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Организаторами мероприятия 
выступила администрация горо-
да Дербента и отдел молодежной 
политики и спорта при поддержке 
Росмолодежи Министерства по 
делам молодежи РД.

Предваряя презентацию, мэр 
города Хизри Абакаров попривет-
ствовал участников масштабного 

Сотрудниками аппарата Со-
вбеза РД была проведена ком-
плексная  проверка деятельности 
администрации города Дербента 
по реализации протокольных по-
ручений заседаний Совета Без-
опасности РД, Координационного 
совещания по обеспечению пра-
вопорядка в РД, Республиканской 
межведомственной комиссии  по 
профилактике правонарушений 
при Правительстве РД и Антинар-
котической комиссии в РД за 10 
месяцев 2019 года.  

Давуд Унчиев отметил, что ра-
бота, которую проводит курирую-
щий заместитель Шамиль Алиев, 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Налажено тесное 
взаимодействие администрации 
города с ОМВД РФ по г.Дербенту, 
с другими ведомствами и служ-
бами по вопросам профилактики 
правонарушений и преступно-

В ближайшем будущем пла-
нируется заключить соглашение 
между двумя городами об уста-
новлении побратимских отноше-
ний. Дербент и Бхактапур будут 
сотрудничать в сферах культуры, 
науки и туризма. 

Маидин Гаджиагаев передал 
Послу РФ в Непале Алексею Но-
викову и мэру города Бхактапур 
приветственные адреса от гла-
вы Дербента Хизри Абакарова, 
а также приглашение посетить 
Дербент, которое с удовольствием 
было принято.  В марте ожидается 
приезд большой делегации из Не-
пала, в которую войдут крупные 
туроператоры. Они познакомятся 
с достопримечательностями Дер-
бента и с его туристическим по-
тенциалом. 

Во время командировки Ма-
идин Гаджиагаев также посетил 
выставку в Российском культур-

Как рассказал заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, основные празднич-
ные мероприятия пройдут непо-
средственно в мае, но подготовка 
к юбилею начинается уже сейчас. 
Концепция празднования юбилея 

Разработчики представили 
проект канатной дороги гондоль-
ного типа.   Протяженность трас-
сы составит 2 км 850 м, а перепа-
ды высот - 190 м. Это расстояние 
пассажиры будут преодолевать 
примерно за 8 минут. В час бу-
дет возможна перевозка до 500 
человек. Дорога будет снабжена 
15 стандартными 10-местными 
кабинками по всей трассе. Пас-
сажиры смогут перевозить с со-
бой крупный багаж. Как заверили 
проектировщики, канатная дорога 
будет полностью отвечать, всем 
требованиям. Что немаловажно, 
продуман доступ к дороге для 
маломобильных групп населения.

Согласно проекту, 2/3 трассы 
пройдет вдоль улицы Пушкина, 
дальше маршрут продолжится 
на гору. Верхняя станция распо-
ложится между крепостью На-
рын-кала и башней Семи легенд. 
Нижняя же станция расположит-
ся на набережной. Разработчики 
проекта объяснили принцип ра-
боты канатной дороги: кабинка 
начинает движение, разгоняясь до 
скорости 6 м/с. Доходя до другой 
станции, она снижает скорость до 
0.5 м/с, создавая удобные условия 
для выхода пассажиров из кабин. 
Канатная дорога расположится 
на высотах от 30 до 40 м, откры-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хизри Абакаров: «За молодежью - будущее» Работа в области  профилактики
преступности признана положительной

Дербент и Бхактапур станут
городами-побратимами

Идет подготовка к празднованию 75-й 
годовщины Великой Победы

Представлен проект канатной дороги

Марина ДУДЧЕНКО
30 ноября на площадке Дербентского филиала Азербайджан-

ского государственного экономического университета в рам-
ках работы Стратегической сессии «Молодежь - наше будущее» 
участники представили свои проекты по улучшению города гла-
ве Дербента Хизри Абакарову.

29 ноября в рамках плановой выездной проверки Комиссии 
Совета Безопасности РД глава города Дербента Хизри Абакаров 
встретился с начальником отдела Совета Безопасности РД Даву-
дом Унчиевым и консультантом отдела Аздаром Салиховым.

Амина ДАШДАМИРОВА
На прошлой неделе советник главы Дербента Маидин Гаджи-

агаев находился с рабочим визитом в Непале для установления 
дружеских связей между Дербентом и непальским городом Бхак-
тапур.

30 ноября под председательством главы города Дербента Хиз-
ри Абакарова и председателя городского Собрания депутатов 
Мавсума Рагимова прошло заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению 75-й годовщины Великой Победы.

Марина ДУДЧЕНКО
28 ноября глава города Дербента Хизри Абакаров провел 

встречу с представителями компании «Национальные канатные 
дороги», которые занимаются разработкой проекта планировки 
территории, по которой будет проложена канатная дорога в Дер-
бенте.

