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Ребята достойно представили 
нашу республику в Израиле, по-
казав отличные результаты. Сто-
ит отметить, что никто из ребят не 
остался без наград. Золотые медали 
у Мухаммедтаги Гусейнова (46 кг), 
Гасана Багирова (50 кг) и Алимарда-
на Саламанова (60 кг). Серебряны-
ми призерами турнира стали Расул 
Магарамов 55 кг (среди 2002-2003 
гг.р.), Раджаб Кучубеков 55 кг (сре-
ди 2004-2005 г.р.), Физлан Салимов 
73 кг. Мухаммед Саидов (81кг) и 
Умар Куруглиев (90 кг) взяли бронзу. 

Хизри Абакаров поздравил 
юных спортсменов и тренеров с по-
бедой на соревновании такого уров-
ня, пожелал им дальнейших успехов 

и вручил Благодарственные письма 
от администрации. В свою очередь 
тренер Садулла Джафаров передал 
главе города от заместителя мэра 
Хадеры Натана Левеева символ по-
братимства.

Напомним, участие ребят в 
международном соревновании ста-
ло возможным благодаря финансо-
вой поддержке депутата городского 
Собрания Видади Асадова и члена 
Общественной палаты РД Шуми 
Шабатаева.

- Спасибо, что отстояли спор-
тивную честь Дербента, достойно 
представили город на соревновани-
ях. Ваши достижения – прекрасный 
пример для юных дербентцев, - от-
метил Хизри Абакаров.

В завершение встречи обсужда-
лись вопросы развития города, уча-
стие спортсменов в соревнованиях, 
в том числе международных, под-
держка спортивных и молодежных 
инициатив, а также строительство 
спортивного комплекса на 3 500 
мест.

Отметим, что во встрече также 
приняли участие тренеры спортсме-
нов Мубариз Амирметов и Садулла 
Джафаров, заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов, депу-
тат городского Собрания Нариман 
Мусаев, помощник главы города по 
спорту Тамерлан Сардаров и глав-
врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагоме-
дов.

Хизри Абакаров поблагодарил 
собравшихся за достойную работу, 
проведенную в 2019 году. 

- Вы провели действительно 
большую и значимую работу. Те, 
кто следит за городскими событи-
ями, это видят и ценят, - заявил он. 

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов пред-
ставил краткий отчет, рассказав о 
множестве спортивных меропри-
ятий, которые были проведены в 
2019 году, и о том, что уже сделано 
для развития спорта в Дербенте.

- У нас были проблемы, связан-
ные с материально-техническим 
оснащением спортивных школ. На 
протяжении многих лет инвентарь 
не обновлялся, а уже в 2019 году 
на эти цели в муниципальный 

бюджет было заложено 5 млн ру-
блей. Не так давно было заменено 
футбольное поле на стадионе «На-
рын-кала», - в частности, сообщил 
он. 

Председатель Собрания де-
путатов Мавсум Рагимов подчер-
кнул, что в 2019 году спорт в Дер-
бенте динамично развивался. 

- Все мероприятия благодаря 
поддержке нашего земляка, сена-
тора Сулеймана Керимова были 
проведены на высоком организа-
ционном уровне. У нас большие 
планы на 2020 год и, думаю, что 
мы их реализуем, - выразил он 
уверенность. 

Руководители детско-юноше-
ских спортивных школ и тренеры 
были награждены Благодарствен-
ными письмами за достигнутые 
успехи и весомый вклад в разви-
тие физической культуры и спор-
та города, пропаганду здорового 
образа жизни. Благодарностей 
были удостоены юноши и девуш-
ки, добившиеся значительных 
результатов в спорте. Молодым 
спортсменам были также вручены 
подарочные сертификаты в мага-
зин спорттоваров.

Мероприятие продолжилось в 
ДДЮТ, где по инициативе русской 
общины Дербента и православной 
церкви, а также при поддержке го-
родской администрации ежегодно 
проводится Рождественская ёлка 
для юных дербентцев.

Для гостей торжества высту-
пили: воспитанники ДДЮТ, а 
также ученики воскресной шко-
лы, творчески и оригинально рас-
крыв тему Рождества и традиции 
праздника. Кизлярский казачий 
хор, ежегодно приезжающий в 
Дербент на праздник Рождества 
Христова, исполнил русские на-
родные песни. 

В ходе мероприятия настоя-
тель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Николай Котельни-
ков поздравил горожан с великим 
праздником Рождества Христова, 
молитвенно пожелав всем здравия, 
неиссякаемой радости, оптимизма, 
мира, любви и согласия на многие 
лета!

Заместитель главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов от имени главы города 
Хизри Абакарова поздравил горо-
жан со светлым праздником.

- Это событие олицетворяет 

богатые духовно-культурные и 
нравственные традиции, которые 
являются основой благополучия 
любого общества. Дербент, как 
один из самых толерантных горо-
дов, всегда был и будет образцом 
многонационального и межкон-
фессионального согласия. В этом 
древнем городе, независимо от 
религиозной принадлежности, все 
праздники отмечают вместе. Се-

годня, в этот светлый праздник, от 
всей души желаю всем дербент-
цам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и взаимопо-
нимания, - пожелал Видади Зейна-
лов.

Со светлым праздником Рож-
дества Христова жителей города 
также поздравили: депутат город-
ского Собрания Николай Алчиев, 
секретарь еврейской общины Петр 
Малинский и заместитель предсе-
дателя армянской общины Юрий 
Мосесов.

В завершение мероприятия ре-
бята рассказали стихи Деду Моро-
зу и получили подарки.

Этот участок находится к югу 
от Дербента. В этой части плани-
руется построить новый город-
ской микрорайон «Новый город».

