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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие дербентцы!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Новруз-байрам, Яран-
Сувар, Эбелцан! 

У разных народов он имеет свое 
название, но сущность этого празд-
ника у всех одинакова - это празд-
ник весны, жизни, любви, обновле-
ния природы. Многонациональный 
праздник, как символ мудрости, на-
дежды и толерантности, был вклю-
чен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Отрадно, что такой за-
мечательный и исконно народный 
праздник отмечается на территории 
Дербента, где в дружбе и согласии 
проживают народы многих национальностей.

Мы поддерживаем и будем поддерживать усилия национальных об-
щественных объединений, направленных на сохранение и развитие тра-
диционных ценностей. Пусть этот праздник принесет в каждый дом и 
очаг хорошее настроение, много радости и изобилия!

Глава городского округа «город Дербент»  Х. АБАКАРОВ

Праздник Весны
Новруз в переводе с фарси означает «новый день». Это праздник 

весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного 
года у башкир и татар, а также персоязычных и некоторых тюркоя-
зычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии и Ирана и одна 
из замечательных народных традиций азербайджанцев. 

В 2009 году Новруз был включен 
ЮНЕСКО в список нематериального 
культурного наследия, а в 2010-м Гене-
ральная Ассамблея ООН провозгласила 
его Международным днем.

Происхождение праздника
Происхождение Новруз-байрама 

уходит своими корнями в дописьмен-
ную эпоху и связано с поклонением 
огню. Официальный статус Новруз 
приобрел в персидской империи Ахеме-
нидов (VI-IV в. до н.э.). И хотя праздно-
вание Новруза сейчас распространено 
у мусульманских народов, это не рели-
гиозный праздник, а скорее народная 
традиция. 

Священная книга зороастрийцев 
«Авеста» является старейшим источни-
ком, где упомянуто празднование Нов-
руза. 

Как и где отмечается
В настоящее время праздник от-

мечают в Иране, Азербайджане, Афга-
нистане, Албании, Грузии, Иракском 
Курдистане, Индии, Казахстане, Кирги-
зии, Македонии, Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе КНР, Таджикиста-
не, Турции, Узбекистане. В России его 
празднуют жители Татарстана, Башки-
рии, Дагестана и некоторых других ре-
гионов.

Во времена СССР Новруз-байрам 
официально не отмечался. Однако после 
распада Советского Союза он обрел ста-
тус государственного праздника во всех 
бывших республиках Средней Азии, Ка-
захстане и Азербайджане.

В Азербайджане Новруз празднует-
ся необычайно пышно на государствен-
ном уровне. Там 20-24 марта объявлены 
нерабочими днями.

Парады, концерты, театрализован-
ные представления ежегодно развора-
чиваются в старинном квартале Баку 

– Ичери-шехер. На улицах по вечерам за-
жигают костры, вокруг которых празд-
нующие танцуют национальный танец 
яллы, а по вечерам дети «кидают шап-
ки» у порогов домов, чтобы в них поло-
жили всевозможные сладости. 

Еще одной всеобщей традицией 
Новруза является приготовление празд-
ничного стола, на котором размещают 
ряд символических предметов. В зави-
симости от региона праздничные столы 
отличаются, но есть и общие особен-
ности: вода, свечи, блюдо с зелеными 

ростками (или сабзи-зелень), тради-
ционное блюдо, составленное из про-
росшей пшеницы, зеркал, яиц и разных 
фруктов. Эти предметы символизируют 
непорочность, свет, обилие, счастье и 
плодородие в новом году. Праздничный 
стол в Иране по обычаю соотносится с 
«Софрех-е Хафт Син», на столе долж-
ны присутствовать семь блюд, название 
которых начинается с буквы «с». Подоб-
ная традиция соблюдается и в Индии.

В Узбекистане, по традиции, прохо-
дит игра Копкари, конные скачки и бои. 
Схожие традиции есть и в Кыргызстане, 
где в праздник проводятся Кыз куумай 
(состязание, в котором всадник догоняет 
девушку верхом на коне), Жамбы Атуу 
(стрельба из лука) и Эниш (борьба всад-
ников).

К традициям Новруза относятся 
уличные представления, цирк в Иране 
под названием Банд Бази, а также спор-
тивное мероприятие Буз Каши в Афга-
нистане, во время которого всадники 
для игры используют обезглавленную 
тушу козла.

Празднование в Дагестане
Этот праздник Весны у каждого 

народа называется по-разному. Азер-
байджанцы называют Новруз-байрам, 
лезгины - Яран-Сувар, даргинцы - Хаби-
ло-байрам, табасаранцы – Эбелцан. Каж-
дый народ отмечает его по-своему, но 
при этом каждый считает:  чем веселее 
и радостнее люди встречают этот празд-
ник, тем щедрее к людям в этот год будет 
природа. Многие народы-землепашцы в 
этот день прокладывают первую бороз-
ду, начинают сев, надеясь на хороший 
урожай. В дни праздника прекраща-
лись войны, кровная месть, забывались 
ссоры и обиды. Люди жгут большие 
костры, обязательно готовят семь афа-
ров-лаваши с зеленью внутри, которая 
растет в лесах Дагестана и Азербайджа-
на. Главным украшением праздничного 
стола служит сумалак- пророщенная 
пшеница, рожь и другие злаки, которые 
за две недели до праздника высевают в 
небольшой посуде, которую украшают 
красной лентой. Сумалак олицетворяет 
надежду на богатый урожай. По густоте 
и высоте всходов определяли, каким бу-
дет в наступающем году достаток в доме.

Материал подготовлен на основе 
открытых источников

Стоит отметить, что пилотный 
проект по внедрению системы раз-
дельного сбора мусора планируют 
реализовать в двух городах ре-
спублики - Каспийске и Дербенте. 
Здесь впервые будут установлены 
контейнеры для сбора разных ви-
дов отходов.

Перед участниками совещания 

выступил первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии РД Заур Римиханов, кото-
рый презентовал пилотный проект 
«Чистый город». Согласно проекту, 
в Каспийске и Дербенте впервые 
будут установлены разные виды 
контейнеров - в частности, бунке-
ры для строительного мусора, по 

форме напоминающие кузов гру-
зовой машины, контейнеры для 
стекла, урны для ртутьсодержа-
щих отходов.

Как отметил Набиюла Кара-
чаев, город Каспийск и Дербент 
станут примером для всех других 
муниципалитетов. Самые высо-
кие показатели сбора оплаты за 
мусор в республике у Дербента и 
Каспийска.

Министр акцентировал вни-
мание на вопросах утилизации 
медицинских отходов. По его 
словам, в настоящее время рабо-
та по утилизации этих отходов 
ведется совместно с Минздравом 
при участии территориальных 
управлений Росздравнадзора и 
Роспотребнадзора. Письма и ви-
деоматериалы по данной теме 
направлены в республиканскую 
прокуратуру. 

В состав делегации вошли сотни 
неравнодушных дербентцев. Они со-
брались для того, чтобы принять уча-
стие в посадке именных деревьев на 
Народной аллее в честь сподвижников 

Пророка (с.а.с.), похороненных на дер-
бентском кладбище Кырхляр.

Делегацию сопровождал полпред 
Муфтия РД в ЮТО Хусейн Гаджиев, 
религиозные и общественные деятели 

Дербента.
После посадки деревьев на тер-

ритории будущей мечети имени Про-
рока Мухаммада (с.а.с.) состоялось 
масштабное просветительское меро-
приятие, которое сопровождалось ис-
полнением нашидов, викторинами на 
знание истории города Дербента, а так-
же выступлениями почётных гостей 
мероприятия.

Глава Дербента Хизри Абакаров 
отметил, что строительство Духовного 
центра имени пророка Исы в Дагеста-
не не зря называют народной стройкой. 
Это будет огромный комплекс на 35 га 
земли между Махачкалой и Каспий-
ском, и возводится он исключительно 
на пожертвования людей. Комплекс 
начали строить в 2015 году по инициа-
тиве Муфтия республики и планируют 
завершить в 2025-м. Здесь располо-
жится мечеть на 22 000 человек, школа, 
реабилитационный центр, детский сад, 
спорткомплекс, бесплатная столовая, 
исламские учебные заведения, благо-
творительный фонд, парк, фонтаны и 
прогулочные зоны с велосипедными, 
роликовыми и беговыми дорожками.

- Дербентцы и дальше готовы по-
могать в строительстве мечети и бла-
гоустройстве ее прилегающей терри-
тории. И мы подумаем, какой подарок 
сможем еще сделать мечети, - отметил 
Хизри Абакаров.

