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ПРЕЗЕНТаЦИЯ

Данная подрядная организа-
ция занимается строительством 
очистных сооружений.  С этого 
года по просьбе главы города Хиз-
ри Абакарова контроль за строи-
тельством очистных сооружений 
передается администрации города.

С этой целью создана комис-
сия, которая будет принимать про-
ектно-сметную документацию 

и работы, проделанные ГАУ РД 
«Сейсмобезопасность» за 2018 год.

В ходе встречи также было 
отмечено, что за последние 10-15 
лет заметно выросла численность 
населения города, возникли но-
вые микрорайоны, что привело к 
увеличению потребности перера-
ботки сточных и хозфекальных от-
ходов. В связи с этим необходимо 

увеличить мощность строящихся 
очистных сооружений с 25 тыс. 
до 40 тыс. куб. м в сутки. И даже 
этого мало. Учитывая потребности 
города, в перспективе будет рассма-
триваться вопрос о строительстве 
очистных сооружений в южной ча-
сти города мощностью не менее 60 
тыс. куб. м в сутки.

Заместителю главы админи-
страции города Брему Бремову 
дано поручение провести аудит, 
проверить, соответствуют ли про-
деланные работы предъявляемым 
требованиям.

Напомним, что между адми-
нистрацией города и Фондом в 
начале ноября прошлого года 
заключен договор в целях реа-
лизации проекта по повышению 
инвестиционного капитала тер-
ритории. В его рамках предусма-
тривалось проведение инвентари-
зации территории для выявления 
объектов, которые не учтены или 
учтены неправильно. 

Представители Фонда завер-
шили работу и представили полу-
ченные результаты главе Дербен-
та.

Выступая с презентацией, 
Алексей Климов подчеркнул, что 
сформированные по результатам 
проведенной работы данные по-
зволят разобраться в земельном и 
имущественном хозяйстве города. 
В работе использованы данные 
Росреестра и налогового органа. 

На основании трехстороннего 
договора между муниципалите-
том, Фондом и подрядчиком были 
проведены работы по формирова-
нию финансово-экономического 
обоснования. Были проанализи-
рованы сведения о более чем 60 
тыс. объектах, расположенных на 
территории города. Были сфор-
мированы 3D модель города и 2D 
картографический материал. Это 
позволит увидеть все несовпаде-

ния фактической границы объек-
тов с кадастровой. 

В ходе презентации были по-
казаны земельные участки, ко-
торые должны принадлежать 
муниципалитету, но по каким-то 
причинам находятся в частной 
собственности,  а также объекты, 
находящиеся в охранных зонах. 

В результате анализа сопо-
ставления баз данных налоговой 
службы и Росреестра выявлены 
расхождения. Это касается объ-
ектов, которые прошли кадастро-
вую оценку, но не облагаются на-
логом. 

По окончании презентации 
Хизри Абакаров сказал: 

- Рядом со средней  школой №19 

имеется большое здание бывшего 
детского дома, оно находится в 
республиканской собственности. 
Администрация города направила 
запрос о передаче его муниципа-
литету. В ответ нам заявили, что 
здесь обустроят новый детский 
сад. Однако в этом микрорайоне 
уже есть 6 дошкольных учреж-
дений. У нас же зародилась идея 
создать в здании условия для того, 
чтобы сироты, которых нельзя по-
ставить на учет из-за отсутствия 
прописки, или те, у кого нет жилья 
и они не могут получить паспорт, 
могли здесь прописаться. Другую 
часть здания мы хотим обустроить 
под спортивно-творческий центр. 
Считаю, что новый детский сад 
лучше расположить в том районе 
города, где его действительно не 
хватает. С этим вопросом мы еще 
будем разбираться, но если кто-то 
хочет прибрать здание к своим ру-
кам, то заявляю: у него ничего не 
получится.

В ходе встречи было выявлено, 
что данные территориальной на-
логовой службы не соответствуют 
данным на сервисе Федеральной 
налоговой службы для анализа 
информации по муниципальным 
образованиям. Из-за этого на кар-
те города объекты, собственники 
которых на самом деле исправно 
платят налоги, выделены красным 
как неплательщики. 

Глава города Хизри Абакаров 
призвал представителей налого-
вой службы направить запрос в 
Федеральную налоговую службу 
с просьбой обновить базу данных.

мэр Дербента Хизри абакаров прокомментировал Послание 
Главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию 
республики.

В рамках государственного 
частного партнерства строитель-
ная компания «Gachalav Group» 
проложила ливневую канализа-
цию и обновила дорожное по-
крытие на ул. Сальмана, которая 
непосредственно прилегает к 
их строящимся объектам. Здесь 
проложили 100 метров ливневых 
труб, установили новые бордю-
ры, уложили 500 тонн асфальта. 
Общая стоимость выполненных 

работ составила 2 млн. рублей. 
Глава города призвал всех 

предпринимателей Дербента так-
же участвовать в развитии инфра-
структуры города, что положи-
тельно повлияет на его внешний 
облик.

- Я рад, что дербентские ком-
пании, относящиеся к крупному 
бизнесу, в рамках государствен-
ного частного партнерства допол-
нительно инвестируют средства 

Глава Дагестана озвучил 
оценку положения дел в респу-
блике и видение основных задач 
на перспективу. В частности, был 
затронут вопрос развития Дер-
бента. 

- Мы имеем в Дербенте новую 
команду. Составить о ней свое 
мнение может каждый по тому, 
как она работает. В городе мы 
формируем практику эффектив-
ного государственно-частного 
партнерства. Дербент активно 
принимает участие в федераль-
ных проектах, в том числе по фор-
мированию комфортной городской 
среды. Он стал победителем кон-
курса на лучшие проекты среди 
малых городов и исторических 
поселений, получил за это грант. 
Дербент также включен в проект 
«Умные города», что позволит 

нам улучшить и обезопасить 
жизнь горожан. Практика ре-
ализации проекта в других 
республиках свидетельствует 
о том, что большую часть го-
родского бюджета это может 
сэкономить, - заметил Влади-
мир Васильев.

Он также подчеркнул, что 
в черте города осуществляется 
передача федеральных земель 
для жилищного строительства. 
Проблема в том, что многие 

земельные участки были в свое 
время проданы частным лицам.

Глава Дагестана призвал 
глав других городов и районов 
республики заимствовать опыт 
руководства Дербента. Он обра-
тил внимание на то, что годовой 
бюджет Дербента увеличился 
почти в 5 раз. Эти средства расхо-
дуются по программам, которые 
проходят оценку, утверждаются 
руководством республики и пар-
ламентом. 

