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На главной площади Дер-
бента установлена новогодняя 
елка – одна из самых больших 
на Северном Кавказе. Ее вы-
сота составляет 43 метра. На 
месте установки елки побывал 
государственный секретарь Да-
гестана Хизри Абакаров.

Напомним, зеленую красави-
цу Дербенту подарил Банк ВТБ. 
Новогодняя елка второй год ста-
нет настоящим украшением на-
шего города. В прошлом году 
планировалось увеличить ее в 
длине еще на 20 метров, однако 
в связи с пандемией коронави-
руса и режимом самоизоляции 
задумку не удалось воплотить в 
жизнь. Кроме зеленой красавицы, 
жителей и гостей города ожидали 
и другие сюрпризы. На площади 
создана композиция, повторяю-
щая крепостную стену, появились 
световые деревья. Новогодними 
гирляндами украшены городские 
улицы, мосты и деревья в парках.

- Помимо этих украшений, в 
Новый год в Дербенте прогре-
мит большой фейерверк еще кра-
сочнее, чем в прошлом году. Его 
организует меценат Пирмагомед 
Балакеримов. Приглашаем всех 
желающих посетить Дербент по-
сле установки елки, проникнуться 
атмосферой Нового года и под-
нять себе настроение, - сказал 
Хизри Абакаров.

Главную площадь Дербента украсила 
новогодняя елка

Уважаемые жители Дербента! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым 2021 годом!
Новый год — особенный 

праздник, самый любимый 
и долгожданный для боль-
шинства людей. Традиция 
встречать этот праздник всей 
семьей объединяет людей раз-
ных поколений. В эти дни в 
наших домах царит светлая об-
становка радости и торжества, 
звучат искренние пожелания 
добра и счастья.

Уходящий год, безусловно, 
был сложным, основные силы 

были брошены на борьбу с пандемией, но мы не допустили останов-
ки экономики и продолжили развитие города. Оглядываясь на 2020 
год, мы видим, как наш Дербент изменился к лучшему. Хочется ве-
рить, что в новом году коронавирус начнёт понемногу отступать и мы 
сможем реализовать ещё больше проектов. 

Дорогие друзья! Еще раз от всей души поздравляю вас с Новым 
годом! Желаю вам добра, благополучия и удачи! Проведите это пре-
красное время с близкими и друзьями, даря им любовь и внимание. 
Пусть сбудутся ваши замыслы и мечты! Будьте счастливы!

Глава городского округа «город Дербент»   
 Р. Пирмагомедов

Дорогие дербентцы!
Поздравляю всех православных со светлым 

праздником Рождества Христова!
Этот праздник наполняет сердца светлыми чувствами, несет 

любовь, добро и милосердие. Во всем христианском мире почита-
ют Рождество как самый радостный душевный праздник — символ 
надежды, мира, счастья и согласия. Это время благих помыслов и 
добрых поступков, заботы о близких и незнакомых людях, нуждаю-
щихся в нашей помощи.

Взаимоуважение, терпимость, любовь к семье, своему городу и 
Отечеству — это ценности, лежащие в основе общечеловеческой ци-
вилизации. На протяжении многих веков, из поколения в поколение 
их передает Русская Православная Церковь. Она многое делает для 
укрепления гражданского мира и согласия в нашем обществе, его  
нравственного оздоровления, воспитания молодежи в духе уваже-
ния к историко-культурному наследию Дербента – города, с которого 

христианство получило распространение на территории современ-
ной России.

Администрация города придерживается такой политики, которая 
уважает религиозные чувства всех верующих и создает условия вза-
имного понимания, дружбы и мира. На этой основе в Дербенте, как 
и на протяжении многих столетий, сохраняются толерантность, со-
гласие среди проживающих здесь представителей различных нацио-
нальностей и религиозных конфессий.

Разделяя с вами радость этого праздника, желаю всем здоровья, 
благополучия и всего самого доброго. Пусть свет Вифлеемской звез-
ды принесет в каждый дом счастье, любовь и согласие, а нашему го-
роду — процветание!

Глава городского округа «город Дербент»                       
 Р. Пирмагомедов
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В связи с этим город станет обладателем крупней-
шего по сравнению с другими дагестанскими города-
ми гранта в размере 3,127 млн рублей. Выделят их из 
средств республиканского бюджета. Соответствую-
щий указ подписан врио Главы РД Сергеем Мелико-
вым 25 декабря 2020 года.

Также республиканскими грантами отмечены по-
казатели деятельности органов местного самоуправ-

ления Махачкалы и Хасавюрта.
Денежные средства будут выделены и 12-ти му-

ниципальным районам республики. В их числе - Ша-
мильский, Лакский, Ботлихский, Гунибский, Хунзах-
ский, Левашинский и ряд других районов.

Городским округам и муниципальным районам 
выделено в общей сумме 25 млн рублей.

Дербент признан самым эффективным
городом в республике 

Власти Дагестана признали наиболее эффективной работу руководства города Дербента. По 
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2019 год город-
скому округу «город Дербент» присуждено первое место.  

Этот долгожданный и любимый праздник мы 
всегда встречаем с самыми добрыми надеждами. 
Пусть все хорошее, что было в уходящем году, по-
дарит заряд жизненной энергии и вдохновения для 
исполнения задуманного в наступившем.

Уходящий год был непростым для нашей стра-
ны, для Республики Дагестан, для всех нас. Он 
научил нас ценить достигнутое, беречь то, что 
у нас есть. Трудности, с которыми мы столкну-
лись, сплотили нас, сделали еще сильней, выявили 
целую плеяду добрых, смелых и отважных людей, 
вступивших в борьбу с пандемией.

Я уверен, что наступающий год станет для 
Республики Дагестан годом созидания и позитив-

ных перемен. Безусловно, для этого понадобится 
приложить немало усилий, чтобы выполнить все 
задуманное и обеспечить успешное развитие на-
шей прекрасной республики. Смотрю в будущее с 
оптимизмом, верю, что нам по силам решить за-
дачи, которые ставит время.

Еще раз с наступающим Новым годом, дорогие 
друзья!  Пусть он будет лучше и удачнее года ухо-
дящего. Пусть в ваших семьях царит мир и покой, 
пусть счастье живет в ваших домах, пусть вас 
минуют все невзгоды и утраты, а ваши близкие 
будут живы и здоровы!

Государственный секретарь Республики Дагестан 
Х. АБАКАРОВ

Уважаемые жители Республики Дагестан, земляки!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом!
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Благодарим всех, кто читал 
нашу газету. В этом году на наш 
адрес пришли сотни писем, при-
чем не только от дербентцев, но 
и жителей других городов и рай-
онов республики. Кто-то делил-
ся радостью, кто-то, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации, 
просил помощи, совета. Уверя-
ем вас, ни одно письмо не оста-
лось без внимания. Некоторые 
из них были опубликованы на 
страницах газеты, и есть немало 
примеров, когда эти публикации 
помогли людям в решении их 
проблем.

