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24 декабря на площади 
Дербента состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное открытию новогодней 
елки. Ярким предновогодним 
представлением пришли по-
любоваться сотни дербентцев 
разного возраста.

Жителям Дербента елку по-
дарил банк ВТБ. Она стала са-
мой высокой на всем Северном 
Кавказе. Высота елки составля-
ет целых 40 метров. Ее украшает 
звезда 2,5 метра высотой, синие, 
золотистые и белые шары и сне-
жинки.

С предстоящим Новым 2020 
годом собравшихся поздравил 
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов.

- Наша елка - самая большая и 
самая красивая! За это мы долж-
ны поблагодарить председателя 
Правления банка ВТБ Андрея 
Костина, главу Дербента Хизри 
Абакарова и всех, кто принимал 
участие в установке елки. Я же-
лаю всем вам счастья, здоровья 
и удачи! Пусть в ваших семьях 
царят мир и достаток, гармония 
и любовь! - пожелал он.

В честь открытия елки дер-
бентцы подготовили масштаб-
ный флешмоб. Они выпустили в 
небо сотни шаров и построились 
в слова «Спасибо, ВТБ!».

Под дружные аплодисмен-
ты горожан наступил самый 
волшебный и долгожданный 
момент - сорокаметровая елка 
засияла разноцветными огонька-
ми, а потом дербентцы закружи-
лись вокруг нее самым большим 
на Северном Кавказе хороводом. 
На праздник пришли Дед Мороз 
со Снегурочкой, чтобы подарить 
всем праздничное настроение, 
поиграть с детьми в веселые 
игры и водить хороводы.
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Новогодний праздник был 
организован руководством 
КЦСОН. В актовом зале Цен-
тра, где проходило мероприятие, 
для детей была наряжена ново-
годняя елка и подготовлена кон-
цертная программа. Депутаты 
поздравили маленьких горожан с 
наступающим Новым годом, по-
желали им мира, добра, теплоты, 
исполнения желаний и счастья, а 
родителям - сил и здоровья расти 
своих детей, радоваться их успе-
хам, благополучия и достатка. Со 
словами приветствия и поздрав-
ления к участникам праздника 

обратилась также руководитель 
КЦСОН Е. Колесникова.

Депутаты преподнесли детям 
подарки и пожелали с хорошим 
настроением встретить Новый 
год. Новогодние подарки детям 
организовали депутаты: М. Ма-
гомедов, Н. Алчиев, А.Алиханов, 
П. Наметуллаев, К. Казиев, М. 
Агабалаев, Д. Эмиргамзаев.

В свою очередь, родители вы-
сказали благодарность руковод-
ству КЦСОН и депутатам за дет-
ский праздник, в котором они и 
сами приняли активное участие.

В связи с этим город ста-
нет обладателем крупнейшего 
по сравнению с другими да-
гестанскими городами гранта. 
Это 1,7 млн рублей. Выделят 
его из средств республикан-
ского бюджета. Соответству-

ющий указ подписан Главой 
РД Владимиром Васильевым.

Также республиканскими 
грантами отмечены показа-
тели деятельности органов 
местного самоуправления Ка-
спийска и Хасавюрта.

Денежные средства будут 
выделены и 12-ти районам 
республики. В их числе - Каз-
бековский, Шамильский, Ха-
савюртовский, Хунзахский, 
Дахадаевский и ряд других 
районов.

Всего на эти цели выделе-
но 25 млн рублей.

Городскую площадь украсила 
сорокаметровая новогодняя елка

Дербент получит грант за эффективную 
работу руководства города

Власти Дагестана признали наиболее эффективной работу ру-
ководства города Дербента. 

Депутаты поздравили детей 
с наступающим Новым годом

25 декабря депутаты городского Собрания встретились с 
детьми малоимущих семей и их родителями, чтобы поздравить 
с наступающим Новым годом. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие дербентцы!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2020 годом! 

Новый год – один из самых любимых семейных праздников. С 
Новым годом мы связываем все самое хорошее и светлое – строим 
планы, мечтаем, ждем радостных событий и надеемся на лучшее.

 Вот и завершается 2019 год. В нем было много хорошего, давайте 
сохраним в памяти только радостные моменты. 

За этот год многое изменилось и в нашем городе. Проведена мас-
штабная работа для того, чтобы создать комфортные условия для 
дербентцев и гостей города. Мы с гордостью за свой родной город 
говорим, что Дербент уверенно расправляет крылья. Совместными 
усилиями мы и впредь будем планомерно решать поставленные зада-
чи и приложим все усилия, чтобы Дербент становился лучше и краше 
с каждым днем.

Пусть год наступающий подарит вам, дорогие друзья, много ра-
дости, добра и улыбок! Пусть исполнится всё, что вы загадаете в 
волшебную новогоднюю ночь! Пусть светом и теплом наполнятся 
ваши дома, а в сердце всегда живет вера в чудо! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия и исполнения самых сокровенных 
желаний!

Глава городского округа «город Дербент»  Х. АБАКАРОВ

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ, ДЕРБЕНТЦЫ!

Дорогие жители Дербента!
Примите искренние поздравления по случаю

 Рождества Христова! 
Рождество неизменно несёт в дома миллионов людей добро, лю-

бовь и надежду. Этот праздник укрепляет основы нравственности, 
поддерживает стремление к единству и согласию, способствует про-
явлению истинного милосердия, взаимного прощения и уважения 
друг к другу.

Пусть радостные чувства, которые рождает этот праздник, прида-
дут всем вам новых сил и подарят хорошее настроение, а празднич-
ные дни станут для всех нас поводом для новых добрых дел! Желаю, 
чтобы все ваши заветные желания непременно сбывались и все пла-
ны воплощались в жизнь. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и всего самого наилучшего вам и вашим близким!

Глава городского округа «город Дербент»  Х. АБАКАРОВ
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На реконструкцию 8 и 9 ма-
галов было выделено 50 млн. руб. 
из федерального бюджета - это 
грант, выигранный Дербентом на 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Из 
муниципального бюджета на ра-
боты было направлено 5 млн. 376 
тыс. руб., на разработку проектно-
сметной документации затрачено 
около 11 миллионов внебюджет-

ных средств.
От имени сенатора Сулеймана 

Керимова Хизри Абакаров пере-
дал собравшимся поздравления и 
пожелания добра, здоровья и бла-
гополучия.

- Мы завершили реконструк-
цию маленькой части магалов и 
каждый год собираемся благо-
устраивать всё больше и больше 
городских территорий. После ре-
конструкции туристы обязатель-
но будут спускаться с крепости 
в магальную часть города и про-

гуливаться здесь, поэтому я при-
зываю всех жителей магалов орга-
низовывать у себя торговые точки. 
Вы можете продавать сувениры, 
восточные сладости, угощать ту-
ристов чаем, заниматься тем, что 
будет интересно приезжим и при-
несет вам доход. Очень хочется, 
чтобы ваше благосостояние повы-
шалось – это наша основная цель, 

- отметил глава Дербента.
С открытием улицы горожан 

поздравил Незир Гусейнов: 
- Приятно видеть обустроен-

ные улочки, в которых созданы 
комфортные условия для людей. 
Я вижу, что в Дербенте активно 
развивается диалог общества и 
власти. Дербентцам повезло с 
мэром, который заботится об их 
уровне жизни. Уверен, что все за-
думанные планы будут успешно 
реализовываться.

После реконструкции улицы 
магалов приобрели новый облик, 
но сохранили свой уникальный 
колорит.

- Я живу здесь много лет и могу 
сказать, что таких изменений у нас 
никогда не было. Нам стало ком-
фортно выходить на улицу, гулять 
с детьми, - рассказывает один из 
уважаемых аксакалов магальной 
части города.

Работы по реконструкции ма-
галов начались в начале августа 
текущего года. Общая площадь 
благоустройства составила 4.5 
тыс. кв. м, а общая протяженность 
инженерных сетей, которые здесь 
заменили, - 2.5 км. За короткий 
срок здесь осуществлены пере-
нос электрических проводов под 
землю, обустройство широких 
лестничных площадок, ведущих 
от цитадели Нарын-Кала до верх-
них магалов, озеленение террито-
рии, установка фонарей уличного 
освещения, малых архитектурных 
форм и т.д.

Предваряя обсуждение, глава 
Дербента отметил, что Сосновый 
бор является излюбленным ме-
стом  отдыха горожан и туристов, 
поэтому необходимо сделать его 
максимально комфортным. Он 
предложил послушать мнение 
главного архитектора города Исы 
Магомедова о возможных сюже-
тах развития этой территории. 

Иса Магомедов наглядно про-
демонстрировал визуальные об-
разы того, что можно обустроить 
в Сосновом бору. По его мнению, 
необходимо отталкиваться от того, 
что на этой территории вскоре 

появится верхняя точка канатной 
дороги и что многие дербентцы 
занимаются здесь скандинавской 
ходьбой – этот вид физической 
активности должен развиваться. 
Еще один фактор, нуждающийся 
во внимании, – необходимость 
благоустройства существующих 
здесь родников, имеющих бога-
тую историю. Также важно раз-
вить туристический интерес к 
участку Великой Кавказской сте-
ны Даг-Бары, которая проходит от 
цитадели Нарын-кала. Эта горная 
стена построена в VI веке. 

Как отметил Иса Магомедов, 

в Сосновом бору успешно мож-
но развивать активный отдых и 
туризм, горный аттракцион зип-

лайн, установить детские площад-
ки с веревочным парком и скало-
дромом и многое другое. 

Участникам обсуждения было 
предложено разделиться на не-
сколько команд и продумать  вари-
анты развития территории Сосно-
вого бора. После долгого обмена 
мнениями присутствующие поде-
лились своими умозаключениями. 

Все команды пришли к едино-
му мнению о том, что приоритет 
необходимо отдать развитию пе-
шеходных зон, но не забывать и 
об обустройстве мест для досуга 
молодежи – это велосипедные 
дорожки, территория для езды 
горных мотоциклов, спортивные 
площадки, а также о семейном от-
дыхе – это беседки для пикников. 

