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ДУХОВНОСТЬ

Юноша действительно поста-
рался и стал призером заключи-
тельного этапа во Всероссийской
олимпиаде по информатике, про-
ходившего в Ульяновске, а началь-
ник ГУО исполнил свое обещание,
устроив ему торжественную встре-
чу в зале официальных лиц и деле-
гаций аэропорта Махачкалы.

7 апреля встречать Замира в
аэропорту отправилась целая деле-
гация: врио главы городского ок-
руга «город Дербент» Энрик Мус-
лимов, заместитель министра об-
разования и науки РД Альбина
Арухова, начальник ГУО Вадим Ку-
лиев, его заместитель Сона Гаджи-
бекова, директор СОШ №15 Летиф
Летифов, учителя по математике,
русскому языку и информатике
Зарият Магомедова, Индира Каф-
ланова и Анжела Пашаева, одно-
классники Замира из 11 «м» клас-

са, представители СМИ. И, конеч-
но, родные и близкие одаренного
юноши. Они заранее прибыли в
аэропорт, чтобы подготовиться к
встрече, и принесли с собой боль-
шие букеты цветов, воздушные
шары, плакаты с надписями: «За-
мир! Ты молодец!», «Мы гордим-
ся тобой!». И гордиться есть чем:
впервые за 30 лет проведения Все-
российской олимпиады школьни-
ков в списках призеров оказался
дагестанец, и вдвойне приятно -
уроженец Дербента.

Поздравляя призера олимпиа-
ды, врио главы города Дербента
Энрик Муслимов отметил, что ус-
пех Замира имеет огромное значе-
ние не только для Дербента и Даге-
стана, но и для всей страны.

- Подобные позитивные собы-
тия положительно сказываются на
имидже нашей республики, - ска-
зал он. - Я думаю, что победа За-
мира на 30-й, юбилейной олимпи-
аде – это пример для всех школьни-
ков региона. Именно на таких при-
мерах нужно учиться всему под-
растающему поколению.

Рада победе Замира и замести-

Торжественная встреча
Замира Ашурбекова

Наида КАСИМОВА

Провожая учащегося СОШ №15 Замира Ашурбекова
на Всероссийскую олимпиаду школьников, начальник го-
родского управления образования Вадим Кулиев напутство-
вал его: «Вернешься с победой - будем встречать тебя как
олимпийского чемпиона». Замир на это ответил, что побе-
дить не обещает, но очень постарается.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

тель министра образо-
вания и науки РД Аль-
бина Арухова:

-Это очень значимая победа для
всех нас – для преподавателей шко-
лы, в которой он учится, для управ-
ления образования города, руко-
водства Дербента, Министерства
образования, всего Дагестана. За-
мир достойно представил нашу
республику на этих престижных со-
ревнованиях, попал в число лучших
и был награжден дипломом, кото-
рый позволит ему поступить на
бюджетное место в любой вуз Рос-
сии без учета баллов ЕГЭ.

На финал олимпиады с Зами-
ром ездил заместитель министра
образования и науки Дагестана
Алексей Карпухин. Рассказывая о
том, как проходила Всероссийская
олимпиада школьников по инфор-
матике, он констатировал, что в

2017-2018 учебном году в ней при-
няли участие: на школьном этапе –
11155 человек, на муниципальном
– 1866 и на региональном - 72 чело-
века. Впервые олимпиада проводи-
лась в автоматизированной систе-
ме на серверах Яндекса и оценива-
лась роботами, так что человечес-
кий фактор был полностью исклю-
чен. Участниками финального эта-
па стали более 200 учеников 9-11-х
классов из 62 регионов России. В
ходе двух туров конкурсантам не-
обходимо было решить 8 задач, ко-
торые можно выполнить, написав
компьютерную программу на лю-
бом из языков программирования.
По итогам олимпиады Замир
Ашурбеков был признан одним из
лучших и получил диплом призе-
ра.

Благодарность одаренному
старшекласснику выразил началь-
ник управления образования Дер-
бента Вадим Кулиев. Успех Замира,
по его словам, не был бы возмо-
жен без усилий и поддержки его
родной школы.

- Средняя школа №15 который
год подряд возглавляет рейтинг луч-

ших школ в Дербенте, - отметил он,
- она входит в тройку лучших в рес-
публике, а в 2013 году, даже не имея
собственного здания (в течение
восьми лет после пожара учебный
процесс проходил  в зданиях дру-
гих трех школ), вошла в топ-500 луч-
ших школ России.  Сегодня это со-
временная школа, в которой созда-
ны все условия для того, чтобы дети
получали всестороннее развитие и
качественное образование.

В ходе встречи свои поздравле-
ния и пожелания также высказал
директор школы №15 Летиф Лети-
фов, который убежден, что не мо-
жет быть успешных учеников, если
нет успешных учителей. В руково-
димой им школе всегда развивали
и будут развивать творческий по-

тенциал педагогов, ведь это - осно-
ва совершенствования педагоги-
ческого мастерства

Кстати, сам Замир не считает,
что сделал что-то особенное, если
бы, говорит, подготовился лучше,
показал бы еще лучший результат.
Конечно, были проблемы, но было
и то, что помогло ему стать призе-
ром интеллектуальной олимпиады.

- Муниципальный этап по ин-
форматике проводился в онлайн-
режиме, - рассказал он. - В про-
шлый раз мы писали решение за-
даний на бумаге, из-за этого воз-
никали проблемы и недопонима-
ние со стороны жюри. В этом году
субъективность проверки была ис-
ключена. Думаю, было бы лучше,
если бы онлайн-проверка заданий
проводилась уже на школьном эта-
пе.

Безусловно, Замир был очень
тронут торжественным приемом в
родном Дагестане и выразил всем
искреннюю благодарность  и,
прежде всего, своим учителям и ро-
дителям, которые всегда готовы

В аэропорту его встречали
епископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам, врио замести-
теля председателя Правительства
РД Рамазан Джафаров и священ-
ники Махачкалинской епархии.

Во время беседы с журналис-
тами Владыка Варлаам отметил,
что Благодатный огонь – это боль-
шая радость для всех православ-
ных верующих.