Приятно, когда зазвонит 
телефон и совершенно незна-
комый голос скажет «спасибо» 
за удачный материал, но на том 
конце провода не всегда знают, 
каких усилий стоит работа в га-
зете, сколько нервного напряже-
ния и интеллектуального труда 
нужно вложить в сотни, тысячи 
газетных строк, которыми за-
полняются четыре, а то и шесть, 
и восемь, и двадцать полос-
страниц, чтобы читатель полу-
чил из первых рук информацию 
практически обо всех событиях 
в политической, экономической, 
культурной жизни города. Но 
уверена: все знают, что сила сло-
ва всегда была так велика, что 
к слову прислушивались, слову 
внимали, слова боялись, слово 
почитали, слову верили.

Газета - всегда камертон. 
Стоит лишь перелистать годо-
вую подшивку, чтобы убедиться 

- напряжение, которым отлича-
лась жизнь города в 2020-м, - хо-
рошее, рабочее напряжение - не 
напряженность, а именно кон-

центрация сил, энергии, мысли 
- находили всестороннее отобра-
жение на страницах «ДН». Ред-
кий номер обходился без отче-
тов о заседаниях и совещаниях, 
проводимых руководством горо-
да. Много внимания мы уделяли 
тому, как претворяется в жизнь 
республиканская государствен-
ная программа «Комплексное 
развитие городского округа «го-
род Дербент», как к лучшему 
меняется облик города. Немало 
материалов было опубликовано 
на тему нравственного воспи-
тания молодежи, о противодей-
ствии терроризму и экстремиз-
му. Мы рассказывали о том, как 
наши врачи борются с пандеми-
ей коронавируса, о жизни наших 
ветеранов, которые в 2020 году 
отметили 75 лет со дня Великой 
Победы, освещали ход Обще-
российского голосования по во-
просу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации.

 Отношение власти первой к 
власти четвертой, к прессе, иду-
щее в первую очередь от главы 
города, - отношение неравно-
душное, товарищеское.

Не можем не отметить и на-
ших постоянных авторов. Их ма-
териалы украсили полосы «ДН», 
сделали газету разнообразнее и 
ярче. Надеемся, что мы будем 
вместе и в 2021 году. Благода-
рим всех, кто помогал и помога-
ет нам.

Завершилась подписная кам-
пания на следующий, 2021 год. 
Те, кто подписался на «ДН», ко-
нечно же, не разочаруются в лю-
бимой газете. Мы можем сказать 

это уверенно: потенциал газеты, 
по оценкам читателей, растет, 
и он будет реализован сполна. 
Благодарим коллективы Цен-
тральной городской больницы, 
учреждений образования, ко-
ньячного комбината, городской 
полиции - они самые крупные 
наши подписчики. 

Мы ждем от года грядущего 
еще больших свершений, про-
ектов, воплощенных в жизнь, 
добрых дел для города - нашего 
общего дома. А газета - она по-
прежнему остается голосом это-
го дома. Голосом, в котором сли-
лись шум новостроек, детский 
смех над дворами и улицами. 
плеск голубых вод Каспия, ше-
лест зеленой листвы... Голосом 
жизни.

С наступающим Новым го-
дом, дорогие друзья!  Пусть все 
перемены в наступающем году 
будут добрыми! Пусть Вас ми-
нуют все невзгоды и утраты, а 
ваши заветные мечты сбудутся. 
И пусть у каждого из нас оста-
нется время для творчества! И 
Вселенная услышит наши сло-
ва!

С уважением, главный ре-
дактор газеты «Дербентские 
новости» Наида КАСИМОВА.

Слово к читателю
Уважаемые читатели газеты «Дербентские новости»»! Вот 

и подошел к концу 2020-й год. Он, конечно, был очень непро-
стым и не походил на прежние годы, но, как и все в этой жизни, 
принес нам хорошее и плохое. Кто-то, увы, потерял родных и 
близких, кто-то сам переболел коронавирусной инфекцией. По-
желаем же друг другу, чтобы все плохое осталось в прошлом, а в 
будущем нас ожидало только хорошее.

Награды вручены за без-
упречную и эффективную рабо-
ту по подготовке и проведению 
Общероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ 1 июля 
2020 года.

Рустамбек Пирмагомедов 
поздравил работников ТИК с на-
ступающим Новым 2021 годом 
и пожелал здоровья и успехов в 
работе.

Фото Миланы  Байрамовой

Членам ТИК вручены 
Почетные грамоты

25 декабря глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил 
Почетные грамоты и благодарственные письма членам терри-
ториальной избирательной комиссии города Дербента.

НАГРАЖДЕНИЕ

В этой связи в течение всего 
следующего года запланирова-
ны торжественные, культурно-
массовые, спортивные меро-
приятия, выставки, фестивали, 
форумы и т.д.

Как отмечал ранее Сергей 
Меликов, событие столетней 
давности стало переломным для 

Дагестана и его народов, кото-
рые самостоятельно и осознанно 
сделали выбор в пользу государ-
ственного единства с Россией.

Напомним, в январе 1921 
года Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет 
принял Декрет об образовании 
Дагестанской АССР.

В Дагестане 2021 год объявлен
Годом 100-летия со дня 
образования ДАССР

Наступающий 2021-й год в Дагестане объявлен Годом 100-ле-
тия со дня образования Дагестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Соответствующий указ подпи-
сал 25 декабря Врио Главы РД Сергей Меликов. Такое решение 
принято в целях сохранения исторической памяти и патриоти-
ческого воспитания молодого поколения.

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, начальник Управле-
ния ГО и ЧС Дербента Сайбун 
Сайбунов и руководитель по-
жарной части №9 в г. Дербенте 
Марат Ибрагимов.

Почетные грамоты полу-
чили заслуженные спасатели, 
работники пожарной службы, 
и те, кто рискует собственной 
жизнью, спасая жизни других 
людей. 

В завершение встречи Ру-

стамбек Пирмагомедов поблаго-
дарил всех сотрудников ГО и ЧС 
и МЧС города за самоотвержен-
ную службу.

- Поздравляю всех сотрудни-
ков ГО и ЧС, пожарно-спаса-
тельной службы и спасательных 
формирований с профессио-
нальным праздником. От всей 
души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемых жиз-
ненных сил, энергии и успехов 
в благородном деле спасения 
людей! - сказал Рустамбек Пир-
магомедов.

К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

Работникам  Управления ГО 
и ЧС, МЧС вручили грамоты

Ежегодно 27 декабря российские спасатели отмечают свой 
профессиональный праздник. В преддверии юбилейной даты 
мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил Почетные гра-
моты работникам  Управления  ГО и ЧС и МЧС города.

Открывая встречу, глава го-
рода отметил, что солдаты и 
офицеры, участвовавшие в бо-
евых действиях в Афганистане, 
являются настоящим примером 
мужества и военной доблести.  

- Афганская война вошла в 
современную историю нашего 
государства как один из самых 
долгих военных конфликтов, 
длившихся порядка 10 лет. Сто-
явшие перед советскими воен-
ными боевые задачи были вы-
полнены с честью и мужеством. 

Наши земляки, дербентцы, так-
же исполняли свой интернаци-
ональный долг на территории 
Афганистана, стали участника-
ми военных действий, - подчер-
кнул Рустамбек Пирмагомедов.

Далее состоялась церемония 
награждения воинов-афганцев 
медалью «40 лет со дня начала 
советской военной операции в 
Афганистане».