У предпринимателя имеются 
все правоустанавливающие доку-
менты, он мог построить на своем 
участке любой коммерческий объ-
ект, но Ферзи Мамедов, понимая, 
что город должен разрастаться, и 
не желая препятствовать в этом, 
принял решение передать участок 
в собственность города. Ему будет 

предоставлен равноценный уча-
сток в Дербентском районе.

- В Дербенте немало состоя-
тельных людей, но не каждый из 
них готов вкладываться в развитие 
родного города. А Ферзи Гамидо-
вич живет в Москве, но понимает, 
что городу нужно помогать. Если 
таких людей, которые беспокоятся 
за процветание родного края, как 
он, будет больше, мы сможем мно-
гого добиться, - подчеркнул Хизри 
Абакаров.

Ферзи Мамедов отметил, что 
не мог оставаться в стороне, ког-
да в Дербенте происходят такие 
большие изменения.

- Надеюсь, что Дербент станет 
одним из лучших городов России и 
мира. Я знаю намерения сенатора 
Сулеймана Керимова и понимаю, 
что поставленные им и Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым 
цели, будут воплощаться в жизнь. 
Хочу призвать инвесторов, людей, 
у которых есть возможность, вкла-
дываться в развитие города, - ска-
зал он.

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Хизри Абакаров поздравил
дзюдоистов с победами

Подведены спортивные итоги 2019 года

В Дербенте отметили Рождество Христово

Предприниматель передает 50 га земли
в собственность города

Мария АМИРОВА
29 декабря глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

юными дзюдоистами из Дербента. Спортсмены показали от-
личные спортивные результаты в ушедшем году, выступая в 
международном турнире по дзюдо между городами-побратима-
ми. Соревнование проходило в израильском городе Хадера.

Амина ДАШДАМИРОВА
Глава Дербента Хизри Абакаров принял участие в церемо-

нии подведения спортивных итогов 2019 года. В мероприятии 
также приняли участие ветераны спорта и юные спортсмены.

Мария АМИРОВА
7 января православные всего мира отметили один из глав-

ных праздников – Рождество Христово. Уже к 8 часам храм По-
крова Пресвятой Богородицы Дербента был заполнен прихо-
жанами, где состоялось праздничное богослужение.

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с предпринима-
телем Ферзи Мамедовым, чтобы обсудить передачу земельного 
участка площадью 50 га в собственность города.

Министр отметил, что адми-
нистрацией Дербента проведена 
колоссальная работа, радикально 

изменившая санитарно-экологи-
ческое состояние муниципалитета. 

- Только в 2019 году в Дербенте 

обустроено около 200 контейнер-
ных площадок. Выражаю боль-
шую благодарность главе Дербен-
та Хизри Абакарову и его команде, 
желаю им благополучия и новых 
успехов в 2020 году, - прокоммен-
тировал Н. Карачаев.

Набиюла Карачаев отметил большую работу, проводимую по 
улучшению санитарного состояния

31 декабря министр природных ресурсов и экологии РД 
Набиюла Карачаев побывал с рабочим визитом в Дербенте 
для ознакомления с ситуацией по организации сбора и вывоза 
твёрдых коммунальных отходов, в том числе установкой но-
вых контейнерных баков.

Как заявил глава Дербента 
Хизри Абакаров, в 2020 году в 
городе запланировано введение 

в эксплуатацию 10% мощности 
очистных сооружений, а в 2022 
году работы по их строительству 

будут завершены в полном объеме.
По сообщению министра при-

родных ресурсов и экологии РД 
Набиюлы Карачаева, до 2022 года 
запланировано строительство 
очистных сооружений в том числе 
в Махачкале, Каспийске и Избер-
баше.

Дербент получит более полумиллиарда рублей 
на строительство очистных сооружений

Дербент получит 540 млн руб. (по 180 млн руб. в течение 
3-х лет) из федерального бюджета на строительство очистных 
сооружений. Соответствующее распоряжение уже подписано 
премьер-министром РФ Владимиром Медведевым.
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Участники встречи обсуди-
ли итоги реализации в 2019 году 
соглашения, которое было под-
писано между администрацией 
Дербента и Фондом, в целях ре-
ализации проекта инвестици-
онного капитала территории, в 
частности, повышения налогоо-
благаемой базы. 

Также был рассмотрен вопрос 
реализации системы информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности, озвучены 
пожелания по корректировке до-
рожной карты на 2020 год.

Рустамбек Пирмагомедов 

также провел рабочую встречу 
с новым руководителем отдела 
государственной статистики в 
г.Дербенте Мурадом Махмудо-
вым.

В рамках встречи были об-
суждены вопросы предстоящей 
в 2020 году Всероссийской пере-
писи населения. Было отмечено, 
что по данному вопросу налажено 
тесное взаимодействие с админи-
страцией города и все запланиро-
ванные мероприятия необходимо 
провести качественно и на высо-
ком уровне.

Grohe AG — немецкая ком-
пания, занимающая лидирующие 
позиции среди производителей 
санитарно-технической арматуры, 
смесителей и аксессуаров.

В рамках встречи представи-
тели компании презентовали де-
ятельность компании на между-
народном и российском рынках. 
Были обсуждены направления 
для совместной работы, а также 
намечены планы для запуска пи-

лотного проекта.
Представители компании в 

рамках пилотного проекта за счёт 
собственных средств вырази-
ли желание привести в порядок 
уборные общего пользования в 
одном из парков города, а также 
оснастить его высококачествен-
ным оборудованием.

Проект планируется реализо-
вать в начале 2020 года.

В частности, асфальтировано 
36 городских улиц. Общая про-
тяженность асфальтирования со-
ставила 16,5 км, а площадь - 129,5 
тыс. кв. м. Последней благоустро-
енной улицей в прошедшем году 
стала ул. Г. Алиева, протяжен-
ность которой составляет 1900 м. 

Заказчиком работ выступило 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Ход дорожных 
работ на каждом этапе контроли-
ровался сотрудниками технадзора 
и руководителем УЖКХ Артуром 
Гамзатовым.  

