировал ход выполнения пору-
чений, данных на предыдущих 
совещаниях.

Далее участники обсудили 
ряд важных вопросов; в част-
ности, о ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Дербент-
ском районе проинформировала 
заместитель главврача Дербент-
ской ЦРБ Эльмира Мирзоева.

О работе по исполнению 
бюджета Дербентского района 
по налоговым и неналоговым 
поступлениям доложили началь-
ник Управления экономики и 
инвестиций Фахрутдин Загиров 
и начальник управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний администрации Мамедбек 
Шихахмедов.

Мавсум Рагимов, подводя 
итоги работы совещания, дал 
поручения ответственным ра-
ботникам и указания об  испол-
нении в срок.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Мавсум Рагимов провел 
аппаратное совещание

В режиме ВКС в нём приняли участие: председатель Собра-
ния депутатов, заместители, советник главы, начальники струк-
турных подразделений администраций и служб, главы поселе-
ний Дербентского района.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Предусмотрены нововведения в ФЗ
В Государственную Думу 16 декабря 2021 года внесён проект Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной власти», который разра-
ботан в развитие положений обновленной Конституция Российской 
Федерации, направлен на совершенствование организации местного 
самоуправления и на выстраивание единой системы публичной вла-
сти в Российской Федерации.

Торговую площадку, рас-
положившуюся на улице Пуш-
кина, посетили врио перво-
го заместителя Председателя 
Правительства РД Батыр Эме-
ев, врио министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Баттал Батталов, врио ми-
нистра промышленности и 
торговли РД Низам Халилов, 
врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и ин-
вестициям РД Хаджи-Мурад 
Абашилов, председатель Ко-
митета по ветеринарии РД Ма-
гомед Шапиев, генеральный 
директор АО «Дагагролизинг» 
Чамсутин Мутуев и другие 
официальные лица.

Свою экологически чистую 
и качественную продукцию 
на ярмарке представили сель-
хозпроизводители и перераба-
тывающие предприятия поч-
ти из всех муниципалитетов 
Дагестана. Посетители имели 

возможность приобрести прак-
тически любой вид продукции 
по ценам намного ниже рыноч-
ных. После обращений жите-
лей республики существенно 
было увеличено количество 
реализуемого мяса – как говя-
дины, так и баранины.

«Минсельхозпрод Дагеста-
на заботится о народе. Спаси-
бо министру, администрациям 
районов», – сказал один из по-
купателей.

Мероприятие сопровожда-
лось выступлениями музы-
кальных коллективов из раз-
личных районов Дагестана, 
также была организована от-
крытая кухня, на которой все 
желающие могли бесплатно 
поесть плов и выпить чай. Спе-
циалисты ветеринарных служб 
обеспечивали безопасность ре-
ализуемой на ярмарке продук-
ции, на ее площадке работал 
мобильный пункт вакцинации 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

300 сельских тружеников
представили экологически чистую и качественную 

продукцию

В Махачкале прошла Республиканская сельскохозяй-
ственная ярмарка, организованная минсельхозпродом 
Дагестана при содействии минпромторга республики и 
столичной администрации, сообщили информагентству в 
пресс-службе минcельхозпрода РД.

против новой коронавирусной 
инфекции.

«Около 300 сельских труже-
ников нашей республики уча-
ствуют в сегодняшней ярмарке, 
реализуют свою продукцию. 
Мы рассматриваем ярмарки 
как один из рычагов, который 
позволяет удерживать цены на 

продовольствие. Кризисные 
явления наблюдаются во всем 
мире, и они влияют на цены, 
но в Дагестане самые низ-
кие цены на продовольствие 
в стране. Мы делаем и будем 
делать всё, что в наших силах. 
Большую помощь нам оказыва-
ет министерство сельского хо-

зяйства России, выделяя сред-
ства на господдержку по всем 
направлениям», – сказал руко-
водитель минсельхозпрода РД.

Руководитель аграрного ве-
домства поблагодарил сельхоз-
производителей за участие в 
республиканских ярмарках. В 
частности, он отметил много-
летний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в области 
развития АПК бригадира ОТФ 
1 СХПК «Агрофирма им. Да-
ниялова» Гунибского района 
Гаджи Гаджиева и вручил ему 
Почетную грамоту минсель-
хозпрода РД.

Врио министра добавил, что 
проведение последней в 2021 
году ярмарки запланировано на 
конец декабря в Дербенте.

