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ГЛАВА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНАПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербентского района!

Готовят новогодние подарки и
сувениры даже для тех, о ком в
другое время могли и вовсе поза-
быть. Суетятся с выбором одеж-
ды, а также продумывают убран-
ство дома во главе с наряженной
ёлочкой и новогоднее меню. По-
верьте, ни один другой праздник
не занимает столько подготови-
тельных мероприятий.

Главное, что отличает Новый
год от всех других праздников в
году, это то, как уютно в доме, как
наряжена ёлка и сияют гирлянды,
как пахнет мандаринами, как ве-
селятся с приглашённым дедуш-
кой Морозом и Снегурочкой на-
рядные дети, как сияют при этом
глаза дорогих и любимых людей.
А в последние пять минут уходя-
щего года мы обязательно заду-
мываемся о том, что было хоро-
шего в уходящем году, чему он
сумел научить и что мы ждём в
Новом году. В эти минуты мы за-
думываемся о чём-то своём….

А потом и бой курантов. Вот
мгновение, когда единственный
раз в году в самом его рождении к
нам приходит чудо. Наверное,
каждый загадывает желания под

Примите самые искренние и сердечные поздравления  с наступающим Но-
вым 2019 годом!

Новый год - один из самых светлых и долгожданных семейных праздников,
который всегда дарит домашний уют и тепло, это время новых надежд, успехов
и побед.

По доброй традиции в канун этого праздника подводятся итоги прожитого
года, намечаются планы на будущее. Ушедший год был насыщен политически-
ми и экономическими событиями.

Важное событие  2018 года - выборы президента Российской Федерации, где
явка избирателей была на хорошем уровне благодаря активу и общественности

муниципалитета. По показателям социально-экономичес-
кого развития в равнинной зоне Республики Дагестан Дер-
бентский район занял первое место. В двух поселках му-
ниципалитета в рамках приоритетной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» были благо-
устроены дворовые территории и скверы. Наблюдается
положительная динамика налоговых поступлений, зна-
чительные работы проведены по программе предостав-
ления жилья детям сиротам и другие.

Сегодня наша задача – это добиться еще больших ус-
пехов в социальном и экономическом развитии, улучшить
благополучие и благосостояние жителей района.

Пусть 2019 год будет годом созидательной и плодо-
творной работы, воплотит в жизнь все наши добрые за-
мыслы, станет годом новых побед!

Желаю вам добра, благополучия, мира и удачи! Здо-
ровья вам, вашим близким и родным!

Глава Дербентского района Магомед ДЖЕЛИЛОВ

В ходе встречи Адил Тагиров
проинформировал главу о про-
деланной работе за 2018 год, от-
метив, что основным событием
уходящего года была организа-
ция и проведение 18 марта 2018
года выборов президента Рос-
сийской Федерации. Основная
заслуга актива и общественно-
сти Дербентского района - явка
избирателей на хорошем уров-
не. По итогам выборной компа-

нии более 130 участников изби-
рательного процесса были на-
граждены благодарственными
письмами и почетными грамо-
тами ЦИК России и Избиратель-
ной комиссии Республики Да-
гестан. В июне 2018 года в свя-
зи с истечением срока полномо-
чий были сформированы новые
составы участковых избиратель-
ных комиссий Дербентского
района сроком на пять лет. Про-
вели обучение всех членов уча-
стковых избирательных комис-
сий нового состава.

В соответствии с постанов-
лением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 24 июля
2018 года №43/300-6 «О Плане
мероприятий по повышению
правовой культуры организато-
ров и участников избирательно-
го процесса в 2018 году» в сен-
тябре – октябре 2018 года про-
ведена Республиканская олим-
пиада среди учащихся образо-

ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД
Приближается Новый год и следующие за этим праздником про-

должительные выходные. Только один Новый год – это тот праздник,
в канун которого все невольно стараются доделать старые незавер-
шённые и скучные дела (откуда берётся мотивация для этого, если не
из-за опасения вступать с ними в новый год?).

бой курантов. В это время в глу-
бине души появляется пусть ма-
лая, но надежда, на то, что все,
обязательно все загаданные в эти
мгновения, желания сбудутся за
365 дней Нового, наверняка луч-
шего, года. Все желаем друг дру-
гу счастья, здоровья, желаем ис-
кренне, т.к. чувствуем щемящее в
груди чувство присутствия чуда,
такого незримого, но из года в год
желанного. Даже среди незнако-
мых людей мы наблюдаем учас-
тие, доброту, внимательность,
улыбки и искреннюю заботу о
ближнем.

Чтобы понять, почему для лю-
дей этот праздник стал чуть ли не
самым главным праздником года,
необходимо сделать небольшой
исторический экскурс.