ДУХОВНОСТЬ

Дербентцы посадили именные деревья
в честь сподвижников Пророка (с.а.с.)

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Делегация из Дербента во главе с мэром города Хизри Аба-
каровым и заместителем Муфтия РД Мухаммадом Майрано-
вым посетила строительную площадку Духовного центра имени 
Пророка Исы (мир Ему). 

СОВЕЩАНИЕ

Презентован пилотный проект 
по раздельному сбору мусора

Мария АМИРОВА

17 марта в администрации Дербента под председательством 
министра природных ресурсов и экологии РД Набиюлы Карача-
ева состоялось совещание по вопросу реализации пилотного про-
екта «Чистый город». 

С приветственным словом вы-
ступил мэр Дербента Хизри Аба-
каров. Он отметил, что данное уч-
реждение относится к социально 
ориентированным объектам. Глав-
ная особенность аптеки состоит 
в том, что её основная цель - не 
извлечение прибыли, а своевре-
менная и бесперебойная поставка 
населению города качественных 
товаров по доступным ценам. 

- Для нас в первую очередь 

важно, чтобы у жителей Дербен-
та была возможность покупать 
лекарства по низким ценам. С от-
крытием муниципальной аптеки в 
Дербенте появились новые рабо-
чие места, а налоговые отчисле-
ния с учреждения будут поступать 
в казну города, - подчеркнул гра-
доначальник. 

Затем глава города Хизри Аба-
каров и директор МУП "Центр ре-
гионального обеспечения" Абду-

рахман Абдурахманов разрезали 
символическую красную ленточку.

Как подчеркнул инвестор и ор-
ганизатор мероприятия Александр 
Арбатский, команда, которая раз-
рабатывала проект открытия ап-
теки в Дербенте, в первую очередь 
опиралась на интересы его жите-
лей. В аптеке имеется большой 
ассортимент товаров высокого 
качества и, бесспорно, по низким 
ценам.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте открылась 
муниципальная аптека 

Мария АМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

14 марта в Дербенте, на ул. Гагарина, 14, открылась новая 
муниципальная аптека №1, учреждённая администрацией 
города. Для дербентцев руководство аптеки устроило насто-
ящий праздник с музыкой, аниматорами и угощениями. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

По просьбе жителей этих 
домов их двор был включен 
в программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2020 год. Однако позже вы-
яснилось, что центральная часть 
двора несколько лет назад неза-
конно приватизирована частны-
ми лицами.  

Заур Эминов предложил со-
бравшимся поговорить с теми, 
кто сейчас владеет центральной 
частью двора, и призвать их до-
бровольно вернуть ее в муници-
пальную собственность. В ином 
случае придется благоустраи-

вать двор вокруг, а центральную 
часть временно оставить под 
парковочную зону, параллельно 
решая вопрос в судебном поряд-
ке.

Администрация города об-
ращается к собственнику объ-
екта с кадастровым номером 
05:42:000056:247 с просьбой 
проявить активную граждан-
скую позицию и передать в му-
ниципальную собственность 
данный участок.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Хизри Абакаров проинспектировал

16 марта глава Дербента Хизри Абакаров с инспекционной 
проверкой выехал на ул. Махачкалинская, где проводятся рабо-
ты по реконструкции.

Здесь уже проведен боль-
шой комплекс мероприятий, в 
том числе решена главная зада-
ча – разделены хозфекальная и 
ливневая канализации. Ранее на 
этой улице не было магистраль-
ной канализационной трубы, 
поэтому хозфекальные стоки 
стекались в ливневую сеть, из-за 
чего трубы забивались, возника-
ли засоры и затопления. 

Сейчас на ул. Махачкалин-
ская установлены канализаци-
онные колодцы, куда выведена 
новая труба, к которой подклю-
чен весь жилой комплекс ул. Ма-
хачкалинская, 37, ул. Свердлова, 

2 и 4. Сюда также будет выве-
дена канализационная труба с 
ул. Свердлова. Одновременно 
с этим решится проблема с ка-
нализацией на ул. Коркмасова, 
которая находится параллельно 
ул. Махачкалинская. Здесь про-
ходит старая лотковая канали-
зация, которая уходит под про-
мышленное здание «Тефи». У 
специалистов не было доступа 
для ее обслуживания, поэтому 
она практически не функцио-
нировала.  Сейчас идет рекон-
струкция, затем трубы будут 
переключены в новый колодец. 

В этот же день Хизри Абакаров проинспектировал ул. Гене-
рала Сеидова, где завершаются работы по реконструкции.

…улицу Махачкалинская

…улицу Генерала Сеидова

На этой улице специалисты 
подрядной организации ЗАО 
«Консенсус» заменили инженер-
ные сети и уже проложили пер-
вый слой асфальтового покры-
тия. Канализационные колодцы 
выведены на уровень второго 
слоя асфальта, укладка которого 
завершится на следующей не-

деле.
Реконструкция улиц Махач-

калинская и Генерала Сеидова 
позволит существенно разгру-
зить центральную часть города. 
Жители улиц избавятся от мно-
голетних проблем, связанных с 
переливающимися ливневыми 
стоками и канализацией.

…улицу Аваин-Булаг
Далее глава города выехал на ул. Аваин-Булаг, где проходит 

Самур-Дербентский оросительный канал. На протяжении мно-
гих лет хозфекальные стоки жилых домов на этой улице слива-
лись в канал. 

Сейчас Минмелиоводхоз РД 
проводит реконструкцию объ-
екта, а администрация Дербента 
разработала решение по выведе-
нию канализационных стоков. 

В настоящее время на ул. 
Аваин-Булаг проводятся работы 
по прокладке канализационных 
сетей. В соответствии с имею-

щимися техническими услови-
ями труба пройдет под руслом 
Самур-Дербентского канала. 
Это даст возможность подклю-
чить к системе хозфекальной 
канализации жилой микрорайон 
города, расположенный выше 
канала.

…конструкцию автомобильного моста
Хизри Абакаров осмотрел конструкцию автомобильного мо-

ста, расположенного по ул. Агасиева. Еще в прошлом году он 
обратил внимание на изношенное состояние путепровода и по-
ручил проработать вопрос о его реконструкции.

Как выяснилось, мост бес-
хозный, и администрация города 
не может выделить средства на 
его ремонт, пока на него не за-
регистрировано право собствен-
ности. Процесс же оформления 
права собственности займет 
время.

Между тем накануне было 
выявлено, что разрушается не-
сущая арматура опор моста – это 

основной элемент путепровода.
По словам руководителя 

УКС Руслана Гамдуллаева, в 
срочном порядке необходимо 
провести мероприятия по уси-
лению конструкций моста, уста-
новить новую несущую армату-
ру. Эта работа будет проведена 
в ближайшее время за счет част-
ных средств.

В Дербенте пройдет марафонский забег
12 марта Хизри Абакаров провел встречу с главным органи-

затором и куратором проекта серии забегов «Кавказ.Ран» Ми-
хаилом Шоровым и спортивным директором проекта Ульяной 
Радецкой.

В рамках встречи прошло об-
суждение вопросов организации 
и проведения марафонского за-
бега, который запланирован на 
12-13 июня. Длина маршрута со-
ставит 21 км, пройдет он по Со-
сновому бору – одному из самых 
живописных мест города.

Предполагается, что в спор-
тивном мероприятии примут 
участие свыше 500 человек. Как 
отметил Михаил Шоров, в Даге-

стане, где развиты боевые виды 
спорта, акция призвана вызвать 
интерес именно к беговым со-
ревнованиям.

В дни проведения марафона 
на центральной площади будут 
развернуты национальные под-
ворья, где гости города смогут 
ознакомиться с культурой и бы-
том народов республики. Фи-
нансирование проекта прово-
дится Правительством РД.

Жители домов на улице Шеболдаева 
просят вернуть их двор

Участники совещания обсу-
дили вопросы разработки про-
ектно-сметной документации по 
развитию улично-дорожной сети 
Дербента. В эту программу вклю-
чены 22 объекта. Мероприятия по 
комплексному благоустройству 
данных улиц должны были быть 
реализованы еще в рамках празд-
нования 2000-летия города, но по 
некоторым причинам работы тог-
да не были осуществлены. Однако 
в текущем году планируется вы-
делить средства из федерального 
бюджета на реконструкцию этих 
22 улиц.

Проектирование по данным 
объектам должны были завер-
шиться еще в декабре прошлого 
года, но в связи с недобросо-
вестной работой проектной орга-
низации, вызвавшей множество 
замечаний со стороны УКС адми-
нистрации города, процесс проек-
тирования затянулся.