РИА «ДАГЕСТАН»
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Заветный образ…
Так каким он был? Необыкновенным, 

удивительно тонким, воспринимавшим 
жизнь с достоинством, превращавшим её в 
радость труда, объединяя попавших в орби-
ту его внимания общим делом. Его притя-
гивали самые разные, но такие же увлечён-
ные, как и он сам, наукой, производством 
люди. А ещё с особым пиететом относился 
к простому человеку, работающему на зем-
ле, чувствующему её дыхание и готовому 
поделиться всем, что знает. И он, кто и сам 
обладал необыкновенным даром проникать 
в тайны его любимой виноградной лозы, 
которой посвятил всю свою жизнь, не стес-
нялся спросить совета, внимательно прислу-
шиваясь к мнению того, кого считал равным. 
И в этом было его величие и талант любить 
людей. Его имя - это не просто история со-
временного Дагестана, это его символ, под-
креплённый необыкновенной преданностью 
к своей земле, возделав которую, он создал 
райский сад. Божественная ягода, раз заво-
рожив его, удерживала возле себя всю жизнь, 
до конца.

Он был особенный… Возвышенная 
душа его витала над мирским и плотским, 
не соприкасаясь с тем, что зовётся обыден-
ным, обывательским миром. Таким и запом-
нится. Государственник, жил интересами 
своей страны, республики, считая себя при-
частным к тому большому общему делу, что 
ковало и укрепляло великую державу. Ве-
ликий воспитатель, сумел не только создать 
самую прибыльную отрасль в республике, 
но и сформировал задел специалистов из 
своих учеников, которые возвели вместе с 
ним виноградную империю, выращивая на 
своих землях уникальные сорта винограда, 
прославившие дагестанские вина на весь 
мир. Немногословный, выдержанный, его 
авторитет был непоколебимым, окружаю-
щие ценили его за то, что всегда оставался 
самим собой — интеллигентным, доброже-
лательным, тактичным. И подобный стиль 
руководства оставался неизменным. Люди 
доверяли ему в самые трудные 1990-е, когда 
иной раз не хватало средств на кусок хлеба, а 
он выделял им продукты, чтобы поддержать, 
не дать им испытать те трудности, что харак-
теризовали время перемен. Но занимался он 
этим так, чтобы не бросалось в глаза, пред-
почитая делать добро, не рассчитывая на ка-
кие-либо дивиденды, то, что зовётся личным 
интересом.

Возвышенное и земное
Он был земной и одновременно возвы-

шенный и сумел так распорядиться делом 
своей жизни, что однажды запущенный ме-
ханизм и ныне работает как часы, не допу-
ская сбоев. Волевая, сильная личность, рав-

ной которой было трудно сыскать. Секрет его 
необыкновенного обаяния крылся в родовой 
устроенности именитого тухума, прославив-
шегося мудрой, твёрдой основой, авторите-
том, что позволяло на протяжении жизни 
сохранять тот высокий дух нравственной 
чистоты, благородства, что впитывается с 
кровью. Род Алиевых среди земляков в селе 
Капкаякент Каякентского района-известный, 
уважаемый. И несмотря на то что на его долю 
выпали тяжёлые военные, послевоенные 
годы, он проявлял дух, что помогал держать-
ся, сохраняя надежду на победу. Это было 
трудное время, когда приходилось выживать. 
Но никого из семьи, в которой родилось чет-
веро детей, нельзя было считать обычным, - 
слишком силён был характер, доставшийся 
от предков, славившихся добрыми делами, 
необыкновенным трудолюбием. Второй 
после старшего Магомед-Али, Нариман 
никогда не оставался в его тени. Сформиро-
вавшись как личность, которой многое дава-
лось, может, и нелегко, а он всегда помнил о 
том, что его судьба — это продолжение рода, 
не поступавшегося принципами ни при ка-
ких обстоятельствах. Он твёрдо знал, что его 
место здесь, на земле, сознательно выбрал 
сельскохозяйственный вуз и окончил его с 
отличными оценками, что дало возможность 
получить направление главным агрономом 
совхоза «Манаскентский» Карабудахкент-
ского района, а позже возглавить винсовхоз 
им. Ш. Алиева, стал генеральным директо-
ром НПО «Дагагровинпром», созданным по 
его инициативе в тогдашнем захолустье, пре-

вратив его в научный полигон, где демон-
стрировались невиданные успехи в развитии 
виноградарства.

Нет, он не испытывал судьбу — он творил 
её, уверенно шагая вперёд. И всё для этого у 
него было: и знания, и практическая сметка, 
и научный склад ума, и опыт. Эти качества 
выработали в нём уверенность, что исходит 
от сильных, самодостаточных, тех, кто мо-
жет повести за собой, преодолевая самый 
трудный период становления и добиваясь 
настоящего успеха. Изначально его отлича-
ли блестящие организаторские способности, 
научный поиск и бесконечный эксперимент, 
превращавшийся в фейерверк достижений. 
Он добился, чтобы на базе созданного им 
НПО «Дагагровинпром» был открыт фи-
лиал кафедры виноградарства, технологии 
хранения и переработки сельхозпродуктов, 
который со временем он возглавил. 