Ряд воинов-интернационали-
стов были поощрены за актив-
ное участие в военно-патриоти-

ческом воспитании молодежи, в 
становлении в Дербенте граж-
данского общества, за активную 
гражданскую позицию.

Стоит отметить, что служ-
бу в Афганистане прошли 392 
жителя города Дербента и Дер-
бентского района, семеро из них 
погибли. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга в Ре-
спублике Афганистан, сержанту 
Абасу Исрафилову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. В честь него назван парк, 
установлен памятник. Гаджи-
Гасан Ахундов за мужество и 
отвагу был награжден орденом 
Красной Звезды. В его честь на-
звана одна из улиц города, на 
которой он жил последние годы.

К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

Награды – воинам-афганцам 
Мария АМИРОВА, фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

26 декабря в честь 40-летнего юбилея со дня начала совет-
ской военной операции в Афганистане состоялась встреча мэра 
Дербента Рустамбека Пирмагомедова с воинами-интернацио-
налистами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 декабря 2020 г.    № 590

Об утверждении перечня  объектов для отбывания
 наказания в виде обязательных и исправительных работ 

на территории городского округа «город Дербент»
В целях реализации требований ст. ст. 49 и 50 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, ст. ст. 25 и 39 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. ст. 7 и 19 
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Определить учреждения и организации для отбывания осуж-
денными наказания в виде обязательных и исправительных работ 
(Перечень  организаций и учреждений прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «город Дер-
бент» №567 от 28.11.2019 «Об утверждении перечня объектов для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории городского округа «город Дербент» на 2020 год признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте городского 
округа «город Дербент» и в городской газете «Дербентские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

                      Глава     Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Перечнем  организаций и учреждений для отбы-

вания осужденными наказания в виде обязательных и исправитель-
ных работ можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент». 

В младшей возрастной груп-
пе победила команда тренера 
Даглара Шафиева (ДЮСШ по 
игровым видам спорта и легкой 
атлетике), которая в финальном 
матче нанесла соперникам  со-
крушительное поражение со 
счетом 5:0. Интересно проходи-
ли и другие матчи турнира, в ко-
торых с первых и до последних 
минут шла бескомпромиссная и 
зрелищная борьба, за которой 
эмоционально наблюдали мно-
гочисленные зрители. 

В официальной церемонии 
торжественного закрытия со-
ревнований приняли участие и 
выступили: директор ДЮСШ 
по игровым видам спорта и 
легкой атлетике Неджеф Эмир-
беков, заместитель директора 
ДЮСШ №1 Икрам Апаев, тре-
неры спортивных школ Даглар 
Шафиев, Андрей Сотников и 
ветераны футбола. Они поже-
лали юным футболистам новых 
успехов в спорте и выразили на-
дежду, что сильнейшие коман-
ды будут достойно представлять 
древний Дербент в различных 
региональных турнирах. Затем 
в торжественной обстановке 

тренеры и ветераны спорта вру-
чили  победителям, призерам 
и лучшим футболистам   сим-
волические медали, Почетные 
грамоты, оригинальные призы 
и наборы новогодних подарков.   

По итогам футбольного тур-
нира были сформированы сбор-
ные команды города, в состав 
которых вошли самые перспек-
тивные футболисты, в будущем 
году им  предстоит принять  
участие в республиканских и 
всероссийских соревнованиях.

НОВОСТИ СПОРТА 

Новогодние подарки – юным 
футболистам! 

ТОФИК БАХРАМОВ 

27 декабря на стадионе «Нарын-кала» завершились массо-
вые соревнования по мини-футболу, в которых приняли уча-
стие школьники общеобразовательных учреждений, состязав-
шиеся в различных возрастных категориях.

Использовать оружие в качестве 
салютов категорически запрещено

В преддверии Нового года заместитель начальника Управле-
ния Росгвардии по РД – начальник Центра лицензионно-разре-
шительной работы полковник полиции Навруз Гусейнов с пред-
упреждением обратился к владельцам гражданского оружия и 
представителям частных охранных организаций.

Ввиду участившихся случаев 
неправомерного применения ору-
жия в новогодние праздничные 
дни полковник напомнил о прави-
лах его использования.

- Ни в коем случае нельзя при-
менять оружие в неустановленном 
месте. Категорически запрещено 
использовать оружие в качестве 
салютов. Вы должны понимать, к 
каким последствиям это может 
привести. В прошлом году в Дер-
бенте погиб трехлетний ребенок 
от выстрела, который был произ-
веден в небо, и пуля рикошетом 
попала прямо в ребенка. Это было 
огромное горе как для семьи, так и 
для всех нас. Чтобы такие случаи 
не повторялись, держите оружие 

в сейфах и не применяйте его не 
по назначению, – отметил Навруз 
Гусейнов.

Офицер также рекомендует 
владельцам оружия не забывать о 
сроках продления разрешений и 
лицензий.

В связи с пандемией Прави-
тельством России были автомати-
чески продлены сроки разрешений 
и лицензий на хранение и исполь-
зование оружия до 1 декабря 2020 
года.

За месяц до истечения этого 
срока необходимо было подать 
заявление на продление разреши-
тельных документов. По данным 
ЦЛРР, многие владельцы оружия 
этого не сделали.

Открывая церемонию на-
граждения, мэр Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов отметил: 

- Этот год для нас был очень 
непростым, однако наши спор-
тсмены, невзирая ни на что, про-
должали тренироваться. На всех 
спортивных играх наши ребята 
завоевывали призовые места. Я 
благодарю как самих спортсме-
нов, так и их тренеров. Мы до-
стигли высоких показателей 
только благодаря вашему упор-
ному труду.

Глава города также высоко 
оценил вклад волонтеров в борь-
бу с коронавирусной инфекцией. 
За время пандемии доброволь-
цы доставляли продуктовые 
наборы малоимущим семьям, 
принимали активное участие в 
городских мероприятиях. 

И.о. председателя городского 
Собрания депутатов Магомед 
Магомедов поздравил всех при-
сутствующих с наступающим 

Новым годом, пожелал им успе-
хов и выразил надежду, что впе-
реди их ждут еще более весомые 
победы.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта Хочбар 
Баркаев подчеркнул, что все ре-
бята в течение года много и пло-
дотворно работали, заслужив се-
годняшнее признание и награды.

В рамках встречи прошла це-
ремония награждения молодых 
людей, отличившихся в учебе, 
спорте и общественной деятель-
ности, тренеров и директоров 
детско-юношеских спортивных 
школ, руководства отдела про-
свещения г. Дербента и Дер-
бентского района при Муфтияте 
РД, благотворительного фонда 
«Инсан». Всем им были вруче-
ны благодарности от Министер-
ства по физической культуре и 
спорту РД, от главы Дербента, 
статуэтки от отдела молодежной 
политики и спорта и новогодние 

подарки.
Благодарность от главы Дер-

бента вручили также мастеру 
спорта России международного 
класса Даурену Куруглиеву, ко-
торый стал победителем Кубка 
мира по вольной борьбе 2020.

Напомним, что по поруче-
нию экс-мэра Дербента Хизри 
Абакарова был создан волон-
тёрский штаб, который активно 
участвовал в оказании помощи 
жителям города, оказавшимся 
в сложной ситуации в связи с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции. Штаб был разделён на 
отряды по территориальному 
принципу, и таким образом уда-
лось охватить весь город. Было 
роздано 20 тысяч продуктовых 
наборов для малоимущих и 10 
тысяч масок. 