До Петра I календарь начинал-
ся с 1 сентября. Петр постановил
отмечать Новый год с 1 января –
на западный манер. Новый год был
праздником светским.  После ре-
волюции 1917 года была проведе-
на еще одна календарная рефор-
ма: вместо юлианского был при-
нят григорианский календарь (но-
вый стиль).

Празднование Нового года
сейчас совершается с гораздо
большим размахом. Оно и понят-
но. Сначала советская власть от-
няла у людей религиозные празд-
ники и насадила свои, пролетарс-
ко-революционные, которые на-
род, за неимением других, и от-
мечал. Но с падением советского
строя революционные даты ото-
шли в прошлое, и из прежних
праздников остался практически
один Новый год. «А душа, – как
говорил герой  Шукшина в филь-
ме «Калина красная», – хочет праз-
дника».

И хотим этого или не хотим,
живем по новому, григорианско-
му, календарю, строим нашу
жизнь и трудовую деятельность
по календарю гражданскому. На-
пример, отправляемся в отпуск,
сдаем отчеты по работе в конце
года по новому, а не по старому
стилю.

ТИК подводит итоги
25 декабря глава муниципального района «Дербентский

район» Магомед Джелилов провел встречу с председателем
Территориальной избирательной комиссии Дербентского рай-
она Адилем Тагировым.

вательных учреждений в 3 эта-
па. По результатам муниципаль-
ного этапа 6 учащихся образо-
вательных учреждений Дербен-
тского района, в финале Респуб-
ликанского этапа - один из уча-
щихся - стали призерами олим-
пиады. Ежемесячно согласно
плану основных мероприятий
Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района
в образовательных учреждени-

ях проводились семинар-заня-
тия.

В завершение встречи пред-
седатель ТИК Дербентского рай-
она Адил Тагиров отметил, что
как и ранее, ТИК Дербентского
района будет принимать актив-
ное участие во всех политичес-
ких и общественных мероприя-
тиях, проводимых в муниципа-
литете.

В свою очередь глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов поблагодарил за проде-
ланную работу и заверил, что
руководство муниципалитета в
дальнейшем будет активно вза-
имодействовать с Территориаль-
ной избирательной комиссией и
оказывать помощь в реализации
законных требований согласно
Федеральному закону от 12
июня 2002 года №67- ФЗ «Об
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

Проект инициирован ООО
«Хазар-18» и предусматривает
выращивание томатов в закрытом
грунте в теплицах современного
образца общей площадью в 20 га. 

Как отметил вице-премьер Да-
гестана, республика располагает
благоприятными условиями для
развития овощеводства и занима-
ет ведущее место среди регионов
России по производству овощей. 

Дагестан самостоятельно
обеспечивает свои потребности в
этом продукте и вывозит значи-
тельную его часть (500-600 тыс.
тонн) за пределы республики. Од-
нако Абдулмуслим Абдулмусли-
мов констатировал, что это про-
исходит только в период массово-
го созревания овощей открытого
грунта, а в период межсезонья
продукции защищенного грунта
собственного производства не
хватает.

В этой связи и с учетом имею-
щихся благоприятных условий для
активного развития овощеводства
защищенного грунта ведется ра-
бота по строительству малогаба-
ритных теплиц и крупных совре-
менных тепличных комплексов.
На сегодняшний день общая пло-
щадь теплиц в республике состав-
ляет 219,4 га. Вице-премьер Даге-
стана от имени всего руководства
региона выразил заинтересован-
ность в строительстве новых хо-
зяйств подобного типа и заверил
инициаторов инвестпроекта в под-
держке.

В свою очередь председатель
наблюдательного совета Bank BTB
(Республика Азербайджан) Садиг
Рза Исмаил оглы, представлявший
сторону инвестора, рассказал об
уже проделанной работе.  

На первом этапе реализации
проекта завершены земельные
работы, отвод коммуникаций,
очистка участка под строитель-
ство, возведены технические и ад-
министративные здания. При этом
используются как европейские,

ИНВЕСТПРОЕКТУ -
 ПОДДЕРЖКУ

 Под руководством заместителя председателя Правительства РД -
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслима
Абдулмуслимова обсудили ход реализации инвестиционного проекта
«Современный тепличный комбинат по производству томатов в селе
Салик Дербентского района». 

так и российские технологии и
оборудование.

Общая стоимость проекта – 1,3
млрд руб., часть из которых будет
обеспечена за счет прямых инос-
транных инвестиций. Проект пла-
нируется запустить в феврале
2019-го года, что позволит полу-
чить первый урожай уже в мае
2019-го года. Мощность теплиц
составит до 3500 тонн овощей в
год. Планируется открытие до 150
новых рабочих мест, 85% их кото-
рых будет обеспечено за счет ме-
стных кадров, которые за время
строительства получат соответ-
ствующее образование и подго-
товку. Средняя заработная плата
работников – 30 тыс. рублей в ме-
сяц. Отчисления в бюджеты всех
уровней составят 33,2 млн рублей
в год, при обороте предприятия
более 230 млн рублей в год.