Человек невероятного обаяния, энцикло-
педических знаний, он притягивал к себе 
молодёжь, на которую делал ставку, и она 
оставалась для него мощным ресурсом, про-
водником научных идей, многие из которых 
он воплотил, щедро делясь опытом. Тогда в 
ставшую знаменитой Мамедкалу приезжали 
виноградари со всей страны. И республика 
по сути являлась центром виноградарства, 
выдавая на гора самые высокие результатив-
ные урожаи. Здесь проводились всесоюзные, 
всероссийские, научно-практические конфе-
ренции, семинары по виноградарству.

Дитя моё, лоза…
По сути, Н. Алиев стал первооткрыва-

телем новой методологии широкорядного 
высокоштамбового способа возделывания 
винограда. Именно в этом хозяйстве была 
апробирована система комбайновой уборки 
«Дагестан», применение которой повышало 
урожайность в 1,5-2 и более раз с одновре-
менным повышением качества винограда и 
конечного продукта его переработки — вина. 
Хозяйство располагало коллекцией, в кото-
рой было более 100 столовых и столько же 
технических сортов. Смелые научные экс-
перименты Н. Алиева были отмечены го-
сударственными наградами с присвоением 
звания Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина, золотой медали 
«Серп и молот», трех орденов Ленина, ор-
денов Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, зо-
лотой медали ВДНХ СССР. Помимо основ-
ной научно-исследовательской он выполнял 
большую общественную работу, четырежды 
избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, делегатом ХХIV и XXV съездов 
КПСС, избирался членом обкома партии, яв-
лялся членом Экономсовета при Президенте 
РД, ОП РД и РФ, председателем Союза вино-
градарей и виноделов РД.

Да, времена не выбирают. И знаменитый 
виноградарь тяжело пережил так называ-
емую борьбу с пьянством и алкоголизмом 
в годы, когда сложилась тяжёлая ситуация 
и стихийные рыночные отношения поста-
вили крест на экономике страны. Начали 
сокращаться и мощности республиканской 
отрасли виноградарческой отрасли. Но раз-
ве мог Нариман Абдулхаликович предать 

своё детище. Он сумел не только сохранить 
его, но даже увеличить площади под вино-
градники. Это был гражданский подвиг, по 
достоинству оценённый его коллегами, кото-
рых он считал своей семьёй. Его исследова-
ния продолжались, позволяя получать еже-
годные высокие урожаи, а это более 100 ц га. 
Крупный учёный, он защитил кандидатскую, 
докторскую диссертации, являясь автором 
70 научных работ, 3 монографий, пред-
ставляющих огромную научную ценность. 
Академику Н. Алиеву, за крупное научное 
достижение уже посмертно Н. Алиеву была 
присвоена республиканская Госпремия.

«Премьер», «Декабрьский»…
Так что остаётся после человека? Его до-

брое имя, его дела, его продолжение в детях 
и внуках? Он мог бы гордиться и своими 
учениками, и своими детьми и внуками, каж-
дый из которых словно драгоценная гроздь, 
наполненная необыкновенной животворной 
силой, что питает каждую клеточку того, кто 
вложил в неё неимоверный труд, который 
мало кому под силу, потому что требует 
рук, не сравнимых ни с какой машиной. Его 
предприятие НПО «Дагагровинпром» пла-
нировалось его хозяином на века. И можно 
сказать, что это так и есть. Бережно сохра-
няются традиции, заложенные этой необык-
новенной личностью, коллекционный уча-
сток из столовых и винных сортов, начиная 
сверхранним сортом «Премьер» и завершая 
поздним «Декабрьский». Так сколько же он 
успел, этот удивительный человек, интелли-
гентный, широко образованный, обаятель-
ный, с необыкновенной улыбкой на лице, 
тёплый и одновременно требовательный к 
коллегам, в семье. Его дочь, Асият Алиева, 
депутат Народного Собрания республики, 
замечает, что получила спартанское воспи-
тание. – Отец готовил нас, детей, к трудной 
жизни, когда избранный путь сопровожда-
ется непредвиденными обстоятельствами, с 
которыми ему предстоит столкнуться. И он 
остаётся для меня эталоном, великой книгой 
жизни, познавая которую, собирать по кру-
пицам его мысли, то, о чём мечтал, к чему 
нужно стремиться. Асият Наримановна при-
знаётся, что заложенные родителями основы 
воспитания стали для неё путеводной звёз-
дочкой в жизни.

Большая дружная семья, дом полон го-
стей, среди которых были самые известные в 
республике люди — поэты, писатели, обще-
ственные, государственные деятели. Они за-
просто заглядывали в хлебосольный дом, их 
тянуло сюда, в интересный мир особенного 
человека, увлекавшегося, помимо любимого 
винограда, множеством научных идей, меч-
тавшего о многом и многого добившегося 
ценой упорного труда.