Также этот год был насы-
щенным на мероприятия с уча-
стием молодёжи, общий охват 
составил более 16 000 человек. 
Открыта спортивная площадка 
с футбольным, баскетбольным 
и волейбольным полями, а так-
же с первым теннисным кортом 
в Дербенте. Проведён масштаб-
ный образовательный форум 
для волонтеров «Дербент 5000» 
с участием экспертов и гостей 
из СКФО. Организована работа 
по раздаче сертификатов на 1 
млн рублей ветеранам войны и 
по 500 тыс. рублей труженикам 
тыла по всей республике по ини-
циативе Сулеймана Керимова. 
Были проведены мероприятия 
по направлению «Добровольче-
ство», культурно-познаватель-
ного характера, мероприятия по 
борьбе и профилактике наркома-
нии и терроризма, по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
экологической направленности, 
мероприятия по физической 
культуре и спорту.

В период новогодних праздни-
ков активизируется перемещение 
населения, увеличивается коли-
чество физических лиц, пользую-
щихся городским и пригородным 
общественным транспортом, рас-
тет число посещений торговых 
центров (магазинов), предпри-
ятий сферы услуг, учреждений 
досуга и развлечений, объектов 
культуры, планируются традици-
онные массовые развлечения и 
празднование в коллективах.

В период новогодних празд-
ников сохраняются все ранее вве-
денные на территории городского 
округа «город Дербент» ограниче-
ния, в том числе не рекомендуется 
проведение праздничных органи-
зованных мероприятий в помеще-
ниях отелей, гостиниц, санаторно-
курортных комплексах.

Рекомендуется:
- ограничение числа участни-

ков организованных мероприятий 
до 50-ти человек, проводимых на 
открытом воздухе;

- усиление контроля в обще-
ственном городском транспорте 
за соблюдением масочного режи-

ма, мойкой и дезинфекцией сало-
нов в течение дня.

На предприятиях, в том числе 
сферы услуг, и в торговых цен-
трах (магазинах):

- усиление контроля за соблю-
дением масочного режима и ис-
пользованием санитайзеров;

- введение в течение дня и по 
окончании рабочего дня, дезин-
фекции помещений торговых 
центров, еженедельной практики 
проведения генеральных уборок 
с дезинфекцией по типу заключи-
тельной;

- запрет на посещение торго-
вых центров детьми до 14-ти лет 
без сопровождения родителей 
(взрослых родственников, опеку-
нов);

- усиление контроля за дезин-
фекционными мероприятиями на 
предприятиях и в организациях.

В организациях, оказываю-
щих гостиничные услуги, и в са-
наторно-курортных учреждениях:

- обеспечение возможности со-
блюдения социальной дистанции 
проживающих, в том числе при 
приеме пищи;

- обеспечение масочного режи-
ма в помещениях вне комнат про-
живания;

- проведение текущей ежеднев-
ной влажной уборки с примене-
нием дезинфицирующих средств, 
дезинфекции всех контактных 
поверхностей; а при выезде - до-
полнительной уборки номера с 
использованием парогенератора 
или пылесоса с моющими хими-
ческими средствами с последую-
щим применением дезинфициру-
ющих средств;

- планирование праздничных 
мероприятий на открытом возду-
хе с учетом социальной дистан-
ции.

В учреждениях проведение 
новогодних праздников для детей 
со следующими условиями:

- исключение совместных ме-
роприятий нескольких групп 
(классов);

- дезинфекция между меропри-
ятиями;

- разрешение присутствия 
взрослых при условии возможно-
сти соблюдения социальной дис-
танции.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Награды  волонтерам и лучшим 
спортсменам по итогам года

Мария АМИРОВА. Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

28 декабря в администрации Дербента прошло награждение 
волонтеров и лучших спортсменов по итогам года.

Организация противоэпидемических мероприятий 
в период новогодних праздников на территории Дербента

Разработано Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

Прокуратурой г. Дербента в ходе мониторин-
га сети Интернет выявлен факт размещения ин-
формации об изготовлении и продаже паспортов 
гражданина РФ.

Предложения о приобретении поддельных до-

кументов размещены на Интернет-ресурсе в сво-
бодном доступе в сети «Интернет».

В целях защиты интересов государства, прав и 
законных интересов граждан и.о. прокурора горо-
да обратился в суд с административным исковым 
заявлением о признании указанной информации 
запрещенной к распространению для дальнейше-
го ограничения доступа к сайту.

Решением Дербентского городского суда ис-
ковые требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Новость на сайте Прокураты РФ
 Республики Дагестан

Доступ ограничен
По иску прокуратуры г. Дербента ограни-

чен доступ к Интернет-ресурсу, содержащему 
предложения об изготовлении и продаже под-
дельных паспортов гражданина РФ
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Руководствуясь Указом Гла-
вы РД от 23.10.2020 №96 (в ре-
дакции Указов Главы Республи-
ки Дагестан от 30.10.2020 №101, 
от 19.11.2020 №119, от 3.12.2020г. 
№127 и от 17.12.2020г. №135) 
«О дополнительных мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ре-
спублики Дагестан», Указом 
Главы Республики Дагестан от 
18.03.2020 №17 «О введении ре-
жима повышенной готовности», 
Протоколом заседания Опера-
тивного штаба от 01.12.2020 
№46-ОШ «По противодействию 
новой коронавирусной инфек-
ции на территории Республики 
Дагестан», постановлением ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» от 18.03.2020 
№96 «О введении режима функ-
ционирования «режим повы-
шенной готовности» на терри-
тории городского округа «город 
Дербент» и мерах по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции», ад-
министрация городского округа 

«город Дербент» постановляет:
1. Внести в пункт 10 поста-

новления администрации город-
ского округа «город Дербент» 
от 08.12.2020 №544 «О допол-
нительных мерах по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории городского округа 
«город Дербент» изменение, за-
менив слова «с 4 декабря 2020 
года по 17 декабря 2020 года» 
словами «с 18 декабря 2020 года 
по 31 декабря 2020 года».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа «город Дер-
бент».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Ш.Г. Алиева. 

4. Постановление вступает в 
законную силу со дня его опу-
бликования.

Врио главы 
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. В связи с завершением 
строительно-монтажных работ 
объектов благоустройства в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды городского 
округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан» на 2020 г. и от-
дельных объектов благоустрой-
ства (скверы) по следующим 
адресам:

благоустройство дворовых 
территорий:

пр. Агасиева, д. 10 «а»
пр. Агасиева, д. 18
пр. Агасиева, д.20 «б»
пр. Агасиева, д. 12 «б»
пр. Агасиева, д. 10 «а»
ул. 345-й Дагестанской 

стрелковой дивизии, д. 6
пр. Агасиева, д. 14 «а»
ул. Оскара, д. 28 «а»
ул. Расулбекова, д. 10 «а»
ул. Шеболдаева, д. 47
ул. Шеболдаева, д. 47 «а»
ул. Приморская, д. 42 «а» и 

ул. Приморская, д. 42 «б»
ул. 345-й Дагестанской 

стрелковой дивизии, д. 6/2
ул.345-й Дагестанской стрел-

ковой дивизии, д. 15, литер А
ул. 345-й Дагестанской 

стрелковой дивизии, д. 15, кор-
пус 2;

благоустройство обществен-
ных территорий:

сквер по ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г» 
(МБУ УЖКХ г.Дербент);

сквер по ул. 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии - на-
против мечети, пер. Казем-Бека 
(от ул. Курбанова до ул. Паша-
бекова (III Интернационала)) 

- образовать комиссию для при-
емки объекта в эксплуатацию.