- Дербент – это проект буду-
щего наших городов. Мы начали 
с него, потому что появился та-
кой человек, болеющий за город, 
и потому что Дербент – гордость 
России, - отметил Владимир Ва-
сильев.

ОБСУЖДаЕм ПОСЛаНИЕ ГЛаВЫ РД
 НаРОДНОмУ СОБРаНИЮ РЕСПУБЛИКИ

Дана высокая оценка 
 работе руководства Дербента

20 марта Глава Дагестана Владимир Васильев выступил с По-
сланием Народному Собранию РД. Торжественное мероприятие 
состоялось в махачкале, в большом зале Дома Дружбы. В цере-
монии принял участие глава городского округа «город Дербент» 
Хизри абакаров. Прямая трансляция Послания Главы Дагеста-
на Народному Собранию РД шла на телеканалах республики, а 
также в социальных сетях. 

- Благодарен руководителю 
нашей республики за то внима-
ние, которое он уделяет Дербен-
ту ежедневно, а также за то, что 
в тексте Послания он несколько 
раз заострял внимание на нашем 
городе и дал высокую оценку 
нашей работе в Дербенте. Вла-
димир Абдуалиевич озвучил 

важный для Дербента вопрос 
- возможность передачи зе-
мель в черте города, которые 
находятся в федеральной соб-
ственности. Многие земель-
ные участки действительно 
были в свое время проданы 
частным лицам. Их необходи-
мо передать в собственность 
муниципалитета. Также было 
верно подмечено о введении 
правильных коммуникаций и 
по поводу транспортных дорог 
в Дербенте. Я полностью со-
гласен с Владимиром Василье-
вым, что нельзя увеличивать 

цены на коммунальные услуги, 
если вся инфраструктура в горо-
де изношена и не соответствует 
нормам. А основные проблемы, 
препятствующие устойчивому 
развитию дорожно-транспорт-
ной сети города, будут решать-
ся, - сказал Хизри Абакаров.

Хизри абакаров: «Проблемы, 
препятствующие развитию 
дорожно-транспортной сети 

города, будут решаться» 

БИЗНЕС И ВЛаСТЬ

Крупный бизнес - городу
21 марта мэр Дербента Хизри абакаров встретился с руково-

дителем строительной компании Гачалавом Гачалаевым.

Контроль за строительством очистных 
сооружений передается администрации города

21 марта глава города Хизри абакаров встретился с предста-
вителями подрядной организации ООО НПО «Плодоовощна-
ладка» для обсуждения деталей проводимой работы.

 Представлена 3D модель города
амина ДаШДамИРОВа

21 марта глава города Дербента Хизри абакаров встретился с 
вице-президентом Российского промышленно-инвестиционного 
Фонда алексеем Климовым. Во встрече также приняли участие 
работники городской администрации, её служб и структурных 
подразделений, налоговой службы, правоохранительных органов. 

в социальную инфраструктуру. 
Руководство строительной ком-
пании «Gachalav Group» сдела-
ло места для парковки машин, 
обновило дорожное полотно, 
оборудовало тротуары, собира-
ется посадить новые деревья. 
Предприниматели, являющие-
ся собственниками земельных 
участков, зданий, сооружений, 
строений, должны принимать 
участие в содержании и благо-
устройстве прилегающих тер-
риторий. Только совместными 
усилиями можно сделать город 
привлекательным и комфорт-
ным как для горожан, так и для 
многочисленных гостей древне-
го Дербента, - отметил Хизри 
Абакаров.
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ИНТЕРВЬЮ

ПРаВИТЕЛЬСТВа РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 11 марта 2019 г. №50

Об установлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенном на территории Республики Дагестан, на 2019 год

- Хизри магомедович, это 
ваш первый визит в Баку?

- Нет, я уже несколько раз при-
езжал в Баку.

- Исходя из ваших наблюде-
ний, что вы можете сказать о 
произошедших в городе измене-
ниях?

- Баку очень сильно изменился. 
С каждым посещением Баку не 
перестаешь удивляться. Сегод-
ня мне показали некогда име-
нуемый «Черный город». Это 
колоссальные изменения в луч-
шую сторону. Поэтому мы при-
ехали, чтобы перенять ваш опыт.

Я думаю, что политика руко-
водства Азербайджана правиль-
ная. Направления тоже выбраны 
правильные. Мне рассказывают 
о проделанной президентом 
Азербайджана Ильхамом Алие-
вым работе. Что было и что сей-
час. Я сегодня спросил, за счет 
каких средств были проделаны 
работы по благоустройству в 
вашем старом районе, государ-
ственных или частных? Мне от-
ветили, что государство помогало. 
Президент во всем помогал. Это 
очень хорошо, когда лидер думает 
о своем народе.

В этом контексте хочу сказать, 
что в Дербенте есть исторические 
места. Наряду с этим есть новые 
места, у нас есть концепция стро-
ительства нового Дербента на тер-
ритории в 250 га, который будет 
связан со старым Дербентом. К 
примеру, как бакинский Белый го-
род, построенный на месте старо-
го Черного города.

- Как известно, азербайджан 
имеет ряд инвестиционных про-
ектов в Дагестане, в том числе в 
Дербенте. Ожидается ли продол-
жение этой практики?

- Я сейчас вам расскажу именно 
по Дербенту. Наш самый близкий 
сосед - Азербайджан. Мы собира-
емся строить гавань, которая будет 

туристическим маршрутом между 
Баку и Дербентом. Также рассма-
тривается вопрос иностранных 
туристов, посещающих Азербайд-
жан. Мы хотим внедрить для них 
на 72 часа безвизовый режим в 
Дербенте. Кроме того, есть жела-
ние открыть скоростное железно-
дорожное сообщение Дербент-Ба-
ку.

Как вы знаете, сегодня ведутся 
работы по облегчению погранич-
ного перехода на участке границы 
между Азербайджаном и Россий-
ской Федерацией. В рамках этих 
работ идет строительство моста 
через реку Самур.

Если у нас все эти четыре про-
екта будут реализованы, то турпо-
ток иностранных граждан увели-
чится. Люди увидят, как все тут 
меняется.

У нас встреча была с вашими 
архитекторами. Они рассказали о 
проделанной работе, о допущен-
ных ошибках. Они нам изложили, 
что и как сделать, чтобы не допу-
стить тех ошибок, которые были 
допущены нашими азербайджан-
скими партнерами.