Можно ли считать его образ полным? 
Нет, конечно. Слишком многое ждало впе-
реди, когда зрелость и опыт позволяют до-
биваться ещё больших высот, давая старт 
новым идеям. Но прерванная жизнь, она 
словно короткая вспышка, за которой то при-
зрачное, что словно рассеивающийся эфир. 
Но ведь всё остаётся людям. А это главное…

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

100 ЛЕТ ДАССР: ЛюДИ И СОБыТИЯ

Созидание духа…
Айшат ТАЖУТДИНОВА, газета «Дагестанская правда»

Воскрешая в памяти события, отдалённые и приближённые, ощущаешь неволь-
ный вакуум имён тех, кто запомнился необыкновенной любовью к людям, своему 
делу, отношением к близким, друзьям, коллегам. И как тут обойтись без знаковой 
личности, академика, учёного, знаменитого виноградаря Наримана Алиева из ко-
горты талантливых, самодостаточных управленцев с необыкновенной харизмой, 
кто открыл новую страницу в эпохе, запомнившейся свершениями, покорившей 
всплеском созидания духа, вошедшей в золотой фонд, творивших историю совре-
менного Дагестана, превратив его в благодатный процветающий край, создающий 
особое настроение…

 В соответствии с п.1 ч.2 ст.36 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ч.2 ст. 32 Устава муниципального 
образования сельское поселение «село 
Белиджи», Собрание депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения «село Бе-
лиджи» решило:

1. Избрать Агаева Шихали Агалиеви-
ча главой муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи» из 
числа кандидатов, представленных Со-

бранию депутатов сельского поселения 
«село Белиджи» конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Белиджи».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Дер-
бентские известия» и размещению на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«село Белиджи» А. АШУРОВ 

 В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ч. 2 ст. 32 Устава муниципального 
образования сельского поселения «село 
Куллар», Собрание депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кул-
лар» решило:

1. Избрать Шихалиева Арсена Навру-
залиевича главой муниципального образо-
вания сельского поселения «село Куллар» 
из числа кандидатов, представленных Со-

бранию депутатов сельского поселения 
«село Куллар» конкурсной комиссией по 
отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Куллар».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Дер-
бентские известия» и размещению на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Куллар » 

И. РАСУЛОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021г. № 3

Об избрании главы муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2021г. №4/1

Об избрании главы муниципального образования сельского
 поселения «село Куллар»
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,В наше время профессия адво-
ката остается одной из самых не-
обходимых и востребованных. 

В фильмах нередко можно ус-
лышать фразу: «Я буду разговари-
вать только в присутствии своего 
адвоката». И хорошо, если при 
необходимости можно прибегнуть 
к помощи грамотного, высококва-
лифицированного специалиста, 
такого, как адвокат Рагимхан Ма-
гамедов.

 Он родился в ноябре 1982 года 
в селе Фриг Хивского района, в 
простой рабочей семье. Парень 
рано понял, что в современном об-
ществе без правовой грамотности  
не обойтись и решил во что бы то 
ни стало быть профессиональным 
адвокатом. Для начала он посту-
пил на юридический факультет 
Дербентского сельскохозяйствен-
ного техникума. Учёба в этом 
старейшем учебном заведении 
города стала надёжной и прочной 
основой для его будущей профес-
сии. Полученные здесь глубокие 
знания послужили базой для его 
дальнейшего профессионального 
роста. Окончив в 2001 году ДСХТ, 
Рагимхан поступил в вуз, в Астра-
хани, и получил квалификацию 
юриста.

 Эта интересная и увлекатель-
ная работа представляет собой 
широкий диапазон направлений. 
Но молодой специалист остался 
верен своей мечте – стать адво-
катом, быть на страже интересов 
людей. Вскоре он был призван в 
ряды Российской Армии. Служба 
в Вооруженных силах России ещё 
больше укрепила его мечту об ад-
вокатской практике.

 Демобилизовавшись из армии 
в 2009 году, парень сдал квалифи-
кационные экзамены на адвока-
та. А с 2010 по 2012 год он про-
шёл стажировку в Дагестанской 
специализированной коллегии 
адвокатов под руководством её 
председателя Юсупа Джахбаро-
ва – кандидата юридических наук, 
вице-президента Адвокатской 
палаты Республики Дагестан, за-
ведующего кафедрой уголовного 
права Университета Российской 
Академии образования (Дагестан-
ский филиал) и получил соответ-
ствующий статус.

Юсуп Алискандарович сделал 
всё возможное, чтобы выработать 
у молодого адвоката деловой стиль, 
привить ему профессиональные 
привычки, за что Рагимхан Адил-
бекович ему очень благодарен.

Рагимхан Магамедов усвоил 
для себя непреложную истину: 
главная задача адвоката - защита 

прав и интересов клиентов, и ему 
это, как правило, удаётся. Он по-
могает подзащитным правильно 
оформить документы, консульти-
рует их по многим вопросам за-
конодательства, представляет их 
интересы в суде или активно по-
могает на переговорах.