мероприятия. 
- Я очень рад, что сегодня в 

городе впервые проводится Стра-
тегическая сессия. В Дербенте 
есть все возможности для реали-
зации любых проектов. Это для 
вас должно послужить хорошим 
стимулом. Любая идея не имеет 
значения, если она не будет реа-

лизована. К сожалению, сегодня 
многие представители молодежи 
проводят время без пользы. Та-
кого быть не должно. Молодежь 
должна приносить пользу своей 
республике и своему городу. Су-
лейман Керимов просил передать 
вам большой привет и сказать, 
что за вами, молодежью, будущее. 
Также большую поддержку нам 
оказывает Глава республики Вла-
димир Васильев, - напутствовал 
ребят Хизри Абакаров.

Было отмечено, что молодежи 
необходимо активно включаться в 
жизнь города, а администрация со 
своей стороны всегда готова под-
держать интересные проекты и 
помочь в их реализации.

В течение трех дней учащиеся 
общеобразовательных, средних 
специальных учебных заведений 
города под руководством настав-
ников разрабатывали социальные 
проекты, в которых представили 
идеи по усовершенствованию раз-
личных сфер жизни города.

Хизри Абакаров внимательно 
и с интересом выслушал проекты 
молодых людей и задал им вопро-
сы, на которые получил разверну-
тые ответы. Глава города выразил 
уверенность, что многие из озву-
ченных идей обязательно будут 
воплощены в жизнь.

вая красивый панорамный вид на 
город и став по праву еще одним 
предметом гордости дербентцев.  

Стоит отметить, что неслучай-
но была выбрана именно улица 
Пушкина. При разработке проек-
та возникали сложности с распо-
ложением финишной точки доро-
ги. Как разъяснили разработчики, 
существуют определенные зако-
нодательные нормативные огра-
ничения пересечения канатных 
дорог с линиями электропередач. 
Железная дорога имеет над со-
бой высоковольтную линию, что 
накладывает определенные огра-

ничения - требуется строитель-
ство дополнительных защитных 
сооружений. Разместив канатную 
дорогу именно вдоль улицы Пуш-
кина, непосредственно над эста-
кадой, разработчики сняли вопрос 
установки защитного сооружения, 
которое отделяло бы канатную до-
рогу от ЛЭП. К тому же это эко-
номически оправданное решение, 
так как оно существенно удешев-
ляет строительство дороги и не 
нагружает общий вид города. Еще 
в числе существенных плюсов – 
канатная дорога не проходит над 
домами и памятниками архитек-
туры, которыми богат наш древ-
ний город.  

В ходе встречи стороны также 
обсудили ряд технических вопро-
сов по реализации проекта.

сти. Кроме того, руководством 
города в инициативном порядке 
проводится системная работа с 
учреждениями, общественными 
организациями и молодежью по 
совместной реализации проек-
тов, направленных на снижение 
уровня вовлеченности молодежи 
в противоправную деятельность, 
повышение ее занятости. 

В целом работа в области  про-
филактики преступности и право-
нарушений, которая проводится 
администрацией города Дербента, 
получила положительную оценку 
представителей Совета Безопас-
ности РД, а некоторый опыт Дер-
бента  и отдельные мероприятия, 
инициативно спланированные и 
реализовываемые  руководством 
города, по заявлению проверяю-
щих, заслуживают рекомендации 
для их тиражирования и в других 
муниципальных образованиях ре-
спублики.

ном центре в Непале, посвящен-
ную Дербенту. Выставка вызвала 
живой интерес у непальцев, осо-
бенно у тех, кто когда-то проходил 
в России обучение.

сформирована. В течение полу-
года документ продолжит допол-
няться конкретными мероприяти-
ями. 

Мавсум Рагимов предложил 
отремонтировать мемориальные 
сооружения, а также привести в 
порядок воинские захоронения.
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Открывший встречу пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов пре-
доставил слово главе Дербента 
Хизри Абакарову, который на-
помнил присутствующим, что 
недавно был избран новый ли-

Как рассказал начальник 
УЖКХ Артур Гамзатов, на се-
годняшний день ведется бла-
гоустройство 13 дворовых и 
6 общественных территорий. 
Работы выполнены на 85%. На 
переулке Казем-Бека ведутся ра-
боты по укладке брусчатки, уже 
уложено 1500 кв. м дорожного 
покрытия. В ближайшие дни 

После того как по легенде уче-
ний поступила вводная о том, что 
при въезде на мост по пр. К. Ага-
сиева произошла «автоавария», 
один из ее свидетелей позвонил 
по номеру экстренной службы 112. 
Прибывшие на место «происше-
ствия» спасатели обнаружили, что 
под мостом, опрокинувшись на бок, 
лежит легковой автомобиль и из 
него вырываются клубы дыма, а в 
самом авто находятся «пострадав-

В числе первых на прием об-
ратилась Салихат Абдуллаева, 
которая пожаловалась на низкую 
температуру радиаторов отопле-
ния в ее доме. Хизри Абакаров 
поручил сотрудникам теплоснаб-
жающей организации вместе с 
представителями жилищной ин-
спекции выехать к заявительнице, 
проверить, в чем состоит пробле-
ма и решить ее. 