В ходе встречи были обсужде-

ны замечания к проектно-сметной 
документации. Еще в начале про-

ектных работ руководство адми-
нистрации уведомляло всех про-
ектировщиков о необходимости 
качественного подхода к проекти-
рованию и выработки пешеходо-
ориентированных решений. Эти 
требования не нашли отражения в 

проектных решениях, поэтому со-
трудники администрации подгото-
вили перечень замечаний, который 
был проанализирован в рамках со-
вещания.

Собравшиеся установили сро-
ки, необходимые для корректиров-
ки проекта. В ускоренном режиме 

проектная организация будет вно-
сить коррективы и дорабатывать 
решения.

Администрацией Дербента в 
отношении проектных организа-
ций, сорвавших сроки, приняты 
соответствующие меры.

Собравшиеся озвучили про-
блемные вопросы исторической 
части города, высказали свою 
точку зрения по поводу развития 
магалов и крепости Нарын-Ка-
ла. Говорили о недопонимании, 
которое возникло между работ-
никами Дербентского музея-за-
поведника, которые являются 
жителями магалов, и новым ру-

ководством музея. 
Хизри Абакаров дал разъяс-

нения по каждому из вопросов. 
Он отметил, что магалы – это 
жемчужина Дербента, магнит, 
который притягивает в древней-
ший город России туристов, а это 
основа развивающейся экономи-
ки Дербента. 

- Основная задача руковод-

ства города - сделать так, чтобы  
дербентцы жили в достойных 
условиях, обеспечивались всеми 
необходимыми коммунальными 
услугами, имели возможность за-
рабатывать средства на жизнь, а 
также комфортно проводить свой 
досуг,- отметил глава города.

Также Хизри Абакаров сооб-
щил, что администрация города 
поможет жителям исторической 
части оформить правоустанавли-
вающие документы на их земель-
ные участки и домовладения, 
если таковые не были оформле-
ны. Для этого необходимо обра-
титься в управление земельных 
и имущественных отношений г. 
Дербента. 

Подобные встречи для откры-
того обсуждения накопившихся 
проблем будут проводиться регу-
лярно.

Хизри Абакаров: «Магалы – 
это жемчужина Дербента»

Мария АМИРОВА

16 марта глава города Дербента Хизри Абакаров и председа-
тель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов встрети-
лись со старейшинами исторической части Дербента, ахундом 
Джума-мечети Сеид-Хашимом Миртеибовым, председателем 
общины Джума-мечети Сеид-Яхъёй Сеидовым, представителя-
ми общественных организаций магалов. 

Среди них – Салих Курба-
нов, который 6 марта в Ярослав-
ле на турнире Octagon Fighting 
Sensation одержал уверенную 
победу техническим нокаутом 
во втором раунде над опытным 
соперником из Украины Пааты 
Робакидзе и стал новым чемпио-
ном лиги OFS в легчайшем весе.

Во встрече также приняли 

участие воспитанники ДЮСШ 
№6 Садулла Абасов и Шахла 
Гашимов вместе с тренерами 
Тамерланом Сардаровым и Эль-
даром Гасановым. Юные спор-
тсмены стали победителями 
первенства Приволжского феде-
рального округа по смешанным 
единоборствам и получили шанс 
представлять Дагестан на чем-

пионате России.
Хизри Абакаров поблагода-

рил спортсменов и их тренеров 
за высокие спортивные резуль-
таты.

- Вы проводите огромную 
работу над собой, прославляете 
родной Дербент, пополняете ко-
пилку побед. Дербентцы всегда 
будут вас поддерживать! - под-
черкнул градоначальник.

Глава города вручил почет-
ный Знак отличия «За заслуги 
перед городом Дербентом» Са-
лиху Курбанову за выдающие 
спортивные успехи, значитель-
ный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта города 
Дербента, а также популяриза-
цию здорового образа жизни.

Садулла Абасов и Шахла 
Гашимов были удостоены Бла-
годарностей за достигнутые 
спортивные успехи, волю к по-
беде, поддержку и содействие в 
развитии спорта среди молоде-
жи в Дербенте и Республике Да-
гестан, а тренер Эльдар Гасанов 

- за подготовку перспективных 
спортсменов, пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Награды – спортсменам
Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

12 марта глава Дербента Хизри Абакаров встретился со 
спортсменами из Дербента, которые показали высокие резуль-
таты в спортивных мероприятиях разного уровня. 

Недобросовестные проектировщики затянули сроки
Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

17 марта глава Дербента Хизри Абакаров встретился с руко-
водителем Комитета по архитектуре и градостроительству РД 
Незиром Гусейновым.

Профильным подразделением 
администрации, отвечающим за реа-
лизацию мероприятий в рамках про-
граммы, и заказчиком – застройщиком 
проводимых работ является управ-
ление капитального строительства. 
Сотрудники управления разработали 
календарные графики по всем запла-
нированным мероприятиям. Работа 

по реализации программы разбита на 
два больших этапа: разработка проек-
тно-сметной документации и проведе-
ние строительно-монтажных работ.

Участники совещания обсудили 
проблемные вопросы, с которыми 
может столкнуться администрация 
города в процессе реализации госпро-
граммы. В основном, они связаны с 

земельными вопросами, получением 
технических условий и недобросо-
вестной работой проектных организа-
ций, которые несвоевременно и нека-
чественно выполняют свою работу, в 
связи с чем могут затягиваться сроки 
прохождения экспертизы и проведе-
ния самих работ.

Хизри Абакаров внес свои заме-
чания и призвал руководителей ответ-
ственных управлений работать мак-
симально слаженно, чтобы ускорить 
сроки реализации мероприятий, но не 
забывать о качестве работ.

Обсудили вопросы реализации госпрограммы 
Амина ДАШДАМИРОВА

12 марта глава Дербента Хизри Абакаров провел совеща-
ние по вопросу реализации государственной программы «Ком-
плексное территориальное развитие городского округа «город 
Дербент на 2020-2024 годы». 

13 марта заместитель главы администрации Дербента Заур 
Эминов встретился с жителями домов 45, 47, 47 «а» по ул. Шебол-
даева, которые имеют общую придомовую территорию. 
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В целях соблюдения прав 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов право-
обладателей земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь 
статьями 5.1, 42, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жением о порядке проведения 
публичных слушаний в город-
ском округе «город Дербент», 
утвержденным решением город-
ского Собрания от 27.11.2019 
№11-6, Уставом городского кру-
га «город Дербент», постанов-
ляет:

1. Назначить публичные слу-
шания проектов планировки 
территорий линейных объектов 
улично-дорожной сети (улиц       
А. Эрлиха, В. Бешенцева, Ген-
риха Гасанова, М. Горького, 
Пушкина, Самурского (Ветле-
чебница), С. Дрожжина – Гырх-
лар-Капы, пер. Карла Маркса) 
в городском округе «город Дер-
бент».

2. Комиссии по землепользо-
ванию и застройке:

2.1 организовать публичные 
слушания;

2.2 обеспечить публикацию 
в средствах массовой информа-
ции;

2.3 провести публичные слу-
шания 30.03.2020 года, в 14 ча-
сов 30 минут, в актовом зале (2-й 
этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент», по 
адресу: РД, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2;

2.4 обеспечить сбор, реги-
страцию, обработку всех посту-
пивших от населения предложе-
ний и замечаний.

3. Установить следующий 
порядок учета предложений по 
вопросам проектов планировки 
территорий линейных объектов 
улично-дорожной сети (улиц       
А. Эрлиха, В. Бешенцева, Ген-
риха Гасанова, М. Горького, 
Пушкина, Самурского (Ветле-
чебница), С. Дрожжина – Гырх-
лар-Капы, пер. Карла Маркса) 
в городском округе «город Дер-
бент»:

3.1 письменные предложе-
ния направлять в администра-
цию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, РД, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2, не 
позднее чем за 1 день до дня 
проведения публичных слуша-
ний;

3.2 предложения, заявленные 
в ходе публичных слушаний, 
включаются в протокол публич-

ных слушаний.
4. Предложить гражданам, 

проживающим в пределах соот-
ветствующих территориальных 
зон, правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие 
границы с территориями указан-
ных линейных объектов улич-
но-дорожной сети, правообла-
дателям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с терри-
ториями указанных линейных 
объектов улично-дорожной сети, 
не позднее одного дня до даты 
проведения публичных слуша-
ний направить в комиссию по 
землепользованию и застройке 
свои предложения по внесён-
ному на публичные слушания 
вопросу проектов планировки 
территорий линейных объектов 
улично-дорожной сети (улиц   А. 
Эрлиха, В. Бешенцева, Генриха 
Гасанова, М. Горького, Пушки-
на, Самурского (Ветлечебница), 
С. Дрожжина – Гырхлар-Капы, 
пер. Карла Маркса) в городском 
округе «город Дербент».