- Адвокатура делится на два 
основных сектора, - рассказывает 
Рагимхан Адилбекович,- граждан-
ский, который включает в себя са-
мый обширный спектр правовых 
норм и предполагает знание граж-
данского, семейного, трудового и 
арбитражного кодексов.

Обычно адвокаты выбирают 
для себя специализацию по одно-
му из направлений сектора.

Рагимхан Адилбекович с 
2012 года и по настоящее время 
успешно практикует в Коллегии 
адвокатов «Паритет». Он преиму-
щественно берётся за работу над 
гражданскими делами: трудовыми, 
семейными, проблемами, связан-
ными с оплатой услуг жилищно-
коммунального сектора.

Как-то к Рагимхану Адилбеко-
вичу обратилось сразу 10 человек 
по вопросам регулирования спо-
ров по проблемам газоснабжения. 
Он стал глубже изучать все тонко-
сти этого направления, правовые 
основы, регулирующие правоот-
ношения по газоснабжению, и ему 
удалось полностью изучить все 
аспекты этих дел. Вот и недавно к 
нам в редакцию обратились наши 
читатели из Дербентского района, 
которым адвокат помог оспорить 
крупную сумму, предъявленную 
ему как долг перед газовой ком-
панией. И таких примеров можно 
привести немало.

Работая с подзащитными, Ра-
гимхан Магамедов понимает, что 
во взаимоотношениях с ними не-
обходимы особый такт и деликат-
ность, ведь адвокатская деятель-
ность напрямую связана с судь-
бами людей, особенно когда дела 
касаются  интересов детей, опре-
деления их места жительства, ког-
да они становятся инструментом 
мести, как это недавно было в деле 
граждан из Дербентского района.

Очень непростой и распро-
странённой в последнее время 
стала проблема обманутых доль-
щиков. В ходе разбирательства 
обстоятельств дела в таких случа-
ях гражданские дела, как правило, 
переходят в разряд уголовных, а 
застройщики становятся фигуран-
тами уголовных дел. 

И здесь при любом раскладе 
страдают люди, которые в надеж-
де получить жильё, вложили не-
малые средства. С этой проблемой 
к Рагимхану Магамедову недав-
но обратились 120 потерпевших.  
Можно представить радость по-
страдавших от мошеннических 
действий застройщика граждан, 
которым в результате скрупулёз-
ной, кропотливой работы адвокату 
удалось вернуть их деньги.

Но успехи в адвокатской дея-
тельности сами собой не приходят. 
Полученные в процессе учёбы 

знания и приобретённый во время 
практической деятельности опыт 
требуют постоянного совершен-
ствования. И Рагимхан Адилбе-
кович непрестанно над этим рабо-
тает. Свою адвокатскую практику 
он успешно совмещает с препода-
вательской деятельностью. Пооб-
щавшись с его студентами, кото-
рым он в Дагестанском колледже 
образования преподаёт дисципли-
ны «Гражданское право» и «Граж-
данский процесс», убеждаешься в 
том, что он - прекрасный педагог. 
Так, обучая будущих юристов, он 
постоянно обогащает и обновляет 
багаж своих знаний. 

Заканчивая свой рассказ об 
этом прекрасном, всесторонне 
подготовленном  адвокате, нельзя 
не подчеркнуть главного: ника-
кие глубокие, прочные знания не 
могут стать решающими на пути 
к успеху в профессиональной де-
ятельности, тем более такой, как 
адвокат, что дословно означает по-
мощник, если не его личные каче-
ства, такие, как доброта, чуткость, 
милосердие, бескорыстность, вни-
мательное отношение к людям.

 Нужно сказать, что каждый 
имеет право на адвоката. Если 
у человека нет денег на оплату 
юридических услуг защитника, 
ему предоставляется бесплатный 
адвокат. Рагимхан Адилбекович 
нередко становится той спаси-
тельной соломинкой, от которой 
зависят последние надежды его 
подзащитных, не имеющих необ-
ходимых средств на адвоката.

Недавно в разговоре о подчас 
непростых взаимоотношениях 
абонентов с газоснабжающей ор-
ганизацией, моя знакомая напом-
нила мне, как попала в затрудни-
тельную, связанную с Горгазом 
ситуацию, как адвокат Рагимхан 
Магамедов помог решить пробле-
му, а потом, по прошествии вре-
мени, при встрече живо интересо-
вался, не нужна ли ей его юриди-
ческая помощь? И у него на душе 
легко, если у его бывших клиентов 
больше нет проблем. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Вам поможет адвокат 
           Рагимхан Магамедов

Светлана ЛыКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА 

Профессия адвоката уходит своими корнями в глубокую 
древность. Её суть сводится к тому, чтобы оказывать правовую 
помощь тем, кто в ней нуждается. Ещё знаменитый римский 
оратор,  философ и адвокат Марк Туллий Цицерон в своём об-
ширном творчестве значительное внимание уделял проблемам 
государства и права. 