- Вы отметили о намерении 
внедрить 72-часовой безви-
зовый режим в Дербенте для 

иностранцев, посещающих 
азербайджан. Есть какие-либо 
наработки в этом направлении? 
Когда хотите осуществить дан-
ные меры?

- У нас есть пятилетний план. 
Думаю, что в течение предстоя-
щих пяти лет это будет. Мы нача-
ли изменения, в первую очередь 
инфраструктурные.

- Как известно, к 2020 году по 
Каспию будет курсировать кру-
изный лайнер. Включен ли Дер-
бент в этот маршрут?

- Да, мы включили гавань Дер-
бента. У нас есть готовый проект. 
Мы хотим, чтобы одна из гаваней 

в Дербенте была. Есть выделен-
ное место, утвержденный про-
ект. Ждем выяснения маршрута 
лайнера.

- Ожидаются ли какие-ли-
бо инвестиционные проекты 
между Дербентом и Баку?

- Сегодня мы подписали кон-
тракт на $5 млн. с компанией 
Karvan. Он предусматривает 
строительство двухэтажного 
развлекательного центра в виде 
«золотой рыбки». Проект цен-
тра уже готов. Через две недели 
они приедут к нам вместе с ар-
хитекторами, и мы решим, где 
будем строить объект. Мы дума-

ем построить его в море. Гости бу-
дут приходить не только на отдых, 
но и загадывать желание.

- Ожидаются взаимные офи-
циальные визиты на межреги-
ональном уровне между пред-
ставителями азербайджана и в 
данном конкретном случае Да-
гестана, в частности Дербента?

- В рамках моего текущего ви-
зита в Баку я говорил с мэром азер-
байджанской столицы Эльдаром 
Азизовым. Ближе к лету ожида-
ется, что азербайджанская сторо-
на приезжает к нам. У мэра Баку 
опыт работы большой и команда 
налаженная.

Мы также договорились, что 
всех туристов, которые к нам бу-
дут приезжать из регионов РФ, мы 
будем направлять и в Азербайд-
жан.

Беседовал Фардин Иса-заде.

В акции приняли участие 
сотрудники Центральной город-
ской больницы, частных клиник 
и организаций, учащиеся шко-
лы №17,  их родители и многие 
другие.

Взрослые приходили с 
детьми, чтобы своим при-
мером с раннего возраста 
к приобщить их работе на 
благо общества.

Мусора на территории 
берега было много. Это и 
пластиковые бутылки, и 
пакеты, и даже строитель-
ный мусор, который не-
добросовестные жители 
города привозят сюда.

Участники акции со-
брали более 50 мешков 
мусора. Они обратились 
с просьбой ко всем жите-

лям города следить за чистотой, 
не выбрасывать мусор в непо-
ложенных местах и учить де-
тей правильному поведению в 
общественном месте. Ведь это 
наш город, и нам здесь жить!

В ее состав вошли депутат го-
родского Собрания Полад Наме-
туллаев, представители управле-
ния земельных и имущественных 
отношений, полиции, музея-запо-
ведника, ритуальных услуг, Джу-
ма-мечети и общественной орга-
низации «Наследие». 

В ходе обхода территории 
кладбища выявлены факты са-

мозахвата кладбищенской тер-
ритории. Принято решение, что 
управление земельных и имуще-
ственных отношений с помощью 
GPS-навигации определит тер-
риторию старинного кладбища 
«Шихсалах». По всем фактам вы-
явленных нарушений будут рабо-
тать правоохранительные органы.

На заседании конкурсной ко-
миссии присутствовали все 7 чле-
нов комиссии, включая предста-
вителей ОГИБДД ОМВД России 
по г. Дербенту и МТУ Ространс-
надзора по СКФО

Как подчеркнул начальник 
управления экономики и инве-
стиций городской администрации 
Садулла Кудаев, в установленные 
сроки в администрацию поступи-
ла и была зарегистрирована 1 за-
явка - от индивидуального пред-
принимателя Карабекова М.А.

В ходе совещания первый за-

меститель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов высту-
пил с обращением ко всем вла-
дельцам автотранспорта.

- Обращаю внимание, что в 
ближайшее время начнется рабо-
та службы эвакуации. Убедитель-
ная просьба соблюдать правила 
дорожного движения, в частно-
сти правила остановки и стоянки 
личного автотранспорта. Непра-
вильно припаркованные машины 
будут эвакуировать и перемещать 
на специализированную стоянку 
с наложением штрафа и оплатой 

всех расходов в соответствии со 
статьей 27.13 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях, - сказал он.

После подписания протокола 
вскрытия конвертов члены кон-
курсной комиссии выехали на ме-
сто организованной участником 
конкурса специализированной 
стоянки для проверки ее соответ-
ствия условиям участия в конкур-
се и представленным документам. 

 Подведение итогов конкурса 
и определение исполнителя на 
право заключения договора на 
осуществление деятельности по 
перемещению и хранению задер-
жанных транспортных средств 
на специализированную стоянку 
на территории городского окру-
га «город Дербент» состоится 25 
марта, в 12 часов дня, в админи-
страции города.

министерство экономики и территориального развития 
РД провело рейтинг органов местного самоуправления муни-
ципальных образований РД в соответствии с методикой, ут-
вержденной приказом минэкономразвития РД от 12.12.2018 г. 
№104-од, в части деятельности ОмСУ по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инве-
стиционного климата.

Среди городов Республики Дагестан городскому округу «город 
Дербент» присвоено 2-е место (приказ Минэкономразвития РД от 
19.03.2019 г. №17-од).

азербайджан построит в Дербенте 
развлекательный центр за $5 млн

мэр Дербента Хизри абакаров в интервью информационно-
му агентству «Интерфакс-азербайджан» рассказал о намерении 
внедрить 72-часовой безвизовый режим в городе для иностран-
цев, посещающих азербайджан, а также новых проектах с азер-
байджанскими инвестициями.

Проходит конкурс по выбору исполнителя услуг
20 марта в администрации города на заседании конкурсной 

комиссии под председательством первого заместителя главы ад-
министрации Рустамбека Пирмагомедова состоялось вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору испол-
нителя услуг по перемещению и хранению задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку на территории 
ГО «город Дербент».