В целом, по словам председа-
теля наблюдательного совета Bank
BTB, инвестор имеет достаточный
опыт в реализации крупных про-
ектов, в частности тепличных ком-
плексов, владея на территории
Азербайджана действующими хо-
зяйствами площадью в 13 га. 

«Наша цель - реализация дан-
ного проекта в кратчайшие сроки
с максимальной эффективностью.
Все это может послужить пово-
дом для инвестирования нашего
капитала и в другие проекты на
территории Дагестана», - подчер-
кнул гость из Азербайджана, вы-
разив благодарность руководству
республики за внимание к заявлен-
ной инициативе. 

В рамках совещания были под-
робно обсуждены вопросы, тре-
бующие поддержки со стороны
Правительства Дагестана, в том
числе касающиеся создания инф-
раструктуры, придания проекту
статуса приоритетного и ряда дру-
гих.

РИА «ДАГЕСТАН»

В ряду первоочередных парла-
ментских законопроектов – соци-
альные, вопросы здравоохране-
ния, создания условий для полно-
ценного лекарственного обеспе-
чения населения, роста зарплаты
врачей, учителей. Все это являет-
ся основой деятельности Комите-
та по здравоохранению и социаль-
ной политике Народного Собра-
ния республики, заместителя
председателя профильного коми-
тета Лейлы Тапдыг-Кызы Керимо-

вой. По парламентским меркам
она молодой депутат, но многое
из того, что уже сделано ею, сви-
детельствует о том, что в ней за-
ложен немалый потенциал.

Изначально многое в ее судь-
бе складывалось из той жизнен-
ной позиции, что формируется с
истоков, с тех самых пор, когда
человек задумывается о своем
месте в жизни, будущей профес-
сии. Лейла так говорит о време-
ни, в котором она ощущает себя
человеком на своем месте:

– Нас выбрало время, требую-
щее решительных шагов, проявле-
ния позиции, новых идей и замыс-
лов. А еще той свободы выбора,
из которой рождаются политики,
точно знающие, из чего склады-
вается законотоворческая деятель-
ность, от которой зависит будущее
страны.

Так считает молодой политик.
И ее слова – это не отвлеченные
рассуждения, а конкретная рабо-
та, которая приносит ей внутрен-
нее удовлетворение, возможность
оказать помощь, добиваясь ре-
зультата в самых сложных случа-
ях, когда диагноз не оставляет на-
дежду на жизнь. В свое время за-
кончив Дагестанский мединсти-
тут, молодой врач выбрала одно
из самых сложных направлений
отечественной медицины – педи-
атрию-онкогематологию.

– Здесь необходимо не только
владеть новейшими методиками,
постоянно пополняя знания, —
признается она, — но и знать, что
наиболее уязвимая категория
больных – дети, требуют особой
интонации, к которой они не про-
сто прислушиваются, а становят-
ся твоим союзником в борьбе со

НАШИ ДЕПУТАТЫ

Законотворец Лейла Керимова
Переживаемые республикой непростые времена вносят свои кор-

рективы и в деятельность парламентариев республики, способствуя
выдвижению законодательных инициатив, вовлекая в сложную де-
путатскую работу местную власть, общественников и создавая тем
самым почву для «народных законов», приближенных к нуждам про-
стого человека. И можно быть уверенным в том, что сегодня парла-
мент республики – активный участник работы, направленной на ста-
билизацию экономики республики, создание условий для малого, сред-
него бизнеса, привлечения в Дагестан серьезных инвестиций.

страшным недугом, в котором
каждая мелочь имеет значение. А
слово иной раз приобретает боль-
шую силу, чем самый эффектив-
ный препарат.

В свое время именно позиция
неравнодушного человека, врача
заставила Лейлу создать благотво-
рительный фонд «Живи и дари
жизнь другим». Она не просто
организовала фонд, но вместе со
своими коллегами провела масш-
табный благотворительный мара-

фон, в фонд которого пожертво-
вали личные средства деловые
люди и простые дагестанцы. Фонд
обратился к руководству респуб-
лики с просьбой о приобретении
для детского отделения онкологии,
гематологии и химиотерапии
ДРКБ им. Кураева дорогостояще-
го медаппарата «Протогонный
цитометр». Он был закуплен, и у
врачей есть возможность прово-
дить исследования на основе уточ-
ненного анализа.

– Тогда я не задумывалась о
карьере, — но мечтала помочь
каждому ребенку, которому тре-
бовались материальная помощь,
дорогостоящие препараты, кото-
рые бы могли спасти ему жизнь,
— признается она.