В этом году благоустройство 
городских территорий будет про-
должено.

Заместитель главы админи-
страции Дербента Заур Эминов 
информировал о том, что в рамках 
реализации «дорожной карты» на 
кадастровый учет были поставле-
ны 243 контейнерные площадки, 
из них 143 обустроены в соответ-
ствии с требованиями СанПиН. 
Также приобретено 7 единиц 
специальной техники для сбора 
и вывоза мусора. На территории 
города открыт экопункт для при-
ема вторсырья. Администрацией 
города направлена заявка в мини-
стерство экологии и природных 

ресурсов РД для строительства 
мусоросортировочного завода. 
Приобретено 500 современных 
мусорных баков у лучшего про-
изводителя на Северном Кавка-
зе, они переданы региональному 
оператору и будут размещены на 
территории города. 

- Мероприятия, направленные 
на улучшение санитарного состо-
яния города, будут активно про-
должаться в 2020 году, - сообщил 
Заур Эминов. - Просим всех го-
рожан оказывать нам содействие 
в этом, сохранять чистоту и по-
рядок.

Раньше на многих улицах 
Дербента, даже центральных, пе-
шеходные переходы не были под-
свечены. Сейчас они стали более 
современными. Новые переходы 
включают в себя светильники ос-
вещения, сигнальные огни, пред-
упреждающие автомобилистов 
о приближении к пешеходному 

переходу.
Заказчиком работ выступило 

УЖКХ, их ход контролировался 
лично руководителем управления 
Артуром Гамзатовым.

В прошедшем году был благо-
устроен 21 пешеходный переход, 
в 2020 году планируется обустро-
ить 41.

Шамиль Алиев поздравил 
спасателей с профессиональным 
праздником – Днем спасателя 
РФ. Он зачитал поздравительный 
адрес от главы Дербента Хизри 
Абакарова, в котором говорилось: 
«Уважаемые спасатели! Выражаю 
вам слова искренней признатель-

ности и благодарности за высо-
копрофессиональные действия 
при ликвидации пожаров и про-
ведении поисково-спасательных 
работ, спасение людей и имуще-
ства. Ваш благородный и само-
отверженный труд неоценим для 
города и народа».

С основным докладом высту-
пил руководитель финансового 
управления Айваз Рагимов. Он 
сообщил, что в финансовом пла-
не 2019 год можно считать очень 
успешным. Анализ исполнения 
доходной части бюджета указы-
вает на перевыполнение плано-
вых назначений по налоговым и 
неналоговым доходам. Например, 
значительный рост по сравнению 
с предыдущим годом замечен по 
УСН и земельному налогу. По не-
налоговым доходам годовой план 
выполнен на 107,3%. По словам 
докладчика, рост обусловлен 
слаженной работой таких под-
разделений, как управление эко-
номики и инвестиций и управле-
ние земельных и имущественных 
отношений, благодаря которым 
впервые появились значительные 
доходы от рекламной деятельно-
сти и нестационарной торговли. 

Касаясь вопроса исполнения 
расходной части городского бюд-
жета, Айваз Рагимов отметил, что  
объем расходной части за 2019 
год в два и более раз превысил 
сумму предыдущих лет. 

Большой объем работ прове-
ден по госпрограмме «Комплекс-
ное территориальное развитие 
городского округа «город Дер-
бент»». 

- В местном бюджете практи-
чески по всем подразделениям 
имеется экономия средств, полу-
ченная в результате деятельности. 
Хочется отметить активную рабо-
ту по освоению средств такими 
подразделениями, как УЖКХ и 
управление земельных и имуще-
ственных отношений, объемы фи-
нансирования которых превыси-
ли объемы прошлых лет почти в 
10 раз. В этих подразделениях все 
вопросы, связанные с исполнени-
ем расходной части бюджета, учи-
тывая исполнение госпрограммы, 
решены на все 100%, - подчер-
кнул он. 

Сообщено, что большой объ-
ем работ УЖКХ провело по ис-
полнению программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и в рамках реализации 
гранта, выделенного по резуль-
татам Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических по-
селениях. 

Также отмечена работа управ-
ления образования. Здесь удалось 
не только освоить практически 
все предусмотренные бюджетом 
средства, но и значительно укре-
пить материально-техническую 
базу образовательных учрежде-
ний.

Большая работа проведена 
вновь созданными подразделени-
ями «Горсервис» и «Горзеленхоз», 
благодаря которым город стал 
чище и значительно зеленее. Пол-
ностью и своевременно выполне-
ны все задачи, стоящие перед но-
вой организацией - управлением 
по урегулированию контрактной 
системы. 

В ходе совещания была отме-
чена работа управления капиталь-
ного строительства, управления 
архитектуры, жилищного отдела, 
отдела опеки и попечительства, 
информационного центра «Дер-
бентские новости», который занял 
первое место среди пресс-служб 
муниципальных образований 
Дагестана за наибольшую актив-
ность в формировании общере-
спубликанской информационной 
повестки, созданию материалов о 
происходящих изменениях. 

Рустамбек Пирмагомедов 
поблагодарил всех сотрудников 

администрации за проделанную 
работу. 

- 2019 год был для нас пери-
одом становления. Мы начали 
реализацию программ, направ-
ленных на развитие города, до-
стигли значимых результатов в 
этом направлении. Изменения 
прослеживаются во всех сферах 
жизнедеятельности. В 2020 году 
перед нами будут стоять еще бо-
лее амбициозные задачи. Уверен, 
что мы с вами успешно их решим, 

- заявил он. 
В завершение состоялась це-

ремония награждения. Депутат 
городского Собрания Алим Гали-
мов удостоен Почетной грамоты 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РД за активное 
участие в организации сбора пла-
тежей ТКО и улучшение платеж-
ной дисциплины горожан, а также 
Благодарственного письма адми-
нистрации Дербента за участие в 
Большой дагестанской свадьбе.