5. Управлению архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города Дербента орга-
низовать и провести публичные 
слушания, разместить проект, 
выносимый на публичные слу-
шания и информационные ма-
териалы к нему в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном 
сайте администрации города 
Дербента, в разделе «Градо-
строительство - Публичные слу-
шания». Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, в течение всего периода 
размещения проекта на офици-
альном сайте администрации го-
рода Дербента. Местом проведе-
ния экспозиции определить ул. 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8 «г», 1-й этаж, Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да Дербента. Заинтересованные 
лица вправе посетить экспози-
цию во вторник и четверг каж-
дой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14 до 17 
часов.

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские новости» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель 
главы Р.С. Пирмагомедов

В торжественном открытии 
принимали участие первый заме-
ститель председателя городского 

Собрания депутатов Магомед Ма-
гомедов, начальник поисково-спа-
сательного отряда Южного Даге-

стана Малик Бабаев, руководитель 
отдела молодежной политики и 
спорта Хочбар Баркаев и другие. 

Обращаясь к студентам, Маго-
мед Магомедов отметил, что сту-
денческие годы – это время, когда 
закладываются основы будущей 
деятельности, приобретаются зна-
ния, которые в будущем помогут 
им стать хорошими специалиста-
ми.

- От вас зависит успешность 
вашей карьеры. Учитесь с полной 
отдачей и в полную силу! Этот 
конкурс поможет вам понять, что 
вы упустили и какие знания вам 
необходимо лучше усвоить, - под-
черкнул он. 

Соревнования состоят из двух 
этапов. Первая часть – теоретиче-
ская, в рамках которой  студентам 
предстоит пройти тестирование. 

В рамках практической части 
команды посоревнуются в боевом 
развертывании и проявят свои зна-
ния и сноровку при проведении 
аварийно-спасательных работ и 
ликвидации ДТП.

Победители регионального 
этапа олимпиады будут представ-
лять Дагестан на федеральном 
этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.

При составлении отчетно-
сти в отношении некоммерче-
ских организаций необходимо 
учитывать Федеральный закон 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее 

- ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»), приказ Минюста РФ от 
16.08.2018 №170 «Об утвержде-
нии форм отчетности некоммер-
ческих организаций».

В соответствии с п. 3 ст. 32 
ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческая организа-
ция представляет отчет «о персо-
нальном составе ее руководящих 
органов, а также о расходовании 
денежных средств и об исполь-
зовании иного имущества, в том 
числе полученных от междуна-
родных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства».

Однако указанное выше тре-
бование распространяется не на 
все некоммерческие организа-
ции. Так, согласно п. 3.1 ст. 32 ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организа-
ции, учредителями (участниками, 
членами) которых не являются 
иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без граж-
данства, а также не имевшие в 
течение года поступлений иму-
щества и денежных средств от 
международных или иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в 
случае если поступления имуще-
ства и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в 
течение года составили до трех 
миллионов рублей, представля-
ют заявление, подтверждающее 
их соответствие указанному пун-
кту, и информацию в произволь-
ной форме о продолжении своей 
деятельности в сроки, которые 
определяются уполномоченным 
органом.

Согласно п. 3.2 ст. 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за 
исключением указанных в пун-
кте 3.1 указанной статьи, обязаны 
ежегодно размещать в сети Ин-
тернет или предоставлять СМИ 
для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, 
представляемых в Управление.

Согласно ст. 118 ГК РФ и п. 
2 ст. 7 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» фонд обязан еже-
годно публиковать отчеты об ис-

пользовании своего имущества.
Обращаем Ваше внимание, 

что согласно п. 10 ст. 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» неоднократное не-
представление некоммерческой 
организацией в установленный 
срок сведений по формам ОН 
0001, ОН0002, предусмотрен-
ных указанной статьей, являет-
ся основанием для обращения 
уполномоченного органа или его 
территориального органа (Управ-
ление) в суд с заявлением о лик-
видации данной некоммерческой 
организации.

При составлении отчетности 
в отношении общественных объ-
единений необходимо учитывать 
Федеральный закон от 19.05.1995 
№82 «Об общественных объеди-
нениях» (далее — ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»), при-
каз Минюста РФ от 16.08.2018 
№170 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих ор-
ганизаций».

В соответствии с абзацем 4 
ч. 1 ст. «Об общественных объ-
единениях» общественные орга-
низации представляют сведения 
о продолжении своей деятельно-
сти с указанием действительного 
места нахождения действующего 
руководящего органа, его назва-
ния и данных о руководителях 
общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Согласно абзацу 8 ч. 1 ст. 29 
ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественные организа-
ции представляют отчет «об объ-
еме получаемых общественным 
объединением от международ-
ных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и 
иного имущества, о целях их рас-
ходования или использования и 
об их фактическом расходовании 
или использовании» по форме 
ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, 
что согласно абзацам 4 и 5 ч. 2 
ст. 29 Федерального закона от 
19.05.1995 №82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» не-
представление общественным 
объединением в установленный 
срок сведений, предусмотренных 
абзацем 8 ч. 1 ст. 29 вышеназван-
ного закона, является основанием 

для обращения органа, приняв-
шего решение о государствен-
ной регистрации общественного 
объединения (Управление), в суд 
с заявлением о признании данно-
го объединения прекратившим 
свою деятельность в качестве 
юридического лица и об исклю-
чении его из ЕГРЮЛ.

Следует отметить, что вне 
зависимости от организацион-
но-правовой формы некоммерче-
ской организации, деятельность 
которой основана в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 11.08.1995 №1Э5-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и 
благотворительных организаци-
ях» согласно ст. 19 данного зако-
на, некоммерческие организации 
обязаны ежегодно представлять 
в Управление отчет, содержащий 
сведения о:

- финансово-хозяйственной 
деятельности, подтверждающие 
соблюдение требований данного 
закона по использованию иму-
щества и расходованию средств 
благотворительной организации;

- персональном составе выс-
шего органа управления благо-
творительной организацией;

- составе и содержании бла-
готворительных программ бла-
готворительной организации 
(перечень и описание указанных 
программ);

- содержании и результатах 
деятельности благотворительной 
организации;

- нарушениях требований ука-
занного закона, выявленных в ре-
зультате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и приня-
тых мерах по их устранению.

По результатам контроля 
Управлением Министерства 
юстиции РФ по РД в соответ-
ствии с законодательством РФ 
могут быть приняты следующие 
меры:

- вынесено предупреждение;
- внесено представление;
- приостановлена деятель-

ность общественной, религиоз-
ной организации;

- возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении;

- направлено в суд заявление о 
приостановлении деятельности 
общественного объединения в 
качестве юридического лица и об 
исключении его из единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц;

- направлено в суд заявление о 
приостановлении деятельности 
некоммерческой организации 
или ее ликвидации.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО РД СООБЩАЕТ

Некоммерческие организации обязаны 
ежегодно предоставлять отчетность 
в регистрирующий орган

Управление Министерства юстиции РФ по РД (далее - Управ-
ление) сообщает, что некоммерческие организации обязаны 
ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставлять отчетность в регистрирующий орган.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

Студенты соревнуются в 
профессиональном мастерстве

10 марта в Колледже экономики и права состоялось откры-
тие республиканского этапа Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства. В соревнованиях будут состязаться 
студенты пяти учебных заведений Дагестана, которые обучают-
ся по направлениям «Техносферная безопасность», «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 16 марта 2020 г.              №90

О назначении публичных слушаний проектов планировки 
территорий линейных объектов улично-дорожной сети (улиц    
А. Эрлиха, В. Бешенцева, Генриха Гасанова, М. Горького, Пуш-
кина, Самурского (Ветлечебница), С. Дрожжина – Гырхлар- 
Капы, пер. Карла Маркса) в городском округе «город Дербент»

Участниками конкурса стали 
более 130 тысяч школьников из 
разных регионов страны. К феде-
ральному этапу были допущены 
работы 87 участников – побе-
дителей регионального этапа от 
каждого субъекта.

Подведение итогов конкурса 
сочинений прошло в Министер-
стве просвещения России. Со-
чинение школьника из Дагестана 
вошло в рейтинг 10-ти абсолют-
ных победителей.