На первоначальном этапе фон-
ду помогали люди, коллеги, счи-
тавшие, что каждое доброе дело
должно быть поддержано.

Деятельность общественной
организации не просто достигала
своей цели, она заставляла мно-
гих иначе воспринимать беду, ко-
торая может случиться с каждым.
И сегодня у Лейлы немало союз-
ников. Но она так и не научилась
держать себя в руках и волнуется,
рассказывая о каждом конкретном
случае, отмечая, что за годы су-
ществования фонда ни один боль-
ной, а это дети от младшего возра-
ста до шестнадцати лет, не остался
без внимания. И сегодня фонд по-
купает необходимую медтехнику,
операционные кровати, анализа-
торы. Силами организаторов фон-
да полностью оснащен реанима-
ционный блок в отделении онко-
логии, гематологии и химиотера-
пии. Фонд оказывает помощь от-
делению эндокринологии. На его

обеспечении немалое количество
детей, которые получают лекар-
ственные препараты. Работа не
прекращается ни на один день. И
Лейла признается, что ее коман-
де, а это такие же неравнодушные,
как и она, люди, она доверяет как
себе.

Можно сказать, что ее путь к
депутатской работе был непрос-
тым. Но пришла Лейла в парла-
мент республики уже подготов-
ленной к законотворческой дея-
тельности. Этому предшествова-
ла ее работа в Молодежном пар-
ламенте при НС РД, в котором она
возглавляла Комитет по вопросам
материнства, семьи и детства. И
сегодня депутат уверена, что об-
щественная, партийная, парла-
ментская деятельность – состав-
ные одного большого дела, цель
которого – создание гармоничных
условий для жизни рядового че-
ловека, дагестанца, чтобы каждый
мог реально ощутить, что власть
существует для людей, а не люди
для власти.

Неравнодушный человек,
Лейла Керимова находится там,
где трудно, где необходимы учас-
тие, тепло, внимание и забота.

— Каждый из нас способен
изменить мир, но не каждый го-
тов к этому, – говорит Лейла Ке-
римова. И признается, что для нее
Дагестан – земля, где она строит
свою жизнь, здесь она видит себя
как часть общедагестанской се-
мьи. Она много размышляет о
будущем Дагестана и считает, что
сегодня для каждого дагестанца
есть реальная возможность изме-
нить мир вокруг себя. И это тот
самый момент истины, который
позволит понять, что только вмес-
те мы – сила, способная выстоять
и победить.

Законотворец Лейла Керимо-
ва считает, что работа в комитете
позволяет ей на многое взглянуть
с позиции государственника. Каж-
дый закон – новый этап в ее депу-
татской деятельности. Она счита-
ет большим достижением плано-
мерное, последовательное обеспе-
чение ежегодного роста оплаты
труда дагестанцев. Приняты и ис-
полняются «дорожные карты» по
этапному увеличению, в том чис-
ле разработанные в муниципаль-
ных образованиях республики.
Так, целевые индикаторные пока-
затели по среднемесячной зарп-
лате медработников составляют:
врачей — 40 405,6 рубля, средне-
го медперсонала – 20, 202,78 руб-
ля, младшего персонала – 20,202,8
рубля. А уже по результатам ана-
лиза за первый квартал этого года
установлено, что в целом по рес-
публике достигнуты целевые по-
казатели.

Немаловажным делом комитет
считает контроль за обеспечени-
ем больных, имеющих право на
бесплатные медпрепараты, в том
числе для больных с орфанными
(редкими) заболеваниями.

— Объем средств, предусмот-
ренных в республиканском бюд-
жете на этот год, на эти цели хоть и
увеличен в 3,8 раза, – говорит Л.
Керимова, – но позволяет обеспе-
чить лишь 44 процента от расчет-
ной потребности на лекарствен-
ное обеспечение льготных катего-
рий граждан. И поэтому респуб-
ликанские парламентарии посчи-
тали необходимым обратиться к
федеральному министру здраво-
охранения с просьбой выделить
средства на обеспечение граждан,
страдающих орфанными заболе-
ваниями, из федерального бюдже-
та, так как самостоятельно дота-
ционные субъекты не могут ре-
шить эту проблему.

При этом, как пояснили в
пресс-службе Управления ФНС
России по республике, в расходы
можно включить приобретение
строительных или отделочных ма-
териалов, а также расходы, связан-
ные с работами или услугами по
строительству. К ним относятся
достройка жилого дома и отделка,
подключение к сетям электро-,
водо- и газоснабжения и канали-
зации и другие.

Когда речь идет о покупке дома,
расходы на его достройку или от-
делку можно учесть в составе
имущественного вычета, если по
документам приобретается недо-
строенный жилой дом.