2. Утвердить состав комис-
сии:

- Гамзатов А.Р. - заместитель 
главы администрации город-
ского округа «город Дербент» 

(председатель комиссии);
- Алиев Р.А. - и.о. начальни-

ка МБУ «УЖКХ» в г. Дербенте 
(заместитель председателя ко-
миссии);

- Магомедов И.А. - начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции городского округа «город 
Дербент» (член комиссии);

- Абаев М.А. - начальник 
управления земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации городского округа 
«город Дербент» (член комис-
сии);

- Альдеров А.А. - начальник 
правового управления админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» (член комиссии);

Мурадов М.А. - руководи-
тель исполкома Дербентского 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» (член комиссии, по со-
гласованию); 

- Шабатаев Ш.Д. - член Об-
щественной палаты Республики 
Дагестан (член комиссии, по со-
гласованию).

3. Процедуру приемки ввода 
в эксплуатацию объектов благо-
устройства производить в виде 
общественного мероприятия с 
привлечением жителей город-
ского округа «город Дербент» и 
общественных организаций.

4. МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»» обеспечить осве-
щение в городских СМИ про-
ведения общественных меро-
приятий по приемке и вводу в 
эксплуатацию объектов благо-
устройства.

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава
 Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 24 декабря 2020 г. №533-р

О создании комиссии для приемки объектов благоустрой-
ства в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды городского округа «город Дербент» 

Республики Дагестан» на 2020 г. и отдельных объектов благо-
устройства (скверы) в эксплуатацию

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

от 17 декабря 2020 г. №576
О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории городского округа «город Дербент»

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» 
всем службам Дербентского го-
родского звена РПС РСЧС пере-
йти в режим функционирования 
«Повышенная готовность» с 24 
часов 00 мин. 30.12.2020 года до 
08 часов 00 минут 11.01.2021 г.

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 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии)

- Аскерову Т.А. (Поисково-
спасательная служба)

- Мирзаханову Д.Т. (Служба 
медицины катастроф)                                           

-  Шихмагамедову А.А. (ГБУ 
РД «Дербентская ЦГБ»)

- Алиеву Р.А. (МБУ «УЖКХ»)
- Рагимову И.У. (Служба энер-

госнабжения)
- Мазанаеву Х.Н. (Служба га-

зоснабжения)
- Бремову А.А. (Служба га-

зоснабжения)
- Адамову Ш.С. (Служба во-

доснабжения)
- Мейланову Э.М.  (Служба 

теплоснабжения)
- Гагаеву Ш.Г.  (МБУ «Горсер-

вис») 
а) организовать   круглосуточ-

ное   дежурство  ответственных  
лиц  на подведомственных  уч-
реждениях.  Графики  дежурств   
направить в МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» г.Дербента 
и продублировать на адрес элек-
тронной почты:edds05-2400@
mail.ru;

б) при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно информиро-
вать Единую дежурно-диспет-

черскую службу (ЕДДС-112) 
г. Дербента по телефону: 112, 
4-57-47;

в) принять превентивные 
меры по предотвращению раз-
вития возможных чрезвычайных 
ситуаций и быть готовыми к 
проведению аварийно-восстано-
вительных работ.

2. Организациям, предпри-
ятиям и учреждениям,  распо-
ложенным на территории город-
ского округа «город Дербент», 
независимо от форм собствен-
ности, принять превентивные 
меры по предотвращению раз-
вития возможных чрезвычайных 
ситуаций.

3. Начальнику МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» Сай-
бунову С.З. 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 насто-
ящее распоряжение на офици-
альном сайте городского округа 
«город Дербент» и в городской 
газете «Дербентские новости».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации  городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В.

  Глава                                                         
  Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 25 декабря 2020 г. №538

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»

Для новогоднего поздравле-
ния была записана инструмен-
тальная линия на базе военного 
духового оркестра, что сделало 
вальс особенно торжественным 
и красивым. 

В записи «Новогоднего валь-
са» приняли участие вокалисты 
из 32 городов. Поздравления в 
самой значимой, финальной, ча-
сти музыкального произведения 
было специально оставлено для 

самых крайних городов России, 
обозначающих масштаб нашей 
страны. Это самый северный го-
род – Диксон, самый восточный 

– Анадырь, самый западный – 
Балтийск и самый южный город 
России – Дербент. По мнению 
руководителей арт-проекта, уча-
стие Дербента было особенно 
важным, учитывая, что это не 
только  самый южный, но и са-
мый древний и уникальнейший 
город нашей страны.

Голоса дербентцев стали 
настоящим украшением музы-
кального джема, а Республика 

Дагестан в их лице нашла воз-
можность сказать всей стране 
добрые и теплые слова поздрав-
лений и пожеланий.

Подобные проекты, несо-
мненно, сближают поколения, 
сохраняют, поддерживают связи 
между теми, для кого песни 30-
40-х годов - это песни их моло-
дости, песни времени, в котором 
они были по-детски счастливы. 

Проект призван снизить те-
кущий градус общественной 
агрессии, связанной с карантин-
ными ограничениями, разоб-
щенностью и невозможностью 
заниматься совместным твор-
чеством, посредством предо-
ставления людям возможности 
принимать участие в большом, 
красивом, осмысленном куль-
турном проекте.

Управление культуры бла-
годарит за помощь и участие в 
проекте заслуженного артиста 
РД, актера Лезгинского муз-
драмтеатра Руслана Пирвер-
диева, почетного работника 
общего образования РФ, заслу-
женного работника культуры 
РД, педагога дополнительного 
образования ДДЮТ Алмаз Иса-
еву, оперную певицу, лауреата 
международных конкурсов, му-
зыкального руководителя Дер-
бентского кадетского корпуса 
Дилару Агаеву, музыкального 
руководителя Дербентского ме-
дицинского колледжа им. Г.А. 
Илизарова Дашдыбека Исмаи-
лова, заместителя руководителя 
МАУ ИЦ «Дербентские ново-
сти» Мурада Агарагимова, зву-
кооператора ДДЮТ Алигайдара 
Касумова и весь коллектив отде-
ла культуры.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ 

«Рио-Рита – радость Победы»
Пресс-служба УКМПиС администрации города

Управление культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации городского округа «город Дербент» в рамках фе-
дерального арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы» приняло 
участие в записи музыкального новогоднего поздравления стра-
не от городов России.

В мероприятии приняли участие врио главы 
ведомства Зарема Бутаева, депутаты Народного 
Собрания Республики Дагестан Муслим Гиндиев 
и Анна Безрукова.

Открыла церемонию Зарема Бутаева, которая 
поздравила всех с наступающим Новым годом и 
поблагодарила депутатский корпус за оказывае-
мую поддержку и внимание. 