Несколько человек, обратив-
шихся на прием, выразили недо-
вольство лекарственным обеспе-
чением в Центральной городской 
больнице. Хизри Абакаров объяс-
нил, что система здравоохранения 
Дербента находится в ведении 
Министерства здравоохранения 
РД, тем не менее, администрация 
города не может остаться в сто-
роне от проблемы. Было решено 
создать комиссию, которая будет 
проверять жалобы горожан, в том 
числе касающиеся обеспечения 
лекарственными препаратами.   

• 28 ноября глава Дербента Хизри Абакаров и председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум Рагимов приняли участие в торжественном 
открытии первой воркаут площадки в магальной части города. Спортив-
ный инвентарь установил за свой счет депутат Народного Собрания РД 
Велиюлла Фаталиев. По его инициативе здесь же установлен арт-объект в 
форме сердца с надписью «Магал. Сердце Дербента». 

• В этот же день Хизри Абакаров посетил школу №8, где проверил, как 
проходит реконструкция здания. Ремонтные работы в учреждении прово-
дит ООО «Дорстрой». Градоначальник отметил, что в целом темпы работ 
удовлетворительные, однако есть к чему стремиться.

• А еще в этот день мэр Дербента выехал с инспекционной проверкой на 
территорию строящегося детского сада №13. По объективным  причинам 
работы здесь начались позже намеченного срока, потому строители рабо-
тают в две смены. Завершение строительства предусмотрено в марте 2020 
года. Уже на данном этапе поручено сформировать руководящий и педаго-
гический состав будущего детского сада, а также группы детей..

• Хизри Абакаров провел встречу с собственниками здания «Пассажа». 
Объект, имеющий такую историческую ценность, по его мнению, не дол-
жен находиться в заброшенном состоянии. Необходимо возродить его де-
ятельность, проработать вопрос создания в нем пространства, в котором 
дербентцы, как и много лет назад, смогут реализовывать свою продукцию. 

• В этом году начата реконструкция трех общеобразовательных учреж-
дений: детского сада №20, школ №8 и №12. 28 ноября Хизри Абакаров 
проверил ход работ в каждой из них. Темпы работ в детском саду №20 
градоначальник охарактеризовал как неудовлетворительные, тогда как в 
школе №12 работа ведется планомерно. 

• 29 ноября глава города встретился с обманутыми дольщиками много-
квартирного дома по ул. Сальмана, 41. Застройщиком является компания 
ООО «Инновация» под руководством Тимура Гаджимагомедова.  Хизри 
Абакаров поручил ответственным сотрудникам администрации создать ко-
миссию, которая определит, сколько было вложено денег в строительство и 
сколько нужно для его завершения. После этого необходимо передать объ-
ект другому застройщику, который и завершит работу. 

• Продолжаются работы по реконструкции ул. Ген. Сеидова. 28 ноября 
ход работ проверил глава Дербента Хизри Абакаров.  На этот день здесь 
на 80% завершены работы по прокладке труб ливневой и хозфекальной 
канализации, начата замена водопроводной сети. Подрядной организацией 
является компания ЗАО «Консенсус». 

• Мэр Дербента побывал на реконструируемой ул. Ген. Сеидова. Здесь 
прямо на тротуаре находится коммерческий объект, который мешает про-
ведению работ по обустройству пешеходной зоны. В ходе беседы Хизри 
Абакарова с собственником объекта было решено, что независимые оцен-
щики определят стоимость объекта, после чего администрация города вы-
купит его.

• Хизри Абакаров посетил дербентский филиал Главного бюро медико-
социальной экспертизы в связи с возможной его ликвидацией в Дербенте 
и переводом в Дагестанские Огни. Градоначальник пообещал, что адми-
нистрация Дербента направит в адрес руководства республики письмо с 
просьбой рассмотреть возможность сохранения деятельности бюро в Дер-
бенте, так как это жизненно необходимо для горожан. 

• Глава города провел встречу с генеральным директором ООО «Аван-
тик» в связи со срывом сроков сдачи объектов. Фирма «Авантик» выиграла 
тендер на установку барьерных ограждений вдоль тротуаров города. Хизри 
Абакаров поставил жесткие условия: если до конца года работы не будут 
завершены, то данная фирма попадет в «черный список» как недобросо-
вестный подрядчик. 