Министр образования и на-
уки РД Уммупазиль Омарова 
поздравила Расула Эмирбекова с 
победой и пожелала ему успеш-
ной сдачи предстоящих экзаме-
нов.

По словам министра, все 
школьники, принявшие участие 

в конкурсе, внесли свой вклад в 
дело сохранения исторической 
памяти о событиях Великой От-
ечественной войны. 

- Мы должны бережно и свято 
хранить эту память, передавая ее 
будущим поколениям. Это самое 
малое, что мы можем сделать 
в память о тех, кто ценой своей 
жизни даровал нам свободу и бу-
дущее, - подчеркнула глава Ми-
нобрнауки республики, выражая 
благодарность каждому участни-
ку конкурса сочинений.

Церемония награждения по-
бедителей пройдет в Москве. 
Школьникам будут вручены 
дипломы Министерства просве-
щения России и приглашение на 
Парад Победы 9 мая 2020 года на 
Красной площади.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Расул Эмирбеков – победитель 
Всероссийского конкурса сочинений 

Ученик 11 класса СОШ №12 им. Н. Казиахмедова Расул 
Эмирбеков стал победителем Всероссийского конкурса сочи-
нений «Без срока давности», посвящённого 75-летию Великой 
Победы.
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Горские евреи – субэтниче-
ская группа евреев Северного и 
Восточного Кавказа. Предки их 
пришли в Дербент в V веке н.э. 
из Персии, где они оказались по-
сле Израильского пленения VIII 
века до н.э.

В начале ХХ века горские 
евреи жили не только в Дербен-
те, где было 11 синагог и мо-
литвенных домов иудеев, но и 
в окрестных селах. С 1970-х го-
дов количество горских евреев в 
Дербенте стало сокращаться.

Цель экспозиции - распро-
странение знаний об этой народ-
ности, развитие взаимоуважения 
между народами России.

В рамках проекта «Дербент. 
Горские евреи вчера и сегодня» 
17 марта состоялась выставка 
фотографий «Дербент – Иеру-
салим: параллели», авторами 
которой являются фотографы из 
Дербента Заур Муллаев и Зазай 
Рабаданова.

- Итак, для чего нужны нало-
ги?

- Прежде всего, что такое налог? 
Это обязательный, индивидуально 
безвозмездный платёж, принуди-
тельно взимаемый органами го-
сударственной власти различных 
уровней с организаций и физиче-
ских лиц в целях финансового обе-
спечения деятельности государства 
и муниципальных образований. 
Они нужны для осуществления 
государством своих прямых функ-
ций: оборона страны, здравоохра-
нение, социальное обеспечение, 
образование, инфраструктура и т.д.

- Каждый год ФНС напомина-
ет нам, что снова пришла пора 
платить налоги. Как производит-
ся рассылка уведомлений?

- Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются налоговыми 
органами (размещаются в Личном 
кабинете налогоплательщика) не 
позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 1 
декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, за ко-
торый уплачиваются налоги. Если 
указанный срок приходится на не-
рабочий день, то он переносится на 
ближайший рабочий день.

При этом налоговые уведомле-
ния не направляются в следующих 
случаях:

1. Наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью освобожда-
ющих владельца объекта налогоо-

бложения от уплаты налога;
2. Если общая сумма нало-

гов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая на-
правления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым ор-
ганом налогового уведомления;

3. Налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-сер-
виса ФНС России – Личный каби-
нет налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполуче-
нии до 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, 
налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемым объек-
том, налогоплательщику необходи-
мо обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию 
через Личный кабинет налогопла-
тельщика или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы налогооблагаемых 
объектов, которые никогда не полу-
чали налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в от-
ношении налогооблагаемого объ-
екта, обязаны сообщать о наличии 
у них данных объектов в любой на-
логовый орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).  

- Каковы сроки уплаты иму-

щественных налогов?
- Установленный срок для сво-

евременной оплаты физлицами 
имущественных налогов за 2019 
год - не позднее 2 декабря 2020 
года. Если налогоплательщик не 
заплатит вовремя, то уже со следу-
ющего дня (с 3 декабря 2020 года) 
он становится должником. Задол-
женность будет расти каждый день 
за счет начисления пеней. Кроме 
этого, налоговый орган может на-
править работодателю должника 
уведомление о взыскании задол-
женности за счет заработной пла-
ты, а также наложить ограничение 
на выезд за пределы территории 
РФ. Подробная информация о по-
следствиях неуплаты налогов пред-
ставлена в коротком видеоролике 
на сайте ФНС России по ссылке 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
video/7848893/. Оплатить налоги 
можно в банке, в кассах местных 
администраций или на почте с 
помощью сервиса «Заплати на-
логи» или в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических 
лиц». Для оплаты через сервисы 
достаточно ввести реквизиты бан-
ковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-
партнёров ФНС России.

- Имеются ли льготы по иму-
щественным налогам?

- Прежде о том, какие налоги, 
уплачиваемые налогоплательщи-
ками- физическими лицами, от-
носятся к имущественным. Это 
транспортный налог, земельный 
налог и налог на имущество физи-
ческих лиц. Для того чтобы суммы 
налогов были исчислены коррек-
тно, налогоплательщики должны 
своевременно предоставлять в на-
логовые органы документы, под-
тверждающие право на налоговые 
льготы. В соответствии с Налого-
вым кодексом РФ использование 
налоговых льгот является правом, 
а не обязанностью налогоплатель-
щика и носит заявительный харак-
тер. То есть, налогоплательщик сам 
решает, использовать налоговую 
льготу, отказаться от нее либо при-
остановить ее использование. 

(Продолжение следует).

Осужденные, имеющие ра-
боту, отбывают исправительные 
работы по основному месту ра-
боты.

Государством возложены 
определенные обязанности на 
администрации организаций, 
учреждений и органов, участву-
ющих в исполнении названных 
наказаний. Организации, в кото-
рых работают осужденные к ис-
правительным работам или от-
бываются обязательные работы, 
обязаны своевременно уведом-
лять уголовно-исполнительную 
инспекцию об уклонении осуж-
денных от отбывания наказания.

Организации, в которых 
осужденные отбывают обяза-
тельные работы, обязаны кон-
тролировать выполнение осуж-
денными определенных для 
них работ и уведомлять о коли-

честве проработанных ими ча-
сов уголовно-исполнительную 
инспекцию. Ответственность за 
осуществление такого контро-
ля и учета организация должна 
возложить на конкретное долж-
ностное лицо.

Кроме того, администрация 
вышеуказанной организации 
обязана провести с осужденным 
инструктаж по охране труда, а 
также ознакомить его с прави-
лами внутреннего распорядка 
организации, поскольку послед-
ний обязан их соблюдать.

На организации, в которых 
работают осужденные к испра-
вительным работам, возлагает-
ся своевременное и правильное 
производство удержаний из за-
работной платы осужденного 
и перечисление удержанных 
сумм. Также на них возложен 

контроль за поведением осуж-
денного на производстве, содей-
ствие уголовно-исполнительной 
инспекции в проведении воспи-
тательной работы, соблюдение 
условий отбывания наказания, 
уведомление уголовно-испол-
нительной инспекции о приме-
ненных к осужденному мерах 
поощрения и взыскания.

С осужденными, направ-
ленными для отбывания испра-
вительных работ, заключается 
трудовой договор. О переводе 
осужденного на другую долж-
ность или его увольнении с ра-
боты предварительно уведомля-
ется уголовно-исполнительная 
инспекция. Получив письмен-
ное заявление работника об 
увольнении по собственному 
желанию, организация обязана 
сообщить об этом в уголовно-ис-
полнительную инспекцию, по-
скольку в период отбывания на-
казания в виде исправительных 
работ осужденному запрещает-
ся увольнение по собственному 
желанию.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обязанности организаций, в которых работают 
осужденные к обязательным и исправительным работам

М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса

В целях исполнения приговоров в отношении осужденных к 
обязательным и исправительным работам, места и объекты, где 
будут отбываться эти виды наказания, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

ВЫСТАВКА 

«Дербент. Горские евреи вчера и сегодня»
С 16 по 31 марта в Москве проходит выставочный проект 

«Дербент. Горские евреи вчера и сегодня». Организаторами вы-
ставки является региональная общественная организация «Ли-
цом к лицу: содействие диалогу религий и культур». Главный 
спонсор - фонд возрождения традиций «Еврейский националь-
ный фонд».