Так, в целях стимулирования 
работодателей к приему на работу 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, и несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, в том числе признанных 
находящимися в социально опас-
ном положении, на 2021 год в ре-
спубликанском бюджете предус-
мотрены средства в объеме 774,5 
тыс. руб. на возмещение затрат на 
оплату труда 31 трудоустроенного 
гражданина, освободившегося из 
мест лишения свободы (из рас-
чета 16 655,2 руб. на 1 чел. с пе-
риодом до 3 мес.), и 4 996,6 тыс. 
руб. на оплату труда около 600 не-
совершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет (из расчета 
16 655,2 руб. на 1 чел. с периодом 
до 1 мес.).

 В настоящее время центрами 
занятости населения трудоустро-
ены около 400 несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет и 16 граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 
Службами занятости продолжает-
ся отбор работодателей для предо-
ставления указанных субсидий.  

Кроме того в целях сохране-
ния рабочих мест для инвалидов 
на предприятиях, образованных 
общественными организация-
ми инвалидов, предоставляются 
субсидии на возмещение затрат 
на оплату труда инвалидов. На 
компенсацию расходов по оплате 
труда инвалидов в 2021 году пред-
усмотрены финансовые средства 
в объеме 3 797,4 тыс. рублей. 

В настоящее время Центром 
занятости населения «город 
Махачкала» проводится отбор 
работодателей на предоставле-
ние указанной субсидии. Пред-
приятие ООО «Махачкалинское 
производственное объединение 
«Электробытприбор»» и ООО 
«Время перемен» также планиру-
ют участвовать в данном отборе. 
В случае соответствия указанных 
работодателей условиям и требо-
ваниям Порядка предоставления 
субсидии за счет средств респу-
бликанского бюджета указанные 
предприятия получат субсидию 

на возмещение части затрат по 
оплате труда инвалидов (16,7 тыс. 
руб. на 1 инвалида в месяц, с пе-
риодом до 6 месяцев) и сохранят 
рабочие места инвалидов.  

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан «Об утверждении По-
рядка реализации мероприятия 
по оказанию содействия в трудо-
устройстве незанятых инвалидов, 
в том числе инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски, на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места» на территории 
республики реализуется меро-
приятие по содействию в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов, в 
рамках которого на сегодняшний 
день создано 5 оборудованных 
рабочих мест для инвалидов. Раз-
мер субсидии составляет 76,3 тыс. 
руб. на оборудование 1 рабочее 
место для инвалида (общая сумма 
средств республиканского бюдже-
та РД – 2,3 млн. руб. на создание 
30 рабочих мест).

Кроме того в 2021 году в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации «О государственной под-
держке в 2021 году юридических  
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустройстве 
безработных граждан» работода-
телям при трудоустройстве без-
работных, зарегистрированных в 
органах службы занятости граж-
дан, предусмотрены субсидии из 
федерального бюджета в разме-
ре трех минимальных размеров 
оплаты труда, увеличенных на 
сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент. 

С начала 2021 года по сегод-
няшний день в рамках мероприя-
тий по стимулированию работода-
телей к трудоустройству безработ-
ных граждан службами занятости 
населения минтруда Дагестана 
удалось трудоустроить 926 чело-
век. 

Пресс-служба министерства 
труда и социального развития 
Республики Дагестан

Минтруда Дагестана 
трудоустроил около 1000 безработных

по программе стимулирования работодателей
к трудоустройству безработных граждан

В рамках республиканской программы «Содействие занято-
сти населения» в 2021 году органами службы занятости мини-
стерства труда и социального развития Республики Дагестан в 
соответствии с утвержденным Постановлением Правительства 
РД порядком, реализуется ряд мероприятий, стимулирующих 
работодателей к трудоустройству безработных граждан. 

Центр мониторинга общественного мнения 
(ЦМОМ) СКФУ провел масштабный социоло-
гический опрос, направленный на комплексное 
изучение мнения жителей Северного Кавказа. 

Комментируя результаты социологического 
исследования, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов 
отметил, что важным пунктом опроса стал вопрос 
о взаимоотношениях различных национальных и 
этнических групп. 

«Участникам опроса был задан прямой вопрос 
касательно отношения к представителям других 
национальностей. 91% респондентов в регионах 
СКФО высказали позитивное отношение к пред-
ставителям других национальностей. Северный 
Кавказ – агломерация, на которой проживают 
люди разных культур и конфессий. Это соседство 
сформировано веками. В исследовании приняли 
участие люди старше 18 лет, представляющие все 
субъекты СКФО», - рассказал Дмитрий Беспалов. 