-Благодатный огонь свидетель-
ствует о величайшем чуде в мире
– воскресении Христа. Есть такое
поверье, что в год, когда Благодат-
ный огонь не сойдет на землю,
наступит конец света. Поэтому
всегда, когда снисходит Благодат-
ный огонь, мы радуемся, что Гос-
подь нам дал еще один год жизни.
Люди со всего мира собираются в
Иерусалим, получают Благодат-
ный огонь, который потом разно-
сится по всему миру. В нашу рес-
публику он привозится каждый
год, за что спасибо руководству
республики и мэрии Дербента,
чей представитель ежегодно при-
возит к нам Благодатный огонь.
Мы его встречаем и раздаем по
всем церквам, и уже от нас он пе-
редается в Чеченскую Республи-
ку, в Республику Ингушетия и в
Азербайджан, - сказал епископ
Махачкалинский и Грозненский
Варлаам.

Уточним, что лампаду с небес-
ным огнем в Покровскую церковь
привезла заместитель руководите-
ля пресс-службы городской адми-
нистрации Ирина Шихшаева.

-Из аэропорта, где представи-
тели духовенства Каспийска и Киз-
ляра забрали частичку огня, мы
направились в главный православ-
ный храм Махачкалы - Свято-Ус-
пенский кафедральный собор,
после чего направились в Дербент,
- рассказала Шихшаева.

Благодатный огонь
прибыл в Дербент

8 апреля в Дагестан прибыл Благодатный огонь, который специ-
ально для православных верующих нашей республики привезли из
храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Делегацию с огнем из Иеруса-
лима у Дербентской Покровской
церкви торжественно встретили
протоиерей Николай Котельников,
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов,
представители администрации го-
рода, прихожане, а также предста-
вители других народов и конфес-
сий, проживающие в древнем
Дербенте.

-Благодатный огонь, который
возгорается чудесным образом в
Иерусалиме в храме Гроба Гос-
подня в канун праздника Воскре-
сения Христова, является Божьей
благодатью и милостью для людей.
Он заставляет задуматься нас о
добре и мире на всей земле, - от-
метил настоятель церкви протоие-
рей Николай Котельников.

Христиан Дербента с праздни-
ком Пасхи поздравил врио главы
города Дербента Энрик Мусли-
мов.

- Пасха - самый древний и важ-
нейший христианский праздник,
который ассоциируется с весной,
обновлением и надеждами на луч-
шее, - сказал он. - Занимая важное
место в жизни и развитии города,
христианская община ведет непре-
рывную работу по нравственно-
му и патриотическому воспита-
нию подрастающей молодежи,
гармоничному сосуществованию
всех национальностей и конфес-
сий Дербента,

Фонд Андрея Первозванного в
2003 году возродил благочестивую
традицию: приносить из Иеруса-
лима частицу Благодатного огня,
как это делали паломники про-
шлых веков.

Отметим, что Благодатный
огонь на Пасху доставили более
чем в 50 городов России

В Дагестан, в том числе в Дер-
бент, Благодатный огонь начали
доставлять с 2006 года.(Окончание на 4 стр.)
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ВЕСТИ В НОМЕРВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

М. Рагимов напомнил, что
впервые со своими проблемами
жители микрорайона «Аэропорт»
обратились в администрацию го-
рода два месяца назад. Тогда было
принято решение с выходом на
место и с привлечением руково-
дителей транспортной, энергети-
ческой, газовой и других служб
определить круг вопросов, требу-
ющих своего решения. Главные
проблемы, озвученные жителями
«Аэропорта», - отсутствие кана-
лизации и централизованной по-
дачи питьевой воды. Это также
отсутствие благоустроенных до-
рог, низкое напряжение в электри-
ческих сетях и слабое давление в
газопроводных трубах. Были обо-
значены и проблемы с перевозкой
пассажиров (водители маршруток
отказывается ехать сюда из-за пло-
хих дорог), отсутствием ливнёвки.
Вместе с тем, в этом микрорайо-
не зафиксировано немало случа-
ев самозахвата земель, когда вла-
дельцы домов выходят на троту-
арную и даже проезжую части
дороги.

Управлению земельных и иму-
щественных отношений было дано
поручение выявить владельцев,
которые передвигают границы
своих участков за так называемую
«красную линию», не имея на то
разрешительных документов, и
определиться, что с ними делать.
Газовой службе поручено прове-

Обсудили проблемы жителей
микрорайона «Аэропорт»

Наида КАСИМОВА

6 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов и председатель Собрания депутатов Мавсум Рагимов при-
няли инициативную группу жителей микрорайона «Аэропорт», чтобы
еще раз обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются на протя-
жении многих лет, и найти пути их решения.

рить, на каких конкретно участках
нет должного давления газа, горэ-
лектросетям - представить свои
предложения по стабилизации на-
пряжения в электрических сетях,
УЖКХ - проработать вопросы по
отводу ливнёвых стоков и изыскать
на это средства.

Первое, что было сделано по
следам рейда, - достигнута дого-
воренность с транспортными
организациями о продлении мар-
шрута автобусов, а также опреде-
лены места остановки транспорт-
ных средств. Рассматривается воз-
можность закупки канализацион-
ных труб нужного диаметра и их
прокладки. Однако для того, что-
бы начать проведение этих и дру-
гих работ, нужен проект благоуст-
ройства микрорайона «Аэро-
порт».

Как сообщил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, работа по
подготовке такого проекта уже
ведется, на днях состоялась встре-
ча с потенциальными проектиров-
щиками. В проекте будет предус-
мотрено и строительство дорог, и
водоснабжение, и прокладка кана-
лизационных труб, и многие дру-
гие вопросы, волнующие горо-
жан. Будут проведены фотосъем-
ка и геологическая съемка, состав-
лены технические условия, прора-
ботаны инженерные решения. По
словам начальника УЖКХ, уже
после получения положительно-

го заключения государственной
экспертизы проектно-сметной до-
кументации можно будет занять-
ся изысканием средств.

С. Рамазанов также сообщил,
что город берет на себя расходы
по приобретению 4-х трансформа-
торов, они уже заказаны и будут
установлены после доставки. Ве-
дутся переговоры по приобрете-
нию Дагестанской сетевой компа-
нией опор линии электропередач
(требуемое количество - 400), про-
водов СИП и электрических стол-
бов. Их установка будет осуществ-
лена горэлектросетями, соответ-
ствующая договоренность имеет-
ся

Только после подготовки про-
ектно-сметной документации, а
на это понадобится от 3 до 6 меся-
цев, можно будет выходить на пра-
вительство республики, чтобы ре-
шить вопрос о финансировании
проекта. Это тоже займет какое-
то время, так что жители микро-
района «Аэропорт» не должны
рассчитывать, что проблемы, ко-
пившиеся десятилетиями, будут
решены в одночасье, это просто
нереально.