Заместитель начальника 
УЖКХ Гаджимурад Гаджимура-
дов награжден Почетной грамо-
той за многолетний добросовест-
ный труд, достигнутые успехи в 
служебной деятельности и в связи 
с 70-летием. 

Заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов удостоен Благо-
дарственного письма за участие в 
Большой дагестанской свадьбе.

Рамазан Алимурадов, ини-
циатор первого в Дагестане лю-
бительского марафона, получил 
Благодарственное письмо за про-
паганду здорового образа жизни.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник ГУ МЧС России 
по РД Нариман Казимагамедов, 
а также представители мини-
стерств и ведомств, городов и рай-
онов республики.

В завершение мероприятия 
состоялась церемония вручения 
наград представителям мини-
стерств, ведомств и главам ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов ре-

спублики за успехи в деле совер-
шенствования системы граждан-
ской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в 2019 году.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» ГО «город Дербент» 
заняло третье призовое место в 
смотре-конкурсе ««Лучший орган 
местного самоуправления муни-
ципального образования в об-
ласти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения в 
2019 году».

Раньше это был частный дом, 
построил его в 1904 году некий 
Гаданов. В советские годы на 
первом этаже здания располагал-
ся книжный магазин, а на втором 

- коммунальные квартиры. В 90-е 
годы магазин прекратил свое су-
ществование. 

В настоящее время на первом 

этаже продолжают работать ком-
мерческие объекты, а второй этаж 
находится в муниципальной соб-
ственности. Глава города Хизри 
Абакаров рассматривал возмож-
ность создания здесь гостевого 
дворика для горожан и туристов. 
В ходе последней инспекции пе-
реулка возникла идея размещения 

здесь общественной приемной. 
По словам градоначальника, на 
втором этаже будут обустроены 
кабинеты, куда жители города по-
сле рабочего дня смогут прийти и 
обсудить в неформальной обста-
новке накопившиеся проблемы. 
Их будут выслушивать заместите-
ли главы администрации, а иногда 
и сам глава Дербента.

Видади Зейналов отметил, что 
афганская война является одной из 
самых драматических страниц совре-
менной истории России.

- Афганская война стала большой 
трагедией для российского народа, 
но она показала, что наши воины до-
стойны памяти предков, победивших 
фашизм в годы Великой Отечествен-

ной войны. Вы проявили мужество, 
отвагу и стойкость. Именно на таких 
примерах мы должны воспитывать 
подрастающее поколение, - подчер-
кнул он.

Замглавы администрации по-
благодарил воинов-интернациона-
листов за то, что они регулярно про-
водят встречи с молодежью, делятся 
жизненным опытом, рассказывают 
студентам и школьникам о подвигах 
солдат и офицеров.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

СМОТР-КОНКУРС

Рабочие встречи

Компания GROHE запустит в Дербенте 
пилотный проект

В 2019 году в городе…
...асфальтировано 36 улиц

…благоустроены 143 контейнерные площадки

… организован 21 пешеходный переход

Сотрудников поисково-спасательного подразделения
поздравили с профессиональным праздником

В администрации Дербента подвели итоги 2019 года

Городское управление по делам ГО и ЧС - в числе призеров

На переулке Казем-Бека появится общественная приемная

Встреча с воинами-афганцами

Амина ДАШДАМИРОВА
30 декабря в администрации Дербента под председатель-

ством первого заместителя главы администрации Рустамбека 
Пирмагомедова состоялось итоговое в 2019 году аппаратное 
совещание. В нем принимали участие заместители главы ад-
министрации, руководители подведомственных управлений и 
отделов.

24 декабря в ГУ МЧС России по РД прошел республикан-
ский сбор-совещание по подведению итогов деятельности 
республиканской подсистемы РСЧС по осуществлению ме-
роприятий гражданской обороны, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 
год и постановке задач на 2020 год.

В старом здании на пер. Казем-Бека появится обществен-
ная приемная.

27 декабря, в день 40-й годовщины ввода советских войск 
в Афганистан, заместитель главы администрации города Дер-
бента Видади Зейналов встретился с воинами-афганцами.

Первый заместитель главы администрации города Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов встретился с вице-президентом 
Российского промышленно-инвестиционного фонда Алексеем 
Климовым.

25 декабря с рабочим визитом Дербент посетили предста-
вители компании GROHE — коммерческий директор Алек-
сей Кириллов и директор по развитию Эльдар Азизов.

В 2019 году в рамках госпрограммы «Комплексное терри-
ториальное развитие городского округа «город Дербент»» вы-
полнен целый комплекс работ.

Для улучшения санитарного состояния Дербента в нача-
ле 2019 года руководство города утвердило соответствующий 
план мероприятий.

В 2019 году в Дербенте проведены масштабные работы по 
организации пешеходных переходов. В рамках работ были 
установлены опоры для дорожных знаков с подсветкой пеше-
ходных переходов и предупреждающего водителей светофор-
ного фонаря.

27 декабря заместитель главы администрации города Дер-
бента Шамиль Алиев встретился с руководством и личным 
составом Дербентского поисково-спасательного подразделе-
ния Управления МЧС России по РД.
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Мероприятие было посвяще-
но обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности населения 
и общественной безопасности на 
территории Дербента. 

Поговорить со студентами 
пришли: заместитель главы адми-
нистрации города Шамиль Али-
ев, руководитель отдела по обе-
спечению деятельности 
АТК Багаудин Халидов, 
сотрудник отдела просве-
щения Муфтията РД по г. 
Дербенту Абубакр Али-
вердиев, представитель 
ОМВД России по г. Дер-
бенту, педагоги, социаль-
ные работники и другие.