ОБО ВСЕМ

Деньги – за ремонт
Дагестанцы могут получить имущественный налоговый вычет по

НДФЛ при строительстве или покупке жилого дома. Вычет предос-
тавляется в рамках фактически произведенных расходов по приобре-
тению или строительству, но не более 2 млн рублей.

Если же в договоре указано,
что дом жилой, и он не оформлен
как недострой, то расходы на его
отделку учесть уже нельзя, даже
если новый собственник решит его
полностью переделать.

«При самостоятельном строи-
тельстве жилого дома (с нуля) си-
туация обстоит иначе. Если нало-
гоплательщик после регистрации
права собственности на построен-
ный им жилой дом продолжил его
достраивать и заниматься отдел-
кой, то эти расходы можно вклю-
чить в имущественный вычет.

Заявить налоговые вычеты за
истекший налоговый период мож-
но в любое время в течение года.
Для этого необходимо направить
налоговую декларацию по НДФЛ.
Сделать это можно в инспекции
лично, скачать программу на сай-
те ФНС России и отправить по
почте или с помощью электрон-
ного сервиса “Личный кабинет на-
логоплательщика для физических
лиц”», – уточнили в пресс-служ-
бе УФНС.

 РИА «ДАГЕСТАН»
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КУЛЬТУРА

В целях приведения Устава му-
ниципального образования «Дер-
бентский район» в соответствие с
Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», наделения должнос-
тных лиц местного самоуправле-
ния администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район»
исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями по решению
вопросов местного значения му-
ниципального района «Дербент-
ский район» и (или) по организа-
ции деятельности администрации
муниципального района «Дер-
бентский район»,  с учетом про-
веденных публичных слушаний
Собрание депутатов муниципаль-
ного района решило:

I. Внести в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский
район» следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 17 части 1 статьи 6 до-
полнить словами:

«, направление уведомления о
соответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрам и
допустимости размещения
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома на земельном
участке, уведомления о
несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
установленным параметрам и
(или) недопустимости
размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
на земельном участке,
уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или
реконструированных объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
при строительстве или
реконструкции объектов
индивидуального жилищного
строительства или садовых домов
на земельных участках,
расположенных на
соответствующих межселенных
территориях, принятие в
соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации решения о сносе
самовольной постройки,
расположенной на межселенной
территории, решения о сносе
самовольной постройки,
расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в
соответствие с установленными
требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не
используемого по целевому
назначению или используемого с
нарушением законодательства
Российской Федерации и
расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса
самовольной постройки,
расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в
соответствие с установленными
требованиями в случаях,
п р е д у с м о т р е н н ы х
Градостроительным кодексом
Российской Федерации;»;

2. Часть 1 статьи 7 дополнить

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №19/1
 14 декабря 2018 г.                                                                 г. Дербент

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»

пунктом 15 следующего содержа-
ния:

«15) осуществление меропри-
ятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;

3.В части 4 статьи 16 слова «по
проектам и вопросам, указанным
в части 3 настоящей статьи,» ис-
ключить.»;

4. Пункт 2 части 6 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции;

«2) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой
организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за
исключением участия в управле-
нии совета муниципальных обра-
зований Республики Дагестан,
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегист-
рированным в установленном
порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального
органа организации на основании
акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образо-
вания в органах управления и ре-
визионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от
имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя орга-
низации или управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

5.  пункт 2 части 8  статьи 30
изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой
организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за
исключением участия в управле-
нии совета муниципальных обра-
зований Республики Дагестан,
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегист-
рированным в установленном
порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального
органа организации на основании
акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образо-
вания в органах управления и ре-

визионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от
имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя
организации или управления на-
ходящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;

6. Дополнить статьей 34.1 со
следующим содержанием:

«ст.34.1 Должностные лица
местного самоуправления адми-
нистрации муниципального рай-
она.

1. Должностные лица местно-
го самоуправления администра-
ции муниципального района на-
деляются исполнительно-распо-
рядительными полномочиями по
решению вопросов местного зна-
чения муниципального района и
(или) по организации деятельнос-
ти администрации муниципаль-
ного района в пределах их компе-
тенции, определенной правовыми
актами администрации муници-
пального района.

2. Должностные лица местно-
го самоуправления администра-
ции муниципального района из-
дают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к полно-
мочиям администрации муници-
пального района, в пределах их
компетенции, установленной пра-
вовыми актами администрации
муниципального района.»;

7.В части 4 статьи 51 слово
«закрытых» заменить словом «не-
публичных».

II. Главе муниципального рай-
она в порядке, установленном
Федеральным законом от
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов
муниципальных образований»,
представить настоящее решение
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального
образования «Дербентский рай-
он» на государственную регист-
рацию в Управление министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального рай-
она опубликовать решение «О
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район»
в течение семи дней со дня его
поступления из Управления мини-
стерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагес-
тан после его государственной
регистрации.