Это касается граждан быв-
шего СССР (лиц, родившихся на 
территории СССР до 5 сентября 
1991 года), а также их детей. Дан-
ные лица могут урегулировать 
свой статус до 1 января 2020 года 
(либо в порядке признания граж-
данства, либо в порядке приёма 
в гражданство, в зависимости 
от категории). К указанным ли-
цам относятся: граждане бывше-

го СССР, получившие паспорт 
гражданина РФ до 1 июля 2002 
года, у которых впоследствии 
не было определено наличие 
гражданства РФ; имеющие граж-
данство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном государ-
стве; граждане бывшего СССР, 

прибывшие в РФ для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, не 
получившие гражданство РФ в 
установленном порядке, их со-
вершеннолетние и несовершен-
нолетние дети, если указанные 
лица не имеют гражданства ино-
странного государства и действи-
тельного документа, подтверж-
дающего право на проживание в 
иностранном государстве. Граж-
дане бывшего СССР, родившие-
ся до 5 сентября 1991 года, а так-
же их дети могут урегулировать 
свой статус до 1 января 2020 года. 

Данной категории граждан 
необходимо обратиться в отдел 
по вопросам миграции ОМВД 
России по г.Дербенту.

ВНИмаНИЮ ГОРОЖаН!

Срок «паспортной амнистии» истекает
Гюльмира ДЖамаЛОВа, инспектор ОВм ОмВД России 
по г.Дербенту, майор полиции

Федеральный закон от 19.12.2016 №462-ФЗ продлил до 1 ян-
варя 2020 года срок действия норм Федерального закона от 
31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», на-
правленных на урегулирование правового статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся на территории РФ. 

ПОСТаНОВЛЕНИЕ

ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ

Дербенту присвоили 2-е место

В соответствии со статьями 
167 и 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Законом 
Республики Дагестан от 9 июля 
2013 года №57 «Об организации 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах в Республике 
Дагестан» Правительство Респу-
блики Дагестан постановляет:

1. Установить на 2019 год ми-
нимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории 
Республики Дагестан, подлежа-
щего уплате собственником поме-
щения, в сумме 5,67 рубля в месяц 
на один квадратный метр общей 
площади помещения.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1  января 2019 года.

Председатель Правитель-
ства Республики Дагестан

 а. ЗДУНОВ

Выявлены факты самозахвата 
кладбищенской территории
23 марта после многочисленных обращений о незаконном за-

хвате территории мусульманского кладбища, закапывании ста-
ринных могильных камней была оперативно создана комиссия. 

акция «Чистый берег»
23 марта с раннего утра на территории городского пляжа 

прошла акция «Чистый берег», организованная жителями ми-
крорайона «аэропорт». Около 50 человек трудились, собирая 
мусор, который оставляют за собой горожане.

В ходе рейдовых мероприятий 
были обследованы объекты пред-
принимательской деятельности, 
собственникам которых ранее вы-
писывались протоколы на устра-
нение нарушений и постановку 
на налоговый учет. Это ресторан 
«Финик» и столовая №1, располо-
женные по пр. Агасиева, 13 и 12 
соответственно.

В отношении правонарушите-
лей сотрудники полиции состави-
ли административные протоколы 
по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осущест-
вление предпринимательской дея-
тельности без государственной 
регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя или 
юридического лица).

Собственникам точек был 
установлен срок для заключения 
договоров и приведение всех до-
кументов в соответствие с законо-
дательством. В случае если пред-
приниматели проигнорируют 
требования закона, в отношении 
них будут приняты соответствую-
щие меры. 

Рейдовые мероприятия по 
выявлению лиц, незаконно зани-
мающихся предпринимательской 
деятельностью, и пресечению их 
работы будут проводиться регу-
лярно.

Незаконная предпринимательская 
деятельность пресекается

19 марта межведомственная комиссия администрации горо-
да по пресечению незаконной предпринимательской деятельно-
сти провела рейд.
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К ВСЕмИРНОмУ ДНЮ ТЕаТРа ПРОКУРаТУРа РаЗЪЯСНЯЕТ

Однажды 9-летняя девочка 
Кессиди Меган, страдающая от 
эпилепсии, решила показать дру-
гим людям, что она ничем не от-
личается от них. За свои девять 
лет ребенок уже успел ощутить на 
себе некоторое пренебрежение со 
стороны взрослых и сверстников, 
которые воспринимали ее заболе-
вание не совсем адекватно, считая 
его чем-то вроде легкой формы су-
масшествия.

Чтобы развеять мифы о болез-
ни, Кессиди в 2008 году и приду-
мала «Фиолетовый день».

В этот день, 26 марта, все 
желающие могут выразить под-
держку людям, которые живут с 
диагнозом «эпилепсия». С тех пор 
в разных странах мира 26 марта 
распространяется информация о 
болезни и о первой помощи, кото-
рую можно оказать страдающим 
от нее людям. 

Эпилепсия считается одним 
из самых распространенных хро-
нических неврологических забо-
леваний человека. При ней один 
из участков коры головного мозга 
начинает работать слишком ак-
тивно. В итоге возникает приступ: 
судороги, потеря сознания, паде-
ние (с этой особенностью связано 
русское название болезни - «па-
дучая»). Причинами возникно-
вения такого слишком активного 

участка могут быть травма головы, 
инсульт, менингит и некоторые за-
болевания. 

По данным ВОЗ, эпилепсией 
страдает до 1% населения зем-
ного шара, а это 50 млн. человек. 
Но только 25% из них получают 
адекватное медикаментозное ле-
чение. А ведь важно знать, что со-
временные лекарства позволяют в 
70% случаев полностью освобо-
дить человека от припадков. Такие 
препараты эффективны и малоток-
сичны, не влияют на психику и на-
строение. Эпилепсия – одно из не-
многих хронических заболеваний, 
при котором достижение стойкой 
ремиссии возможно: люди учатся, 
работают, создают семьи и рожа-
ют здоровых детей, то есть ведут 
нормальную полноценную жизнь. 

Доврачебная помощь при
 эпилептическом приступе 
Это должен знать каждый:

- Не паникуйте.
- Будьте рядом на протяжении 

припадка. Когда всё закончится, 
успокойте человека и помогите 
прийти в себя.

- Оглянитесь вокруг - больно-
му ничего не угрожает? Если всё 
в порядке, не трогайте и не пере-
мещайте его. Отодвиньте подаль-
ше мебель и прочие предметы, об 
которые он может случайно уда-
риться.

- Обязательно засеките время 
начала приступа.

- Опустите больного на землю 
и подложите ему что-нибудь мяг-
кое под голову. Не удерживайте его 
в неподвижном состоянии, пыта-
ясь остановить судороги. Мышцы 
это не расслабит, но запросто мо-
жет стать причиной травм.

- Не кладите больному ничего 
в рот. Считается, что в ходе при-
ступа может запасть язык, но это 
заблуждение. Не пытайтесь раз-
жать человеку челюсти и поме-
стить между ними какие-то твёр-
дые предметы: есть риск, что во 
время очередного напряжения он 
или случайно укусит вас, или рас-
крошит себе зубы.