Однако все эти зоны должны 
быть четко разграничены, что-
бы люди, которые приходят сюда 
отдохнуть от городской суеты, 
могли спокойно проводить свое 
время, не отвлекаясь на шум вело-
сипедистов и любителей активно-
го отдыха.

ДЕРБЕНТ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
8 и 9 магалы открылись после реконструкции

Амина ДАШДАМИРОВА

25 декабря в Дербенте состоялось открытие после рекон-
струкции 8 и 9 магалов. В торжественном мероприятии при-
нимали участие глава Дербента Хизри Абакаров, председатель 
Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусей-
нов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Раги-
мов, старейшины магалов, благодарные горожане, представите-
ли общественных организаций и многие другие.

Переулок Казем-Бека некогда был из-
любленным местом у дербентцев. Они 
собирались возле бывшего кинотеатра 
«Родина», обсуждали важные события, 
решали значимые вопросы. Именно здесь 
когда-то кипела городская жизнь во всем 
ее многообразии. Сейчас, глядя на ре-
конструированный переулок, можно 
с уверенностью сказать, что он снова 
станет центром притяжения городской 
общественности.

Поздравить дербентцев со значи-
мым событием пришли глава Дербента 
Хизри Абакаров, председатель Комите-
та по архитектуре и градостроительству 
РД Незир Гусейнов, председатель го-
родского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, член Общественной палаты 
РД Шуми Шабатаев и другие.

Обращаясь к горожанам, Хизри Аба-
каров передал слова поздравления от 
сенатора Сулеймана Керимова с откры-
тием переулка. О том, насколько этот 

переулок дорог для многих дербентцев, 
он впервые узнал от Шуми Шабатаева. 
Именно он убедил его в том, что переу-
лок Казем-Бека нуждается в благоустрой-
стве в первую очередь.

- Каждый год мы будем стараться бла-

гоустраивать больше городских улиц, 
создавать комфортные условия для пе-
шеходов в разных частях города. От дер-
бентцев нам нужны только поддержка, 
понимание и соблюдение чистоты. Ду-
маю, что все вместе мы сможем многое 
изменить, - сказал он.

Незир Гусейнов выразил уверен-
ность в том, что переулок Казем-Бека 
теперь постоянно будет полон людьми.

- Мы стараемся создавать новые 
общественные пространства, куда 
люди будут выходить гулять, об-
щаться, откуда каждый турист уве-
зет частичку приятных впечатлений, 

- подчеркнул он.
Председатель городского Со-

брания Мавсум Рагимов отметил, 
что переулок очень изменился за 
короткий срок, и поблагодарил всех, 
кто принимал участие в его благо-
устройстве под личным контролем 
Шуми Шабатаева.

В этот день на переулке Казем-
Бека в одной из новых беседок раз-
вернулась «литературная гостиная». 
Сотрудники Центральной город-
ской библиотеки выставили полки 

с книгами о Дербенте, об основополож-
нике российского востоковедения Казем-
Беке, в честь которого и назван переулок. 
Всех желающих угощали восточными 
сладостями и чаем.

В ходе торжественного мероприятия 
состоялось еще одно значимое событие – 
открытие памятника дружбе представителей 
трех религий: за одним столом за чашкой чая 
сидят священнослужители, представляющие 
иудаизм, христианство и ислам.

Проезд автотранспорта после рекон-
струкции здесь запрещен. Затраты на все ра-
боты составили более 12 миллионов.

Переулок в центре Дербента стал  пешеходным
Амина ДАШДАМИРОВА

В этот же день состоялось открытие широкого пешеходного бульвара – ре-
конструированного переулка Казем-Бека. 

Территория Соснового бора будет обустраиваться
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

21 декабря в администрации Дербента состоялось обсужде-
ние вариантов благоустройства Соснового бора. В нем приняли 
участие глава Дербента Хизри Абакаров, общественные деяте-
ли, активисты, которые каждый день проводят пешие прогул-
ки в лесной зоне за крепостью, молодые спортсмены, ветераны 
спорта. 
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Напомним, что за последние 
несколько месяцев земельные 
участки получили 107 очеред-
ников, включая тех, между кем 
распределили землю в этот день.

Начальник управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Иса Магомедов наглядно 
на экране продемонстрировал 
планировочную структуру тер-
риторий в микрорайоне «Аэро-
порт», которые будут переданы 
очередникам на безвозмездной 
основе. Он сообщил, что в бли-
жайшем будущем улицы микро-
района будут благоустраиваться, 
уже завершается реконструкция 
двух центральных улиц - Мусы 
Манарова и Параллельной. Не-

далеко от микрорайона планиру-
ется построить Дворец спорта и 
комплекс «Золотая рыбка», ана-
логов которому в мире нет.

В ходе жеребьевки каждый 
собственноручно вытянул но-
мер своего земельного участка. 
Участки получили следующие 
граждане: Ризаев Тельман Раз-
имович, Нуриев Азад Фамиль 
оглы, Алиева Сальминаз Мир-
зажановна, Мирзоев Руфат Иль-
дырымович, Мехтиханов Ариф 
Эмирметович, Касумова Эльна-
ра Абдуллаевна, Гаджиахмедова 
Людмила Касумовна, Уружбеко-
ва Гурнисе Аликовна, Магарамо-
ва Сура Таптыговна, Усманова 
Валентина Юрьевна, Ибрагимо-

ва Раида Валидовна, Мехтихано-
ва Людмила Курабековна, Маго-
медбеков Мазан Гасанбекович, 
Рзаева Диана Ибадуллаевна, Му-
радханова Джамиля Ахмедбеков-
на, Алисултанов Айдин Сайдула-
евич, Агаева Назира Тагировна, 
Загирбеков Завидин Мирзебала-
евич, Исмаилова Эльмира Ма-
медалиевна, Шахпазова Иразат 
Абдулвагабовна, Эльдаров Нур 
Джумшутович, Казимагомедова 
Нурьяна Элисламовна, Качанова 
Рагимат Мустафаевна, Амрахова 
Аида Низамутдиновна, Хурши-
това Гюльсарат Агамагомедовна, 
Гасанова Дианна Магомедовна, 
Аюбов Магарам Ибрагимович, 
Рамазанов Максум Адельович, 
Джавадова Фарида Сулейманов-
на

В завершение мероприятия 
Хизри Абакаров поздравил всех, 
кто получил земельные участки, 
пожелал им счастья, добра и здо-
ровья.

В рамках встречи гости 
презентовали проекты «Ум-
ный пешеходный переход» и 
«Платформа для взаимодей-
ствия администрации с жите-
лями и гостями города».

Так, проект «Умный пеше-
ходный переход» направлен 
на повышение безопасности 
на дорогах. Система устроена 
таким образом, что оба участ-
ника дорожного движения – и 
пешеход, и водитель оповеща-
ются об угрозе возникновения 
аварийной ситуации. Также 
для бесперебойной работы си-
стемы разработчики предус-
мотрели возможность ее под-
ключения к диспетчерскому 
центру. В качестве пилотной 
зоны Дербент был выбран не 
случайно. Дмитрий Сафанов – 
уроженец нашего города.

- Мы вместе с дербентцами 
выберем наиболее опасный 
участок в городе, где наблю-
дается большой пешеходный 
поток, - отметил Хизри Аба-
каров. - Вы установите систе-
му на данной точке. Если она 
окажется эффективной, то ее 
внедрят на всей территории 
города.

Как заявили разработчики, 
проект будет реализован к кон-
цу февраля.  

Также в ходе встречи была 
представлена «Платформа для 
взаимодействия администра-
ции с жителями и гостями го-
рода». Зарегистрировавшись 
в приложении, дербентцы 
смогут принимать участие в 
вопросах благоустройства го-
рода. Также они получат воз-
можность подать заявление в 
электронную приемную мэра.

В режиме реального вре-
мени глава города сможет на-
блюдать, какие обращения 
или предложения поступают 
от жителей и кому из админи-
страции их направил оператор. 
Кроме того, заявитель после 
получения ответа сможет оста-
вить отзыв о том, доволен ли 
он результатами рассмотрения 
его обращения. Содержание 
заявления и прочая конфиден-
циальная информация видна 
только главе города, осталь-
ным пользователям она недо-
ступна. Данная площадка вза-
имодействия властей города и 
населения была высоко оцене-
на Хизри Абакаровым. 

- Жители города часто жа-
луются, что не получают от-
веты на свои заявления. Очень 
важно, что в приложении в том 

числе будет отражена инфор-
мация о сроках рассмотрения 
обращений дербентцев. Я буду 
видеть и контролировать про-
цесс рассмотрения заявлений 
граждан для оптимизации ра-
боты в этом направлении, - от-
метил глава города.

Вторая часть проекта раз-
работана для туристов и го-
стей города. Через приложение 
турист сможет получить всю 
необходимую информацию о 
достопримечательностях Дер-
бента, отелях, забронировать 
столик в кафе и ресторане. По 
словам разработчиков, анало-
гичные проекты успешно ра-
ботают в крупных городах Рос-
сии – Москве, Калининграде и 
доказали свою эффективность.

Теперь проект «Умный го-
род» будет реализован и в Дер-
бенте.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Дербент станет «умным 
городом»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

25 декабря глава города Хизри Абакаров встретился с заме-
стителем генерального директора по информационным техно-
логиям ЦНИИ «Электроника» Дмитрием Сафановым и гене-
ральным директором инжинирингового центра «Электроника» 
Яковом Петренко по вопросу реализации в Дербенте проекта 
«Умный город».

Перед началом приятной 
миссии глава Дербента Хизри 
Абакаров поблагодарил всех, 
кто оказал помощь в проведении 

масштабного праздника. 
Напомним, что Большая да-

гестанская свадьба была прове-
дена 29 сентября. В ней приняли 

участие более 10 тысяч человек. 
Праздник вошел в Книгу рекор-
дов Гиннеса как самая многона-
циональная свадьба и свадебная 
церемония с самым большим ко-
личеством гостей. 