IV. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования, произведенно-
го после его государственной ре-
гистрации.

И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»

        Ф. ШИХИЕВ
Председатель Собрания

депутатов муниципального
района

«Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

Зарегистрирован в Управлении
министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Республике
Дагестан 24 декабря 2018 года, ре-
гистрационный номер RU
055120002018002.

Надо признать, что в последние
годы постановки Табасаранского
театра стали качественно отличать-
ся от спектаклей прежних лет. И не
только в плане актерского мастер-
ства. Несомненно, и мастерство
актеров с каждым годом растет, но
спектакли выделяются своим
оформлением, костюмами, деко-
рациями. Об этом говорят наши
зрители, режиссеры и актеры дру-
гих театров, которые посещают
наш театр.

Достаточно вспомнить хотя бы
последние три-четыре спектакля:
«Зов истоков», «Одураченный
муж», «Крепость», «Сообщите
друзьям». С чем это связано?

Не секрет, что постановка спек-
такля, особенно классики, требу-
ет немалых средств. Тем более,
если спектакль – историческая
драма, например «Крепость», или
в спектакле действие происходит
в прошедшие века, как в «Одура-

ченном муже» или в «Свадебном
переполохе», если это спектакль
на военную тему, например «Со-
общите друзьям» и т.д. Необходи-
мы соответствующие эпохе костю-
мы, реквизит, масштабные деко-
рации и т. д. И выручает театр в
этом отношении большая помощь
со стороны министерства культу-
ры.

В последние годы Табасаран-
ский театр начал ощущать все
больше и больше внимания к сво-
ей работе и нуждам как со сторо-
ны руководства республики, так и
со стороны министерства.

Подтверждением тому служит
тот факт, что театр получает ог-
ромную помощь для постановки
спектаклей и улучшения матери-
ально-технической базы в рамках
реализации Федерального проек-
та «Культура малой Родины» Все-
российской политической партии
«Единая Россия».

Так, в 2017 году на средства,
полученные в рамках данного

Поддержка театра
проекта, театр осуществил поста-
новку спектакля «Жорж Данден,
или одураченный муж» по пьесе
классика мировой драматургии
Ж-Б. Мольера. В 2018 году осуще-
ствлена постановка спектакля
«Сообщите друзьям» по пьесе Э.
Ашурбековой.

Второй постановкой в рамках
реализации данного проекта в 2018
году стал спектакль «Свадебный
переполох» по произведениям
русских классиков: А. Чехов
«Предложение» и В. Соллогуб
«Беда от нежного сердца». Для
постановки были приглашены:
режиссер-постановщик С. Бурла-
ченко - заслуженный деятель ис-
кусств  Республики Калмыкия и
художник-постановщик Е. Варова,
тоже из Республики Калмыкия.
Данная постановка, наверное, не
состоялась бы, если бы театр не
получил помощь в виде субсидии.

Наравне с постановками спек-

таклей на средства, полученные в
рамках реализации проекта «Куль-
тура малой Родины», театр заку-
пил в 2018 году дорогостоящее
переносное звуковое и световое
оборудование. Труппа театра ча-
сто выезжает на гастроли в гор-
ные районы, в селения, где нет ус-
ловий для качественного показа
спектаклей. И используя данную
аппаратуру, в сельских клубах для
зрителей и труппы театра эти ус-
ловия создаются.

Конечно же, руководство и
коллектив Табасаранского театра
благодарят министерство культу-
ры Республики Дагестан за все-
мерную поддержку и помощь  и
Всероссийскую политическую
партию «Единая Россия» за дан-
ный проект, дающий возможность
театру осуществлять такие поста-
новки, улучшать материально-тех-
ническую базу театра. Для театра
это – большая поддержка.

Пресс-служба
 Табасаранского театра
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ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
4  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ЯНВАРЯ

СУББОТА
5 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
1 ЯНВАРЯ

СРЕДА
2 ЯНВАРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

06.00 «Новогодний
календарь».
07.00 «Первый Ско-

рый». (16+).
08.30 «Большая разница».

Новогодний выпуск.
(16+).

10.00 Новости.
10.15 «Главный новогод-

ний концерт». (16+).
12.00 Х/ф «Золушка».
13.25 Х/ф «Девчата».
15.00 Х/ф «Бриллиантовая

рука».
16.35 Х/ф «Джентльмены

удачи». (12+).
18.00 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+).
19.50 Х/ф «Ирония судьбы,

или С легким па-
ром!»

23.00 Новогодняя ночь на
Первом. (16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на
Первом. (16+).

05.45 Х/ф «Школа
для толстушек».
(12+).

09.15 «Лучшие песни».
Праздничный кон-
церт.

11.15 Комедия «Карнаваль-
ная ночь».