- Ещё раз проверьте время.
- После того как припадок пре-

кратился, положите человека в 
удобное положение: лучше пере-
вернуть его набок. Убедитесь, что 
дыхание пришло в норму. Акку-
ратно проверьте, свободны ли ды-
хательные пути: их могут пере-
крывать куски пищи или зубные 
протезы. Если жертве присту-
па всё ещё сложно дышать, после 
приступа прошло более 5 минут.
или за первым приступом сразу 
же следует повторный, срочно об-
ратитесь к врачу, немедленно вы-
зывайте бригаду скорой помощи.

- Пока человек полностью не 
придёт в норму, не оставляйте его 
одного. 

Помните, что эпилепсия ни 
в коем случае не клеймо и не 
приговор!

Так, в Уголовном кодексе РФ имеет-
ся глава 20, куда включены 10 статей, за 
нарушение которых предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Названия статей сами говорят за 
себя. Например, ст. 150 УК РФ - во-
влечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления; ст. 151 УК 
РФ - вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение антиобщественных дей-
ствий; ст. 151. УК РФ - розничная про-
дажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции; ст. 151.2 УК РФ - вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего; ст. 
153 УК РФ - подмена ребенка, ст. 154 
УК РФ - незаконное усыновление (удо-
черение); ст. 155 УК РФ - разглашение 
тайны усыновления, ст. 156 УК РФ - не-
исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего; ст. 157 УК 
РФ - неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей.

Здесь специально перечислены на-
звания статей, чтобы читатель вник в их 
содержание, раскрывающий их смысло-
вой посыл.

Мы же остановимся на разъяснении 
статьи 157 УК РФ. Ее название - «Не-
уплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей» - ориен-
тирует читателя, о чем речь. К сожале-
нию, в жизни приходится сталкиваться 
с таким явлением и оно - это явление 

- не такое редкостное и для нашей мест-
ности.

За 2018 год судами города Дербента 
и Дербентского района рассмотрено 28 
уголовных дел в отношении родителей, 
которые уклонялись от уплаты средств 
на содержание детей, а за два месяца 
2019 года судами рассмотрено уже 6 
уголовных дел.

Следует обратить внимание на то, 
что в ст. 157 УК РФ имеются две части.

Диспозиция части первой ст. 157 УК 
РФ содержит следующий смысловой 
посыл: «неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, если это 
деяние совершено неоднократно».

Данное преступление является са-
мым распространенным среди посяга-
тельств на интересы несовершеннолет-
них.

Объектом преступления, установ-
ленного ст. 157 УК РФ, являются от-
ношения, обеспечивающие материаль-
ные условия нормального физического, 
интеллектуального и нравственного 
формирования личности несовершен-
нолетнего, материальные условия нор-
мального существования совершенно-
летних, но нетрудоспособных детей и 
нетрудоспособных родителей, а также 
интересы семьи.

Основное содержание объективной 
стороны преступлений, предусмотрен-
ных ст. 157 УК РФ, заключается в по-
нятии «злостное уклонение от уплаты».

Под злостностью, по сложившейся 
правовой практике, применительно к 
ст. 157 УК РФ понимается следующее: 
это наличие задолженности свыше 4-6 
месяцев; прямой отказ от такой уплаты; 
сокрытие виновным своего действи-
тельного заработка; смена работы или 
места жительства с целью избежать 
удержаний по исполнительному листу; 
уклонение с той же целью от обще-
ственно полезного труда.

Судебной практике известны слу-
чаи неуплаты средств на содержание де-
тей, такие как: изменение своей фами-
лии и иных анкетных данных, подделка 
документов, удостоверяющих личность, 
сговор с должностным лицом бухгал-
терии, от которого зависит удержание 
алиментов из заработка, предъявление 
фиктивного иска о взыскании алимен-
тов на детей от другого брака в целях 
уменьшения взыскания по первому ис-
полнительному листу и т.д.

Обязательным условием привле-
чения к уголовной ответственности 
за злостное уклонение от уплаты али-
ментов является наличие письменного 
предупреждения, сделанного судебным 
приставом-исполнителем.

Законодатель не говорит о том, 
сколько должно быть таких предупреж-
дений. По сложившейся практике, та-
ких предупреждений должно быть не 
менее двух.

С субъективной стороны злостное 
уклонение родителя от уплаты алимен-
тов (детей от содержания нетрудоспо-
собных родителей) характеризуется 
прямым умыслом. Виновный осознает, 
что нарушает правовую обязанность, 
возложенную на него судебным реше-
нием, а также то, что уклонение от этой 
обязанности вызывает неполучение 
определенным лицом (ребенком, роди-
телем) необходимых ему материаль-
ных средств, и желает уклониться от их 
уплаты.

Мотивы такого преступления, как 
правило, корыстные, т.е. виновный 
знает о вступлении в силу судебного ре-
шения, обязавшего его уплачивать сред-
ства на содержание детей, но стремится 
избавиться от материальных затрат и 
желает уклониться от этой обязанности. 
Могут быть и иные мотивы (например, 
нежелание выплачивать алименты вви-
ду неприязненных отношений с быв-
шей супругой, нежелание обременять 
себя дополнительными заработками), 
которые не влияют на квалификацию.

Субъект преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 157 УК РФ, -это лицо, 
являющееся родителем (отцом или 
матерью) несовершеннолетнего или 
нетрудоспособного лица, в чью пользу 
решением суда подлежат взысканию 
средства, независимо от того, обладает 
это лицо в настоящий момент родитель-
скими правами или лишено их, а также 
усыновитель указанных лиц независи-
мо от того, отменено ли усыновление в 
настоящий момент (субъект специаль-
ный).

Субъект преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст. 157 УК РФ, - трудоспо-
собное лицо, являющееся сыном или 
дочерью лица, в пользу которого реше-
нием суда подлежат взысканию сред-
ства, независимо от того, лишено ли 
данное лицо родительских прав, а также 
усыновленный (удочеренная).

Бытует мнение, что лишение роди-
тельских прав лишает родителя от упла-
ты алиментов.

На основании и в порядке, пред-
усмотренном семейным законодатель-
ством, родитель может быть лишен ро-
дительских прав или у него может быть 
отобран ребенок без лишения таких 
прав с передачей его на попечение ор-
ганов опеки и попечительства. Ни та, ни 
другая мера не освобождает родителей 
от обязанностей по содержанию детей. 
Следовательно, родитель, лишенный 
родительских прав, и родитель, у кото-
рого ребенок отобран без лишения ука-
занных прав, злостно уклоняющиеся от 
уплаты алиментов, является субъектом 
преступления.

Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ пред-
усматривает альтернативные виды на-
казаний. Это и исправительные работы 
на срок до одного года, принудительные 
работы на тот же срок, либо арест на 
срок до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Злостное уклонение от уплаты али-
ментов - это длящееся преступление. 
Начинается оно с момента злостного 
уклонения и продолжается до момента 
совершеннолетия ребенка. По дости-
жении ребенком совершеннолетия у 
родителя прекращаются обязанности 
перед ребенком по выплате алиментов, 
но остается обязанность погасить обра-
зовавшуюся задолженность.

Судебная практика в Дербенте и 
Дербентском районе свидетельству-
ют, что основными видами наказания 
определяемые виновным лицам испра-
вительные работы. Так, по уголовному 
делу, возбужденному в отношении Ф. 
Рамазанова последнему было предъяв-
лено обвинение в том, что он уклонялся 
от уплаты без уважительных причин в 
нарушение решения суда на содержание 
несовершеннолетних детей.

14.01.2019 г. приговором суда 
Ф.Рамазанов признан виновным, и ему 
определено наказание в виде исправи-
тельных работ на 6 месяцев с удержани-
ем 6 % в доход государства.

Театр - это священное ме-
сто, которое переносит зрителей 
в один миг в совершенно иной 
мир, мир волшебства, фантастики. 
Театр - это всегда живое искусство 
как для зрителей, так и для акте-
ров. Тысячу жизней проживают 
они, тысячу чувств и эмоций пере-
дают нам, зрителям, унося  в со-
вершенно иную реальность. 

Здесь работают люди, способ-
ные самозабвенно любить  театр, 
те, кто творит на сцене. Театр - это 
именно то место, которое позволя-
ет насладиться живой актерской 
игрой и получить от этого процес-
са массу положительных эмоций.

Уверена, то, что сообщу, не 
ново… Постоянно или работа, а 
потом дом. Там телевизор, еда, 
разговоры с семьёй, уроки детей, 
может быть, чтение книги или 
игра с детишками, уборка и все та-
кое. И так каждый день! Ну, а если 
появляется  возможность хотя бы 
раз в месяц посетить театр, то по-
чему бы и нет? Театр - это именно 
то, что наполнено потоком настоя-
щей живой энергии. Качественная 
живая игра актеров помогает  по-
лучить заряд бодрости надолго и 
внести хоть чуточку разнообразия 
в жизнь!

Помимо того что театр – это  
способ отдыха от работы, внесе-
ния в жизнь чего-то нового и яр-
кого, это ещё  и  отличный способ 
развиваться. Ведь когда мы, по-
смотрев какой-то спектакль, потом 
начинаем рассуждать и анализиро-
вать, соответственно,  размышля-
ем о своей жизни, задумываемся 
над вопросами, поставленными в 
спектакле.

Человек приходит в театр, что-
бы развлечься, отвлечься от на-
сущных проблем или просто при-
ходит на какого-то конкретного 
актера. Лично я  хочу прийти и  
погрузиться в такую атмосферу, 
в которой могу ответить на свои 
какие-то жизненные вопросы. 
Если после постановки пришла 
домой и задумалась над каким-ли-

бо вопросом, значит я не зря оказа-
лась в театре.

А знаете, что отличные спек-
такли показывают не только в 
центральных  театрах, но и в ма-
леньких. Не надо гоняться за ме-
дийностью, ходите и в маленькие 
театры, там тоже есть масса всего 
интересного. Могу судить только 
о тех театрах, где непосредственно 
бываю. В нашем древнем Дербен-
те есть Лезгинский, Азербайджан-
ский и Табасаранский драмтеатры. 
Посмотрев спектакли каждого из 
них, смогла понять эстетику теа-
тра, а точнее, какую позицию хо-
чет выразить театр, какая его глав-
ная задача. Во всех театрах города 
работают талантливые режиссёры. 
У каждого есть свои фишки. Толь-
ко для меня до сих пор загадка, по-
чему так мало народу приходит в 
театр. Ведь  просто потрясающие 
постановки, замечательная  актёр-
ская  игра. Иногда приходишь на 
представление - и полупустой зал. 
Очень печально, конечно, друзья! 

Кто-то спросит: «Почему сто-
ит ходить в театр?»

Каждый человек находит ответ 
на этот вопрос сам. Я, например, 
посещая театр,  растворяюсь в та-
инственной атмосфере, отдыхаю, 
а иногда вижу решение какой-то 
проблемы. И вообще, это еще и 
наша национальная культура и 
родной язык, которые мы просто 
обязаны сохранить и передать бу-
дущим поколениям. 

Театр объединяет нас. Между 
зрителями и выступающими уста-
навливается некая связь, общение 
на духовном уровне, созерцая кра-
сивые, смешные события и отвле-
кая от повседневной жизни. Имен-
но в театре происходит настоящая 
встреча людей. 

Давайте отправимся за кулисы 
храма искусства – к невидимым 
сотрудникам сцены: костюмерам, 
гримёрам, декораторам, освети-
телям, монтировщикам, звукоре-
жиссёрам и другим сотрудникам 
театра. Это профессионалы своего 

дела, которые прилагают огром-
ные усилия, чтобы всё прошло на 
высшем уровне: актёры выгляде-
ли безупречно, а зрители были до-
вольны.  

Согласитесь, не интересно 
размышлять в узком ключе, из 
серии «вот только театральные 
постановки для взрослых - это 
великолепно, а для юного зрите-
ля – не серьёзно». Нет, сила в ба-
лансе, в том, что в каждой вещи 
мы можем найти удивительное и 
неповторимое. Все театры наше-
го города ставят отличные  дет-
ские спектакли. К.Станиславский 
говорил, что «для детей нужно 
играть так же, как для взрослых, 
только ещё лучше». Особое место 
в их репертуаре занимают именно 
эти постановки. Уже многие годы 
я со своими учениками  бываю на 
всех детских представлениях, мы 
видели много действительно пер-
воклассных вещей.

Детский спектакль – это всег-
да праздник красочный, изящный, 
возвышенный. Он возвращает 
нас в детство. Это мир с особыми 
людьми, страна улыбок и добра, и 
такой сказочной страной являются 
все наши драматические театры 
города. Невозможно выделить 
кого-то, все театры просто замеча-
тельные.