НАЛОГИ И МЫ

Все о налогах
В редакцию газеты «Дербентские новости» приходят письма 

от наших читателей, в которых они задают вопросы, связанные 
с налогами и налогообложением. Кто имеет право на льготы по 
имущественным налогам, каковы сроки уплаты этого вида на-
лога, как урегулировать вопрос налогообложения, если, скажем, 
жилой дом разрушен или автомобиль находится в угоне? И, во-
обще, для чего нужны налоги? На эти и другие вопросы отвеча-
ет государственный налоговый инспектор отдела камеральных 
проверок №2 МРИ ФНС №3 по РД Заира МАНАТИЛОВА.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности», Постановлением 
Правительства Республики Да-
гестан от 27.02.2020 г. №25 «Об 
организации проведения ком-
плексных кадастровых работ на 
территории Республики Дагестан 
в 2020 году», в целях повышения 
гарантий прав правообладателей 
объектов недвижимости, при-
влечения инвестиций, снижения 
риска ведения бизнеса на предо-
ставленных земельных участках, 
расширения налоговой базы орга-
нов местного самоуправления, во-
влечения объектов недвижимости 
в гражданский оборот на терри-
тории городского округа «город 
Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» по-
становляет:

1.Утвердить план меропри-
ятий («Дорожную карту») по 
проведению комплексных када-
стровых работ на территории го-
родского округа «город Дербент» 
на 2020 год согласно приложению.

2. Управлению земельных и 
имущественных отношений го-

родского округа «город Дербент» 
обеспечить реализацию меропри-
ятий «Дорожной карты».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Эминова З.Э.

4. Руководителю МАУ «Ин-
формационный центр «Дербент-
ские новости»» опубликовать 
настоящее постановление в газе-
те «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации ГО «город Дер-
бент».

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Глава Х.М. АБАКАРОВ

Примечание: С планом меро-
приятий («Дорожной картой») по 
проведению комплексных када-
стровых работ на территории го-
родского округа «город Дербент» 
на 2020 год можно ознакомиться 
на официальном сайте админи-
страции ГО «город Дербент» в 
разделе для опубликования из-
даваемых нормативно-правовых 
актов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 16 марта 2020 г.                          №91

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 
по проведению комплексных кадастровых работ 

на территории городского округа «город Дербент» на 2020 год

На территории Республики Дагестан МВД России по г. Дербен-
ту в период времени с 16 по 27 марта.2020 года проводится обще-
российская акция «Сообщи, где торгуют смертью», направленная 
на пресечение наркопреступлений и правонарушений, изобличению 
лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств.

Обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, которые Вам известны, просим сообщить по телефо-
нам доверия: 102, 4-19-17, 8-989-870-65-12, 99-49-94.

Анонимность и конфиденциальность гарантируем.
Отдел МВД России по г. Дербенту

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Сообщи, где торгуют смертью»

Вы можете встать в ряды «Бес-
смертного полка», чтобы 9 Мая 
пронести  фотографию (транспа-
рант) своего близкого - ветерана  
армии и флота, труженика тыла, 
партизана, узника фашистского 
лагеря, блокадника, бойца сопро-
тивления, который уже никогда 
сам не сможет пройти на параде!  

Быть частью Полка может 
любой человек независимо от ве-
роисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. 
Для участия в акции необходимо 
подать заявку с информацией об 
участии  по телефону: 4-95-12, на 
эл. почту derbent.ddut@yandex.ru 
или в письменном виде в ДДЮТ  

по адресу: ул. Ленина, 2,  Мазано-
вой З.С., Назирметовой Ш.Г.

Заявка должна содержать сле-
дующую информацию:  

1. Ф.И.О лица, подающего за-
явку;  

2. Краткий рассказ – воспоми-
нание о своем ветеране, фотогра-
фию;  

3. Телефон лица, подающего 
заявку.

Лица героев, победивших во 
имя мира, не должны исчезнуть 
с праздничных парадов - память 
о подвиге никогда не сотрется в 
сердцах потомков, которые вме-
сто свиста пуль сегодня слышат 
аккорды победного марша!

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дербентцев призывают встать 
в ряды Бессмертного полка

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Эта мера принята в целях не-
распространения коронавируса. 

О новой дате проведения 

форума будет сообщено допол-
нительно на сайте мероприятия 
www.derbentforum.ru

В Дагестане временно отменяются все мероприятия, 
где планировалось участие больше 50 человек

Министерство культуры Дагестана издало приказ о времен-
ной отмене всех мероприятий, где планировалось участие боль-
ше 50 человек.

Документ вступил в силу 
17 марта. Запрет на проведение 

мероприятий продлится до 10 
апреля.

 Форум переносится
В связи с рекомендацией Министерства здравоохранения РФ 

не проводить массовые мероприятия численностью 50 или бо-
лее человек экспертный форум «Дербент – умный город: стра-
тегии и технологии», который должен был состояться 30 и 31 
марта, переносится на неопределённое время. 

Жители города  убрали тер-
риторию от веток и сухих ли-
стьев, вывезли мусор, камни 
и песок на грузовой машине, 

подмели аллейную часть клад-
бища. 

Пресс-служба администра-
ции ГО «город Дербент»

Состоялся массовый субботник 
13 марта после пятничной молитвы более ста прихожан и 

сотрудников Джума-мечети Дербента приняли участие в суб-
ботнике по очистке мусульманского кладбища «Кырхляр». 
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К 222-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИМАМА ШАМИЛЯ 

Пресс-служба ПУ ФСБ РОССИИ по РД

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД во вре-
мя несения службы на побережье Каспийского моря в районе г. Изберба-
ша был зафиксирован факт выгрузки и попытки транспортировки неиз-
вестными лицами незаконно добытых водных биологических ресурсов. 

В мероприятии приняли участие президент фонда 
Имама Шамиля Алиасхаб Хархачаев, начальник ГУО 
Гюльназ Самедова и председатель городского Совета 
ветеранов МВД Эмирбег Агагюлов.

Алиасхаб Хархачаев рассказал о жизненном пути 
лидера национально-освободительного движения наро-
дов Северного Кавказа Имама Шамиля, о его наследии.

- Нашим детям присущи мужественность, отваж-
ность и храбрость, и сегодня я в этом убедился. Полу-
чил массу впечатлений от выступлений детей. Отрадно, 
что самые юные дербентцы хорошо знают биографию 
Имама Шамиля и историю Дагестана, - отметил Алиас-
хаб Хархачаев.

Воспитанники детского сада рассказали о системе 
управления Имама Шамиля, об отдельных эпизодах из 
его жизни, о совершенных им подвигах в борьбе за сво-
боду и религию, о тяжелых 90 днях сражения на горе 
Ахульго.

В завершение мероприятия Алиасхаб Хархачаев 

поблагодарил заведующую детским садом «Теремок» 
Севиль Пашабекову и выразил надежду, что другие 
образовательные учреждения примут эстафету по при-
виванию любви к истории Дагестана и знаний истории 
Кавказской войны.

Руководству и воспитанникам детсада «Теремок» 
были вручены грамоты и благодарственные письма от 
президента фонда Имама Шамиля.

Молодой человек неудачно 
выполнил сальто и приземлился 
на шею. Полностью парализован-

ного Акима Рагимханова бригада 
скорой помощи Магарамкентско-
го района оперативно доставила в 

Премия «Признание» вруче-
на 20 артистам, работникам те-
атра и кино из разных регионов 
России за их многолетний до-
бросовестный вклад в развитие 
культуры страны.

Лауреаты получили памят-
ную статуэтку в виде Чарли Ча-
плина - символа фонда «Артист» 
и денежную премию.

Ведущими праздничной це-
ремонии стали соучредители 
благотворительного фонда «Ар-
тист» Евгений Миронов, Мария 
Миронова, Леонид Ярмольник и 
Игорь Верник, а также телеведу-
щая Анна Шатилова и депутат 

Госдумы Ольга Казакова.
Экспертный совет ото-

брал лауреатов из разных 
регионов и городов. Среди 
них - актёр ГБУ «Государ-
ственный лезгинский му-
зыкально-драматический 
театр им. С. Стальского», 
заслуженный артист Рос-
сии Абдуллах Габибов. 
Он работает на сцене уже 
больше 50 лет. За это вре-
мя актёром создано около 
150 правдивых, отличаю-

щихся особым темпераментом 
и яркой индивидуальностью об-
разов.

Актёр также пишет музыку к 
песням и исполняет их, играет 
на разных музыкальных инстру-
ментах, занимается постановоч-
ной и переводческой деятельно-
стью, снимается в фильмах.