• Хизри Абакаров встретился с жителем города Насруллой Рамазановым, 
который согласился передать свой участок администрации по приемлемой 
цене. Градоначальник поблагодарил дербентца за содействие и подчеркнул, 
что такие люди, как Насрулла, любят свой город и с них необходимо брать 
пример. 

• 30 ноября Хизри Абакаров побывал на 8 и 9 магалах, где ведется ре-
конструкция. В беседе со строителями он отметил, что темпы необходимо 
ускорять, но не в ущерб качеству. Здесь на 90% завершена укладка инже-
нерных коммуникаций. На строительной площадке работают 40 человек

Депутаты ознакомили присут-
ствующих с итогами работы главы 
города Хизри Абакарова за про-
шедший год, подробно рассказали 
об изменениях и преобразованиях 
в городе, работе администрации 
и Собрания депутатов. Особое 
внимание было уделено Муници-
пальной программе «Комплексное 
территориальное развитие города 
Дербента». Зоволу Гилядов и Гай-

Рустамбек Пирмагомедов на-
помнил, что с 6 ноября до 1 декабря 
в Дербенте проводилось голосова-
ние по отбору общественных терри-
торий для благоустройства в 2020 
году, а также по выбору территории 
для включения в заявку на Всерос-
сийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

Общественные территории, 
отобранные на данном этапе, пере-
йдут во второй этап - рейтинговое 
голосование, которое и определит, 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

В общественной приемной «Единой
России» выслушали просьбы дербентцев

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
27 ноября глава города Дербента - секретарь местного отде-

ления партии «Единая Россия» Хизри Абакаров провел прием 
граждан, приуроченный к 18-летию партии «Единая Россия». 
Прием проходил совместно с депутатами Народного Собрания 
РД Сафидином Мурсаловым и Велиюллой Фаталиевым.

Депутаты встретились с горожанами

Встреча с ветеранами

Муниципальная программа реализуется

Выбраны территории для участия в 
рейтинговом голосовании

Тофик БАХРАМОВ 
28 ноября руководство Дербента встретилось с членами го-

родского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, в состав которого входят пенси-
онеры, старейшины, аксакалы и другие авторитетные жители 
города.

Тофик МИРЗАХАНОВ 
28 ноября в Дербенте прошли командно-штабные учения служб го-

родского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям, в которых были задействованы сотрудники ГО и ЧС, правоохра-
нительных органов, спасатели, бойцы пожарной части, врачи станции 
скорой медицинской помощи, работники газовых, электрических сетей 
и представители аварийных служб.

Мария АМИРОВА
2 декабря в администрации города под председательством 

первого заместителя главы города Дербента Рустамбека Пир-
магомедова состоялось аппаратное совещание, на котором об-
суждалась текущая ситуация по реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа «город Дербент» на 2019-2024 
годы».

28 ноября в актовом зале СОШ №1 прошла встреча жителей 
микрорайона с депутатом городского Собрания Зоволу Гилядо-
вым. 29 ноября с жителями микрорайона СОШ №13 встретился 
депутат городского Собрания Гайдар Алекперов.

2 декабря под председательством первого заместителя главы 
администрации Рустамбека Пирмагомедова состоялось заседа-
ние общественной комиссии по контролю за реализацией муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды городского округа «город Дербент»».

Из потока новостей

Действовали слаженно и четко

дар Алекперов проинформировали, 
какие мероприятия вошли в эту 
программу, реализация которой 
рассчитана на пять лет, в частности, 
касающиеся сферы образования.

Затем участники мероприятия 
задавали депутатам вопросы, рас-
сказывали о проблемах, которые 
необходимо довести до руководства 
города.

какие территории будут благоустро-
ены в следующем году. 

По итогам голосования решено 
выставить на рейтинговое голосо-
вание следующие общественные 
территории: 1. Проезд от ул. Г. Гаса-
нова до ул. Г. Алиева, 2. Территория 
перед домом №1 «а» по ул. Ленина 
(устройство кемпинга – пляжа),
3. Территория озера по ул. Х. Таги-
ева, 4. Воинское захоронение по ул. 
Дрожжина.  

Для участия во Всероссийском 
конкурсе выбрано продолжение ре-
конструкции магалов.

Одна из заявительниц, рабо-
тающая в детском саду, рассказа-
ла, что ее руководитель требует 
со своих сотрудников денежные 
средства на оплату штрафа, на-
ложенного на учреждение. Глава 

Дербента заявил, что ни с роди-
телей, ни с сотрудников никто 
не должен собирать деньги. Он 
поручил своему заместителю 
Видади Зейналову разобраться, 
насколько жалоба обоснована, и 
если факт поборов подтвердится, 
привлечь виновных к ответствен-
ности. 

По всем проблемам, с которы-
ми жители Дербента пришли на 
прием, Хизри Абакаровым даны 
соответствующие поручения, ис-
полнение их взято им под личный 
контроль.