- Главное, - сказал врио главы
города Энрик Муслимов, - есть
понимание проблем и желание их
решать. Да, для решения многих
из них нужны большие вложения
средств, но есть и не требующие
значительных затрат. На них и
нужно в первую очередь акцен-
тировать внимание.

Выразив надежду на поддерж-
ку жителей микрорайона «Аэро-
порт», Э. Муслимов поручил на-
чальнику УЖКХ, другим ответ-
ственным лицам, не затягивая,
разработать «дорожную карту»,
назначив ответственных лиц и сро-
ки исполнения, и поэтапно, шаг за
шагом, приступить к реализации
каждого ее пункта.

Отметим, что во встрече при-
няли участие и высказали свои
предложения: депутат городского
Собрания, директор ДКСМ Нари-
ман Мусаев, начальник управле-
ния земельных и имущественных
отношений Заур Эминов, началь-
ник управления экономики и ин-
вестиций Садулла Кудаев, и.о. на-
чальника отдела архитектуры и
градостроительства Абулферз Ах-
медханов, участковый инспектор
Сергей Семянников и другие.

В ходе проверки коммер-
ческих объектов, располо-
женных на проспекте Агаси-
ева,  врио главы города сопро-
вождали его заместитель
Джалалутдин Алирзаев, про-
курор города Дербента Са-
бир Казиахмедов, представи-
тели городского управления
ГОЧС и сотрудники других
муниципальных и надзорных
служб. В торговых центрах
«Россия» и «Дербент» они
обошли все этажи, помеще-
ния и ознакомились с состоя-
нием пожарной безопаснос-
ти на этих коммерческих объектах.

В ходе рейда были обследова-
ны и проверены нормативные до-
кументы коммерческих объектов,
запасные и аварийные выходы в
здании, наличие пожарных щитов,
огнетушителей, первичных
средств пожаротушения, исправ-
ность кнопок тревожной сигнали-
зации и другого противопожарно-
го оборудования. В процессе про-
верки противопожарного состоя-

Главная задача – безопасность дербентцев
Тофик МИРЗАХАНОВ

5 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов принял участие в рейде по инспекционной проверке торго-
вых центров, функционирующих на территории города, на предмет про-
тивопожарной безопасности.

ния объектов свои пояснения врио
главы города давал инспектор над-
зорной службы ОНД МЧС Рустам
Рамазанов, который не только вы-
являл недостатки в системе про-
тивопожарной безопасности, но и
вносил рекомендации по их уст-
ранению, адресованные ответ-
ственным работникам за безопас-
ность торговых центров. По ито-
гам проверки торговых центров
составлены протоколы с перечнем

выявленных недостатков, установ-
лены конкретные сроки их устра-
нения, которые владельцы ком-
мерческих объектов обязаны вы-
полнить в полном объёме.

Далее в беседе с журналиста-
ми Энрик Муслимов и Сабир
Казиахмедов отметили, что са-
мое главное – это безопасность
дербентцев и гостей города в
местах с массовым пребывани-
ем людей. «Этому вопросу,
учитывая страшную трагедию,
произошедшую в конце марта
в Кемерово, будет уделяться са-
мое пристальное внимание, -
сказали они. - Чтобы такое ни-
когда не повторилось в нашей
стране и, в частности, в Дербен-
те, будут продолжены провер-
ки зданий и сооружений всей
городской инфраструктуры на

предмет противопожарной защи-
щенности во избежание в буду-
щем таких чрезвычайных ситуа-
ций. Мы также обращаемся к го-
рожанам с просьбой во всех слу-
чаях, когда они замечают наруше-
ния требований пожарной безо-
пасности в местах массового пре-
бывания людей в виде запертых
переходов, обращаться в админи-
страцию, прокуратуру или в МЧС
с заявлениями и просто сообще-
ниями для принятия мер».

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Гостей сопровождали врио
председателя Комитета по свобо-
де совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов и врио
главы города Дербента Энрик
Муслимов.

В ходе встречи были рассмот-
рены вопросы по организации тур-
нира, спортсмены также подели-
лись своими планами на будущее.

В завершение встречи Энрик

Иранцы в Дербенте
Дербент посетила официальная делегация во главе с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Мехди
Санаи и советником Президента по делам национальностей и религи-
озных меньшинств Али Юнеси.

В ходе визита высокие гости
посетили цитадель Нарын-кала, где
экскурсию для них провел дирек-
тор Дербентского музея-заповед-
ника Али Ибрагимов, а также древ-
нейшую Джума-мечеть.

Встреча с известными
спортсменами

3 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с известными спортсменами, которые 30 июня
примут участие в турнире по смешанным единоборствам «Serir MMA
битва за Крепость» на дербентской крепости «Нарын-кала».

Муслимов вручил Благодарствен-
ные письма титулованным спорт-
сменам, имеющим звания чемпи-
онов Европы и мира, и организа-
торам турнира.

4 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел совещание по снижению неформальной занятости.
Врио главы Дербента отметил необходимость проведения слаженной
работы и активного участия со стороны каждого члена межведом-
ственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализа-
ции «серой» заработной платы и увеличения собираемости налогов,
каждого вовлеченного в процесс организации этой работы. Во главе
всей работы должен стоять принцип защиты интересов работающих
граждан.

Задача: снизить
неформальную занятость

В выступлениях и докладах
членов межведомственной комис-
сии было отмечено увеличение
собираемости налогов в городе в
сравнении с прошлым годом.

Энрик Муслимов также кос-
нулся вопроса уплаты налогов ра-
ботниками бюджетной сферы.

- Налоговые поступления -
важная часть пополнения город-
ского бюджета, и в первую оче-
редь их оплату мы должны начать
с самих себя, - подчеркнул он.

Подводя итоги совещания,
врио главы города отметил необ-
ходимость проработки эффектив-
ных инструментов воздействия на
предпринимателей, использую-
щих серые схемы в своей деятель-
ности. Также он поручил подго-
товить в ближайшее время встре-
чу с крупнейшими предпринима-
телями Дербента для обсуждения
вопросов, связанных со снижени-
ем неформальной занятости и
«обелением» экономики города.