- Вы все заслужили похвалы. 
Большая дагестанская свадьба 
благодаря вам прошла на высо-
ком организационном уровне. 
В дальнейшем мы планируем 
проводить больше таких ярких 
мероприятий, надеюсь, что каж-
дый из вас примет в них актив-
ное участие, - отметил он. 

Хизри Абакаров проинфор-
мировал собравшихся о том, что 
администрация Дербента пла-
нирует учредить медаль ордена 
«Достояние Дербента», которую 
будут вручать тем, кто внес зна-
чительный вклад в развитие го-
рода.

Салахетдин Гаджиев совмест-
но с коллегами принял решение 
безвозмездно передать земельный 
участок площадью 5 349 кв. м по 
ул. Ленина для дальнейшего обу-
стройства дороги, которая значи-
тельно упростит жителям микро-
района «Аэропорт» и «Карьер» 
путь до Центральной городской 
больницы. Сейчас им приходится 
ехать в объезд, и поездка занима-
ет долгое время. После открытия 
новой  дороги они смогут доби-
раться напрямую. По приблизи-
тельным подсчетам время в пути 
уменьшится на 15 минут. 

 - Большое спасибо Салахет-
дину Гаджиеву за принятое реше-
ние. Я очень рад, что в Дербенте 

появляется все больше сознатель-
ных людей, которые вносят свой 
вклад в развитие города, помога-
ют нам делать его лучше и ком-
фортнее, - заявил Хизри Абакаров. 

Салахетдин Гаджиев в свою 
очередь подчеркнул, что коллек-
тив консервного завода рад ока-
зать посильную помощь родному 
городу. 

От всех жителей Дербента и 
от себя лично руководителя ком-
бината поблагодарил также пред-
седатель городского Собрания 
Мавсум Рагимов, заявивший, что 
Салахетдин Гаджиев совершил 
по-настоящему достойный по-
ступок.

На концерт были приглашены 
ребята из малоимущих семей, де-
ти-инвалиды, учащиеся коррекци-
онной школы, школ-интернатов.  

  Юные танцоры радовали 
гостей яркими, зажигательны-
ми танцами народов Дагестана и 
Кавказа.   

Поддержать ребят пришел 
глава Дербента Хизри Абакаров. 

- Дети – источник радости. Ког-
да я вижу улыбки детей, когда они 
подбегают ко мне и обнимают – я 
счастлив, - сказал он с улыбкой. 

Глава города отметил высокий 
профессионализм юных танцоров, 
их мастерство и артистизм. Вспо-
миная участие ребят в Междуна-
родном фольклорном  фестивале 

«Шумперк» в Чехии летом этого 
года, где они завоевали первое 
место, Хизри Абакаров подчер-
кнул, что в этом заслуга  художе-
ственного руководителя ансамбля 
«Гюнеш» Интигама Аскерова. Его 

требовательность, мастерство, 
любовь к своему делу помогает 
ему и юным танцорам добивать-
ся высоких результатов.  Ребята 
настолько профессионально вы-
ступили, что другие участники 
конкурса не могли поверить, что 
эти подросткам по 12-15 лет. Гра-

доначальник поблагодарил дет-
ский хореографический ансамбль 
и художественного руководителя 
за каждодневный труд и за то, что 
они прославляют родной город 
далеко за пределами Дагестана, 
одерживая уверенные победы во 
всевозможных конкурсах.        

Хизри Абакаров пожелал твор-
ческому коллективу новых побед, 
поздравил всех с наступающим 
Новым годом, пожелал счастья, 

здоровья и удачи. В завершение 
мэр Дербента обрадовал детей 
и их родителей новостью, что 31 
декабря у самой большой ново-
годней елки состоится самый 
грандиозный фейерверк, который 
доставит много радости жителям 
и гостям города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Хизри Абакаров: «Когда я вижу 
улыбки детей, я счастлив»

Марина ДУДЧЕНКО

22 декабря в здании ДДЮТ состоялся благотворительный 
концерт, организованный детским хореографическим ансам-
блем «Гюнеш». В праздничном мероприятии приняли участие 
творческие коллективы ДДЮТ.

НАГРАЖДЕНИЕ

25 декабря в администрации Дербента состоялось награж-
дение Почетными грамотами и Благодарственными письма-
ми участников Большой дагестанской свадьбы, внесших свой 
вклад в организацию мероприятия. 

Участников Большой дагестанской свадьбы 
наградили Почетными грамотами

107 очередников в 2019 году получили 
в собственность земельные участки

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

19 декабря глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
очередниками, состоящими в очереди на получение земельных 
участков. Из 30 приглашенных на встречу пришли 29. Путем 
жеребьевки между ними были распределены земельные участ-
ки в микрорайоне «Аэропорт».

20 декабря глава Дербента Хизри Абакаров и генеральный 
директор Дербентского консервного комбината Салахетдин 
Гаджиев подписали договор о передаче в собственность админи-
страции города земельного участка. 

В Дербенте появится 
сквозная дорога к ЦГБ
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25 декабря в актовом зале 
Дворца детского и юношеского 
творчества царила празднич-
ная предновогодняя атмосфера. 
Представители администрации 
города Дербента, депутаты го-
родского Собрания, специалисты  
городского управления образова-
ния, педагогические работники 
общеобразовательных учрежде-
ний, учащиеся школ города со-
брались здесь, чтобы выразить 
свое восхищение участникам 
конкурса и еще раз сказать спа-
сибо людям, для которых слова 
«работать» и «отдавать сердце» - 
синонимы. 

Участников городского кон-
курса педагогического мастер-
ства приветствовал глава город-
ского округа «город Дербент» 
Хизри Абакаров. 

- Пусть с каждым годом у нас 
становится все больше победите-
лей и призеров конкурса «Учи-
тель года»! - пожелал он. – Это 
благотворно повлияет  как на 
самих учителей, так и на уча-
щихся и их родителей. В целом 
вы, не сомневаюсь, проявили 
замечательные качества – и про-
фессиональные, и личные. Я вас 
с этим поздравляю. Перед всеми 
нами сегодня стоят большие за-
дачи, потому что наше общество 
должно пополняться грамотны-
ми людьми, обладающими глубо-
кими знаниями.

В преддверии Нового года 
глава муниципалитета поздравил 
присутствующих с этим замеча-
тельным праздником и пожелал 
всем мира, добра и благополучия.  

Послание к конкурсантам от 
члена Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке, 
члена фракции «Единая Россия» 
Гаджимета Сафаралиева с поже-
ланиями достойно выступить на 
республиканском этапе конкурса 
«Учитель года Дагестана - 2020» 
зачитал его помощник, депутат 
городского Собрания Видади 

Асадов. Целому ряду учителей от 
имени депутаты Госдумы были 
вручены Благодарственные пись-
ма за высокий профессионализм 
и успехи в работе . 

С приветственным словом к 
конкурсантам обратился предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Мавсум Рагимов.

- Каждый год конкурс «Учи-
тель года» собирает тех, кто 
движется к педагогическому ма-
стерству, объединяет ярких и та-
лантливых педагогов, показывает 
их опыт и достижения, - сказал 
он.

М. Рагимов пожелал учите-
лям не останавливаться на до-
стигнутом, совершенствоваться, 
искать и находить изюминку в 
своей работе, с гордостью носить 
звание Учителя, ибо Учитель – 
это не просто профессия, а почет-

ная миссия служения детям. 
Обращаясь к своим коллегам, 

начальник городского управле-
ния образования Гюльназ Са-
медова также подчеркнула, что 
конкурс профессионального пе-
дагогического мастерства «Учи-
тель года» год за годом объединя-
ет лучшие педагогические кадры 
нашего города. 

- История конкурса – это исто-
рия достижений учителей всех 
образовательных учреждений, 
труд которых неразрывно связан 
с творчеством, инновациями и 
развитием, - сказала она. - По-

делиться накопленным опытом в 
кругу профессионалов -  поисти-
не уникальный шанс. В этом году 
16 педагогов школ города нагляд-
но показали новые возможности 
совершенствования профессии. 
Дни конкурсных испытаний 
стали новой точкой профессио-
нального роста и серьезным под-
спорьем в творческом раскрытии 
таланта воспитания юных граж-
дан нашей страны.  В каждом из 
вас я увидела сплав человеческих 
качеств и педагогического ма-
стерства, увидела свет, который 
вы излучаете, тепло, которым 
вы делитесь на уроках с учащи-
мися. Вы продемонстрировали 

портрет настоящего современно-
го учителя, полного новаторских 
идей, творчества, креатива. Не 
останавливайтесь на достигну-
том, растите профессионально, 
дерзайте, творите – все в ваших 
руках! Спасибо всем вам! 

В этот день вспоминали 
участников конкурса «Учитель 
года», в разные годы становив-
шихся победителями муници-
пального этапа. В нынешнем же 
году героями недели педагогиче-
ского мастерства стали 15 педа-
гогов нашего города: увлеченных, 
творческих, неравнодушных лю-
дей, отдающих все знания, уме-
ние и свое сердце детям. Все они 
очень разные, но их объединяет 
творческий подход к своему делу, 
безмерная любовь к своей про-
фессии, которую все они считают 
самой лучшей на земле. Конкур-
санты провели блестящую рабо-
ту и подтвердили высокое звание 
педагога: дали открытые уроки, 
показали мастер-классы, подели-
лись опытом своей работы. И, ко-
нечно, они благодарны всем, кто 
переживал все эти дни вместе с 
ними, радовался их успехам, со-
чувствовал и огорчался прома-
хам, помогал создавать праздник 
педагогического мастерства.

В этот вечер именно им, кон-
курсантам, вручались букеты 
цветов, грамоты, призы и подар-
ки, предоставленные  админи-
страцией Дербента,  городской  
профсоюзной организацией ра-
ботников образования и науки, 
городским управлением образо-
вания.