дер городской ветеранской орга-
низации. 

Глава города попросил каж-
дого участника встречи коротко 
рассказать о себе, и о проблемах, 
которые их волнуют. На встрече 
были обсуждены вопросы ма-

териально-технического обе-
спечения горсовета ветеранов, 
а также социально-бытового 
обслуживания пенсионеров, 
финансового стимулирования 
членов президиума ветеранской 
организации и ряд других акту-
альных проблем.  Хизри Абака-
ров и Мавсум Рагимов выразили 
готовность оказывать всесто-
роннюю помощь ветеранам, 
взяли на контроль конкретные 
вопросы и предложили ветера-
нам самим активнее участво-
вать в решении этих проблем, 
привлекая к этой деятельности 
бизнесменов и коммерсантов.

будут установлены скамейки, 
урны и опоры освещения. За-
вершено благоустройство двух 
придомовых и двух обществен-
ных территорий, расположен-
ных по пер. К. Маркса, 43 и ул. 
345-й ДСД, 8 «а», сквер по ул. 
Х.Тагиева, 37 и сквер на пересе-
чении ул. 345-й ДСД и проспек-
та Агасиева.

Продолжается реконструк-
ция 8-9 магалов. На сегодняш-
ний день завершены работы по 
устройству опорных стен. На 
стадии завершения работы по 
устройству хозфекальной кана-
лизации и водопровода. Про-
ложены водопроводно-канали-
зационные сети в объеме 95%. 
Устанавливаются распредели-
тельные электрические шкафы, 
прокладывается электрический 
кабель. Активно ведутся работы 
по мощению улиц, облицовке 
подпорных стен.

В завершение совещания      
Р. Пирмагомедов озвучил план 
мероприятий на текущую неде-
лю и дал конкретные поручения.

шие» - водитель и пассажир. Сила-
ми сотрудников аварийной службы 
РСЧС «пострадавшие» были опера-
тивно эвакуированы в автомобили 
скорой помощи и реанимобили, где 
им была оказана экстренная меди-
цинская помощь. Бригада врачей 
скорой помощи действовала бы-
стро, слаженно и оперативно.

Затем пожарные быстро поту-
шили «горевший» автомобиль, а 
сотрудники аварийных служб в те-
чение нескольких минут приняли 

меры для прекращения подачи газа 
и электроэнергии в расположен-
ные рядом дома, так как на месте 
«аварии» существовала угроза воз-
горания помещений. Тем временем 
«пострадавшие» были доставлены в 
стационарные медицинские учреж-
дения. 

Итоги командно-штабных уче-
ний подвёл начальник городского 
управления ГО и ЧС Эльдар Велиев, 
поблагодаривший всех участников 
мероприятия за отличную боевую 
выучку и высокий профессиона-
лизм.
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В рамках конференции были 
намечены работы на 4 секцион-
ных площадках, одной из которых 
и стал город Дербент. Здесь, на 
базе медицинского колледжа, про-
вела свою работу секция «Истори-
ческая роль Дербента в формиро-
вании межрелигиозного мира на 
территории России».

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Дербента Шамиль 
Алиев, член Экспертного совета 
АТК РД Руслан Гереев, протоие-
рей церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы отец Николай, по-
мощник Муфтия РД Мухаммад 
Майранов, ахунд Джума-мечети 
Сеид-Хашим Миртеибов, предсе-
датель Совета имамов г. Дербента 
Абубакр Аливердиев, заведующая 
кафедрой ЮНЕСКО по компара-
тивным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур 
и межрелигиозного диалога по 
Северному Кавказу Гюльчохра 
Сеидова, заместители директоров 
по воспитательной работе вузов, 

ссузов и школ города.
Перед началом конференции 

выступила агитационная группа 
студентов медицинского колледжа 
с программой «Кривая параллель», 
направленной на дегероизацию 
бандитской деятельности и дис-
кредитацию бандподполья перед 
молодёжью. Программа включала 

в себя рассказы и стихи, которые 
сопровождались видеороликами и 
тематическими песнями.

Далее начала работу секция 
«Историческая роль Дербента в 
формировании межрелигиозного 
мира на территории России», в 
рамках которой выступили му-
сульманские религиозные деятели 
и богословы России, а также пред-
ставители традиционных религий, 
государственных органов власти и 
академического сообщества.

В заключение мероприятия 
Руслан Гереев зачитал резолю-
цию, которая была поддержана и 
принята всеми присутствующими.

Открывая праздник, предста-
вители разных народностей по-
приветствовали друг друга и зри-
телей на родном языке.

На фестивале была представ-
лена богатая культура, множе-
ственные обычаи и фольклор раз-
ных народностей, проживающих 

на территории Дагестана. Каждая 
народность показала свою само-
бытность, выраженную в костю-
мах, традициях, танцах, песнях и 
в национальной кухне.