В работе заседания приняли
участие руководители и предста-
вители высших, средних специаль-
ных учебных заведений, предпри-
ятий, организаций и учреждений,
которые проинформировали кол-
лег о проводящейся работе и сте-
пени готовности коллективов к
праздничным торжествам.

Выступившая на заседании
директор Дворца детского и юно-
шеского творчества Наталья Вели-
ханова рассказала присутствую-
щим о том, как необходимо гото-
виться к праздничным мероприя-
тиям. В этом плане большое зна-
чение будут иметь всероссийские
акции, такие как «Георгиевская
ленточка», «Вахта памяти», «Бес-
смертный полк», а также подго-
товка к репетициям по прохожде-
нию праздничных колонн на пло-

Готовимся к 9 Мая
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

4 апреля в городской администрации состоялось заседание под
председательством заместителя главы администрации городского ок-
руга «город Дербент» Мехти Алиева, на котором были обсуждены воп-
росы подготовки к всенародному празднику 9 Мая.

щади Свободы и приведение в по-
рядок на воинском кладбище брат-
ских могил. Все эти вопросы уже
взяты на контроль организацион-
ным комитетом по подготовке к
Дню Победы, и сегодня продол-
жается планомерная работа по до-
стойной встрече всенародного
праздника.

Итоги заседания подвёл Мехти
Алиев, призвавший представите-
лей трудовых коллективов, учеб-
ных заведений и горожан со всей
ответственностью подойти к под-
готовительным мероприятиям,
ведь древний Дербент всегда был
в числе лучших городов, в кото-
рых праздничные торжества в
День Великой Победы, как прави-
ло, проходят на самом высоком
организационном уровне.
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Забегая вперёд, заметим, что
руководителю театра Льву Мана-
химову удалось составить сцена-
рий мероприятия очень удачно,
объединив три важных события:
празднование Песаха, Дня театра
и антитеррористического меро-
приятия, намеченного на объяв-
ленный месячник «Три конфес-
сии Дербента против терроризма
и религиозного экстремизма».

Открывая мероприятие, Лев
Манахимов сердечно приветство-
вал зал с таким чудесным празд-
ником, пожелал всем счастья и
радости, мира и процветания в
единой семье народов России и
передал микрофон ведущим тор-
жественного мероприятия. Юные
ведущие не могла обойти сторо-
ной трагедию, происшедшую в
Кемерово, рассказали о напря-
женности, в которой держат тер-
рористы и религиозные экстреми-
сты всю планету. Они рассказали
об истоках возникновения терро-
ризма, о первых её проявлениях в
России и о том, какой ужас сеют
они на всей планете

Потому возрастает роль про-
филактической работы с молоде-
жью, так как именно она является
наиболее уязвимой и подвержен-
ной негативному влиянию крими-
нальных групп и чуждой идеоло-
гии. Против терроризма сегодня
встал весь мир, представители всех
наций и конфессий… Но только
благодаря решительным действи-
ям Военно-космических сил Рос-
сии по просьбе президента Сирии
удалось уничтожить основные
силы ИГИЛовцев и других терро-
ристических группировок в этой
восточной стране.

Рассказали ведущие и о той
большой работе, которую прово-
дят с молодёжью руководство
ГУО и управления культуры, кол-
лективы высших учебных заведе-
ний, колледжей, АТК городской
администрации, сотрудники Дер-

Праздник Песах отметили
в клубе «ЖАСМИН»

Гаджи НАДЖАФОВ

4 апреля представители администрации города, синагоги Келе-
Нумаз, а также гости, представители прессы и общественности собра-
лись на праздник Песах в Муниципальном еврейском театре г.Дербен-
та.

бентского отдела ДУМД, ОМВД
РФ по г.Дербенту, религиозные
деятели и общественность. Рабо-
та эта уже дала ощутимые резуль-
таты: за последние три года не от-
мечен ни один случай ухода дер-
бентцев в страны Востока, объя-
тые пламенем братоубийствен-
ной войны.

В продолжение мероприятия
слово предоставили секретарю
еврейской общины синагоги
Келе-Нумаз П. Малинскому, кото-
рый в очень интересной форме
рассказал собравшимся о нелёг-
кой истории еврейского народа, о
проведённых годах в неволе, ос-
вобождении из 400-летнего раб-
ства и исходе из Египта. Рассказал
он историю, связанную с мацой,
испечённой наскоро хлебной ле-
пёшки из бездрожжевого теста.
Поведал и о том, как Моисей в те-
чение 40 лет водил евреев по пус-
тыне и привёл на землю обетован-
ную… А также о том, почему
Моисею самому не суждено было
жить на обетованной земле. Пётр
Моисеевич пригласил всех посе-
тить синагогу, ознакомиться с бес-
ценными фондами музея. Такая
познавательная экскурсия будет не
только незабываемой, но и во всех
отношениях интереснаой для пред-
ставителей всех религий…

Поздравили собравшихся с
праздником, пожелали здоровья,
счастья и благополучия главный
специалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
спорта Г. Мирзабалаева, директор

музыкальной школы Изумруд
Теймурова, начальник отдела
спорта Н. Рзаев и директор ЦБС
Д.Алиева.

Под звонкую музыку и дробь
барабанов на сцену выходят на-
рядные участники танцевального
ансамбля «Пируэт», покорившие
присутствующих яркими выступ-
лениями. Танцы сменились испол-
нением песен, чтением стихотво-
рений… Каждое выступление зри-
тели награждали аплодисментами.

А юные артисты Муниципаль-
ного еврейского театра покорили
зрителей спектаклем на современ-
ную тематику, заслужив бурные
аплодисменты. Захватывающий
сюжет приковал внимание зрите-
лей к сцене. Интересно, что на сце-
не действие спектакля заверша-
лось торжественным празднова-
нием Песаха. Всем раздавали мацу,
экологически чистые фрукты и
фруктовые соки…  Аплодисмен-
ты не утихали в зале… По задумке
Льва Манахимова, финальная
часть спектакля перенесена была
в зрительный зал.

Ведущие пригласили зрителей
к праздничному столу. Так весело
и очень оригинально отметил
Муниципальный еврейский театр
праздник Песах в клубе детского
творчества «ЖАСМИН»!