Результаты  муниципального 
этапа конкурса «Учитель года  
Дагестана 2019» огласила побе-
дитель прошлогоднего конкур-
са - учитель начальных классов 
школы-интерната №2 Лариса 
Кадирова. Третье место заняла 
учитель английского языка СОШ 
№20 Солмаз Гайдарова, второе 
место присвоено учителю физи-
ки СОШ №4 Гюльнаре Мирза-
керимовой. А победителем стал 
учитель обществознания Гимна-
зии Культуры мира Гаджимирза 
Марданов, именно он представит 
наш город на республиканском 
этапе конкурса. Вручавшие на-
грады председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов 

и начальник ГУО Гюльназ Саме-
дова выразили уверенность, что он 
это сделает достойно. М. Рагимов 
также вручил победителю конкурса 
Кубок городского Собрания депу-
татов.

Победителей и призеров кон-
курса поздравил и пожелал даль-
нейших успехов председатель про-
фсоюза работников образования 
Вагиф Хидиров.

Благодарственные письма го-
родского управления образования 
были вручены всем, кто принял 
непосредственное участие в под-
готовке и проведении конкурса, и 
прежде всего – руководству и педа-
гогическому коллективу СОШ №15, 
ставшей в этом году конкурсной 
площадкой. И, конечно, коллекти-
ву Дворца детского и юношеского 
творчества и его директору Заидат 
Мазановой, подготовившим отлич-
ный сценарий церемонии закрытия. 

Яркими и красочными высту-
плениями зрителей порадовали 
детский хореографический ан-
самбль танца  «Гюнеш» под руко-
водством Интигама Аскерова, по-
пулярные певцы Эльчин Кулиев, 
Алекпер Шахмурадов, Даштибек 
Исмаилов и др.

А завершилось мероприятие 
традиционным исполнением кон-
курсантами  гимна Учителя. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Победителем муниципального этапа конкурса 
«Учитель года Дагестана - 2020» стал Гаджимирза Марданов

Наида КАСИМОВА

Церемония закрытия муниципального этапа конкурса педа-
гогического мастерства «Учитель года Дагестана - 2020» полу-
чилась такой же торжественной и впечатляющей, как и ее от-
крытие, состоявшееся 16 декабря. Этот престижный конкурс 
вновь собрал тех, кто идет к вершинам мастерства, чтобы еще 
раз подтвердить истину, в которой, впрочем, никто не сомнева-
ется: богата талантами земля дербентская, горит в душах учи-
телей огонь истинной любви к детям, бескорыстия и творческо-
го поиска.

В связи с предстоящими но-
вогодними праздничными вы-
ходными днями и в целях опе-
ративного реагирования служб 
постоянной готовности на воз-
можные чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного 
характера на территории город-
ского округа «город Дербент» 
с 24 час. 00 мин. 30.12.2019 г. 
до 08 час. 00 мин. 09.01.2020 г. 
всем службам Дербентского го-
родского звена РПС РСЧС пере-
йти в режим функционирования 
«Повышенная готовность». 

1. Руководителям служб по-
стоянной готовности: 

- Рамазанову Р.М. (ОМВД 
России по г. Дербенту), 

- Амрахову З.А. (ЕДДС – 112, 
г. Дербент),

- Ибрагимову М.И. (ПСЧ-9 
ФГУ «Отряд ФПС по РД»), 

- Шейдаеву Э.Д. (Поисково-

спасательная служба),
- Мирзаханову Д.Т. (Служба 

медицины катастроф),
- Шихмагамедову А.А. (Ме-

дицинская служба),
- Гамзатову А.Р. (МБУ 

«УЖКХ»),
- Рагимову И.У. Служба 

энергоснабжения),
- Идрисову Ф.И. (Служба 

газоснабжения),
- Бремову А.А. (Служба 

газоснабжения),
- Кадиеву Э.К. (Служба 

водоснабжения),
- Мейланову Э.М. (Служба 

теплоснабжения),
- Гитинову М.А. (Представи-

тель регионального оператора):
а) организовать круглосу-

точное дежурство ответствен-
ных лиц в подведомственных 
учреждениях;

б) при угрозе или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 
немедленно информировать 
Единую дежурно-диспетчер-
скую службу (ЕДДС-112) г. Дер-
бента по телефону: 1 12, 4-57-47.

2. Организациям, предпри-
ятиям и учреждениям, располо-
женным на территории город-
ского округа «город Дербент» 
независимо от форм собствен-
ности принять превентивные 
меры по предотвращению раз-
вития чрезвычайной ситуации, 
снижению размеров потерь и 
проведению аварийно-восста-
новительных работ.

3. Начальнику МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» Ве-
лиеву Э.Х. довести настоящее 
распоряжение до сведения всех 
руководителей служб постоян-
ной готовности Дербентского 
городского звена РПС РСЧС.

4. Руководителю МАУ ИЦ 
«Дербентские новости» Гамза-
товой К.С. опубликовать дан-
ное распоряжение в СМИ.

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Алиева Ш.Г. 

Глава  Х.М. АБАКАРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» 
от 26 декабря 2019 г                    №372-р

О переводе служб постоянной готовности Дербентского 
городского звена Республиканской подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в режим функционирования 

«Повышенная готовность»
Участники встречи отметили, 

что данный продукт пользуется 
большой популярностью сре-
ди молодежи и, что тревожно, 
среди школьников. К  сожале-
нию, состав снюса пока еще не 
позволяет законодательно за-
прещать и контролировать его 
распространение и продажу. В 
то же время отмечено пагубное 
воздействие этого вида изделия 
на молодой организм и быстрое 
к нему привыкание. Вызывая за-
висимость, снюс отрицательно 
влияет на психомоторику под-
ростка, желудочно-кишечный 
тракт и другие жизненно важ-
ные органы. 

 - Если вспоминать ситуацию 
с так называемым спайсом, то 
с момента его появления и до 
законодательного запрета его 
распространения прошло 10 
лет. Это очень внушительный 
срок. За это время мы потеряли 
большое количество молодежи. 
На территории страны уже за-
фиксированы случаи летального 

исхода и тяжёлых отравлений от 
употребления снюса. Усложняет 
задачу борьбы с этой проблемой 
отсутствие запаха, что не позво-
ляет родителям и педагогам об-
наружить, что подросток употре-
блял снюс. К тому же дешевизна 
продукта делает его опасно до-
ступным для школьников, -  от-
метил Шамиль Алиев.

В продолжение темы Шамиль 
Алиев сообщил о том, что по по-
ручению главы города, планиру-
ет  задействовать  все возможные 
механизмы борьбы со снюсом и 
его употреблением молодежью. 

Представители духовенства 
и общественных организаций 
высказали свои предложения  и  
способы  борьбы с этой угрозой.  
Общественники подготовят и 
распространят информационные 
листовки в учебных заведениях, 
будут систематически проводить 
разъяснительные беседы с моло-
дежью.  

«Снюсу объявляется война»
19 декабря заместитель главы администрации города Дербента 

Шамиль Алиев провел встречу с представителями религиозных и об-
щественных организаций города, в ходе которой была обсуждена про-
блема активного распространения и употребления никотиносодержа-
щего изделия под названием «снюс». 
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Город Дербент на этом мероприятии представили 
руководитель МБДОУ «ЦРР «Детский сад №33 «Ру-
салочка»» Дилара Касимова и заведующая первого 
частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  «Солнышко»» Светлана Алимурадова  

На торжественной церемонии Диларе Касимовой 
и Светлане Санверовне были вручены сертификаты о 
том, что детский сад №33 «Русалочка» и детский сад  
«Солнышко» - «Лучшие дошкольные образователь-
ные учреждения России». Документ присуждается 
за достижение лидирующих позиций среди дошколь-
ных образовательных учреждений, за значительные 
успехи в организации учебного и воспитательного 
процессов, за формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности и 
большой вклад в практическую подготовку личности. 
Детские сады  «Солнышко» и «Русалочка»  включены 
в официальный реестр лауреатов Всероссийской на-
циональной премии.

Отметим, что коллектив детсада «Солнышко» во 
главе со Светланой Санверовной является победите-

лем Республиканского конкурса «Лучший детский 
сад Дагестана-2019» в номинации «Лучшее этнокуль-
турное образование детей»

Звание «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение России» свидетельствует о достигнутом 
превосходстве среди подобных организаций, благода-
ря высокому профессионализму руководителя и сла-
женной работе коллектива.

 Среди почетных гостей - за-
служенный работник культуры 
РД, Почетный гражданин города 
Дербента Гусейнбала Гусейнов, 
председатель Центральной Джу-
ма-мечети С.-Я. Сеидов, ахунд 
Джума-мечети С.-Г. Миртеибов, 
депутат городского Собрания П. 
Наметуллаев.

Основная цель мероприятия 
- довести до подрастающего по-
коления, как важно сохранить 
и сберечь для будущих поко-
лений наш древний город Дер-
бент - жемчужину Кавказа. От-

крыл его директор СОШ №4 Г. 
Алекперов, который рассказал 
о масштабных преобразованиях, 
происходящих сегодня в городе 
во всех сферах жизни. Главный 
гость мероприятия Гусейнбала 
Гусейнов подчеркнул, что «мы 
родились на самой благородной 
земле, на которой побывали мно-
гие полководцы и завоеватели, 
ученые и путешественники, по-
эты и писатели». Автор 12 книг 
о Дербенте, более 50-ти лет за-
нимающийся исследовательской 
работой, он открыл перед ауди-

торией новые знания о родном 
городе. Учащиеся и родители с 
интересом слушали и задавали 
вопросы. После Гусейнбала Гу-
сейнов провёл со школьниками 
викторину. Вопросы, которые 
он задавал, касались старинных 
названий улиц, булагов, истори-
ческих событий. За правильные 
ответы каждый получал ценный 
приз.

Присутствующие поблаго-
дарили гостя за интересное ме-
роприятие, а директор школы 
Г.Алекперов выразил благодар-
ность его организаторам - обще-
ственной организации «Насле-
дие».

Из 3000 заявок, поступивших 
на музыкальный конкурс, было 
отобрано 300 лучших. В их числе 

- заявка юного дербентца Шамиля 
Ибадова, чьё исполнение песни 
«Офицеры» отметило професси-
ональное жюри фестиваля.