Открывая мероприя-
тие, Шамиль Алиев от-
метил, что подобным 
вопросам руководство 
города уделяет серьезное 
внимание, так как совре-
менное молодое поколе-
ние наиболее подвержено 
влиянию идей экстремиз-
ма, а также вовлекается в 
иные виды противоправ-
ной деятельности.

- Когда мы встречаем-
ся с родителями детей, 
уехавших в Сирию и 
Ирак воевать на стороне 

террористов, мы видим в их 
глазах нескончаемую боль. 
Многие из тех, кто вступил 
в незаконные бандформиро-
вания, уехали туда с детьми, 
теперь государство их с боль-
шим трудом возвращает. Мы, 
конечно, стараемся создать 
для этих детишек хорошие 
условия, подыскиваем ме-
ста в детских садах, но боль 
утраты навсегда останется с 
ними, с их бабушками и де-

душками, которые вынуждены 
воспитывать их в одиночку.

Террористы – в прошлом 
обычные люди, они так же, как 
и мы, учились в школах и вузах, 
успешно работали. Нужно пони-
мать, что попасть под влияние де-
структивных идей может каждый. 
Но если вы будете вслушиваться 

в наши наставления и предупреж-
дения, вникать в их смысл, вы 
не попадете под чужое влияние. 
В молодом возрасте у вас много 
свободного времени, важно за-
полнять его тем, что будет вас 
совершенствовать и поднимать 
на новый уровень развития, - под-
черкнул заместитель главы.

Перед участниками конфе-
ренции также выступили пред-
ставители правоохранительного 
блока, педагоги и другие. Высту-
пающие говорили о безопасности 
на дорогах, поднимали проблемы 
наркомании, рассказывали о фак-
тах вандализма и других противо-
правных действиях. Состоявший-
ся диалог с ребятами в режиме 
вопросов и ответов показал высо-
кую заинтересованность молодё-
жи и их понимание проблемы. 

Уверены, что подобного рода 
мероприятия будут способство-
вать профилактике противоправ-
ной деятельности среди молоде-
жи и учащихся.

В связи с проведением меро-
приятий, посвященных Дню здо-
ровья, в рамках плана МКУ «Дер-
бентское городское управление 
образования»:

1. Продлить зимние каникулы 
до 13.01.2020 г. во всех общеобра-

зовательных учреждениях город-
ского округа «город Дербент».

2. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Дербентские 
новости» и разместить на офици-
альном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В.

И.о. главы администрации
Р.С. Пирмагомедов

В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель главы админи-
страции Заур Эминов, руководи-
тель управления архитектуры и 
градостроительства Иса Маго-
медов, начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов и другие.

Напомним, что к работе по 
исследованию территории и раз-
работке возможных вариантов 
размещения канатной дороги 
было привлечено OOO «Нацио-
нальные канатные дороги», име-
ющее большой опыт работы по 
проектированию и строительству 
канатных дорог.

На протяжении нескольких 
месяцев специалисты компании 
готовили предложения, которые и 
были представлены для детально-
го обсуждения траектории движе-
ния и технических характеристик 
канатной дороги.

Представитель компании - 
главный инженер проекта Дми-
трий Нагулевич рассказал, что 
протяженность трассы составит 
2800 м. За 1 час по канатной до-

роге можно будет перевозить 500 
пассажиров, при этом скорость 
движения составит 6 м/с. Канат-
ная дорога протянется от террито-
рии Соснового бора в непосред-
ственной близости к крепости 
Нарын-кала до берега Каспий-
ского моря через ул. Пушкина. 
Для этого на обеих точках необ-
ходимо построить 2 станции, а на 
ул. Пушкина разместить 12 опор 
на расстоянии 200-300 м друг от 
друга. При строительстве объекта 
будут реализованы природоох-
ранные мероприятия.

Арсен Шерифов подчеркнул, 
что строительство и дальнейшее 
функционирование канатной до-
роги позволит создать в Дербенте 
новые рабочие места. К тому же 
реализация проекта привлечет ту-
ристов из других городов и стран, 
что в свою очередь пополнит го-
родскую казну, а следовательно, 
позволит создать более комфорт-
ные условия для проживания дер-
бентцев.

Конкурс был организован ми-
нистерством образования и науки 
РД, Дагестанским институтом 
развития образования в рамках 
реализации подпрограммы «Рус-
ский язык», государственной 
программы «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 
2015-2025 годы» и приурочен к 

250-летию со дня рождения вели-
кого русского баснописца Ивана 
Крылова.

Учащиеся 4 «а» класса (кл. 
рук. У. Борисовская) представили 
на суд жюри инсценировки басен 
«Стрекоза и Муравей» и «Демья-
нова уха», погрузив зрителей в 
эпоху, когда творил великий бас-
нописец.

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» «О принятии решения о подготовке 
документации по планировки территории линейного объекта: «Канатная 
дорога от крепости Нарын-кала до ул. Тахо-Годи с учетом реконструкции 
ул. Пушкина в городе Дербенте» №560 от 19.11.2019 г.

Дата проведения:  30 декабря 2019 года.
Время проведения: 17.00 ч.
Место проведения: здание администрации муниципального 

образования городской округ «город Дербент». 
Количество участников: 28.
Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа «город 

Дербент». 
Сведения о публичных слушаниях обнародованы на информационных 

стендах и размещены в газете «Дербентские новости».
В результате обсуждения проекта планировки и межевания территории 

по объекту: «Канатная дорога от крепости Нарын-кала до ул. Тахо-Годи с 
учетом реконструкции ул. Пушкина в городе Дербенте» принято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект планировки и межевания территории по объ-

екту: «Канатная дорога от крепости Нарын-кала до ул. Тахо-Годи с 
учетом реконструкции ул. Пушкина в городе Дербенте».

3. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить ре-
комендации по проекту планировки и межевания территории для 
принятия решения главой городского округа «город Дербент».