Одним из таких актеров, посвя-
тивший всю свою жизнь Лезгинс-
кому театру, является народный
артист Дагестана Шихабдуллах За-
керьяев.

Шихабдуллах Казанбекович
Закерьяев родился 4 апреля 1938
года в селении Стал-Казмаляр ны-
нешнего Сулейман-Стальского
района в семье учителя. В 1957
году окончил среднюю школу и
был призван в ряды Советской
Армии. В 1960 году демобилизо-
вался и тогда же поступил на ак-
терский факультет Азербайджан-
ского театрального института име-
ни М-А. Алиева. В 1964 году, окон-
чив вуз, пришел в Лезгинский те-
атр и с тех пор беспрерывно про-
должает там работать.

Начиная с первых дней рабо-
ты в театре, Ш. Закерьяев проявил

К 80-ЛЕТИЮ ШИХАБДУЛЛАХА ЗАКЕРЬЯЕВА

«Велико его призвание, высок его подвиг…»
Азиз МИРЗАБЕКОВ, кандидат филологических наук

Великий русский критик В.Г. Белинский об актерском искусстве
писал: «…Он, словно чародей какой-нибудь, мановением руки, взо-
ром, звуком голоса, по воле своей, заставляет и плакать и смеять-
ся послушную ему толпу; он возбуждает в ней благородные чув-
ства, высокие помыслы; он рождает в ней любовь к добру и отвра-
щение от зла... Велико его призвание, высок его подвиг, – и как ему
не смотреть с благоговейным уважением и на искусство, которо-
му он служит, и на самого себя, которого возвышает служение
искусству...». 

себя творчески мыслящим и влюб-
ленным в сцену актером. Знания,
полученные в стенах института,
вместе с природными данными
актера, стали основой для созда-
ния ярких и запоминающихся об-
разов в спектаклях по пьесам из
классической и современной дра-
матургии.

Большими творческими дости-
жениями артиста были признаны
созданные им на сцене Лезгин-
ского театра образы: Платона Кре-
чета в одноименном спектакле по
пьесе А. Корнейчука, Автила в
«Алмасе» Дж. Джабарлы, Герма-
на в «Разбойниках» Ф. Шиллера,
Эффенди Капиева в «Сулеймане
Стальском» З. Эфендиева и Б. Ай-
даева, князя Пантиашвили в «Ха-
нуме» А. Цагарели, композитора
Негмата в «Ласточке моей весны»

3. Фатхуллина, хирурга Гаиба Са-
тыбалдиева в «Убийце» Уйгуна,
Санасара в «Парижском женихе»
А. Папаяна, Нажмудина Гоцинс-
кого в «Горцах» по пьесе Р. Фату-
ева, инженера Сурхайбека в «Ай-
дыне» Дж. Джабарлы, Гасанкули-
бека в «Мешеди Ибаде» У. Гаджи-
бекова, Таганова в «Минном
поле» Т. Миннулина, Лембита в
«Блудном сыне» Э. Раннета, Мар-
тироса в «Чести» А. Ширванзаде,
Герцога Альбанского в «Короле
Лире» У. Шекспира и др. Они про-
славили актера и сделали популяр-
ным в народе. Постепенно, от
роли к роли, повышалось его ма-

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Административная ответствен-
ность за самовольное занятие зе-
мельного участка или использова-
ние земельного участка без офор-
мленных в установленном поряд-
ке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а в случае необ-
ходимости без документов, разре-
шающих осуществление хозяй-
ственной деятельности, предусмот-
рена статьей 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях.

За совершение таких правона-
рушений установлен штраф:

-в случае, если определена ка-
дастровая стоимость земельного
участка:

на граждан - в размере от 1 до
1,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не ме-
нее пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от 2 до 3
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей,

-в случае, если не определена
кадастровая стоимость земельно-
го участка:

на граждан - в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;

на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

При этом лица, осуществляю-
щие предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, несут административ-
ную ответственность как юриди-
ческие лица. В случае самовольно-
го занятия части земельного участ-
ка административный штраф, рас-
считываемый из размера кадастро-
вой стоимости земельного участ-
ка, исчисляется пропорционально
площади самовольно занятой час-
ти земельного участка.

Текст указанной статьи, поми-
мо самовольного занятия земель-
ного участка, содержит в себе до-
полнительно ещё два состава адми-
нистративного правонарушения:
использование земельного участ-
ка без оформленных  в установлен-
ном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю и ис-
пользование земельного участка
без оформленных в установленном
порядке документов, разрешающих
осуществление хозяйственной дея-
тельности.

Собственно, «самовольное за-
нятие» земельного участка заклю-
чается в том, что лицо использует
земельный участок, не имея на это
правовых оснований и против воли
собственника.

Самовольное занятие земель-
ного участка может выражаться в
противоправной застройке земель-
ного участка, временном или по-
стоянном складировании и других
противоправных действиях.

Лицам, самовольно занимаю-
щим пустующие земельные учас-
тки, следует знать, что, в соответ-
ствии со статьёй 16 Земельного ко-
декса РФ, земельные участки, не
находящиеся в собственности граж-
дан, юридических лиц или муници-
пальных образований, являются
государственной собственностью.
Иными словами, у любого земель-
ного участка есть собственник. Соб-
ственниками могут быть: гражда-
не, юридические лица, муници-
пальные образования, субъекты
Российской Федерации или Россий-
ская Федерация.

Также к самовольному занятию
земельного участка относятся дей-
ствия собственника (арендатора),
направленные на расширение гра-
ниц своего земельного участка пу-

Последствия самовольного
занятия земельного участка

М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

Самовольное занятие земельного участка - одно из самых распро-
страненных правонарушений в сфере земельных отношений, за кото-
рое наступает административная и имущественная ответственность.

тём самовольного (необоснован-
ного) вынесения ограждения зе-
мельного участка за его фактичес-
кие границы, а также размещение
строений или осуществление скла-
дирования за границами предос-
тавленного ему участка.

В соответствии со статьёй 76 Зе-
мельного кодекса РФ, самовольно
занятые земельные участки возвра-
щаются их собственникам, земле-
пользователям, землевладельцам,
арендаторам земельных участков
без возмещения затрат, произведен-
ных лицами, виновными в наруше-
нии земельного законодательства,
за время незаконного пользования
этими земельными участками.