Кроме того, 60% опрошенных, отвечая на во-

прос о проблемах регионов своего проживания, 
отметили рост цен на потребительские товары. На 
втором месте по популярности - ответ «качество 
здравоохранения и медицины» (57%), в который 
респонденты включали все проблемные аспекты, 
связанные с коронавирусной инфекцией. Среди 
важнейших проблем жители макрорегиона на-
звали также высокие цены на ЖКУ (52%), низкие 
пенсии (43%) и безработицу (37%). 

Социологи ЦМОМ также выяснили медиа-
предпочтения жителей Северного Кавказа. Мо-
ниторинг показал, что главным источником полу-
чения информации 56% опрошенных остаются 
социальные сети. А наибольшую популярность 
среди активных интернет-пользователей Северно-
го Кавказа приобрела социальная сеть Instagram, о 
чём заявили 69% респондентов. 

Управление по информации и связям с 
общественностью СКФУ

СОЦОПРОС

Жители Северного Кавказа
не испытывают неприязни к представителям 

других национальностей
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В соответствии с ч. 4 ст. 3 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 
№326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон №326-ФЗ) страховой случай 
– совершившееся событие (забо-
левание, травма, иное состояние 
здоровья застрахованного лица, 
профилактические мероприятия), 
при наступлении которого застра-
хованному лицу предоставляется 
страховое обеспечение по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию. 

Согласно ст. 37 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» меди-
цинская помощь организуется и 
оказывается в соответствии с по-
ложением об организации меди-
цинской помощи по видам меди-
цинской помощи, на основе кли-
нических рекомендаций и с учетом 
порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской 
помощи, утверждаемых уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Перечень случаев, при насту-
плении которых в рамках базовой 

программы обязательного меди-
цинского страхования оказывают-
ся первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактиче-
скую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуа-
ции, осуществляемой воздушны-
ми судами), специализированная 
медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь, установлен ч. 6 ст. 35 
Федерального закона №326-ФЗ. 

Учитывая изложенное, обсле-
дование на COVID-19 контактных 
лиц с больными COVID-19, не 
имеющих симптомов инфекци-
онного заболевания, а также лиц, 
прибывших из субъектов Россий-
ской Федерации или стран небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой, не имеющих симпто-
мов инфекционного заболевания, 
не относится к страховому случаю 
и не может финансироваться за 
счет средств обязательного меди-
цинского страхования.

По вопросу определения ис-
точника финансирования прове-
дения обследования на COVID-19 
работникам организаций, в том 
числе медицинских, имеющим ри-
ски инфицирования COVID-19 на 
рабочих местах, но не имеющим 
симптомов инфекционного заболе-
вания. 

В соответствии с постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 №15 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 «Профи-
лактика новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», в целях опе-
ративной организации проведения 
исследований и противоэпидеми-
ческих мероприятий обследование 
на COVID-19 проводится работ-
никам медицинских организаций, 
имеющих риск инфицирования 
при профессиональной деятельно-
сти при появлении симптомов, не 
исключающих COVID-19. 

Согласно абз. 12 ч. 2 ст. 212 и 

ч. 2 ст. 213 Трудового кодекса РФ 
работодатель за счет собственных 
средств обязан организовать про-
ведение в том числе обязательных 
периодических (в течение трудо-
вой деятельности) и внеочередных 
медицинских осмотров, некоторых 
категорий работников, в том числе 
работников медицинских органи-
заций, в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения воз-
никновения и распространения за-
болеваний. 

Таким образом, работникам 
организаций, в том числе медицин-
ских, имеющим риски инфициро-
вания COVID-19, но не имеющим 
симптомов инфекционного забо-
левания, взятие мазка из носо- и 
ротоглотки для проведения обсле-
дования на COVID-19 осуществля-
ется за счет средств работодателя.

Р. СУЛЕЙМАНОВ,
 директор Дагогнинского 

филиала ТФОМС РД 

В яркой, с особым нацио-
нальным колоритом комедии 
гармонично сочетаются замы-
сел режиссёра Б. Джумакаева и 
оформление художника Д. Иса-
кова. Они смогли перенести на 
сцену дух свободного народа, об-
рисовать пространство так, что-
бы зрители реально почувствова-
ли себя сидящими за семейным 
столом в небольшой деревенской 
семье. Они встречали бурными 
овациями и несмолкающим сме-
хом искрометный юмор, прони-
зывающий весь спектакль. 

И, как положено хорошей 
драматургии спектакль пропо-
ведует добро и житейскую му-
дрость, где, по признаниям са-
мих актёров, играть в таком спек-
такле - одно удовольствие. 

Вжиться в роль полностью 
получилось не только у профес-
сиональных актёров, но и моло-
дых. Сцену претенденток-стару-
шек, удачно сыгранная народной 
артисткой РД Зарифой Кухмазо-
вой, заслуженной артисткой РД 

Миясой Мурадхановой и актри-
сой театра Эльмирой Карахано-
вой, зрители встретили долгими 
и бурными овациями. 