На фестивале царила друже-
ская атмосфера. Зрители отметили 
необходимость проведения таких 
конкурсов, ведь Дагестан - много-
национальная республика, в кото-
рой нет места межнациональным 
конфликтам.

Зрители тепло приняли это 
красочное представление, в ходе 

которого юные солисты исполни-
ли танцы народов мира. Большая 

часть художественной программы 
была посвящена национальным 
танцам народов Дагестана, вместе 
с тем солисты продемонстрирова-
ли такие концертные номера, как 
«Русская кадриль», танцы в стиле 
ретро, а завершил программу ис-
кромётный цыганский танец, эф-
фектно исполненный молодыми 
артистками. 

В этот день со сцены звучали 
такие популярные народные пес-
ни на стихи Зои Семендуевой и 
Юно Семенова, как «Гюльбогор», 
«Кавкази джуури», «Ой, духтелей 
гунщи», посвящённые народным 
праздникам, были исполнены 
лирические мелодии. В концерте 
также приняли участие воспи-
танники младшей группы, вы-
разительно продекламировавшие 
стихи и исполнившие популярные 
детские песни. 

Выступившие по окончании 
концерта родители учащихся хо-
реографического центра «Пируэт» 
и многочисленные гости отмети-
ли высокое профессиональное ма-
стерство танцоров и поблагодари-
ли художественного руководителя 
татского театра Льва Манахимова 
за доставленное зрителям эстети-
ческое наслаждение.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы админи-
страции города Дербента Видади 
Зейналов и Заур Эминов, пред-
седатель Совета имамов города 
Дербент Абубакр Аливердиев, по-
мощник Муфтия РД Мухаммад 
Майранов, жители и гости Дер-
бента.

От имени главы Дербента Хиз-
ри Абакарова собравшихся попри-
ветствовал Видади Зейналов. Он 

призвал всех быть достойными 
людьми с точки зрения Ислама, 
жить по справедливости, а при-
нимая решения, думать в первую 
очередь о чувствах других людей.

В ходе мавлида звучали на-
шиды от известных исполните-
лей - групп «Нашидуль Ислам» и 
«Хайрат», также прошла виктори-
на среди детей на знание основ ре-
лигии. За правильные ответы они 
получили подарки.

Мероприятие открыли юные 
воспитанники детского сада №13 
музыкально-хореографической 
программой. Они также рассказа-
ли о том, как важно познавать но-
вое и стремиться к знаниям. 

Руководитель отдела дошколь-
ного и коррекционного образова-
ния ГУО Инга Гаджиева отметила, 
что подобные мероприятия на-
правлены на повышение качества 
образовательного процесса, разви-
тие дошкольников и формирова-
ние у них навыков самостоятель-

ной исследовательской работы. 
После концертной программы 

участники конкурса приступили 
к защите проектов. Дошкольники 
представили свои исследователь-
ские работы, подготовленные ими 
вместе с педагогами. Их темати-
ка разнообразна. Например, одна 
из презентаций была посвящена 
теме «Роль пуговицы в жизни че-
ловека». Дети смогли рассказать 
об интересных фактах и событиях 
и даже аргументировать свое мне-
ние.

Зал оснащен современным 
мультимедийным оборудованием. 
Высокоскоростной интернет дает 
возможность транслировать кон-
церты – выступления популярных 

российских исполнителей и твор-
ческих коллективов. Зал вмещает 
360 человек. Все желающие могут 
послушать любимых артистов в 
онлайн-режиме.

В ряды гимназистов были 
приняты 293 первоклассника. К 
праздничному мероприятию гим-
назисты подготовили стихи, а 
также исполнили песни и танцы. 
В торжественной обстановке уча-
щиеся дали клятву гимназиста и 

исполнили гимн.
По доброй традиции, после 

мероприятия гимназисты вместе 
с учителями и родителями по-
садили деревья. Ребята обещали 
ухаживать за ними на протяжении 
всего периода учебы в гимназии.

Согласно изменениям, вне-
сенным в статью 12.18 КоАП РФ, 
теперь невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, вело-
сипедистам или иным участникам 
дорожного движения (за исклю-
чением водителей транспортных 

средств), пользующимся преиму-
ществом в движении, может по-
влечь наложение административ-
ного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот рублей до двух 
тысяч пятисот рублей (ранее раз-
мер штрафа составлял одну тыся-
чу пятьсот рублей).

Как рассказала заведующая Дер-
бентского межрайонного наркоди-
спансера Пасихат Абдусаламова, в 
медучреждении оказывают медицин-
скую помощь пациентам с нарколо-
гическими заболеваниями на основе 
стандартов медицинской помощи.