Использование земельного уча-
стка без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю выра-
жается в следующем.

В соответствии со статьёй 131
Гражданского кодекса РФ права,
сделки и ограничения на недвижи-
мое имущество подлежат государ-
ственной регистрации. Таким об-
разом, имея на руках постановле-
ние о предоставлении земельного
участка в собственность, договор
аренды или иной документ, необ-
ходимо обязательно обратиться в
органы Росреестра для регистрации
своего права на земельный учас-
ток, поскольку правоустанавлива-
ющие документы на земельный
участок должны быть оформлены
в установленном порядке, т.е. заре-
гистрированы.

Использование земельного уча-
стка без оформленных в установ-
ленном порядке документов, раз-
решающих осуществление хозяй-
ственной деятельности, охватывает
целый ряд норм действующего за-
конодательства Российской Феде-
рации. Это может быть ведение
строительства без разрешения орга-
на исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, ведаю-
щего вопросами строительства и
архитектуры; ведение мелкороз-
ничной торговли без разрешения
органов местного самоуправле-
ния, проведение земельных работ
без согласования с уполномочен-
ным органом и т.д.

Вопросы соблюдения земель-
ного законодательства находятся на
постоянном контроле прокурату-
ры г. Дербента.

К примеру, результатами про-
веденной в 2017 году проверки вы-
явлен факт самовольного занятия
земельного участка, при этом заст-
ройщиком самовольно на тротуар-
ной части улицы были устроены
лестничные марши для входа в тор-
говые помещения, расположенные
на первом этаже многоэтажного
дома.

По результатам рассмотрения
постановления прокурора о воз-
буждении производства по делу об
административном правонаруше-
нии юридическое лицо привлече-
но к штрафу в размере 100 тыс. руб.

Результатами надзорной дея-
тельности прокуратуры города
Дербента за 2017 год в рассматри-
ваемой сфере правоотношений
выявлено более 30 нарушений за-
кона, по результатам которых вне-
сено 4 представления об их устра-
нении, возбуждено 14 производств
по делам об административном
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 7.1 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях.

Хочется отметить, что успеш-
ное выявление и пресечение нару-
шений в рассматриваемой сфере
возможно только при консолида-
ции сил всего общества. При этом
важнейшим источником получе-
ния информации о фактах наруше-
ний закона являются обращения
граждан.(Окончание на 4 стр.)
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Торжественная встреча
Замира Ашурбекова

населенный 
пункт административная единица корп

ус квартира

1 Абаева Джамиля Ханмирзаевна Женск 19.06.1978 г.Дербент  пер. Красноармейский - 11
2 Абакарова Хадижат Шихкеримовна Женск 16.07.1970 г.Дербент пер. Красноармейский 1-й - 1
3 Абасов Тофик Алиаскерович Мужс 27.04.1983 г.Дербент ул. 5 Магал 118 -
4 Абасова Гюлебатун Эмиркулиевна Женск 21.02.1990 г.Дербент ул.Салаватова а 11
5 Абасова Гюлизар Фикретовна Женск 05.09.1989 г.Дербент ул.Родниковая - -
6 Абасова Магбара Кафлановна Женск 18.08.1970 г.Дербент ул.345 Дагестанской Стрелковой Дивизии б 87
7 Абдиева Залина Вердихановна Женск 20.05.1980 г.Дербент ул.Генерала Сеидова - 23
8 Абдулазизова Зульфира Алиэвсетовна Женск 13.03.1970 г.Дербент ул. Подгорная - -
9 Абдулкадирова Джамиля Магомедризаевна Женск 26.06.1989 г.Дербент ул. С.Габиева - 52
10 Абдулкеримов Марат Манафович Мужс 04.06.1988 г.Дербент ул. Сальмана а 39
11 Абдулкеримова Диана Магарамовна Женск 09.07.1977 г.Дербент ул. Заводская - -
12 Абдулкеримова Оксана Борисовна Женск 17.07.1982 г.Дербент ул. У.Буйнакского - 16
13 Абдуллаев Гаджимурад Абдуллаевич Мужс 24.07.1986 г.Дербент  А/Ф Давыдовой Г. - -
14 Абдуллаев Кади Курбанович Мужс 01.10.1981 г.Дербент пр. Агасиева в 45
15 Абдуллаев Куругли Шабанович Мужс 05.01.1969 г.Дербент ул. Гранатовая - -
16 Абдуллаева Ваджибат Сакрат Кызы Женск 10.04.1990 г.Дербент ул. У.Буйнакского - 5
17 Абдулмуслимова Кистаман Магомедовна Женск 08.03.1967 г.Дербент ул. Ю.Гагарина - -
18 Абдулсаидов Мурад Саидович Мужс 26.08.1984 г.Дербент ул. Фермерская - -
19 Авсатова Камаля Дадашевна Женск 15.11.1983 г.Дербент ул. А.Эрлиха - -
20 Агаев Ислам Бахтиярович Мужс 05.11.1992 г.Дербент ул. Кобякова - 13
21 Агаева Севиндж Дашдамировна Женск 17.12.1976 г.Дербент ул. Оскара - 10
22 Агакеримова Жавагир Абасовна Женск 18.07.1991 г.Дербент ул. Орджоникидзе - 3
23 Агамахмедова Индира Аликрамовна Женск 16.07.1971 г.Дербент ул.Таги-Заде - 1
24 Агасиева Лианна Ибрагимовна Женск 25.11.1990 г.Дербент ул.Красная Заря - -
25 Азимов Даниял Азимович Мужс 14.08.1984 г.Дербент ул.Х.Тагиева б 14
26 Акимов Аслан Акимович Мужс 08.09.1976 г.Дербент ул. З.Космодемьянской - -
27 Алибалаева Эсмира Джабраиловна Женск 12.03.1992 г.Дербент ул. Таги-Заде - 3
28 Алибекова Назакет Дунямитдиновна Женск 26.05.1987 г.Дербент пр. Агасиева - 29
29 Алиев Абуш Аливсетович Мужс 14.04.1980 г.Дербент ул. 8 Магал 147 -
30 Алиев Дадаш Ахадович Мужс 27.11.1972 г.Дербент ул. 7 Магал 128 -
31 Алиев Мехти Валерьевич Мужс 02.08.1985 г.Дербент пр. Агасиева а 19
32 Алиев Рамис Асадуллаевич Мужс 28.07.1981 г.Дербент ул. Патриса Лумумбы - -
33 Алиева Маиса Алимедетовна Женск 30.05.1986 г.Дербент ул. В.Чапаева - 3
34 Алиева Марина Аслудиновна Женск 13.11.1982 г.Дербент ул. Ветеранов - -
35 Аликулиев Валерий Аликулиевич Мужс 03.03.1984 г.Дербент ул. К.Маркса - 4
36 Алиметова Мирвари Гамдулла Кызы Женск 25.11.1970 г.Дербент пр. Агасиева г 4
37 Алимирзаева Дженнет Абдудмеджидовна Женск 07.11.1968 г.Дербент ул. М.Горького - 10
38 Алимурадова Фарида Раджабовна Женск 10.10.1988 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой - 98
39 Алирзаев Магомедрасул Рафикович Мужс 03.12.1991 г.Дербент ул. Дачников - -
40 Алирзаев Рустам Бабаевич Мужс 28.05.1974 г.Дербент ул. Зеленая улица - -
41 Аллахкулиева Мадина Ахмедовна Женск 23.07.1990 г.Дербент ул. Советская - 16