А красочный житейский пер-
сонаж Имеретинской невесты 
сыграла народная артистка РД 
Фаризат Зейналова. Вполне се-
рьёзный образ 70-летнего стари-

ка Бекира в череде комических 
ситуаций смог создать заслужен-
ный артист РД Валерий Сулейма-
нов.

Яркие роли сына Эфлатуна 

и снохи Миланы сыграли Гам-
забег Эмиралиев и Зейнаб За-
ирбекова, зятя Керима и дочку 
Жарият - Ямудин Сардарханов и 
Гюзель Кадырова, соседа Арифа 

- Ферман Мухтаров, приёмных 
сыновьей Эмины: Сулеймана - 
заслуженный артист РД Руслан 
Пирвердиев, Мехраба - Руслан 
Мирзоев. 

Финал комедии драматичен 
тем, что блестящая игра талант-
ливого актёра Гамзабека Эми-
ралиева, произнёсшего «Живи, 
мой брат, под нашим солнцем», 
с любовью прижавшего к серд-
цу своего новорождённого бра-
та, вызвала искренние чувства  
у зрителей к братству, красоте 
любви, ценности человеческих 
отношений и тому, что самое 
главное богатство семьи – дети.

Э. Заирбекова,
заведующая литературно-

драматической частью 
Лезгинского театра
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можно будет при наличии QR-кода или отрицательного 
результата ПЦР-теста

5 декабря стартовал уникальный проект холдинга «РЖД» – «По-
езд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга 
в празднично оформленном составе совершает путешествие по рос-
сийским городам, поздравляет детей, дарит им новогоднее настрое-
ние и подарки.

Маршрут поезда Деда Мороза и его сказочной команды пролегает 
через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации. На Юге России 
поезд сделает продолжительные остановки на 11 станциях СКЖД:

- Махачкала (23 декабря, 8:40-16:30);
- Гудермес (24 декабря, 8:10-17:00);
- Назрань (26 декабря, 8:20-12:00); 
- Владикавказ (26 декабря); 
- Нальчик (27 декабря, 8:10-12:00); 
- Минеральные Воды (28 декабря 9:40-18:00); 
- Ставрополь (29 декабря, 9:10-16:00); 
- Тихорецкая (30 декабря, 9:10-14:30); 
- Имеретинский курорт (31 декабря, 8:50-15:30);
- Роза Хутор (31 декабря, 21:00-2:20); 
- Ростов-на-Дону (2 января, 9:20-16:00).
Обращаем особое внимание на то, что при входе на вокзал для уча-

стия в праздничном мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь 
при себе QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо от-
рицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем 
за 72 часа до начала мероприятия, а также документ, удостоверяющий 
личность. 

Почти в каждом городе, где сделает остановку «Поезд Деда Мороза», 
посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с 
участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмос-
феру зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие. 

Дети и их родители смогут посетить вагон с фото-купе, вагон-ресто-
ран с блюдами северной кухни,  вагон-лавку с сувенирами и сладостями, 
откуда можно также отправить письмо Деду Морозу. Вход в эти три ва-
гона – бесплатный. 

За отдельную плату гости праздника смогут посетить приемную Деда 
Мороза (в соответствии с указанным на билете временем посещения). 
При этом обязательно надо предъявить билет в распечатанном виде или 
на электронном носителе, чек об оплате билета, а также свидетельство о 
рождении ребенка (оригинал или копия, заверенная нотариально). 

Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение предусмотрено без 
сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно – в со-
провождении взрослого по специальному билету.

Более подробную информацию о «Поезде Деда Мороза» мож-
но получить на сайте ОАО «РЖД» по ссылке: www.rzd.ru/ru/10419/
page/103290?id=19133#main-header

Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
Служба корпоративных коммуникаций

РЖД

Посетить сказочный 
поезд Деда Мороза

ПРЕМЬЕРА

«Невеста из Имеретии»
В Лезгинском театре состоялась премьера спектакля 

«Невеста из Имеретии» русских драматургов В. Константи-
нова и Б. Рацера по рассказу «Мачеха Саманишвили» гру-
зинского писателя Д. Клдиашвили. 

ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ: Оказание лабораторных услуг при COVID-19
  за счет средств ОМСФедеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния в связи с многочисленными обращениями территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования по вопросам 
оплаты лабораторного обследования на выявление новой коро-
навирусной инфекции (далее соответственно – обследование на 
COVID-19, COVID-19) за счет средств обязательного медицинско-
го страхования информирует по вопросу оплаты обследования на 
COVID-19 контактных лиц с пациентом с установленным диагно-
зом COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболева-
ния, а также лиц, прибывших из субъектов Российской Федерации 
или стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не 
имеющих симптомов инфекционного заболевания. 

Утерянную круглую печать ООО «РСП-22» считать недей-
ствительной