4. Разместить заключение на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент» и в газете «Дербентские новости».

Председатель комиссии                                        А.М. Шерифов
      Врио секретаря комиссии                                      И.С. Асерьян

Аттестат 0051800102758, выданный МБОУ «СОШ №21» г. Дер-
бента 24.06.2016 года на имя Гамидова Джамала Максимовича, счи-
тать действительным.

Мы, инвалиды первой группы Зейнаб и Камалутдин Муста-
фаевы, выражаем огромную благодарность уполномоченному 
Фонда социального страхования РД по Дербентскому району 
Артуру Газиеву за чуткость и внимание к нам, ветеранам труда, 
страдающим хроническими заболеваниями. Артур Ахмедович  
всегда готов прийти на выручку к престарелым  и выполняет все 
наши просьбы по предоставлению нам инвалидных колясок, спе-
циальных матрасов и памперсов, которые облегчают наши про-
блемы. Причем все эти материалы и  оборудование он сам достав-
ляет к нам в квартиру, расположенную в многоэтажном доме. 

 Артур Ахмедович регулярно интересуется нашими проблема-
ми, морально поддерживает нас, очень тепло с нами общается, то 
есть, это очень  добросовестный и отзывчивый человек, который 
заслуживает самых добрых слов! Мы хотим от всей души побла-
годарить его за заботу о нас и поздравить с Новым годом! Желаем 
ему крепкого здоровья, семейного счастья, дагестанского долго-
летия, удачи и успехов!

 С уважением, Зейнаб и Камалутдин МУСТАФАЕВЫ.

Данная учебная тренировка яв-
ляется завершающей из всего цик-
ла мероприятий, которые прошли 
практически во всех школах и ссу-
зах города.

В мероприятии принял участие 
заместитель главы администрации 
города Дербента Шамиль Алиев, 
который является идеологом и ку-
ратором данного проекта. Он рас-
сказал, что администрация г. Дер-
бента совместно с МЧС России, 
общественной организацией «Союз 
молодежи Южного Дагестана» ре-
ализовывает проект по созданию 
учебно-тренировочного полигона 
«Школа безопасности». Данный 
полигон поможет детям получить 
навыки оказания первой помощи, 
обучит правилам поведения в экс-
тремальных ситуациях и, что осо-
бенно важно, займет свободное вре-
мя нашей молодежи общественно 
полезным и интересным делом.

- Фактор мобильности полигона 
позволяет его развернуть в любом 
муниципальном районе и органи-
зовывать совместные выездные по-
левые лагеря с задействованием и 
сельских детишек, что мы считаем 
очень важным, - отметил Шамиль 
Алиев.

Во дворе школы была также 

развернута выставка спасательной 
техники, был установлен скало-
дром, на котором мог испробовать 
свои силы каждый школьник.

- Принимая во внимание, что 
Дербент - столица Южного Даге-
стана, глава города Хизри Абакаров 
нацеливает нас, свою команду, на то, 
что возможностями города должны 
пользоваться и жители соседних 
районов, - рассказал Шамиль Али-

ев. - Именно поэтому подобные 
мероприятия мы уже провели в 
Сулейман-Стальском, Дербентском, 
Табасаранском, Хивском, Магарам-
кентском районах. Мы планируем 
создать первый в Дербенте отряд 
«Школа безопасности», который 
будет представлять город на ре-
спубликанских и всероссийских 
соревнованиях. Это важный и инте-
ресный проект, который вызывает 
живой отклик у молодежи и горячее 
стремление обучаться спасательно-
му делу. В указанных целях мы бу-
дем создавать по улице С. Габиева 
постоянно действующий полигон, 
где дети смогут обучаться скалола-
занию и профессии спасателя.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Мы - за общественный правопорядок!»
Благодарность

Состоялись слушания по вопросу
размещения канатной дороги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

по проекту планировки и межевания территории объекта: 
«Канатная дорога от крепости Нарын-кала до ул. Тахо-Годи с 

учетом реконструкции ул. Пушкина в городе Дербенте»

31 декабря 2019 г.                                            № 379-р
О продлении зимних каникул в общеобразовательных учреждениях

городского округа «город Дербент»

Прогимназия «Президент» - победитель республиканского 
конкурса инсценировок «Что за чудо эти басни!»

«Спасателем можешь ты не быть, но…»

27 декабря на базе Дербентского медицинского колледжа 
им. Г. Илизарова в рамках муниципальной программы по 
профилактике терроризма и экстремизма состоялась антитер-
рористическая конференция «Мы - за общественный право-
порядок!» с участием студентов колледжей города.

30 декабря под председательством заместителя главы ад-
министрации города Дербента Арсена Шерифова состоялись 
слушания по проекту планировки и межевания территории 
для размещения канатной дороги.

Амина ДАШДАМИРОВА
26 декабря в СОШ №21 состоялось учебно-тренировочное 

мероприятие по повышению культуры безопасности жизнеде-
ятельности под лозунгом: «Спасателем можешь ты не быть, 
но быть готов в беде помочь обязан!».

Маленькие актёры прогимназии «Президент» в очередной 
раз блеснули сценическим мастерством и стали победителями 
республиканского конкурса инсценировок «Что за чудо эти 
басни!»
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Выставку рисунков посетила на-
чальник городского управления об-
разования Гюльназ Самедова, которая 
вместе с педагогами школы искусств 
№2, учащимися и их родителями с 
интересом ознакомилась с работами 
школьников. Многие картины уча-
щихся школы свидетельствуют о тра-
гических  событиях Великой Отече-
ственной войны: танковых сражениях, 
морских и  воздушных боях, беспри-
мерных подвигах воинов Красной ар-
мии, которые победили фашизм и на-
всегда вписали золотыми буквами имя 
советского солдата в историю Второй 
мировой войны.         