42 Алхасов Вадим Кайимбегович Мужс
кой

25.01.1990 г.Дербент ул. Приморская - 16

43 Амиркулиев Имран Султанович Мужс 08.05.1967 г.Дербент ул. Х.Тагиева д 26

44 Амирханов Хуршит Абзутдинович Мужс 09.05.1969 г.Дербент ул. У.Буйнакского - 5

45 Аносова Елена Андреевна Женск 01.04.1978 г.Дербент ул. Ю.Гагарина - 46
46 Апаев Рустам Алавудинович Мужс 10.07.1979 г.Дербент ул. Х.Тагиева б 4
47 Аразова Зарема Извиддиновна Женск 14.10.1989 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой а 69
48 Асварова Сеид-Загра Миргабибовна Женск 22.06.1969 г.Дербент ул. В.Ленина - 2
49 Аскеров Мамед Аликович Мужс 20.05.1982 г.Дербент ул. 7 Магал 131 -
50 Аскерова Эльмира Зиявудиновна Женск 07.09.1972 г.Дербент ул. Прикаспийская - -
51 Асланбеков Закир Асланбекович Мужс 24.02.1981 г.Дербент л. У.Буйнакского, д:9/2-А а -
52 Асланбекова Гаиса Зейдуллаховна Женск 30.03.1977 г.Дербент ул. Советская - 4
53 Асланов Афган Физулиевич Мужс 02.08.1978 г.Дербент ул. 3 Магал - 108
54 Асланов Мехман Физулиевич Мужс 08.05.1972 г.Дербент ул. 3 Магал - 108
55 Асланова Лариса Казимагомедовна Женск 20.11.1974 г.Дербент ул. Прикаспийская - -
56 Асланова Назиля Джамирзаевна Женск 18.08.1983 г.Дербент ул. В.Бешенцева - -
57 Атаев Аким Талибович Мужс 30.08.1984 г.Дербент ул. Родниковая - -
58 Атлуева Сарнияр Зейнеддин Кызы Женск 15.08.1972 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой в 25
59 Ахмедбеков Руслан Абдуллахович Мужс 15.01.1987 г.Дербент ул. Нанейшвили б 2
60 Ахмедов Набирулла Магомедович Мужс 01.03.1968 г.Дербент ул. Комарова - -
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стерство. Сценическим образам
актера Ш. Закерьяева присущи ес-
тественность, жизненность, дина-
мизм и яркая внешняя выразитель-
ность.

Творческий путь актера Ш. За-
керьяева – это путь артиста, кото-
рый с годами стал вдумчивым, вы-
сокопрофессиональным масте-
ром сцены. Его удивительная орга-
ника и выразительность поража-
ют зрителей. Он всегда ищет суть
роли, играет вдохновенно, несмот-
ря на полувековой стаж работы,
до сих пор не потерял интереса
даже к малым ролям. Какую бы
роль ни исполнял, в драмах или
опереттах, комедиях или трагеди-
ях, его образы привлекательны
пластичностью и жизненностью,
он искусно раскрывает перед зри-
телями духовный мир своих геро-
ев. На протяжении долгого твор-
ческого пути актер сыграл на сце-
не Лезгинского театра больше ста
ролей в разных жанрах.

В последние годы актер попол-
нил свой репертуар новыми ро-
лями: это Дядька в «Медее» Еври-
пида, Монах в «Каменном госте»
А. Пушкина, Иса в «Горянке»
Р. Гамзатова, Тигран Гулоян в «Бе-
лых флагах» Н. Думбадзе, Пирга-
сан в «Зиярате» А. Исмаилова,
Король в «Коте в сапогах» С. Про-

«Велико его призвание, высок его подвиг…»
кофьевой и Г. Сапгира, Селимхан
в «Искорках любви» Г. Омарова,
Султан в «Молле Насреддине»
А. Курбанова, Темиго Монтаго в
«Жене но контракту» А. Айларо-
ва, Ата в «Ах, эти лунные ночи»
А. Атаева, Аллахкули в «Ашуге
Саиде» Т. Хурюгского и К. Мед-
жидова, Рамалдан в «Трех днях»
А. Исмаилова, Али в «Каплях дож-
дя» З. Салимгереевой.

Среди них своей психологи-
ческой убедительностью и художе-
ственной совершенностью осо-
бенно выделяется образ Рамалда-
на в спектакле «Три дня» по пьесе
народного писателя Дагестана
Абдуселима Исмаилова.

 Коллега Ш. Закарьяева, народ-
ный артист Дагестана Эдуард Ба-
гишев отмечает: «Проследите за
Шихабдуллахом Закерьяевым на
сцене в любой роли, попробуйте
найти хоть одно мгновенье, где
бы актер позволил себе выйти из
образа своего героя. Он может
находиться вне фокуса внимания
зрителя и тем не менее будет ак-
тивно жить жизнью образа, по-
тому что вне этого он не мыс-
лит существования на сцене!».

Ш. Закерьяев успешно совме-
щает творческую деятельность с
общественной работой. Его все-
гда волнуют интересы театра и
коллектива. С 1976 года он являет-

ся уполномоченным Союза теат-
ральных деятелей Республики Да-
гестан по Лезгинскому театру,
председателем ревизионной ко-
миссии горкома профсоюза ра-
ботников культуры города Дер-
бента.