Члены жюри выставляли 
оценки по восьмибалльной си-
стеме, но после исполнения вто-
рой песни Шамиля председатель 
жюри воспользовался исключи-
тельным правом и поставил выс-
ший балл - 10. По итогам кон-
курса Шамиль стал лауреатом 
фестиваля 1 степени. 

Один из главных призов фе-

стиваля - запись песни под ключ 
от профессиональной звукозапи-
сывающей студии, а также скид-
ка на профессиональную фото-
студию. 

Участники конкурса – руководители образовательных ор-
ганизаций России, прошедшие строгий профессиональный 
экспертный отбор, стремящиеся к личностному и професси-
ональному росту, которым интересны передовые педагогиче-
ские идеи, технологии, новаторство в образовании.

В рамках Невской образовательной ассамблеи прошла 
церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2019». 
Лауреатом конкурса, представившим нашу республику в этом 
году, стала заведующая МБДОУ №24 «Пчелка» г. Дербента 
Севиндж Хидирбекова. Ей были вручены медаль «Образова-
тельная организация XXI века. Лига лидеров-2019» и нагруд-
ный знак «Эффективный руководитель - 2019».

Севиндж Хидирбекова – лауреат  
Всероссийского конкурса «Лига лидеров-2019»

С 21 по 24 ноября в Санкт-Петербурге состоялось одно 
из главных событий в сфере образования - Ежегодная Не-
вская образовательная ассамблея, основной задачей кото-
рой является обсуждение актуальных вопросов развития 
отечественного образования при участии членов рабочих 
групп Министерства образования РФ, членов Экспертно-
го Совета по образованию Государственной Думы, науч-
ных деятелей Российской академии образования и других 
экспертов.

«Солнышко» и «Русалочка»  - лучшие 
дошкольные образовательные учреждения России

15 декабря в Москве состоялась XXV Тор-
жественная церемония награждения лауреатов 
Всероссийской национальной премии «Про-
фессионалы - гордость России», на которой 
присутствовали депутаты Государственной 
Думы, руководители образовательных органи-
заций.

Организаторами встречи вы-
ступили Комитет по образованию 
и науке Государственной Думы и 
Управление образования города. 

Мероприятие открыл презен-
тационный ролик «Достопримеча-
тельности Дагестана через англий-
ский алфавит», подготовленный 
ГКМ,.

Далее Гюнай Абилова расска-
зала школьникам о необходимости 
изучения иностранных языков и 
преимуществах олимпиады «Кан-
дидат в университет», о желании 

внедрять в Дербенте обучающие 
курсы от носителей языка для по-
вышения уровня разговорной речи 
обучающихся. Инициатором вне-
дрения данных курсов выступает 
депутат Госдумы Гаджимет Сафа-
ралиев.

Далее Гюнай Абиловой были 
разыграны три гранта в летние 
языковые лагеря, реализуемые в 
рамках проекта. Детям было необ-
ходимо рассказать на английском 
языке, почему именно они достой-
ны поехать в языковой лагерь. В 

результате обладателями гранта 
стали учащиеся СОШ № 19 Шар-
гия Эфендиева и Гасан Эмиргам-
заев, а также ученица СОШ №11 
Гюзель Гамдуллаева. А ученице 

СОШ №11 Фатиме Алекперовой 
грант в языковой лагерь был вру-
чен как финалисту олимпиады 
«Кандидат в университет».

Также в рамках встречи со-
стоялась церемония награждения 
победителей и призеров муни-
ципального конкурса «Лучший 
проект года на английском язы-
ке-2019», который был проведен 
ГУО 6 декабря. Всем победителям 
и призерам конкурса были вруче-
ны дипломы, а также подарены 
трехмесячные курсы английского 
языка с носителями языка от Все-
российской грантовой олимпиады 
«Кандидат в университет».

Победителям лучших 
проектов года вручены дипломы

20 декабря на базе Гимназии Культуры мира состоялась встре-
ча учащихся школ города с руководителем Всероссийской гранто-
вой олимпиады Гюнай Абиловой.

Наргиз Алиханова - победитель 
этнофестиваля «Сердце Кавказа»

С 2019 года среди жителей 
Республики Дагестан, а также 
представителей национально-
культурных автономий и зем-
лячеств регионов Российской 
Федерации проводится Все-
российский этнофестиваль 
«Сердце Кавказа», активное 
участие в организации кото-
рого принимают учреждения 
науки, образования, культуры 
и молодежной политики. 

Учитель биологии СОШ 
№20 Наргиз Алиханова заняла 
1-е место в номинации «Фото-
конкурс» конкурса «Дагестан 

- мой край» Всероссийского эт-
нофестиваля «Сердце Кавказа- 
2019».

«Шаг в будущее»
На базе Дагестанского института развития образования про-

шёл республиканский этап Всероссийской научной конферен-
ции школьников «Шаг в будущее».

14 молодых учёных из обще-
образовательных организаций 
города представили на суд ком-
петентного республиканского 
жюри свои научно-исследова-
тельские работы, 8 из которых 
заняли победные и призовые 
места.

Победителем стала ученица 

СОШ №3 Диана Исаева, 2 ме-
сто заняла ученица СОШ № 12 
Лейли Гаджиева, 3 место у Лиа-
ны Бесенко (СОШ №1), Амины 
Мусаевой (СОШ №11), Амины 
Бабаевой (СОШ №12), Наибе 
Курабековой (СОШ № 15), Зей-
наб Гаджиевой (СОШ № 21).

«Мы - гордость Родины»
  13 декабря в Москве состоялся Всероссийский форум иссле-

довательских и творческих проектов «Мы - гордость Родины». 
На очный тур престижного конкурса были приглашены две 
воспитанницы и учителя МБОУ «Гимназия Культуры мира», 
которые блестяще представили на форуме свои творческие ин-
новационные проекты. 

В номинации «Культурное 
наследие» победу одержала уче-
ница 9 класса Динара Абдул-
минова (научный руководитель 

- учитель начальных классов 
Тахмина Алиева). В номинации 
«История» первое место заняла 
ученица 6 класса Садия Алиева 

(научный руководитель - учитель 
истории Анжела Гаджимагоме-
дова). 

Организационный комитет 
конкурса наградил Почетной 
грамотой директора гимназии 
Низами Юзбегова за вклад в раз-
витие подрастающего поколения.

Жанна Мирзоева - призёр 
республиканского конкурса

29 ноября в Махачкале прошел финальный этап республи-
канского конкурса «Права человека глазами ребенка». 

В рамках финального этапа 
конкурса учащиеся 5-11-х клас-
сов со всего Дагестана презенто-
вали письменные и творческие 
работы, отражающие проблемы 
прав ребенка, а также отвечали 
на вопросы членов жюри. 

По словам организаторов, 
конкурс проводится в 12-й раз. 
В этом году участниками стали 
около тысячи человек, из них во 
второй этап вышло 320 работ, а 
в финал прошло 16 участников. 
Дербент представляла ученица 
11 класса СОШ №20 Периханум 
Мирзоева (рук. Жанна Мирзое-
ва), она заняла 2-е место.

Шамиль Ибадов - лауреат 1 степени 
фестиваля юных талантов

В Москве завершился отборочный этап международного фе-
стиваля юных талантов, организованного «МОСГАЗом» - газо-
вым хозяйством Москвы. 

«От истоков - к современности»
 19 декабря в СОШ № 4 прошло мероприятие «От истоков 

к современности», в котором приняли участие педагогический, 
родительский и ученический коллективы школы. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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18 декабря они посетили ста-
дион «Нарын-кала», где прохо-
дят главные спортивные турни-
ры города и где совсем недавно 
уложили новое футбольное поле. 
Сегодня здесь собрались ветера-
ны спорта и любители футбола. 

- Мы решили возродить фут-
больные традиции Дербента, 
создать новый городской фут-
больный клуб, который будет 
носить название «Дербент», - 

сообщил Хизри Абакаров. 
Будун Будунов отметил, что 

в Южном Дагестане футбол 
всегда активно развивался, а 
создание футбольного клуба в 
Дербенте послужит новым им-
пульсом для движения вперед. 

Ветераны футбола поблаго-
дарили руководство города за 
такую инициативу. 

- У нас есть хорошие футбо-
листы, которые смогут реали-

зовать свой потенциал, - сказал 
Ибрагим Султанов. 

Хизри Абакаров сообщил, 
что в будущем в каждом микро-
районе Дербента будут созданы 
футбольные площадки для того, 
чтобы все желающие имели 
возможность заниматься спор-
том недалеко от своего дома. 
Рассматривается также воз-
можность строительства боль-
шого детского лагеря со спор-
тивными площадками, где дети 
смогут развиваться, отдыхать, 
весело и с пользой проводить 
время.

Мероприятие состоялось в спортивном зале 
ДЮСШ №6 «Компромисс». В соревнованиях при-
няли участие 186 спортсменов из разных городов и 
районов Дагестана и России, а также борцы из Азер-
байджана. 

Приветствуя собравшихся, Хизри Абакаров от-
метил, что развитие молодежи, в частности в сфере 
спорта, является приоритетной задачей руководства 
города. 

- Я вижу, что ребята упорно трудятся, стараются 
добиться хороших результатов. Хочу вам сказать, 
что не нужно принимать близко к сердцу поражения, 
потому что любые ошибки учат нас чему-то, застав-
ляют развиваться. Отдельную благодарность выра-
жаю мастеру спорта СССР Ашурхану Расуловичу за 
объединение молодежи, - отметил градоначальник. 

Мавсум Рагимов выразил слова благодарности 

Ашурхану Ахмедову от себя лично и от всего депу-
татского корпуса. 

- Вы воспитали целую плеяду достойных спор-
тсменов, которые добиваются больших высот. Же-
лаю вам долгой жизни, здоровья и успехов, - пожелал 
он и вручил Ашурхану Ахмедову кубок городского 
Собрания депутатов за большие успехи и достиже-
ния в развитии спорта.