Кроме того, специалисты дис-
пансера проводят медицинские экс-

пертизы, медицинские освидетель-
ствования; участвуют в проведении 
медосмотров для медицинского за-
ключения об отсутствии (наличия) 
противопоказаний у водителей транс-
портных средств; участвуют в прове-
дении медицинских заключений об 
отсутствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием; про-

водят тестирования иммунохрома-
тографическим экспресс-тестом на 
содержание наркотических веществ в 
моче.

В диспансере имеется кабинет 
для анонимного приема больных.

Часы работы: 08.00-18.00. Справ-
ки по телефону: 4-27-92.

На территории ЦГБ г.Дербента по 
ул. Шеболдаева, 47 открыт дневной 
стационар для пациентов с наркологи-
ческими заболеваниями, в том числе и 
анонимного лечения.

Часы работы дневного стациона-
ра: 09.00-16.00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

КУЛЬТУРА

ДУХОВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Роль религии в укреплении единства»

«Мир вашему дому!»

Вечер татской поэзии

Общегородской мавлид Ан-Наби

«Науки дошколят питают»

Открыт первый виртуальный
концертный зал

Посвящение в гимназисты

Штраф увеличен
Открыт межрайонный наркологический диспансер

29 ноября на базе Дербентского медицинского колледжа им. 
Г. Илизарова состоялась Всероссийская богословская конфе-
ренция «Роль религии в укреплении единства народов России», 
посвящённая вопросам профилактики распространения идео-
логии терроризма, в том числе среди мигрантов. Организатором 
мероприятия выступило Министерство по национальной поли-
тике и делам религий РД.

27 ноября в СОШ №21 прошел фестиваль дружбы народов 
Дагестана «Мир вашему дому!». Цель мероприятия — гармони-
зация межнациональных отношений, сохранение национальной 
самобытности любого народа независимо от его численности, 
приобщение к культурным ценностям народов, проживающих 
на территории Дагестана. В фестивале принимали участие уче-
ники 5-11 классов.

Тофик БАХРАМОВ
29 ноября в Центре хореографического воспитания «Пиру-

эт» состоялся большой концерт, в котором приняли участие 
воспитанники старших групп этого учебного заведения и тан-
цоры клуба детского творчества «Жасмин». Мероприятие было 
посвящено творчеству татских поэтов Зое Семендуевой и Юно 
Семенову, а также популярному дербентскому артисту Абраму 
Авдалимову.

27 ноября в ДДЮТ состоялся общегородской мавлид Ан-
Наби, посвященный благословенному месяцу Раб-уль-Авваль, в 
котором родился Пророк Мухаммад (мир Ему и благословение).

Пресс-служба ГУО
28 ноября в детском саду №13 состоялось открытие муници-

пального этапа республиканского конкурса «Науки дошколят 
питают». В нем принимали участие педагоги и воспитанники 
дошкольных учреждений города.

В рамках национального проекта «Культура» в Дербенте на 
площадке Лезгинского государственного музыкально-драма-
тического театра имени С. Стальского открыт первый вирту-
альный концертный зал. Отметим, что это второй такой зал в 
республике.

29 ноября в Гимназии Культуры мира состоялось посвяще-
ние в гимназисты.

М. ИДРИСОВ, помощник прокурора г.Дербента, юрист 2 
класса                                                                            
Федеральным законом от 30.10.2017 №301-ФЗ внесены изме-

нения в статью 12.18 КоАП РФ, вступившие в силу с 10.11.2017.

В Дербенте, по ул. Буйнакского, 43, открылся межрайонный 
наркологический диспансер,  предназначенный  для оказания 
первичной специализированной медико-санитарной  помощи 
и специализированной медицинской помощи жителям районов 
Южного Дагестана.
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Этот день отмечается еже-
годно 1 декабря, а впервые он 
провозглашён ВОЗ в 1988 году. 
День учреждён с целью повы-
шения осведомленности об эпи-
демии СПИДа, вызванной рас-
пространением ВИЧ-инфекции, 
а также памяти жертв этого за-
болевания. 

Психологом школы совмест-
но с классными руководителя-
ми проведены акции, классные 
часы, родительские собрания. 28 
ноября в школе состоялось про-
светительское мероприятие под 
названием «Стопвичспид-2019». 
На мероприятие были пригла-
шены врач-инфекционист Люд-
мила Айвазова, врач-нарколог 
Лейла Касимова, врач-педиатр 

Помимо главной игральной 
площадки, которая была сделана в 

форме доски для нард, были уста-
новлены столы для всех желающих 

присоединиться к игре. Здесь же 
горожанам раздавали чай и восточ-
ные сладости.

Открыл мероприятие глава 
города Дербента Хизри Абакаров. 
Идея проведения чемпионата воз-
никла у него еще в сентябре при 
посещении исторической части 
города. Тогда, в ходе беседы с жи-
телями магалов, которые каждый 
день играют в нарды, он пообещал 
организовать большой общегород-
ской чемпионат.