12.40 Х/ф «Москва слезам не
верит».

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Москва слезам не

верит».
15.50 «Короли смеха».

(16+).
17.40 Муз. фильм «Золуш-

ка».
19.30 Комедия «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика».

20.50 Комедия «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию».

22.25 «Новогодний парад
звезд».

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина.

00.00 Новогодний Голубой
огонек-2019.

05.00 «Территория
заб л у ж д е ни й » .
(16+).

06.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).

08.00 Х/ф «Мы из будущего
2». (16+).

10.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро
FM». (16+).

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина.

00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро
FM». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ

06.00 Новый год на
Первом. (16+).
07.10 Х/ф «Девчата».

08.45 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким па-
ром!»

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,

или С легким па-
ром!»

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Бриллиантовая

рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены

удачи». (12+).
15.20 Х/ф «Любовь и голу-

би». (12+).
17.10 «Лучше всех!» Ново-

годний выпуск.
20.00 «Голос. Перезагрузка».

Финал. (16+).
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига. Финал. (16+).

00.40 «Первый дома».
02.10 Комедия «Ночь в му-

зее 2». (12+).
03.50 Х/ф «Джентльмены

предпочитают блон-
динок». (16+).

05.15 «Контрольная закуп-
ка».

05.45 Комедия
«Доярка из Хаца-
петовки». (12+).
09.05 Муз. фильм

«Золушка».
11.05 Комедия «Карнаваль-

ная ночь».
12.30 Комедия «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика».

14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию».

18.00 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
22.30 Х/ф «СуперБобровы.

Народные мстите-
ли». (12+).

00.10 Х/ф «СуперБобровы».
(12+).

01.55 «Юмор года». (16+).

05.00 Музыкаль-
ный марафон
«Легенды Ретро

FM». (16+).
11.15 Х/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей».
(12+).

12.40 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горы-
ныч ».

14.00 Х/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-
ник».

15.30 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца». (12+).

16.50 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах».

18.10 Х/ф «Три богатыря:
Ход конем».

19.30 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь».

21.00 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».

22.15 Х/ф «Садко».
23.45 «Новогодний Задор-

нов». (16+).
01.40 «Мы все учились по-

немногу». (16+).
03.30 «Территория заблуж-

дений». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Телеигра «Уга-
дай мелодию».
(12+).

07.00 Х/ф «Марья-искусница».
08.25 Х/ф «Ледниковый пери-

од 4: Континентальный
дрейф».

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Ледниковый пери-

од: Столкновение неиз-
бежно».

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Морозко».
13.45 «Голос». На самой высо-

кой ноте». (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка».

Финал. (16+).
16.55 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний вы-
пуск. (12+).

18.00 Х/ф «Аватар». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум». (16+).
23.20 «Дискотека 80-х». (16+).
01.45 Комедия «Ночь в музее:

Секрет гробницы».
(12+).

03.30 Комедия «Зуд седьмого
года».

05.15 «Контрольная закупка».

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе».
(12+).

08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное время.
17.40 «Юмор года». (16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Родина». (16+).
00.15 Т/ с «Ликвидация».

(16+).

05.00 «Территория
заб л у ж д ен и й » .
(16+).

07.00 Х/ф «Князь Владимир».
08.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
10.10 Х/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
11.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
12.50 Х/ф «Три богатыря и Ша-

мах анская царица».
(12+).

14.20 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах».

15.40 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем».

17.00 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь».

18.20 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».

19.40 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).

21.10 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».

22.30 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».

00.00 Х/ф «Карлик Нос».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Телеигра «Уга-
дай мелодию». (12+).
06.55 Х/ф «Морозко».

08.20 Х/ф «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепле-
ние».

10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми».

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Старушки в бегах».

(12+).
14.15 «Муслим Магомаев. Нет

солнца без тебя». (12+).
15.10 «Достояние Республики:

Муслим Магомаев».
17.00 Телеигра «Угадай мело-

дию». Новогодний вы-
пуск. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером».

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».

(16+).
23.00 «Самые, самые, са-

мые...» (16+).
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец».

(16+).
02.35 Комедия «Давай сдела-

ем это легально ».
(16+).

04.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя». (12+).

04.55 «Наедине со всеми».
(16+).

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе».

(12+).
08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное вре-

мя.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное вре-

мя.
17.40 «Мастер смеха». (16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Родина». (16+).
23.45 Т/с «Ликвидация». (16+).

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы».
(16+).

07.00 Х/ф «Садко».
08.30 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
(12+).

10.00 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах».

11.15 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем».

12.40 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь».

14.00 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».

15.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк».

17.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2».

18.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3».