Заслуги актера перед дагестан-
ской культурой достойно оцене-
ны. Он неоднократно награждал-
ся почетными грамотами Мини-
стерства культуры РД. В 1978 году
награжден значком «Отличник
культурного шефства над селом»
Министерства культуры СССР и
ЦК профсоюза работников куль-
туры. В 1997 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный
артист Республики Дагестан», а в
2015 году актер стал народным
артистом Республики Дагестан. В
2011 году награжден Почетной
грамотой Министерства культуры
Российской Федерации и профсо-
юза работников культуры России,
а также Почетной грамотой рес-
кома профсоюза работников куль-
туры РД.

В этом году исполняется 80 лет
со дня рождения Шихабдуллаха
Закерьяева. Желаем ему здоро-
вья, бодрости духа и всего наилуч-
шего! Уверены, что и впредь ему
будут сопутствовать успех и не-
преходящая любовь зрител

(Окончание. Наачало  на 3 стр.)

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского военного суда и Махачкалинского

гарнизонного суда на 2018 - 2022 годы по городскому округу «город Дербент»

ГИБДД СООБЩАЕТ

Мы неоднократно выступаем в
прессе и по телевидению, чтобы
обратить внимание родителей к про-
блемам, связанным с поведению
детей на улице, запруженной авто-
транспортом. Мы беспокоимся за
жизнь и безопасность маленьких
граждан.

Анализ дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) показал, что,
несмотря на усилия сотрудников
ГИБДД, ежегодно на дорогах стра-
ны в автотранспортных происше-
ствиях погибает около 28-30 тыс. че-
ловек, в том числе и детей. К сожа-
лению, и в нашей республике име-
ют место ДТП с детским травматиз-
мом и даже с летальным исходом.

В целях предупреждения и про-

Операция «Внимание - дети!»
Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
 по г. Дербенту, ст. лейтенант полиции

С 28 марта по 8 апреля в республике проводился первый этап опе-
рации под кодовым названием «Внимание - дети!». Беспокойство за
детей связано с возросшей в начале весны плотностью транспортного
потока, низкой дисциплиной и беспечностью всех участников дорож-
ного движения.

филактики детского травматизма в
ДТП, я просил бы учителей и вос-
питателей провести с учащимися
беседы, повторить Правила дорож-
ного движения. Как известно, не-
мало детей, показав хорошие зна-
ния ПДД на занятиях, теряются в
дорожной ситуации: путаются в
своих действиях при переходе ули-
цы, в сигналах светофора и т.д.
Надо учесть и такой фактор: стоит
один раз взрослому нарушить
ПДД, пройти с малышом на крас-
ный свет светофора, и все усилия
учителей и воспитателей пойдут
насмарку. Ведь что делают дети?
То, что делают взрослые. Они сле-
по повторяют за старшими, не ду-
мая о последствиях.

С самого начала лидерство зах-
ватили Мустафа Магомедов из Ка-
рабудахкентского района и Казима-
гомед Гасретов из г. Дербента, одер-
жавшие подряд 5 побед. В туре меж-
ду собой они сыграли вничью и в
дальнейшем сохранили лидерство.

По результатам турнира Муста-
фа Магомедов (Карабудахкентский
район) набрал 7 очков из 9 возмож-

Казимагомед ГАСРЕТОВ -
призер Республиканского турнира
по русским шашкам

В Махачкале в шахматном павильоне на Родопском бульваре со-
стоялся республиканский турнир по русским шашкам на призы вете-
рана спорта Ахмадудина Гитиномагомедова. В соревнованиях приня-
ли участие 26 шашистов из городов и районов Республики Дагестан, а
также гости из Ингушетии. Игры проходили по швейцарской системе,
9 туров с контрольным временем 20 минут.

ных и возглавил турнирную таб-
лицу. На втором месте - Казима-
гомед Гасретов (г.Дербент) - в его
активе 6,5 очка. Третье место
было присуждено Батыраю Зуль-
пикарову (г.Махачкала).

Победителям и призерам тур-
нира вручены грамоты, дипломы
и денежные премии.

НОВОСТИ СПОРТА

(Продолжение в следующем  номере)

Утерянный
аттестат об окончании средней школы им. Абаса Исрафилова пос.

Белиджи  в 2002 году, выданный на имя Мамедова Саида Сеферовича,
считать недействительным.

поддержать и помочь.
Родители Замира Идрис и Эль-

мира Ащурбековы, его дедушка
Ашурали Адилов, конечно же,
очень гордятся своим сыном и вну-
ком. Эта победа, считают они, была
бы невозможна без поддержки
Министерства образования и науки
Дагестана, руководства Дербента,
городского управления образова-
ния, всего педагогического коллек-
тива средней школы №15.

Отметим, что победа Замира не
случайна. Он отличник учебы, по-
бедитель республиканского этапа
ВсОШ по математике, информати-
ке, физике, призер республиканско-
го этапа конкурса молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» и дру-
гих олимпиад, конкурсов и интел-
лектуальных соревнований.

Замир также победитель рес-
публиканского этапа конкурса
«Лучший ученик года- 2017». Он не
раз принимал участие в олимпиа-
дах и конкурсах всероссийского и
международного уровня, демонст-

рируя высокий уровень подготов-
ки: в заключительном этапе ВсОШ
по математике и информатике, VI
олимпиаде Эйлера, LXXIXVI Мос-
ковской математической олимпи-
аде. Юноша был призером
LXXIXV Московской математи-
ческой олимпиады, олимпиады
МФТИ по программированию
«Технокубок-2017», награжден
дипломом Образовательного цен-
тра «Сириус» г.  Сочи, дипломом
Краснодарской летней математи-
ческой школы. И это – не полный
перечень его достижений.

Впереди Замира ждут новые
конкурсы, олимпиады и, несом-
ненно, новые блестящие победы.
Свои планы на будущее юноша
связывает с карьерой в сфере IT-
технологий, однако, в какой вуз он
будет поступать после окончания
школы, пока ещё не определился.

Отметим также, что согласно
Указу Главы Дагестана, Замир
Ашурбеков и его преподаватель
Зарият Магомедова получат пре-
мии в размере 100 тысяч рублей.