Начальник ГУО побывала во всех 
кабинетах и поинтересовалась, как в 

этом учреждении дополнительного 
образования проходят занятия. Как 
рассказали преподаватели, в школе за-
нимаются более 300 учащихся, здесь 
функционируют кружки рисования, 
вязания, а также фортепиано, ударных 
музыкальных инструментов и другие 
отделения. 

Очень красочной получилась и 
фотовыставка учащихся, на которой 
демонстрировались оригинальные 
фотографии с видами исторических и 
архитектурных памятников древнего 
Дербента, яркие пейзажи различных 
времен года, портреты горожан  и 
другие работы юных фотохудожников 
школы.       

На выставке экспонировались 
работы выпускника школы искусств 
№2, молодого дербентского художни-
ка Мирисмаила Сеидова, творчество 
которого хорошо известно многим на-
шим горожанам. 

В беседе с педагогами школы ис-
кусств №2 Гюльназ Самедова проин-
формировала их о том, какое большое 
внимание в Дербенте уделяется разви-
тию художественных и музыкальных 
способностей детей, а также о пер-
спективах развития учреждений до-
полнительного образования. Началь-
ник ГУО высоко оценила мастерство 
юных художников, музыкантов и  по-
благодарила педагогов за их неустан-
ный и самоотверженный труд. 

В заключение встречи Гюльназ 
Самедова пожелала всем педагогам 
благополучия, добра, новых творче-
ских успехов и поздравила коллектив 
школы искусств №2 с Новым годом!

В актовом зале Дворца собра-
лись более 250 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Каждый ребенок с трепетом ждал 
своего выхода на сцену. Помочь 
перебороть волнение и поддер-
жать детей пришли их родители, 
а также заместитель главы адми-
нистрации Дербента Видади Зей-
налов, начальник ГУО Гюльназ 
Самедова, специалисты ГУО, ру-
ководители и педагоги школ горо-
да. В фойе Дворца была открыта 
галерея рисунков особенных де-
тей группы «Дети-ангелы», орга-
низована детская зона для нане-
сения аквагрима всем желающим.

Открыл фестиваль замести-
тель главы администрации Ви-
дади Зейналов, отметивший всю 
важность и значимость проводи-
мого фестиваля, который впервые 
проводится не только в Дербенте, 
но и в республике в целом.

С приветственной речью в 
адрес участников фестиваля об-
ратилась Гюльназ Самедова. Она 
поблагодарила родителей за их 
труд в воспитании особенных 
детей, призвала быть активнее и 
посещать школы дополнитель-
ного образования и заверила, что 
управление образования города 
будет поддерживать инициати-
вы родителей, направленные на 
развитие способностей детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья.
Яркими, творческими номера-

ми украсили сцену Дворца дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Участники фестиваля 
исполнили песни и танцы. 

С поздравительной речью вы-
ступили генеральные спонсоры 
мероприятия - руководитель бла-
готворительного фонда «Живая 
мечта» Альбина Абдулкеримова 
и руководитель Центра развития 
детей «Smartykids» Аида Касумо-
ва. А. Абдулкеримова выразила 
признательность организаторам 

фестиваля от имени своего фон-
да  и фонда «Чистое сердце», так-
же выступившего генеральным 
спонсором фестиваля, и пригла-
сила его участников на бесплат-
ный развивающий курс для детей 
с ОВЗ в центре «Smartykids» с 
одноимённым названием «Тер-
ритория особых возможностей». 
Руководителю коррекционной 
школы-интерната №7 Лале Маме-
довой был вручен сертификат на 
сумму 15 тысяч рублей для орга-
низации сенсорной комнаты для 
детей с ОВЗ.

Всем участникам фестиваля 
вручили новогодние подарки от 
генеральных спонсоров, а орга-
низация «Апельсин» подарила де-
тям множество ярких воздушных 
шаров. Перед детьми выступили 
аниматоры агентства по органи-
зации праздников «Микки Маус».

Многие дагестанские маль-
чишки с детских лет мечтают 
стать профессиональными спор-
тсменами по рукопашным боям, 
они со школьного возраста посе-
щают различные секции спортив-
ных единоборств. Надо сказать, 
что наша республика всегда была 
богата талантливыми спортсме-
нами, которые достигли в раз-
личных видах спортивной борь-
бы мировой известности. И если 
раньше нашему горному краю 
славу приносили борцы вольного 
стиля, дзюдо и самбо, то сегод-
ня у нас, кроме перечисленных 
единоборств, очень популярны 
смешанные единоборства, турни-
ры по которым проводятся под 
патронажем всемирной ассоциа-
ции ММА. Это рукопашные бои, 
различные виды карате, боевое 
самбо, ушу-саньда, кунг-фу, бои 
без правил и многие другие виды 
смешанных единоборств. 

 В Дербенте одним из самых 
титулованных спортсменов явля-
ется трехкратный чемпион мира 
по смешанным единоборствам, 
мастер спорта международного 
класса Эльдар Гасанов. Он родил-
ся и вырос в Махачкале, там же 

начал заниматься смешанными 
единоборствами, а его тренером 
был отец нашего самого знамени-
того бойца Абдулманап Нурмаго-
медов. Завершив выступления в 
большом спорте, Эльдар переехал 
в Дербент, где продолжил свою 
трудовую и спортивную деятель-
ность. Сегодня его можно с пол-
ным правом назвать успешным 
предпринимателем, а что касает-
ся занятий смешанными едино-
борствами, то это, как говорится, 
уже на всю жизнь. Еще выступая 
в международных соревнованиях 
и будучи действующим бойцом 
ММА, Эльдар параллельно начал 
тренировать юных спортсменов. 
В Дербенте он в свободное время 
вот уже несколько лет тренирует 
молодых бойцов, причем делает 
это совершенно безвозмездно, так 
как не может представить свою 
жизнь вне спорта. Во время за-
нятий со спортсменами Эльдар 
щедро делится с ними своим 
богатым опытом и мастерством 
и воспитывает перспективных 
бойцов в лучших традициях даге-
станской школы спортивных еди-
ноборств. Регулярные тренировки 
проходят в спортзале ДЮСШ №6, 

где директором работает советник 
главы Дербента по физкультуре и 
спорту Тамерлан Сардаров, с ко-
торым Эльдар давно уже знаком 
и поддерживает дружеские отно-
шения. Здесь созданы хорошие 
условия для бойцов смешанных 
единоборств, и это положитель-
но сказывается на результатах их 
выступлений во всероссийских и 
международных соревнованиях. 