19.45 Х/ф «Брат». (16+).
21.40 Х/ф «Брат 2». (16+).
00.00 Х/ф «Сестры». (16+).
01.40 Х/ф «Кочегар». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Телеигра
«Угадай мело-

дию». (12+).
07.00 Х/ф «Золотые рога».
08.20 Х/ф «Старик Хотта-

быч».
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми».

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+).
14.15 «Вячеслав Добрынин.

«Мир не прост, со-
всем не прост...»
(16+).

15.10 «Достояние Респуб-
лики: Вячеслав Доб-
рыни н».

17.00 Телеигра «Угадай ме-
лодию». Новогодний
выпуск. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером».

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».

(16+).
23.00 «Самые, самые, са-

мые...» (16+).
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс

3». (18+).
02.10 Х/ф «Мы не женаты».

(12+).
03.50 Х/ф «Старик Хотта-

быч».
05.20 «Контрольная закуп-

ка».

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе».

(12+).
08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное

время.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное

время.
17.40 «Мастер смеха».

(16+).
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное вре-

мя .
21.00 Т/с «Родина». (16+).

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
07.10 Х/ф «Хотта-

быч». (16+).
09.00 «День «Военной тай-

ны». (16+).
19.45 Х/ф «Жмурки». (16+).
21.45 Х/ф «Все и сразу».

(16+).
23.40 Х/ф «Парень с нашего

кладбища». (12+).
01.20 Х/ф «Бабло». (16+).
03.00 «Территория заблуж-

дений». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Телеигра
«Угадай мело-
дию». (12+).

07.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы».

08.30 Комедия «Особеннос-
ти национальной
охоты в зимний пе-
риод». (16+).

10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми».

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+).
14.05 «Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли
две звезды...» (16+).

15.10 «Достояние Респуб-
лики: Лев Лещенко».

17.00 Телеигра «Угадай ме-
лодию». Новогодний
выпуск. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером».

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».

(16+).
23.00 «Самые, самые, са-

мые...» (16+).
23.55 Комедия «Виктор».

(16+).
01.45 Комедия «Любовное

гнездышко». (12+).
03.25 Комедия «Особеннос-

ти национальной
охоты в зимний пе-
риод». (16+).

04.45 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли
две звезды...» (16+).

05.00 Т/с «Дояр-
ка из Хацапе-
товки 3». (12+).
08.45 Т/с «Голуб-

ка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное

время.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное

время.
17.40 «Привет, Андрей!»

(12+).
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное вре-

мя .
21.00 Т/с «Родина». (16+).
00.00 Т/с «Ликвидация».

(16+).

05.00 «Территория
забл у ж д е ни й » .
(16+).

07.10 Т/с «Next». (16+).
11.00 Х/ф «Брат». (16+).
13.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
15.20 Х/ф «Жмурки». (16+).
17.30 Х/ф «День Д». (16+).
19.00 Х/ф «Реальный

папа». (16+).
20.45 Х/ф «Соловей-разбой-

ник». (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ». (16+).
00.10 Х/ф «Гена-бетон».

(16+).
01.50 Х/ф «Кококо». (16+).
03.30 «Самые шокирующие

гипотезы». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Новогодний
«Ералаш».
06.35 Х/ф «Финист

- Ясный Сокол».
08.00 Комедия «Француз».

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми».

(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+).
14.15 «Александр Зацепин.

«Мне уже не страш-
но...» (12+).

15.10 «Достояние Респуб-
лики: Александр За-
цепин».

17.00 Телеигра «Угадай ме-
лодию». Новогодний
выпуск. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером».

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».

(16+).
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция
из Храма Христа Спа-
сителя.

01.00 «Рождество в России.
Традиции праздника».

01.50 «Путь Христа».
03.40 «Николай Чудотво-

рец».
04.40 «Оптина пустынь».

05.00 Т/с «До-
ярка из Хацапе-
товки 3» .

(12+).
08.45 Т/с «Голубка». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное вре-

мя.
11.40 «Новая волна». Луч-

шее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». (12+).
17.00 «Cочельник с Бори-

сом Корчевниковым».
18.20 Х/ф «Несколько ша-

гов до любви». (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Несколько ша-

гов до любви». (12+).
23.00 Рождество Христово.

Прямая трансляция
торжественного Рож-
дественского бого-
служения.

01.00 Х/ф «Птица в клет-
ке». (12+).

05.00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы». (16+).
05.30 Х/ф «Все и

сразу». (16+).
07.20 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища». (12+).
09.00 «День загадок чело-

вечества» с О. Шиш-
киным. (16+).

18.50 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты».
(16+).

20.40 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбал-
ки». (16+).

22.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в
зимний период» .
(16+).

00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной полити-
ки». (16+).

01.40 Х/ф «Особенности
подледного лова».
(16+).

03 .00 «Тайны Чапман».
(16+).