Помимо того что спектакль 
– волшебная сказка или весёлая 
история, она всегда имеет  по-
знавательный и воспитательный  
характер, который не только затра-
гивает струны детской души, но и 
даёт возможность поразмышлять. 
Благодарна всем театрам за весё-
лые и поучительные представле-
ния, наполненные забавными пес-
нями и добрым юмором, которые 
дарят детям радость.

И, конечно же, по случаю это-
го замечательного праздника в 
театрах нашего города тоже будут 
различные театральные празднич-
ные постановки и показы лучших 
спектаклей, а мы, поклонники, не 
скупимся в этот день на поздрав-
ления и комплименты, адресован-
ные работникам театров и художе-
ственным коллективам.

Театр наполняет будни вол-
шебством, позволяет окунуться 
в сказку. Ни кино, ни телевизор, 
ни интернет не заменят потряса-
ющую атмосферу, которая созда-
ется на сцене. Желаю интересных 
представлений, новых постановок 
и благодарных зрителей!                                                                                                            

Театр – храм культуры
Шерфе УСамОВа, почётный работник общего образования РФ

Традиционно каждый год проводится под той или иной эгидой. 
Вот и 2019-й  не стал исключением. Указом Президента России 
он объявлен Годом театра. 27 марта во всем мире отмечают День 
театра, и это не просто профессиональный праздник мастеров 
сцены и всех работников театра, но и праздник миллионов  не-
равнодушных  зрителей, не знающих  ни национальных, ни  ре-
лигиозных границ.

26 маРТа - ДЕНЬ БОРЬБЫ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Эпилепсия - не приговор!
а. СааКЯН, врач-психиатр ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»  

26 марта во всем мире проводится Фиолетовый день. Это еже-
годное международное мероприятие, целью которого является по-
вышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия

Преступление против семьи 
и несовершеннолетних

Я. мИРЗаБЕКОВ, старший помощник прокурора г. Дербента,
младший советник юстиции

Законы нашей страны защищают семью и несовершеннолетних. Все 
возникающие правоотношения, производные от них права, законные 
интересы и обязанности родителей, а также самого ребенка оговорены в 
Семейном кодексе РФ. В то же время за нарушение некоторых прав не-
совершеннолетних предусмотрено уголовное наказание.
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Цена свободная

Торжественное открытие празд-
ника началось с разжигания костра, 
символизирующего переход от хо-
лодной зимы к теплой весне. Это 

право было предоставлено первому 
заместителю главы администрации 
Рустамбеку Пирмагомедову, за-
местителю главы администрации 
Видади Зейналову и первому за-

местителю председателя городско-
го Собрания депутатов Магомеду 
Магомедову. 

В зале, где собралось большое 

количество людей, были организо-
ваны выставки и мастер-классы, ко-
торые представили этнодом «Куба-
чи», Колледж народных промыслов 
и туризма, Академическая школа 

дизайна «R&D» и средние обще-
образовательные школы города. 
Заместитель главы администрации 
Видади Зейналов поздравил жите-
лей города с праздником и отметил 
важность сохранения и развития 
традиций, обычаев наших предков. 

- Уверен, что мы сможем сохра-
нить и обогатить культурно-исто-
рическое наследие наших отцов, 
сберечь взаимопонимание и дружбу, 
которые всегда были фундаментом 
стабильности и мира в нашем род-
ном городе, – сказал он. 

Видади Зейналов вручил бла-
годарственные письма руководи-
телям и актерам Лезгинского, Та-
басаранского, Азербайджанского 
драмтеатров. Со словами поздрав-
ления в адрес присутствующих так-
же обратился первый заместитель 
председателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов 

В торжестве приняли участие 
Азербайджанский государственный 
театр, Государственный ансамбль 
танца «Каспий», хореографический 
ансамбль «Гюнеш», звёзды даге-
станской эстрады. Организаторами 
праздника выступили администра-
ция ГО «город Дербент», управле-
ние культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма.

НаРОДНЫЕ ПРаЗДНИКИ

В Дербенте отметили Навруз-байрам
19 марта в банкетном зале «Севиля» состоялся концерт, по-

священный праздникам Навруз-байрам, Яран Сувар и Эбель-
цен. 

 Пурим - весенний праздник, 
чаще всего его отмечают в марте. 
Как и все еврейские праздники, 
он отмечается по лунному ка-
лендарю и соответствует 14 чис-
лу месяца айдар. Поэтому когда 
празднуется Пурим в том или 
ином году, известно не всем.

События, положившие нача-
ло празднику, связаны со спасе-
нием большой части еврейского 
народа от неминуемой гибели в 
персидском плену. Единствен-
ным  человеком, который мо-
жет спасти евреев, становится 
Эстер, она способна повлиять 
на решение царя. Однако даже 
это предприятие связано с боль-
шим риском, оно  может при-
вести к ее гибели. Еврейский 
лидер Мардехай придумыва-
ет рискованный план с целью 
привлечь внимание царя, а не 
вызвать гнев. Все остальное 
полностью зависит от обаяния и 
бесстрашия царицы. Благодаря 
изобретательности Мардехая и 
самопожертвованию красавицы 
Эсфирь иудейский народ избе-
жал страшной кровавой распра-
вы, с тех пор об этом  вспомина-
ют уже около 2500 лет.

Всем участникам праздника 
завещано веселиться и радовать-
ся этому спасению каждый год. 
Праздничная трапеза - обяза-
тельная часть Пурима, она всег-
да была самой насыщенной и 
богатой за весь год. Из особых 
традиций, сложившихся в этот 

день, можно вспомнить обяза-
тельное угощение в виде откры-
тых треугольных пирожков со 
сладкой или мясной начинкой. 
Обязательной частью праздни-
ка являются подарки близким 
и знакомым в виде угощений, 
одновременно с подарками по-
здравляют с Пуримом и всем 
желают счастливого праздника. 
Кроме того, членами общины 
обязательно оказывается по-
мощь малоимущим.

В этот праздничный день 
учащиеся клуба детского твор-
чества «Жасмин» исполнили 
еврейские народные песни, вос-
питанники Центра хореографи-

ческого воспитания «Пируэт» 
исполнили танцы народов мира, 
а самые юные артисты  проде-
кламировали стихи и рассказа-
ли о многовековых традициях 
празднования Пурим. Наиболь-
ший успех выпал на долю тан-
цовщиц, которые мастерски ис-
полнили еврейский народный 
танец «Семь сорок» и другие 
оригинальные хореографиче-
ские номера. В большом празд-
ничном представлении приняли 
участие молодые артисты гор-
ско-еврейского театра. 