Как рассказал в беседе с 
нами Эльдар Гасанов, большую 
поддержку нашим бойцам сме-
шанных единоборств оказыва-
ет руководитель коммерческой 
строительной фирмы Гачалав Га-
чалаев, который регулярно спон-
сирует дербентских спортсменов, 
финансируя их поездки и участие 
в различных всероссийских и 
международных турнирах ММА. 
Если и другие бизнесмены будут 
также активно поддерживать на-
ших спортсменов, то от этого дер-
бентский спорт только выиграет, 
а мы уверены в том, что бойцы 
смешанных единоборств будут 
достойно представлять древний 
Дербент на мировых спортивных 
аренах.      

Совсем недавно в столице 
Азербайджана Баку завершился  
международный  турнир ММА на 
кубок мира по смешанным еди-
ноборствам. Двое воспитанников 
Эльдара Гасанова, участвовавших 
в этих престижных соревновани-
ях, в упорной борьбе завоевали 
звание чемпионов. В весовой ка-
тегории до 57 кг среди взрослых 
бойцов золотую медаль выиграл 
Имран Магарамов, а среди юно-
шей первенствовал Садулла Аба-
сов, боровшийся в весовой катего-
рии до 55 кг.  

 Вообще, в 2019 году и дру-
гие наши спортсмены успешно 
выступали в различных соревно-
ваниях по смешанным единобор-
ствам. Так, в Нижнем  Новгороде 
мастерский турнир по ММА сре-
ди взрослых выиграли Али Мир-
зоев и Эльман Гамзатов. А еще 

весной 2019 года в Ереване зва-
ние чемпионов мира по кунг-фу 
выиграли наши земляки Али Са-
идов (в/к свыше 100 кг)  и Султан 
Джаватов  (в/к до 60 кг). Все они 
входят в состав сборной России 
по смешанным единоборствам и 
являются воспитанниками Эльда-
ра Гасанова.    

 Успехи наших спортсменов 
по смешанным единоборствам 
могли быть более весомыми, счи-
тает Эльдар, если бы в Дербенте 
функционировал специализиро-
ванный зал для занятий бойцов 
ММА. Надеемся, в перспективе 
такой спортзал в нашем городе 
появится. Пока же наши бойцы 
вынуждены скитаться по различ-
ным спортзалам и стадионам, в 
которых можно заниматься теори-
ей и общей физической подготов-
кой, но нет необходимых условий 
для полноценных тренировок по 
рукопашным боям. Несмотря на 
все эти проблемы и трудности, 
Эльдар Гасанов с оптимизмом 
смотрит в будущее, продолжает 
активно участвовать в проведении 

и организации различных турни-
ров ММА в Дагестане, выезжает 
на всероссийские и международ-
ные соревнования, совмещает 
трудовую деятельность с работой 
тренера по смешанным единобор-
ствам. 

 Прощаясь с нашим корре-
спондентом, Эльдар Гасанов вы-
разил удовлетворенность тем, что 
десятки тысяч юных спортсменов 
в Дагестане занимаются рукопаш-
ными боями. Наша задача и ответ-
ственность – проводить для них 
соревнования на самом высоком 
уровне. Сегодня мы едины в том, 
что спорт призван служить целям 
общественного развития, объеди-
нять города и народы, утверждать 
олимпийские традиции, укре-
плять волю и веру, вдохновлять, 
дарить мечту подрастающей сме-
не. Глядя на нынешнее поколение 
юных бойцов, можно с уверен-
ностью сказать, что Россия – это 
спортивная держава!

КОНКУРС РИСУНКОВНОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

РАССКАЗЫ О СПОРТСМЕНАХ

«Спасибо маленькому герою»«Территория особых возможностей»

Мастер спорта международного класса

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
7 января в ДДЮТ прошел первый городской фестиваль 

театральных постановок для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Территория особых возможностей». Орга-
низатором мероприятия выступило управление образования 
города.

Тофик БАХРАМОВ 
ДН-досье. Эльдар Азизович Гасанов родился в 1986 году в 

Махачкале. Экс-боец ММА, весовая категория до 65 кг, трех-
кратный чемпион мира по смешанным единоборствам, ма-
стер спорта международного класса. Выступая в различных 
турнирах, завоевал следующие титулы: 

 Чемпион России и мира по рукопашному бою, 2013;
 Победитель турниров по ММА и К-1;
 Победитель Всемирных игр по кунг-фу (Гонконг, 2011);
 Чемпион мира по кунг-фу (Турция, 2010);
 Чемпион России по панкратиону, 2010;
 Чемпион мира среди профессионалов по ушу-саньда (Ита-

лия, 2009);
 Чемпион Европы по ушу-саньда, 2009;
 Чемпион России по ушу-саньда 2009;
 Многократный чемпион Дагестана по ушу-саньда;
 3-е место чемпионата России по боевому самбо – 2008;
Родовые корни из села Чах-Чах, Магарамкентский район 

Дагестана. Проживает в Дербенте.

Тофик МИРЗАХАНОВ
В конце прошлого года в детской школе искусств №2 со-

стоялся городской конкурс рисунков «Спасибо маленькому 
герою», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в котором приняли участие школьники обще-
образовательных учреждений.