- Хочу выразить благодар-
ность за оказанное мне внима-
ние, ведь для нас, артистов, нет 
большего счастья, чем ощуще-
ние признания и уважения,- го-
ворит А. Габибов.

По решению организаци-
онного комитета и экспертного 
жюри учащиеся СОШ№15 г. 
Дербента Мехрибан Ахмедпур 
и Мамед Мамедов стали побе-
дителями заключительного эта-
па конкурса.

  В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся школ, колледжей, 
вузов всех регионов России, Ка-
захстана, Белоруссии, Украины, 
стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья.

В ходе пресечения противоправ-
ных действий выявленные лица, не 
подчинившись законным требо-
ваниям сотрудников пограничных 
органов, скрылись с места проис-
шествия на автомобиле.

В результате проведённых меро-
приятий были установлены и задер-
жаны все участники противоправ-
ной деятельности, ими оказались 
трое жителей Каякентского района 
РД: Н. Абдусаламов, Г. Минатулла-
ев, М. Казимагомедов.

В ходе судебного заседания на 
Н. Абдусаламова и Г.Минатуллаева 

за неповиновение законным требо-
ваниям должностных лиц по ст. 18.7 
КоАП РФ, Каякентским районным 
судом был наложен администра-
тивный арест на одни и пять суток 
соответственно. Задержанные свою 
вину признали полностью, в соде-
янном раскаялись.

М. Казимагомедов. за наруше-
ние правил, регламентирующих 
рыболовство, был привлечён к ад-
министративной ответственности 
по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ в виде адми-
нистративного штрафа.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ 

Браконьеры за решёткой

11 марта в Москве, на флотилии «Редиссон Ройал», состоялось 
вручение премии «Признание» благотворительного фонда «Ар-
тист».

Мехрибан Ахмедпур и Мамед 
Мамедов - победители конкурса 
«Старт в науке»

В целях развития культуры и навыков проектной и исследо-
вательской деятельности учащихся Международная ассоциация 
ученых, преподавателей и специалистов – Российская Академия 
естествознания организовала в Москве VIll Международный кон-
курс научно-исследовательских работ учащихся «Старт в науке». 

День памяти
Мария АМИРОВА. Фото М. БАЙРАМОВОЙ

13 марта к 222-летию со дня рождения Имама 
Шамиля в детском саду №12 «Теремок» прошел 
День памяти.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

23-летний пациент спасен 
В Центральной городской больнице Дербента хирурги про-

оперировали 23-летнего жителя села Советское Магарамкент-
ского района Акима Рагимханова, который получил травму 
шейных позвонков, и спасли его от полного паралича тела.

В течение 19 марта юго-за-
паднее Кенигсберга наши вой-
ска вели успешные бои по унич-
тожению Восточно-Прусской 
группы немцев и, продвигаясь 
к побережью залива  Фриштаф, 
заняли более 30 населенных 
пунктов. В боях за 18 марта в 
этом районе наши войска взяли 
в плен 2 тыс.138 немецких сол-
дат и офицеров и захватили сле-
дующие трофеи: танков и само-
ходных орудий - 47, орудий - 236, 
минометов - 57, пулеметов - 350, 
автомашин - 530, паровозов - 59, 
железнодорожных вагонов - 550 
и складов с различным военным 
имуществом - 50.

По уточненным данным, в 
боях за город Кольберг войска 
1-го Белорусского фронта взяли 
в плен более 6 тыс.  немецких 
солдат и офицеров. 

Юго-западнее Кенигсберга 
наши войска продолжали вести 
успешные бои по ликвидации 
Восточно-Прусской группиров-
ки противника. Немцы оказыва-
ют сильное огневое сопротивле-
ние и с отчаянием обреченных 

бросаются в контратаки. Наши 
войска с востока, юга и запа-
да сжимают кольцо окружения 
и наносят противнику непре-
рывные удары. Под огнем про-
тивника советские бойцы пере-
правились через реку и заняли 
опорные пункты Вилленберг, 
Штангендорф и Мариенфедьде. 
За день боев уничтожено не-
сколько тысяч солдат и офице-
ров противника.

Советские бомбардировщи-
ки, штурмовики и истребители 
наносили удары по опорным 
пунктам и огневым позициям 
немцев, а также по пристаням 
и причалам в заливе Фриш-
Гаф. Территория, занимаемая 
немецкими войсками, окутана 
дымом от пожаров, вызванных 
действиями советской авиации. 

В воздушных боях за день наши 
летчики сбили 29 самолетов 
противника.

Авиация 2-го Белорусско-
го фронта совершила налет на 
аэродром противника в районе 
Данцига. Советские летчики 
бомбардировочно-штурмовым 
ударом уничтожили 17 и повре-
дили 12 немецких самолетов. На 
территории аэродрома возникли 
пожары, среди которых произо-
шло несколько сильных взрывов.

Противник пытается на 
транспортных самолетах до-
ставлять грузы осажденному 
гарнизону города Бреслау. Толь-
ко за одну ночь наши летчики 
и зенитчики сбили 7 немецких 
транспортных самолетов.

    Рубрику ведет 
Т. МИРЗАХАНОВ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 19 марта 1945 года

В СОШ №15 г.Дербента ра-
ботает много талантливых, пре-
красных, умных, справедливых и 
творческих учителей, настоящих 
мастеров своего дела. Но одним из 
лучших педагогов мы считаем Ма-
иду Фахратдиновну Бабаеву. Она 
награждена знаком отличия «По-
четный работник общего образо-
вания РФ», почётными грамотами 
и дипломами республиканского и 
городского уровня.

«Чем человек умнее и добрее, 
тем больше он замечает добра в 
людях», – писал Лев Толстой и, 
наверное, был прав: в Маиде Ба-
баевой, учителе русского языка и 
литературы, действительно, очень 
много доброты. Её душа - вечная 
весна, её характер - это бурная 
река, которые не дают ей стоять 
на одном месте и вечно зовут впе-
рёд других. Маида Фахратдиновна 
обобщает ценнейший опыт своих 
старших коллег и свой собствен-
ный, изучает новейшие достиже-
ния педагогической науки, ведь 

учителю необходимо идти в ногу 
со временем, а времена так бы-
стро меняются. Принцип ее рабо-
ты - осторожно и бережно помочь 
юному дарованию раскрыться, 
вселить в него уверенность, дать 
почувствовать свою самоценность. 

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Сколько прекрасных строк посвящено людям, имя которым 
Учитель! Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяет-
ся школа. Жизнь современного учителя не менее динамична, чем 
жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и 
радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, 
которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя.

Профессия учителя - основа 
всех добрых начал на земле

Она заботливо следит за развити-
ем каждого ребенка, исходя из 
индивидуальных особенностей, 
воспитывает наблюдательность, 
умение самостоятельно работать.

Маида Бабаева с первых дней 
поразила нас своей тактичностью, 
умением привлечь интерес учени-
ков к предмету, она так интересно 
рассказывает о грамматике русско-
го языка, что даже такой, казалось 
бы, сложный материал дети изуча-
ют с большим интересом.

Это учитель, уважающий мне-
ние учеников, она умеет слушать 
и слышать. Особенно нравится её 
умение сдерживать эмоции, вла-
деть собой, хотя мы понимаем, как 
сложно это в некоторых ситуациях.

Маида Фахратдиновна очень 
открытый и искренний человек. 
Она строга, но в меру. Повезло 
человеку, если на его жизненном 
пути встретился такой учитель, 
профессионал своего дела, талант-
ливый педагог, способный зажечь 
в сердцах учеников огонь позна-
ния, вовлечь их в водоворот инте-
ресной и неповторимой школьной 
жизни. С нею легко найти общий 
язык, если что не так, она посове-
тует, подскажет, обязательно про-
тянет руку помощи.

Преподавание в школе - непро-
стое и хлопотное дело. Но никогда 
Маида Фахратдиновна не усомни-
лась в выборе своего жизненного 
пути.

Аида Кадирбекова, Фарида 
Новрузбекова, Эльвира Фата-

лиева, Регана Загирова – члены 
родительского комитета школы

Уточнение 
В статье Марии Амировой «Дан старт V Региональному чем-

пионату «Молодые профессионалы»», опубликованном в №10 от 
6.03.2020 г., вместо  «Далее главным экспертом по компетенции 
дошкольного воспитания Натальей Волковой…» следует читать: 
«Далее главным экспертом по компетенции дошкольного воспита-
ния Натальей Левкович…»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Премия «Признание» - 
артисту из Дербента

ЦГБ г. Дербента, где врачи его уже 
ждали.