Праздничное представление 
завершилось торжественной це-
ремонией выхода на сцену юных 
артистов, в которой приняли 
участие главные исполнители 
вокальных, хореографических 
номеров, а также учащиеся на-
чальной школы и воспитанники 
детских садов.    

...и древний праздник Пурим
Тофик мИРЗаХаНОВ

19 марта на сцене муниципального горско-еврейского те-
атра, которым руководит большой энтузиаст своего дела Лев 
манахимов, состоялся большой концерт, посвящённый древне-
му национальному празднику Пурим. 

Эти массовые соревнования  не-
давно завершились в Махачкале, 
на стадионе «Труд» имени Еле-
ны Исинбаевой.  Спортсмены 
соревновались в состязаниях на 
силу, быстроту, гибкость  и вы-
носливость, а всего  в  турнире  
приняли участие 92  представи-
теля древнего Дербента. 

Как отметил в беседе с на-
шим корреспондентом руково-
дитель муниципального Центра 
тестирования ГТО Назим Кур-
банов,  дербентцы  в целом вы-
ступили успешно. Это поможет 
им при поступлении в высшие 
учебные заведения, так как ГТО 
дает абитуриентам возможность 
получить дополнительные бал-
лы к ЕГЭ.

 В программу зимнего фести-
валя ГТО вошли забеги  на 100, 
2000, 3000 м, прыжки  в длину 

с места, подтягивание из поло-
жения виса на высокой перекла-
дине (юноши), подтягивание из 
положения виса на низкой пере-
кладине (девушки), поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, мета-
ние спортивного снаряда весом 
700 гр. (юноши) и 500 гр. (де-
вушки), кросс на 3 км (девушки) 
и 5км (юноши), челночный бег 3 
по 10 м, стрельба. 

По окончании соревнова-
ний в торжественной обстанов-
ке всем участникам массовых 
соревнований, выполнившим 
спортивные нормативы, в буду-
щем будут вручены удостовере-
ния и знаки отличия комплекса 
ГТО.   

Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шаба-
новичем, РД, г.Дербент, пл.Свободы,7, тел.: 8-928-568-53-45, 
аттест. 05-11-67, E-mail: yarrus@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым №05:42:000064:1395, располо-
женного по адресу: РД, г.Дербент, с/т «Каспий», выполня-
ются  кадастровые работы по уточнению местоположения  
границ земельного участка.                           

Заказчиком кадастровых работ является Лемешко Мак-
сим Юрьевич, РД, г.Дербент, 345 Дагестанский стрелковой 
дивизии, д.5, кв.20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РД, г.Дербент, 
пл.Свободы, 7, 29 марта 2019 г., в 10 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться  по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 марта 2019г. 
по ¦29 апреля 2019г. по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  ко-
торых  требуется согласование местоположение границы: РД, 
г.Дербент, с/т «Каспий». 

При  проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок.                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка                 

Республиканский этап комплекса ГТО
Тофик БаХРамОВ 

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
старшеклассники  общеобразовательных школ нашего города при-
няли участие в республиканском этапе сдачи нормативов ГТО.  

Официальное первенство Да-
гестана по боксу под эгидой ре-
спубликанского Минспорта прово-
дилось в древнем городе впервые. 
Традиционно эти соревнования 
проводились в Махачкале и Ка-
спийске. Новое руководство Фе-
дерации бокса Дагестана во главе 
с именитым боксером Альбертом 
Селимовым в целях развития вида 
спорта решилось расширить гео-
графию проведения соревнований.

Дербент впервые принял 
участников республиканского пер-
венства по боксу среди младших 
юношей 2005-2006 годов рожде-
ния.

В течение шести дней около 
250 участников выясняли отно-

шения на ринге. Все они явля-
лись победителями и призерами 
зональных первенств. Поединки 
шли за право представлять ре-
спублику на первенстве СКФО, 
которое пройдет в середине апре-
ля во Владикавказе. На соревно-
ваниях были разыграны медали в 
22 весовых категориях.

По словам Альберта Сели-
мова, боксеры показали высокий 
уровень технического арсенала и 
огромную волю к победе.

- К сожалению, в данной воз-
растной группе проводятся не 

так много соревнований. Для мно-
гих из них  это первенство было 
первым крупным турниром в 
спортивной карьере. Отсюда и же-
лание показать свои лучшие каче-
ства и высокий накал большинства 
поединков, – отметил он.

Руководитель спортивной фе-
дерации выразил надежду, что 
многие из сегодняшних победи-
телей порадуют дагестанских 
болельщиков хорошими результа-
тами в столице Северной Осетии-
Алании.

Наилучшие результаты про-
демонстрировали на турнире вос-
питанники спортшкол Махачкалы, 
Каспийска, Карабудахкентского 
района, Дербента и Хасавюрта. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
250 боксеров выступили впервые 

на первенстве Дагестана
Юные мастера кожаной перчатки определили сильнейших 

на первенстве республики, завершившемся 18 марта в Дербенте. 

В турнире приняли участие 16 
команд школьников, они соревно-
вались по олимпийской системе. 
Перед началом соревнований тен-
нисистов приветствовали:  дирек-
тор ДЮСШ №7 Хосров Мамедов, 
главный судья соревнований, ру-
ководитель городского методиче-
ского объединения учителей физи-
ческой культуры  Назим Курбанов,  
главный специалист ГУО Курбан 
Мамедов и другие педагоги. 

В соревнованиях, прошедших 
в интересной и бескомпромиссной 
борьбе,  места распределились сле-

дующим образом: среди юношей 
первое место завоевала дружная 
команда СОШ №4, второе место 
заняли теннисисты  СОШ №21,  на 
третьем месте – СОШ №20. Среди 
девушек первенствовали тенни-
систки СОШ №21, второе и третье 
места соответственно заняли ко-
манды СОШ №19 и  СОШ №20.

По итогам теннисного турнира 
в торжественной обстановке луч-
шие команды и теннисисты были 
награждены Почетными грамота-
ми и специальными призами.  

Соревнуются теннисисты
Тофик ГамИДОВ 
 
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования по-

зитивных жизненных установок подрастающего поколения, граждан-
ского и патриотического воспитания, привлечения  школьников к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также ком-
плектования сборных команд в  спортивном зале СОШ №4 прошел 
муниципальный этап «Президентских состязаний» и «Президентские 
спортивные игры».

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о неполном среднем образовании №2171789, выдан-

ный в 2006 году МБОУ «СОШ №21» на имя Алимовой Настии Рус-
лановны, считать недействительным.  