Поддержать спор-
тсменов пришел глава 
Дербента Хизри Аба-
каров, советник главы 
администрации по во-
просам спортивного раз-
вития Тамерлан Сарда-
ров, начальник отдела 
молодежной политики и 
спорта Хочбар Баркаев и 
другие.

- Я рад приветство-
вать всех, кто принимает 
участие в соревнованиях. 

Приятно, что к нам прие-
хали гости из Казахстана, 
Азербайджана и других 
городов нашей респу-
блики. Хочу сказать, что 
через год у нас в городе 
появится большой спор-
тивный комплекс, в кото-
ром спортсмены смогут 
заниматься в комфортных 
условиях. А сегодня я 
желаю всем удачи и спор-
тивных достижений! - по-
желал Хизри Абакаров.

Хизри Абакаров поблаго-
дарил Рустама Керимова за до-
стойное представление Дербен-
та и Дагестана.

- Ты – достояние нашего го-
рода. На таких упорных и трудо-
любивых спортсменов должны 
равняться молодые дербентцы, 

- подчеркнул он. 
Глава города пообещал спор-

тсмену подарить квартиру в но-
вом микрорайоне Дербента, ко-
торый планируют выстроить в 
ближайшие годы, и отметил, что 

городские власти будут поддер-
живать талантливую молодежь, 
которая добивается значитель-
ных успехов не только в спорте, 
но и в других сферах.

Хизри Абакаров вручил Ру-
стаму Керимову знак отличия 
«За заслуги перед городом Дер-
бентом» за выдающиеся спор-
тивные успехи, значительный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта Дербента, а 
также популяризацию здорово-
го образа жизни.

Приветствуя юных карати-
стов, Хизри Абакаров поздравил 
их с наступающим Новым го-
дом, пожелал счастья, здоровья и 
спортивных успехов. Он отметил, 
что только благодаря усердной 
работе и самодисциплине спор-
тсмены смогут добиться боль-
ших высот.

Отметим, что в соревновани-
ях по каратэ киокушинкай при-
нимали участие 125 спортсменов 
со всего Южного Дагестана.

Соревнования  проходили в 
Махачкале на стадионе имени 
Елены Исинбаевой.

 Магомед занял 1 место сре-
ди юношей 2005-2006 годов 
рождения в беге на 60 метров.

Обращаясь к спортсменам и 
зрителям, Хизри Абакаров отме-
тил, что сегодня футбол призван 
служить целям общественного 
развития, объединять города и 
народы, утверждать ценности 
честной, красивой игры, укре-
плять волю и веру, вдохновлять, 
дарить мечту подрастающему 
поколению! Глава города побла-
годарил Министерство спорта 
РД и федерацию футбола Даге-
стана за подаренный Дербенту 
новый искусственный футболь-
ный ковер и выразил надежду, 
что он будет способствовать 
большим успехам дербентских 
футболистов. 

Со словами добрых поже-
ланий к горожанам также об-
ратился депутат Народного 
Собрания РД, председатель 
Федерации футбола Дагестана, 
экс-центрфорвард махачкалин-
ского «Анжи» Будун Будунов, 
подчеркнувший, что древний 
Дербент всегда был богат на 
спортивные таланты и нынеш-
нему поколению футболистов 
предстоит возрождать старые  

Большой спортивный праздник
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

В Дербенте будет создана футбольная команда
Дербентская футбольная команда формируется по инициа-

тиве главы города Дербента Хизри Абакарова при поддержке 
председателя Федерации футбола республики Будуна Будунова.

Открытие ежегодного турнира
по вольной борьбе

21 декабря глава Дербента Хизри Абакаров 
и председатель городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов приняли участие в открытии 
ежегодного турнира по вольной борьбе на при-
зы Ашурхана Ахмедова.

Первенство города по дзюдо
21 декабря в спортивной школе олимпийского резерва по дзюдо при Министерстве спорта РД 

состоялось открытое первенство города Дербента по дзюдо. В нем приняли участие 450 спортсме-
нов не только из Дагестана, но и из Казахстана и Азербайджана.

Чемпиону Европы и мира по ММА 
вручен Знак отличия «За заслуги 
перед городом Дербентом» 

19 декабря глава Дербента Хизри Абакаров встретился с бой-
цом смешанных боевых искусств, чемпионом ACA Рустамом Ке-
римовым. Несколько дней назад спортсмен защитил чемпион-
ский пояс в легчайшем весе в схватке с бразильцем Франсиско 
Де Лима. Поединок закончился в конце первого раунда. Боец из 
Дербента после нескольких тейкдаунов ударами сверху отпра-
вил соперника в нокаут.

Первенство Дербента по каратэ 
киокушинкай

22 декабря глава Дербента Хизри Абакаров принял участие 
в открытии первенства города по каратэ киокушинкай среди 
детей и юниоров. Мероприятие состоялось в ДЮСШ №6. 

Школьник из Дербента – 
самый быстрый

Главный  вопрос повестки 
дня – формирование сборной 
команды города по футболу, 
которой будущей весной пред-
стоит участвовать в первенстве 
Дагестана и в других региональ-
ных турнирах. 

В работе заседания приня-
ли участие и выступили: заме-
ститель директора ДЮСШ  №7 
Навои Рзаев, главный специ-
алист ГУО Курбан Мамедов, 
бизнесмен Сейфутдин Ярахме-
дов, заместитель председателя 
городской федерации футбола 
Низами Агаев и другие. Они 
обсудили вопросы комплектова-

ния футбольной команды, про-
ведения учебно-тренировочных 
занятий, приобретения спортин-
вентаря и экипировки игроков, 
участия в городских соревно-
ваниях с целью отбора лучших 
футболистов в состав спортив-
ного коллектива, который будет 
носить название «Дербент».  

Следует отметить, что в свя-
зи с финансовыми проблемами 
вот уже более пяти лет в нашем 
городе не было футбольной ко-
манды, и только теперь по ини-
циативе главы Дербента Хизри 
Абакарова формируется люби-
тельский клуб «Дербент». 

Ученик 9 класса СОШ №14 Магомед Азизов принял участие 
в открытых республиканских соревнованиях "Самый быстрый 
2019".

«Дербент» будет участвовать 
в чемпионате Дагестана

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Тофик БАХРАМОВ 
24 декабря на стадионе «Нарын-кала» под председатель-

ством ветерана спорта Ибрагима Султанова состоялось заседа-
ние городской федерации футбола.  

Тофик БАХРАМОВ

В этом торжественном мероприятии, посвященном вводу в 
эксплуатацию нового футбольного ковра, принял участие глава 
городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров, а также де-
путаты городского Собрания, ветераны спорта, юные футболи-
сты и многочисленные зрители.

традиции.   
Почетное право перерезать 

красную ленту было предостав-
лено Хизри Абакарову и Будуну 
Будунову, а затем под дружные 
аплодисменты зрителей и звуки 
футбольного марша они вместе 
с игроками команд  вышли на 
футбольный ковер, сверкающий 
всеми изумрудными красками 

под яркими лучами декабрьского 
солнца. 

 В этот же день состоялся 
товарищеский матч между юно-
шескими командами Дербента и 
Каспийска.  Сотни дербентских 
любителей футбола увидели кра-

сивое, захватывающее зрелище 
и спортивное искусство юных 
футболистов.    

Большой спортивный празд-
ник на стадионе «Нарын-кала» 
завершился вручением лучшим 
футболистам и спортсменам 
символических медалей, ориги-
нальных призов и общей фото-
графией на память.    
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 Руслан АБДУЛЛАЕВ, 49 
лет, инженер: 

 - СЕГОДНЯ древний Дер-
бент напоминает одну большую 
строительную площадку – во 
многих микрорайонах города 
можно увидеть строительную 
технику и рабочих, которые тру-
дятся на объектах с раннего утра 
и до позднего вечера. В рамках 
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда» во 
многих дворах проведены рабо-
ты по благоустройству придомо-
вых территорий. С каждым годом 
наши дома  и дворы становятся 
все уютнее и краше, здесь созда-
ны все условия для цивилизован-
ного отдыха горожан. Огромный 
объем ремонтных работ выпол-
нен в микрорайоне «Аэропорт», 
заасфальтированы дороги, благо-
устроены тротуары, подключено 
освещение, проведены все необ-
ходимые коммуникации. Завер-
шается ремонт школ и детсадов, 
благоустраивается историческая 
часть города, а также  улицы  Ма-
хачкалинская, Казем-бека, Ма-
нарова, Параллельная и многие 
другие.  Трудно даже все строй-
площадки перечислить…  Про-
блемы, которые не решались в 
городе десятками лет, сегодня 
устраняются, и горожане от всей 
души благодарят главу Дербента 
Хизри Абакарова, который ре-
гулярно  инспектирует все эти 
микрорайоны.     

Эльвира ГАСАНОВА, 32 
года, медсестра: 

- НА МЕНЯ очень сильное 
впечатление произвела Большая 
дагестанская свадьба, состояв-
шаяся на стадионе «Нарын-ка-

ла» в конце сентября. Это было 
грандиозное зрелище, собравшее 
тысячи гостей из разных городов 
и сел не только Дагестана, но и 
всей России. Женихи и невесты 
в национальных одеждах проде-
монстрировали один из главных 
дагестанских свадебных обрядов. 
Женщины несли в руках зеркала 
на подставке с красной лентой. 
Этот предмет считается оберегом 
дагестанской невесты в новом 
доме. Родственники поднесли 
им кавказские символы семей-
ного очага, благополучия и уюта 

– подносы со сладостями, кувши-
ны с щербетом, различные блюда. 
Свадебный торт в этот день тоже 
был особенным – он символи-
зировал многонациональный 
праздничный стол Дагестана. 
Весил этот  огромный торт 150 
кг, а попробовать его смогли все 
желающие. Свадебная церемо-
ния, длившаяся более трех часов, 
завершилась невероятно красоч-
ным фейерверком! Это был на-
стоящий праздник, который дер-
бентцы оценили по достоинству!        