Врио министра также отметила, что в этом году 
представителям культуры, в связи с ограничитель-
ными мерами, пришлось искать новые форматы 

взаимодействия, в том числе и в образовательном 
процессе. 

Среди получивших награды - учащиеся дет-
ских школ искусств и художественных школ Ма-
хачкалы, Каспийска, Дагестанских Огней, Дер-
бента, Хасавюрта, Кизляра, Избербаша и села 
Маджалис.

В рамках церемонии между вручениями уча-
щиеся-победители конкурсов исполнили музы-
кальные номера.

В Махачкале наградили детей-лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов и их педагогов

Традиционное награждение детей-лауреатов международных и всероссийских конкурсов и их 
педагогов состоялось 25 декабря в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.

НАГРАЖДЕНИЕ
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КОНКУРС МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ХУДОЖНИКОВ

Как рассказал участник вы-
ставки - член Союза художников 
России Абдурахман Османов, 
завоевавший в Москве золотую 
медаль, этот международный 
конкурс основан в 2015 году 
Союзом художников России и 
Российской академией художе-
ственной критики при поддерж-
ке Министерства культуры РФ. 
Основной идеей конкурса было 
объединение в одном большом 
международном обзоре множе-
ства разнообразных течений в 
искусстве и поиск новых талан-
тов. Проект призван поддержи-

вать молодых авторов и утвер-
дить еще раз высокое значение 
признанных мастеров. Участ-
ники международного конкурса 
представили на суд жюри рабо-
ты в жанре живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры, фото-
графии, дизайна, моды и юве-
лирного искусства.

Все участники конкурса 
были награждены Почётными 
дипломами. Высших наград 

конкурса и Почетных дипломов 
удостоены более 200 участни-
ков, чьи работы оценены по до-
стоинству авторитетным жюри. 
Работа Абдурахмана  Османова 
в жанре живописи  «В горах» на 
международном конкурсе «Ис-
кусство. Совершенство. Призна-
ние» признана лучшей в катего-
рии «Профессионал». 

Абдурахман Османов – че-
ловек, который всю свою жизнь 
посвятил художественному 
творчеству, он – художник по 
призванию. С отличием окончив 
художественное училище им. 

М.А. Джемала в Махачкале, вот 
уже более сорока лет он служит 
художественному искусству. За 
эти годы Абдурахман Османов 
окончил художественно-графи-
ческий факультет Кубанского 
государственного университета, 
проработал в сельской школе, 
преподавателем в художествен-
ном училище им. Джемала, де-
каном факультета изобразитель-
ного искусства Дербентского 

социально-педагогического ин-
ститута. С 2011 года он работает 
главным художником Табасаран-
ского театра. 

Абдурахман Малаалиевич 
не только пишет красками на 
холсте, но и создает портретные 
ковры ручной работы. Ткут ко-
вер, конечно, мастерицы, а вот 
рисунок создает художник.

- Портретные ковры изго-
тавливаются по специальной 
технологии ворсового коврот-
качества, - рассказывает Абду-
рахман Османов. - В них есть 
одна особенность - чем больше 
плотность коврового покрытия, 
тем качественнее вытканный 
рисунок, соответственно, и чер-
ты лица более точные, четкие. 
Портретные ковры в основном 
изготавливаются как подарки 
на праздники, юбилеи. Они дей-
ствительно отличный подарок и 
сохраняют память о человеке на 
долгие века, ведь «написаны» 
они не простыми красками, а 
прочными и надежными нитями.

Кто только ни заказывал 
Абдурахману Малаалиевичу 
портретные ковры для юбиля-
ров, коллег и просто хороших 
знакомых! Три года он сотруд-
ничал с Советом Федерации, вы-
полнял заказы Ставропольского 
епархиального управления, глав 
северокавказских республик. 
Портреты Владимира Путина, 
Дмитрия Медведева, Алексия 
II, патриарха Константинополь-
ского Варфоломея I, Рамзана 
Кадырова, Сулеймана Керимова, 
Дмитрия Хворостовского, Та-
мары Гвердцители, Гуса Хид-
динка – это не полный перечень 
работ, выполненных художни-
ком. Когда-то он работал один, 
сейчас ему помогают сыновья 

– Юсуп и Юнус, они тоже ху-
дожники, и дочь – она мастери-
ца, ткет ковры. Жена Зейнабад 
по специальности биолог, но 
как истинная табасаранка с дет-
ства ткет ковры. Так что сегодня 
можно уже говорить о ковровой 
мастерской семьи Османовых, 
работы которой украшают му-
зеи и частные коллекции в де-
сятках странах мира – Испании, 
Греции, США, Великобритании, 
Израиле, Саудовской Аравии…
Каждое изделие здесь – это не 
просто обычная копия образа, а 
творческое освоение наследия 
прошлых веков. Мастера смог-
ли найти свой художественный 
язык и при полном соблюдении 
традиций создают поистине за-
мечательные произведения ков-
роткацкого искусства в узнавае-
мом стиле XXI века.

Как-то Абдурахману Осма-
нову позвонили из Госдумы и 
сказали: «Вы можете гордиться: 
ваша работа – портрет Елизаве-
ты II –украшает один из залов 
Букингемского дворца. Наша 
делегация смогла полюбоваться 
им, побывав в этом знаменитом 
дворце». с 

Победителями и лауреатами 
«Лучшего урока письма – 2020» 
стали 45 школьников и 4 учите-
ля из 26 регионов России.

Отрадно отметить, что побе-

дителем, занявшим 1 место сре-
ди участников конкурса, стала 
ученица МБОУ «СОШ №12» г. 
Дербента Самира Эминова, ко-
торая представила своё письмо  
в номинации «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей семьи».

Самира Эминова стала един-
ственным  победителем от Ре-
спублики Дагестан и заняла по-
бедное 1 место среди учащихся 
из разных уголков России.

Куратором работы высту-
пила учитель русского языка и 
литературы Хураман Байрамова.

Организаторами конкурса 
выступают Почта России, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Союз 
писателей России, профсо-
юз работников связи России и 
«Учительская газета». За восем-
надцать лет проведения конкур-
са в нем приняли участие более 
двух миллионов человек.

Школьница из Дербента - победитель 
Всероссийского конкурса

Почта России подвела итоги ежегодного XVIII Всероссийско-
го конкурса детских писем «Лучший урок письма».

«Искусство. Совершенство. Признание»
Тофик БАХРАМОВ

«Искусство. Совершенство. Признание» - так назывался 
международный конкурс художников, который проходил в но-
ябре нынешнего года в Москве. В нем приняли участие масте-
ра художественного творчества из Англии, Болгарии, Германии, 
Ирана, Кипра, США, Франции, Швейцарии и других стран.

Парламентарий исполнил 
мечту семилетней Алины 
Абасовой из Дербента – пода-
рил музыкальный синтезатор.

Подарок девочке вручили 
помощник депутата Рамазан 
Алимурадов, депутат-едино-
росс городского Собрания 
Зоволу Гилядов и представи-
тели волонтерского корпуса 
«Молодой Гвардии».

- Это добрая традиция, и 
я очень рад, что имею воз-
можность в очередной раз 
присоединиться к ней. Ведь 
нет ничего дороже улыбок де- тей, – прокомментировал Мурад 

Гаджиев. 