Как сообщила РГВК «Даге-
стан», в ЦГБ пациенту провели 
пластику шейных позвонков соб-
ственной костной тканью и восста-
новили работу спинного мозга.

Несмотря на ясный ум и память, 
Рагимханов все еще в стабильно тя-
желом состоянии. Для полного вос-
становления ему нужен комплекс 
реабилитационных мероприятий. 
Но важно, что молодой человек не 
остался парализованным.
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В создании фильма прини-
мали участие десятки блогеров, 
фотографов и видеографов. При 
поддержке Центра молодежного 

туризма и Росмолодежи они про-
вели двухнедельную экспедицию 
по Северному Кавказу, резуль-
татом которой стал масштабный 

проект о жизни кавказцев.
В рамках своей экспедиции 

блогеры-исследователи посещали 
и Дербент. Здесь для них костю-
мированную экскурсию провела 
гид Таиса Алибутаева. Она позна-
комила их с тайнами главной до-
стопримечательности юга России 

– древней цитадели Нарын-кала. 
Исследователи прогулялись по 
улочкам Дербента, попробовали 
национальные блюда, познакоми-
лись с жителями города, которые 
рассказали им о своей повседнев-
ной жизни.

Каждой республике в фильме 
выделена собственная глава, в 
каждой главе - собственные герои 

– обычные люди, любящие свою 
малую родину, которые рассказы-
вают о том, чем они занимаются и 
как живут.

До этого фильм показывали 
в Москве и в Нальчике. Авторы 
дали разрешение Таисе Алибу-
таевой провести показ фильма в 
рамках ее выставки в Дербенте. 
В просмотре принимали участие 
студенты Колледжа народных 
промыслов и туризма и ДГУ

Амина ДАШДАМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

11 марта в Музее мировых культур и религий состоялся за-
крытый показ документального фильма о Северном Кавказе 
«Сев Кав Ван Лав» в рамках выставочного проекта Таисы Али-
бутаевой «Город».

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

На тушение палов травы 
привлекаются значительные 
силы службы пожаротушения, 
тратятся материально-техниче-
ские ресурсы. Не всегда сжига-
ние травы и мусора проходит 
бесследно. От такого огня го-
рят хозяйственные постройки и 
другие строения. Предотвратить 
беду всегда легче, чем бороться 
с её последствиями. Не секрет, 
что травяные палы преимуще-
ственно происходят по вине че-
ловека. Иногда выжигание тра-
вы проводится умышленно для 
сельскохозяйственных целей. 
Но такие палы очень часто вы-
ходят из-под контроля и распро-
страняются на большие рассто-
яния, нанося огромный ущерб. 

То же касается и несоблю-
дения элементарных правил 
пожарной безопасности – при-
чиной пожара может стать бро-
шенная не затушенная сигарета 
или забытый костёр. 

Уважаемые жители города! 
Не разводите костры, не сжигай-
те бытовые отходы, мусор, су-
хую растительность на террито-
рии домовладений и вблизи них. 
Не выбрасывайте из окон авто-

мобилей не затушенные спич-
ки, окурки! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности 
в лесу, на полях, в населенных 
пунктах! В случае нарушения 
правил пожарной безопасности 
существуют штрафные санкции. 
Также следует обратить внима-
ние на постановление админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» от 15 марта 2019 
года №24 «О запрете сжигания 
сухой растительности на терри-
тории городского округа «город 
Дербент», согласно которому 
запрещено разведение костров, 
сжигание сухой растительно-
сти (травы, веток) в парках, в 
районе крепости Нарын-кала 
(Сосновый бор), на территории 
городского кладбища, а также 
придомовых территориях го-
родского округа «город Дер-
бент». 

Если вы стали свидетелем 
пожара, рядом с вами постра-
давшие, необходимо немедлен-
но сообщить с мобильного по 
телефону 101, 112. 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербент

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Пал сухой травы запрещен
Солнечная весенняя погода не может не радовать людей, но 

одновременно с весенним теплом к нам приходит и ежегодная 
напасть – палы травы.

Во встрече приняли участие директор Дербентского музея-за-
поведника Виктор Чесноков, его заместитель Зулейха Наметова, 
заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций, специфики их культур и межре-
лигиозного диалога Гюльчохра Сеидова, руководитель отдела Про-
свещения Муфтията РД по г. Дербенту Абдулла Маликов, студенты  
Колледжа экономики и права во главе с руководителем молодёжно-
го центра «Респект» Закиром Шихрагимовым, а также учащиеся 10 
класса СОШ №19.

В ходе мероприятия была проведена беседа с молодежью о про-
блемах возникновения терроризма и экстремизма и о возможных 
способах противостояния их проявлениям. Каждый из гостей вы-
сказал свою точку зрения по обсуждаемой теме и дал наставления 
подрастающему поколению. 

В завершение присутствующие почтили память жертв террора 
минутой молчания.

Полезная лекция
Пресс-служба Колледжа экономики и права

На днях в отделе «Боевая слава» Дербентского музея-запо-
ведника состоялась лекция о противодействии распространения 
идеологии экстремизма и терроризма. 

АНТИТЕРРОР

 Вниманию налогоплательщиков!
23-24 марта 2020 года МРИ ФНС России №3 по РД проводит 

Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических 
лиц по информированию граждан о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и системе оценки качества обслуживания 
в территориальных налоговых органах.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а при обращении в инспекцию ФНС Рос-
сии, отличную от инспекции по месту жительства, - оригинал или 
копию свидетельства о постановке на учет физического лица.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой 
службы проведут семинары по вопросам заполнения налоговых 
деклараций по НДФЛ.

Дни открытых дверей пройдут 23 - 24 марта 2020 года, с 09:00 
до 20:00, по адресу: г. Дербент, ул. Виноградная, 9 (проезд маршру-
та №15, выше прокуратуры).

МРИ ФНС России №3 по РД

Утерянный
аттестат об образовании №396618, выданный МБОУ «СОШ 

№21» г. Дербента в 1987 году на имя Агамагомедова Акима Абдусе-
лимовича, считать недействительным.  

Театрализованное представление под-
готовили учащиеся 5 «г» класса СОШ №15 
под руководством учителя русского языка 
и литературы Маиды Бабаевой. Зрителям 
были показаны отрывки из сказок «Снежная 
королева», «Гадкий утёнок» и «Дюймовоч-
ка». Талантливые выступления детей очаро-
вали всех участников праздника.

Почетными гостями мероприятия ста-
ли директор ЦБС, заслуженный работник 
культуры РД Диана Алиева, член Союза пи-
сателей России и Азербайджана, поэт-песенник        

Зейнаб Дербендли, табасаранская поэтесса Мина-
ра Гаджиева. 

Андерсен-король сказок
13 марта  работники детской библио-

теки Аида Марданова и Наида  Гасанова 
провели открытие Всероссийской недели 
детской и юношеской книги, посвящен-
ное 215-летию датского сказочника Ганса 
Христиана Андерсена. Праздник «Андер-
сен-король сказок» прошёл в творческом 
клубе «Жасмин». 

На силу, быстроту, гиб-
кость и выносливость себя 
проверили учащиеся общеоб-
разовательных школ. Всего в 

соревнованиях приняли уча-
стие около 160 спортсменов 
(возраст 11-15 лет). За ходом 
выполнения нормативов сле-

дили главный специалист ГУО 
Курбан Мамедов и руководи-
тель МЦТ ГТО Назим Курба-
нов.

В программу фестиваля 
вошли бег на 60,1500 и 2000 
м, прыжок в длину с места, 
подтягивание из положения 
виса на высокой перекладине 
(юноши), сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу 
(девушки), поднимание туло-
вища из положения лежа на 
спине, челночный бег 3 по10 
м, наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами, 
метание мяча весом 150 гр. 

После  окончания соревно-
ваний были подведены итоги.  
Все участники, выполнившие 
спортивные нормативы, полу-
чат удостоверения и знаки от-
личия ГТО. По итогам сорев-
нований будет укомплектована 
сборная команда города для 
участия в республиканском 
этапе фестиваля по выполне-
нию нормативов комплекса 
ГТО, а лучшие в региональном 
этапе представят Дагестан  в 
финальном этапе в МДЦ «Ар-
тек» (Республика Крым).

НОВОСТИ СПОРТА

Завершился зимний фестиваль ГТО
Назим КУРБАНОВ,  преподаватель физкультуры  СОШ № 19

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» среди учащихся образовательных организаций 12 марта  на 
стадионе «Нарын-кала» состоялся муниципальный этап сдачи нор-
мативов ГТО третьей и четвертой ступени. 