Альбина КУЛИЕВА, 27 лет, 
педагог: 

- В ЯНВАРЕ этого года у меня 
родилась дочка, мы назвали её 
Лейла, скоро ей исполнится один 
год. Это уже третий ребёнок в 
нашей семье, у нас старшая дочь 
ходит в школу, а сыну семь лет, 
он тоже школьник. Конечно же, 
немаловажную роль в этом при-
ятном для нас событии сыграло 
государство, которое проявляет 
неустанную заботу о семье и де-
тях. Теперь мы сможем получить 
материнский капитал, который с 
нового года будет составлять бо-

лее 450 тысяч рублей, мы хотим 
вложить эти деньги в строитель-
ство нового дома. 

Гавриил АБРАМОВ, 42 года, 
бизнесмен: 

- КАКИЕ события мне запом-
нились? Жаркое лето и тёплая 
осень, да и прошедший декабрь 
не был похож на зимний месяц, 
так что я на собственной шкуре 
почувствовал глобальное по-
тепление. А вы не знаете, когда 
пойдет снег и начнётся зима?  

Эльза КУРБАНОВА, 47 лет, 
домохозяйка:  

- МИНУВШИМ летом наш 
сын успешно окончил экономи-
ческий факультет  МГУ и полу-
чил диплом одного из самых 
престижных вузов мира. Но он 
не собирался останавливаться на 
достигнутом и поступил в аспи-
рантуру. Надо сказать, что он 
собирается вернуться в Дербент, 
несмотря на то что в Москве у 
выпускников МГУ очень хоро-
шие перспективы. Надеюсь, наш 
сын сумеет найти себе работу в 
нашем городе. Разумеется, мы 
гордимся им и желаем ему успе-
хов в учёбе!                                                     

Садретдин ХАНМАГОМЕ-
ДОВ, 53 года, водитель такси: 

- В ЭТОМ году нам удалось 
капитально отремонтировать 
свою квартиру, этот ремонт мы 
собирались сделать давно, прав-
да, для этого пришлось немало 
потратиться, но мы не жалеем об 
этом. Нашей квартире уже много 
лет, но мы не стали её менять по 
той простой причине, что у нас 
очень хорошие соседи. Инициа-
тором реконструкции была моя 
супруга, она же была главным 
проектировщиком и дизайнером 

– теперь у нас большие и светлые 
комнаты, к тому же нам удалось 
расширить жилую площадь, так 
что Новый год мы будем встре-
чать как настоящие новосёлы.   

Милана ИБРАГИМОВА, 24 
года, экономист: 

- В НАШЕ время закончить 
вуз и получить диплом о высшем 
образовании не так уж и сложно, 
гораздо сложнее найти хорошую 
работу. В этом плане минувший 
год был для меня очень удачным. 
Летом я получила диплом об 
окончании вуза, а через полтора 
месяца мне удалось найти рабо-
ту по специальности. Зарплата 
хорошая, работа мне нравится, 
а, как известно, самый произво-
дительный труд – это труд люби-
мый. В нашем коллективе немало 
опытных работников, «ахилле-
совой пятой» которых является 
работа на компьютере, а я с орг-
техникой уже давно на «ты». По-
этому я всегда готова поделиться 
с ними своими знаниями, а они 
в свою очередь щедро делятся 
со мной своим богатым опытом. 
Благодаря такой взаимовыручке 
наш коллектив на хорошем счету 
у руководства, да и микроклимат 
у нас благоприятный и доброже-
лательный. 

Курбан  ГАДЖИМУРАДОВ, 
62 года, пенсионер: 

- Я ДАВНО увлекаюсь спор-
том, поэтому для меня главными 
событиями были всероссийские 
и международные турниры с уча-
стием дербентцев. Думаю, что 
реконструкция стадиона «На-
рын-кала» будет способствовать 
возрождению в Дербенте слав-
ных спортивных традиций, а го-
рожане, в свою очередь,  будут 
активно участвовать в новом 
Всероссийском проекте «Спорт – 
норма жизни».    

Эльмира РАСУЛОВА, 46 лет, 
предприниматель: 

- НЕДАВНО засватали нашу 
дочь, и в новом году нам предсто-
ят приятные хлопоты, связанные 
с подготовкой к свадебному тор-
жеству. Это будет вторая свадьба 
в нашей семье, и я хочу всем зем-
лякам пожелать, чтобы в Дербен-
те в каждой семье были только 
такие радостные события.

 Зейнутдин МУСАЕВ, пре-
подаватель вуза, 64 года: 

- НА СЕГОДНЯШНИЙ день 
главный вопрос, стоящий перед 
нами, – это сохранить уникаль-
ные исторические и архитектур-
ные памятники одного  из древ-
нейших городов мира – Дербента. 
Цитадель Нарын-кала и другие 
достопримечательности наше-
го города хорошо известны не 
только в России, но и далеко за 
его пределами. Хочется также на-
помнить всем, что на территории 
Дербента  функционирует одна 
из древнейших в мире Джума-
мечеть, есть у нас и много дру-
гих исторических памятников. В 
последнее время к нам в гости 
регулярно приезжают многочис-
ленные гости, и многие из них 
оказывают городу конкретную 
помощь. Мне так и хочется про-
цитировать знаменитого барда 
Владимира Высоцкого: «Прият-
но всё-таки, что здесь нас уважа-
ют…». 

 Надеемся, в новом, 2020 году 
древний Дербент посетят  гости 
не только из России, но и тури-
сты со всех концов нашей необъ-
ятной планеты!   

 Экспресс-опрос провёл 
Тофик БАХРАМОВ. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

2019-й год уходит в историю 
 Чем был для вас знаменателен 2019-й год? Какие события 

вам запомнились больше всего? С такими вопросами наш кор-
респондент обратился к горожанам накануне Нового года. Дер-
бентцы вспомнили минувшие дни и поделились своими впечат-
лениями по поводу событий прошедшего года. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО 
«город Дербент» горячо и сердечно поздравляет 

долгожителей города:
с 85-летием:
АЛИЕВА Халида Алисафаевича, 
БАЖАНОВУ Валентину Васильевну, 
ДЖАБРАИЛОВА Гаджи Раджабовича;.
с 90-летием:
КУЛЕБУ Ольгу Михайловну.
Уважаемые юбиляры! Прими-

те наши искренние пожелания се-
мейного счастья, доброго здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, 
исполнения всех желаний, удачи и 
успехов!

Пусть в Вашем доме всегда бу-
дут достаток и благополучие!

Таким образом, перечень 
субъектов права обжалования 
в уголовном процессе не огра-
ничивается участниками уго-
ловного судопроизводства. Но 
особое внимание закон уделяет 
обеспечению права на жалобу 
именно тех лиц, права которых 
подвергаются ограничениям в 
ходе расследования и судебного 
разбирательства. Обязанностью 
должностных лиц правоохрани-
тельных органов является разъ-
яснение права на жалобу участ-
никам уголовного процесса и 
обеспечение возможности его 
реализации.

Одним из основных направ-
лений прокурорского надзора 
является деятельность проку-
ратуры по надзору за соблюде-
нием прав и свобод человека и 
гражданина (гл. 2 Федерально-
го закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»).

Прокурор в силу положений 
ст. 1 Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» и ч. 1 
ст. 37 УПК осуществляет надзор 
за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие. Одной из форм осу-
ществления прокурором своих 
функций является рассмотре-
ние им жалоб на действия и ре-
шения, принятые в ходе произ-
водства по уголовному делу на 
досудебных стадиях процесса.

В уголовном судопроизвод-
стве рассмотрение жалоб про-
курором регулируется ст. 124 
УПК РФ.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, может быть по-
дана прокурору на личном при-
еме или путем передачи ее в 
канцелярию прокуратуры либо 
через должностное лицо, дей-
ствия (бездействие) и решения 
которого обжалуются.

Уголовно-процессуальный 
закон устанавливает краткие 
сроки рассмотрения жалобы 
(трое суток со дня получения и 
10 суток при необходимости ее 
проверки).

По общему правилу срок 
рассмотрения жалобы не дол-

жен превышать 3 суток с мо-
мента поступления ее к про-
курору до принятия по ней 
решения. Рассмотрение жало-
бы в порядке исключения в срок 
до 10 суток предопределяется 
большим объемом провероч-
ных действий, длительностью 
исполнения сделанных в связи 
с проверкой запросов или по-
ручений и другими факторами, 
обусловливающими непредви-
денные или объективно неиз-
бежные затраты времени на вы-
яснение изложенных в жалобе 
фактов.

Признав жалобу обоснован-
ной, прокурор отменяет обжа-
луемые решения дознавателя 
или следователя либо дает ука-
зание о прекращении обжалу-
емых действий (бездействия), 
принимает иные меры по вос-
становлению нарушенных прав 
и свобод граждан, обеспечению 
законных интересов предпри-
ятий, учреждений, организаций.

К примеру, органами 
предварительного следствия 
г.Дербента расследовалось уго-
ловное дело по факту причине-
ния потерпевшему X. тяжкого 
вреда здоровью, возбужденное 
по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 
111 УК РФ.

По результатам расследова-
ния постановлением следовате-
ля от 18.07.2019 предваритель-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Рассмотрение прокурором жалоб 
участников уголовного судопроизводства

Е. ЧЕРНЫШЕВ, помощник прокурора

Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что дей-
ствия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора и суда могут быть обжалованы в любой стадии уго-
ловного процесса участниками уголовного судопроизводства, а 
также иными лицами в той части, в которой производимые про-
цессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их 
интересы. 

ное следствие приостановлено 
по основанию, предусмотрен-
ному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого.

Потерпевший обратился 
в прокуратуру с жалобой, в 
которой просил провести до-
полнительные следственные 
действия. По результатам рас-
смотрения жалобы установле-
но, что предварительное след-
ствие по уголовному делу было 
необходимо возобновить в свя-
зи с проверкой доводов потер-
певшего.