АКЦИЯ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Мечта исполнена
Депутат Госдумы Мурад Гаджиев принял участие во Всерос-

сийской благотворительной акции «Елка желаний», сообщили 
в ДРО партии «Единая Россия».

«В канун главного зимнего 
праздника полицейские Изберба-
ша, Дербента и Магарамкентско-
го района организовали празд-
ничные столы в отделах МВД 
для детей сотрудников полиции, 

погибших при ис-
полнении служебного 
долга», – говорится в 
сообщении.

Как рассказал 
представитель ми-
нистерства, в теплой 
дружеской обстанов-
ке дети поделились 
своими заветными 
желаниями, рассказа-
ли о выборе будущей 
профессии. Как ока-
залось, многие из них 

хотели бы стать сотрудниками по-
лиции.

Правоохранители, в свою оче-
редь, вручили детям сладкие по-
дарки и пожелали, чтобы в насту-
пающем году их мечты сбылись.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Полицейский Дед Мороз» 
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» 

сотрудники полиции городов Дербента, Избербаша и Магарам-
кентского района поздравили с наступающим Новым годом де-
тей своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, 
сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В сборник вошли как науч-
но-исследовательские, так и на-
учно-популярные статьи, пове-
ствующие о памятниках истории, 
архитектуры, о предметах фон-
довых коллекций, об отдельных 
исторических этапах города Дер-
бента. Об этом сообщили в пресс-

службе Дербентского музея-запо-
ведника.

Сборник можно приобрести в 
сувенирных магазинах, располо-
женных на территории архитек-
турного комплекса «Цитадель На-
рын-кала».

Вышел в свет первый сборник научно-популярных статей 
Дербентского музея-заповедника

Книжная новинка

ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.
Выпускникам, которые не будут поступать 

в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государ-
ственный выпускной экзамен по русскому языку 
и математике. 

ЕГЭ по математике базового уровня в следую-
щем году отменяется. 

Поступающим в вузы для получения аттеста-
тов достаточно будет сдать на удовлетворитель-

ный результат экзамен по русскому языку.
Экзамены будут проходить с теми же мерами 

профилактики коронавируса, что и в этом году. 
Девятиклассники получат аттестаты по резуль-

татам ОГЭ по русскому языку и математике, сда-
вать предметы по выбору не будут.

Итоговое собеседование для школьников 9-х 
классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном форма-
те, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене досрочного периода проведения 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Он также сообщил, что Государственная 
итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.

ОБРАЗОВАНИЕ

Утерянный
диплом серии ВСГ № 5576432 об окончании в 2010 году Даге-

станского государственного педагогического университета, выдан-
ный на имя Асланбековой Фариды Айдинбековны, считать недей-
ствительным. 
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Мероприятие организовано 
ДРОО «Союз молодежи Южно-
го Дагестана» по заказу адми-
нистрации города Дербента и 
Министерства по национальной 
политике и делам религий РД, 
под кураторством отдела АТК 
города Дербента и  при под-
держке ГУ МЧС России по РД.

Студенты вузов, сузов, стар-
шеклассники, дети из числа си-
рот, возвращённых из боевых 
действий, а также ребята, состо-
ящие на учёте в ПДН, приняли 
участие в форумах, «круглых 
столах», творческих конкурсах 
и спортивных состязаниях, на-
правленных на  профилактику 
правонарушений, противодей-
ствие идеологии терроризма, 
антинаркотическую политику и 
гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений.

- Главная цель мероприятия 
– это создание единой социаль-
ной атмосферы и условий для 
самоорганизации молодёжных 
коллективов, организация меж-
культурного и межэтнического 
диалога, отвлечение молодёжи 
от деструктивных помыслов и 
деятельности, профилактика 

экстремистских настроений, а 
также развитие знаний о без-
опасном поведении человека в 
чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях, – подчеркнул заме-
ститель главы администрации 
Дербента Шамиль Алиев.

В лагерях также приняли 
участие представители Мини-
стерства молодежи, Министер-
ства по национальной политике 
и делам религии, Управления 
культуры и молодежной поли-
тики, спасатели и психологи 
МЧС, глава Центра по прими-
рению и согласию в ЮТО Се-
виль Наврузова, религиозные 
деятели, известные спортсме-
ны республики и центральной 
России,  популярные блогеры, 
дагестанские кайтсёрферы, ру-
ководство  межрайонного нар-
кологического  диспансера и 
руководители образовательных 
учреждений. Они обсудили са-
мые распространенные пробле-
мы современной молодежи,  а 
приглашённые гости, исходя из 
собственного опыта, рассказали 
ребятам о различных вариантах 
саморазвития, важности выбо-
ра жизненного пути и формулах 
успеха.
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Цена свободная

Дербент. Осенний теплый вечер. 
Божественной мелодии мугам 
Звучит из каждого окна,

зовя на встречу
На встречу с детством 

с грустью пополам.
 
Там шторы в окнах ветерок 

колышет,
И редких телевизоров экран  
На шторах голубым 

картинку пишет,
И люди новости глядят

 из разных стран.
 
Девчонки шумно в классики

 играют, 
 
И прыгают косички за спиной, 
Девчоночки пока еще не знают, 

Что вырастут, чтоб править 
и страной.

 
Ох, как сладки сейчас
 воспоминанья! 
В далеком детстве

 жизнь не как сейчас.
 
Мальчишкам и девчонкам

 в назиданье -
Футбол и классики нам были

 просто "КЛАСС".
Спасибо жизнь, что 

память сохраняешь,
И грусть и радость

сердце греет нам.
Спроси у детства, 
что еще желаешь,
И оно скажет: 

"Что желаешь сам".

Дербент из детства
Юрий ПРЫТКОВ

ПОЛЕВЫЕ ЛАГЕРЯ 

«Дербент – территория мира 
и безопасности!»

В городе Дербенте прошла серия тематических полевых ла-
герей «Дербент – территория мира и безопасности!», направ-
ленных на противодействие терроризму и наркопреступности, 
а также на гармонизацию  межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Дагестану.

Администрация, профсоюзная организация, коллектив врачей 
ЦГБ г. Дербента выражают глубокое соболезнование врачу-терапев-
ту стационара Абдулкадырову Абдурахману Асадуллаевичу, родным 
и близким  по поводу скоропостижной смерти любимой супруги 

Хадижат
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Китай встречает Новый год 
в феврале

Китайский Новый год - празд-
ник весны. Его наступление опре-
деляют по фазам Луны. И каждый 
год посвящен одному из 12 живот-
ных.

Обязательно обилие красного 
цвета в одежде, в украшениях до-
мов и улиц, и обязательно должно 
быть очень шумно. Взрывы пе-
тард, громкие хлопушки, фейер-
верки - все это отпугивает злых 
духов и привлекает удачу. В домах 
прибираются, освобождают место 
для счастья. А к обильному ужину 
обязательно возвращаются домой 
даже те, кто работает или учится в 
других городах.

Наступление Нового года в 
Японии празднуют почти целый 
месяц

А вот в Японии Новый год 
отмечают по григорианскому ка-
лендарю. Праздник начинается 
25 декабря и продолжается почти 
месяц. Японцы украшают жилище 
композициями из бамбука, веток 
сливы и ели - это символизирует 
достаток, благополучие и любовь.

В канун Нового года японцы 
обязательно посещают храмы и 
просят у богов счастья и здоровья. 
А в новогоднюю ночь угощают 
друг друга рисовыми лепешками 
белого и розового цвета - эти цвета 
приносят удачу.

Таиланд отмечает Новый год 
13 апреля

Тайский Новый год Сонгкран 
знаменует смену года по древне-
индийскому астрологическому 
календарю и наступление сезона 
дождей.

Тайцы угощают буддийских 
монахов праздничными кушанья-
ми. Статуи Будды омывают водой 
с лепестками роз и жасмина. В эти 
дни сложно остаться сухим - люди 
из водяных пистолетов, из тазиков 
и шлангов обливают прохожих и 
проезжающих водой. Мажут бе-
лой глиной и тальком. Это симво-
лизирует очищение, обновление и 
избавление от негатива, накоплен-
ного за год.

Бирманцы тоже отмечают 
Новый год в апреле - в даты, ко-
торые установит правительство

Примерно с 12 по 17 апре-
ля Новый год наступает в Бирме 
(Мьянме). Праздник называется 
Тинджан. Чем больше шума и ве-
селья - тем лучше, ведь так можно 
привлечь внимание богов дождя. 
На улицах устраивают настоящий 
потоп, обильно поливая прохожих 
из шлангов и ведер.

Молодые люди выражают 
почтение старшему поколению, 

моя старикам голову шампунем 
из коры и бобов. А еще принято 
спасти рыбку из пересыхающего 
водоема и отпустить ее в большое 
озеро, приговаривая: «Я отпускаю 
1 раз, чтобы 10 раз отпустили 
меня».

В Индии Новый год встреча-
ют несколько раз в году

В Индии встречают Новый год 
чаще, чем в любой другой стране 
мира. Традиционный индийский 
год, Гуди-падва, встречают в марте. 
В многочисленных штатах встре-
чают Новый год по традиционным 
календарям проживающих там на-
родов.

Один из самых ярких праздни-
ков - Бенгальский Новый год, Холи. 
Фестиваль красок проходит в нача-
ле весны. В первый вечер сжигают 
чучело богини Холики, прогоняют 
скот через огонь и ходят по углям. 
А потом начинаются веселые гуля-
ния, осыпания друг друга яркими 
красками и поливания крашеной 
водой.

Эфиопия встречает Новый 
год 11 сентября

11 сентября, когда заканчи-
вается сезон дождей, в Эфиопии 
встречают Новый год - Энкута-
таш. Эфиопцы возводят высокие 
костры из эвкалипта и елей. На 
главной площади Аддис-Абебы 
собравшиеся горожане наблюдают, 
в какую сторону упадет обгорев-
шая вершина главного костра. В 
той стороне в наступившем году и 

будет самый обильный урожай.
Во время празднования носят 

традиционные одежды, ходят в 
церковь и в гости. Дети в ярких 
нарядах раздают венки из цветов, 
ходят по соседям и за денежное 
вознаграждение девочки поют, а 
мальчики рисуют картинки.

В Саудовской Аравии во-
обще нет определенной даты на-
ступления Нового года

В исламских странах, где от-
счет лет идет от Хиджры (времени, 
когда пророк Мухаммед вывел му-
сульман из Мекки в Медину), год 
наступает в первый день месяца 
мухаррам. Дата наступления пла-
вающая - каждый год она сдвига-
ется на 11 дней. Поэтому опреде-
ленной даты наступления Нового 
года не существует.

Но это никого и не беспокоит 
- в большинстве мусульманских 
стран Новый год вообще никак не 
отмечают.

В Израиле Новый год насту-
пает осенью

Еврейский Новый год Рош ха-
Шана наступает в сентябре или 
октябре. В этот праздник принято 
приветствовать друг друга поже-

ланием быть вписанным в «Книгу 
жизни». В период празднования 
положено есть яблоки с медом, 
чтобы наступающий год был слад-
ким.

Во время службы обязательно 
трубят в рог - шофар. Это символи-
зирует вызов на Божественный суд 
и призывает к покаянию. Счита-
ется, что именно на Рош ха-Шана 
был создан первый человек Адам 
и произошло изгнание из рая.

В Италии Новый год встре-
чают на улице поцелуями

На Новый год итальянцы вы-
брасывают из окон ненужный 
хлам и старые вещи. Считается, 
что чем больше старья выбросить, 
тем счастливее будешь в новом 
году. Италия отмечает наступле-
ние Нового года в ночь на 1 янва-
ря. Народ выходит на украшенные, 
сверкающие гирляндами улицы, 
движение транспорта перекрыва-
ется, и на площадях устраиваются 
представления и фейерверки.

В Риме существует традиция 
в праздничную ночь прыгать с 
моста в реку Тибр на счастье. А в 
Венеции есть обычай целоваться в 
новогоднюю ночь. Площадь Свя-
того Марка под бой часов и грохот 
салютов пестрит сотнями целую-
щихся парочек.

Греция отмечает День свято-
го Василия

1 января в Греции не только 
Новый год, но и День памяти Свя-
того Василия, покровителя мало-
имущих. Основное блюдо празд-
ничного стола - василопита, пирог 
с узорами из теста, ягод и орехов. 
Внутри запекается монетка на сча-
стье - кому выпадет кусочек пирога 
с монеткой, тот будет самым счаст-
ливым в Новом году. По преданию, 
именно так святой Василий раздал 
беднякам свое имущество.

Греческие дети ждут под Но-
вый год подарков от святого Васи-
лия, а не от Санта-Клауса или деда 
Мороза. Дети оставляют на ночь 
башмаки у камина, чтоб наутро 
найти в них приятные сюрпризы.

В Шотландии ночь с 31 октя-
бря на 1 ноября считается нача-
лом Нового года

Самайн - это древний кель-
тский праздник в честь окончания 
сбора урожая и начала нового года. 
Когда было принято христианство, 
Самайн стал Днем всех святых, а 
предшествующая ночь - Хеллоуи-
ном.

Огонь, свечи и костры - обя-
зательный атрибут праздника. 
Между кострами прогоняют скот, 
и через огонь прыгают люди. Это 
древний ритуал очищения огнем. 
У кельтских народов, в Шотлан-
дии, Ирландии и на острове Мэн 
ночь с 31 октября на 1 ноября и 
сейчас считается началом нового 
года.

В Великобритании есть ме-
ста, где празднуют Новый год по 
старому стилю - 14 января

В Пембрукшире, в долине 
Гваун, есть небольшая деревня 
с узкими улочками и упрямыми 
жителями. Вся Великобритания 
уже давным-давно перешла на 
григорианский календарь, но жи-
тели этой деревушки продолжают 
встречать Новый год по старому 
стилю, следуя традициям, сложив-
шимся еще до 1752 года.

Новый год в долине Гваун на-
ступает 13 января. Дети в этот 
праздник поют старинные песни 
на валлийском языке и ходят по 
соседям, выпрашивая сладости и 
подарки.

Когда и как встречают 
Новый год в разных странах

У каждого народа, у каждой страны своя история, свои важ-
ные события, с которых все началось. Или природные явления, 
после которых можно подводить черту, делать выводы, радо-
ваться и отсчитывать Новый год.