Прокуратурой города жало-
ба потерпевшего удовлетворе-
на, незаконное постановление 
следователя отменено, пред-
варительное следствие по делу 

возобновлено.
Прокурор отказывает в 

удовлетворении жалобы или 
удовлетворяет ее частично, не 
находя оснований для ее удов-
летворения в полном объеме. 
Отказ в удовлетворении жало-
бы предполагает аргументацию 
его оснований с учетом возмож-
ного обращения заявителя с по-
вторной жалобой.

Заявитель немедленно уве-
домляется о принятом решении 
в письменной форме.

Полный или частичный от-
каз прокурора в удовлетворе-
нии жалобы не является пре-
пятствием для последующего 
обращения в суд, а также может 
быть обжалован заявителем вы-
шестоящему прокурору.
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Детский хореографический 
ансамбль «Пируэт», художествен-
ным руководителем которого 
является заслуженный деятель 
искусств РД Лев Манахимов, 
представил вниманию гостей яр-
кую, насыщенную праздничную 
программу. Каждое выступление 

юных танцоров – это настоящий 
праздник для всех ценителей 
творчества. 

Обращаясь к зрителям, Лев 
Манахимов поздравил всех с на-
ступающим Новым годом, по-
желал удачи, здоровья, радости и 
счастья.

Утерянный
диплом о начальном профессиональном образовании 05 НПА 

0004131, выданный ГОУ НПО «Профессиональное училище №26» 
г. Дербента 1 июля 2011 года на имя Алиевой Дианы Саидовны, счи-
тать недействительным.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Уважаемые получатели ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка!
Отдел пособий УСЗН в МО «город Дербент» сообщает, что с 

01.01.2020 г. Федеральным законом от 28.12.2017 №418 внесены 
следующие изменения:

1. Заявление о назначении пособий с рождением 1-го ребенка 
можно подать в любое время в течение 3-х лет со дня рождения ре-
бенка, выплата будет произведена до достижения ребенком возраста 
3-х лет. Выплата после достижения им 6-месячного возраста будет 
производиться со дня обращения. 

2. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 
2-х кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте РФ.

3. Все получатели, возраст детей которых от  1,5 года до 2-х лет, 
срочно явиться в январе 2020 года  в УСЗН в МО «город Дербент», 
в отдел детских пособий, или в МФЦ г. Дербента для оформления 
данного вида пособий на оставшийся срок (т.е. до достижения ре-
бенком возраста 3-х лет).

На официальном сайте 
Минобороны России открыт 
веб-ресурс (переход по ссыл-
ке «Дорога памяти») для сбора 
фотографий и данных об участ-
никах Великой Отечественной 

войны от заинтересованных лиц.
Граждане, у которых есть фо-

тографии, просим представлять 
материал в военный комиссариат 
городов Дербент и Дагестанские 
Огни, Дербентского района РД.

«Дорога памяти»
Министерством обороны РФ продолжается работа по сбору 

и обработке данных по участникам Великой Отечественной 
войны в целях формирования информационного массива для 
размещения в мультимедийной галерее филиала Центрального 
музея Вооруженных Сил РФ «Дорога памяти».

Более 100 любителей коротко-
го спринтерского бега собрались 
на этих соревнованиях. Очень 
приятно, что почти все победите-
ли в своих возрастных категориях 
оказались спортсмены из Дербен-
та. Нашими ребятами завоевано 
5 первых, 4 вторых и 3 третьих 

места. В числе победителей вос-
питанники тренеров Назима и 
Галима Курбановых, Сергея Сте-
панова и Шахсенем Куджаевой.

Победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами 
и медалями соответствующих 
степеней.

22 декабря легкоатлеты нашего города приняли участие в 
открытых Республиканских соревнованиях «Самый быстрый 
2019», который проходил на стадионе имени Е. Исинбаевой в г. 
Махачкале.

«Самый быстрый - 2019»

На мероприятие были пригла-
шены полковник МВД в отставке 
Мамед Шахбазов, представитель 
Джума-мечети Хаджи-Эльдар 

Ибрагимов, преподаватель юриди-
ческих дисциплин Руслан Газаров, 
председатель классных руководи-
телей Асия Наджафова и другие.  

«Бегом от наркотиков»
25 декабря в читальном зале Колледжа экономики и права  

преподавателем юридических дисциплин Мирсеидали Сеи-
довым был проведён в группах 19ПСА1 и 19ПСА2 открытый 
классный час на тему: «Бегом от наркотиков». 

Во встрече принял участие 
директор КЭиП Насир Гайдаров, 
который, обрашась к студентам, 
сказал:

 - Сегодня вы делаете хоро-
шее дело. В нашем городе нет 
семьи, которую бы не задела во-
йна, кто не почувствовал боль 
потери родных людей. А чтить 
память тех, кто отдал свою 
жизнь ради нас, нашей Побе-
ды, помогать семьям ветеранов, 
чтить историю Отечества – это 
наш святой долг, и об этом необ-

ходимо помнить  подрастающе-
му поколению.

По окончании мероприя-
тия Н. Гайдаров поблагодарил 
руководителя патриотической 
организации М. Гусейханова за 
сотрудничество. 

Встреча была организова-
на по инициативе  руководите-
ля молодежного центра КЭиП            
З. Шихрагимова и заместителя 
директора по воспитательной 
работе З. Ибрагимовой. 

В КЛУБЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖАСМИН» 
Новогодний концерт

22 декабря в клубе детского творчества «Жасмин» состоял-
ся новогодний концерт.

ВЕСТИ ИЗ КОЛЛЕДЖА
Волонтеры Победы

21 декабря в гостях у педагогического коллектива и уча-
щихся  Колледжа экономики и права побывал руководитель 
Дагестанского отделения Всероссийской патриотической орга-
низации «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, который 
организовал принятие студентов-первокурсников в статус  во-
лонтеров Победы и наградил особо отличившихся студентов.  

Онкологические заболевания можно пре-
дотвратить или заметно облегчить их течение.

Компания «МАКС-М» сообщает, что пройти 
обследование для раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний можно за счет средств ОМС, в 
рамках профилактических мероприятий, которые 
предоставляются застрахованным лицам  на бес-
платной основе.

 Для своевременного выявления онкологиче-
ских заболеваний необходимо: 

1 раз в год проходить флюорографическое об-
следование легких.

Посещать с профилактической целью стомато-
лога не реже 1 раза в 6 месяцев.

Женщинам  необходимо  регулярно проводить 

самообследование молочных желез, 1 раз в 6 меся-
цев посещать гинеколога, а после 40 лет проходить 
маммографическое обследование молочных желез.

Мужчинам после 40-45 лет необходимо прохо-
дить ежегодный осмотр уролога с лабораторным 
обследованием на наличие простато-специфиче-
ского антигена.

 Мужчины и женщины, имеющие риск разви-
тия рака толстой кишки, должны обследоваться 
проктологом не менее 2-х раз в год.

 Более подробно о том, какие услуги вы можете 
получить по полису ОМС, можно узнать у страхо-
вых представителей компании «МАКС-М», про-
сто позвонив по телефону: 8-800-333-06-03, ука-
занному на вашем полисе, или при личной встрече. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

«МАКС-М»: профилактика - вот лучшее лечение

От имени главы Дербента Хизри Абакарова и 
от себя лично с наступающим Новым годом горо-
жан поздравил заместитель главы администрации 
Видади Зейналов. 

- Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть все ваши неудачи и невзгоды останутся в 
этом году, а в новом исполнятся все ваши желания, 

- пожелал он
От имени жителей Дербентского района со-

бравшихся поздравил и.о. главы Дербентского 
района Фуад Шихиев: 

- Для всех дербентцев этот год был знамена-
тельным и масштабным, об этом можно судить 
и по сорокаметровой ёлке, которую мы видим на 
площади. Желаю, чтобы в новом году все постав-

ленные задачи были вами успешно решены!
Творческие коллективы учреждений культуры 

города показали красочные выступления и пора-
довали исполнением популярных песен. 

На праздник пришли воспитанники детских 
садов и учащиеся школ со своими родителями и 
учителями. Они объединялись в веселые хорово-
ды, подпевали и танцевали под новогодние песни.

В Дербенте состоялся большой 
новогодний концерт

Пресс-служба администрации городского 
округа «город Дербент»

29 декабря в Дербенте состоялся большой но-
вогодний концерт. На празднично украшенной 
городской площади дербентцев ждали Дед Мо-
роз со Снегурочкой и веселые аниматоры. 

В рамках акции  юнармейцы 
из города Дербента совместно 
со студентами Дагестанской ака-
демии образования и культуры и 
работниками военного комисса-
риата при поддержки телекомпа-
нии «Каспий»  приняли участие 
в поздравлениях с новогодними 
праздниками семей военнослу-
жащих, погибших при испол-
нении обязанностей военной 
службы. 

Дед Мороз и Снегурочка 
преподнесли детям новогодние 
подарки .

Присоединившись в 2019 
году к акции «Миллион добрых 
дел», юнармейцы  регионально-
го отделения ВВПОД «Юнар-
мия» РД продолжат эстафету до-
брых дел в 2020 году. 

Стремление делать добро 
объединяют и поднимают на-
строение. Каждое доброе дело – 
это весомый вклад в улучшение 
состояния нашего общества.

АКЦИЯ

«Миллион добрых дел»
В 2019 году Всероссийское детско-юношеское военно-патри-

отическое движение начало масштабную акцию «Миллион до-
брых дел».

В гости к малышам  приехал коллектив школы 
искусств «Звёздочка». Они показали детям теа-
трализованное праздничное представление «Зо-
лушка». 

Руководитель фонда Жанна Куташева поздра-
вила детей с наступающим Новым годом и поже-
лала им расти добрыми, отзывчивыми и прекрас-
ными людьми. 

После праздничной программы около 200 де-

тей из СОШ №№4,6,16,20 и дети школы искусств 
получили от  БФ "Ахли Бейт" новогодние подар-
ки и много радостных эмоций.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Согревая сердца» 
В предпраздничные дни Благотворитель-

ный фонд «Ахли Бейт» провёл в актовом зале 
СОШ №4 благотворительную акцию «Согре-
вая сердца» для детей начальных классов из 
малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-
инвалидов.