Хизри Абакаров поблагодарил 
присутствующих за участие в ме-
роприятии, пожелал всем удачи, 
честной и острой борьбы.

За звание чемпиона сражались 
32 человека. За ходом игры наблю-
дали судьи, они тщательно следили 
за тем, чтобы не было нарушений.

По итогам упорных поедин-
ков бронзовыми призерами чем-
пионата стали Хосров Мамедов и 
Маис Мамедов, второе место занял 
Седретдин Набиев, а чемпионом, 
получившим главный кубок тур-
нира, стал Ислам Абасов. Им были 
вручены грамоты, медали, кубки и 
памятные подарки. Все игроки по-
лучили благодарственные письма 
за участие в первом открытом чем-
пионате города по нардам.

Тофик БАХРАМОВ 
На днях в Дербенте состоялся турнир по настольному тенни-

су среди мужчин, в котором приняли участие сильнейшие игро-
ки, входящие в десятку лучших спортсменов в нашем городе.

На праздник были пригла-
шены женщины – ветераны 
тыла, ветераны педагогического 
труда, работницы учреждений 
здравоохранения и культуры - те 
женщины, которые состоялись 
как матери, воспитав достойных 
детей.

От имени главы города Хиз-
ри Абакарова и от себя лично с 
праздником присутствующих 
женщин поздравил заместитель 
главы администрации города 
Видади Зейналов. 

- В вашем лице мы поздрав-
ляем всех наших мам, бабушек 
с этим прекрасным праздником. 
Все свое тепло и заботу мамы 
отдают нам, своим детям, пере-
живают за нас, когда мы болеем, 
когда учимся. Когда мы стано-
вимся старше, мамино сердце 
также тревожится за нас, пере-
живая вместе с нами все радо-

Праздничная программа 
была подготовлена силами спе-
циалистов Центра по работе с 
семьей и волонтерами молодеж-
ного центра «Респект».

- Желаем, чтобы ваша  са-
моотверженность, самоотда-
ча, терпение и бессонные ночи 
возвращались к вам в виде ак-
тивного долголетия, крепкого 
здоровья, гордости за громкие 
успехи ваших детей, заботы и 

Сотрудники детского сада 
организовали яркие и зрелищ-
ные мероприятия в каждой 

В ходе проверки установ-
лено, что размещенный в сети 
Интернет контент внесен в фе-
деральный список экстремист-
ских материалов. Кроме того, 
на странице пользователя было 
размещено видео с символикой 
международной террористиче-
ской организации «Исламское 
государство», пропаганда либо 
публичное демонстрирование 
которых запрещено в России.

По данному факту решени-
ем Хасавюртовского районного 
суда М.Ш. Касумов привлечен к 
административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ в 
виде административного штра-
фа.

В ходе заседания правонару-

шитель свою вину признал пол-
ностью, экстремистские матери-
алы с персональной страницы в 
«Instagram» удалил добровольно.

В целях недопущения по-
добных фактов правонаруше-
ния хотелось бы предупредить 
пользователей сети Интернет об 
административной и уголовной 
ответственности за публичное 
демонстрирование экстремист-
ских материалов и пропаганду 
экстремизма. Сотрудниками 
правоохранительного блока на 
постоянной основе осуществля-
ется мониторинг сети Интернет, 
и в случае выявления запрещен-
ного контента виновные лица 
будут привлекаться к ответ-
ственности.

 Глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров и 
председатель Собрания депутатов города Дербента Мавсум Ра-
гимов выражают глубокое соболезнование директору МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» Казанфаровой Лейле Вильяминовне 
в связи с тяжелой утратой – смертью горячо любимой

МАТЕРИ

  Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
члену президиума ветеранской организации Альбине Кахримано-
вой, родным и близким  по поводу безвременной кончины горячо 
любимого брата  

ЭДИКА

Соревнуются теннисисты

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО НАРДАМ ПУ ФСБ РОССИИ  ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

К  ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДом

НОВОСТИ СПОРТА

Победитель – Ислам Абасов Привлечен к ответственности за
пропаганду экстремизма

«Стопвичспид-2019»

Амина ДАШДАМИРОВА
30 ноября в Дербенте, на площади Свободы, состоялся пер-

вый открытый чемпионат по классическим нардам, организо-
ванный администрацией города. В нем приняли участие силь-
нейшие игроки, победившие в отборочных турнирах.

К ДНЮ МАТЕРИ

Свет материнской любви
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
27 ноября в Дербенте состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери, организовано оно управлением куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации города 
Дербента.

Аида МАГОМЕДОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО 
«город Дербент»
К Дню матери в КЦСОН был приурочен ряд мероприятий, 

в частности, организованы юридическая консультация на тему 
«Помощь многодетным семьям в  2020 году» и конкурс рисун-
ков «Самым милым и любимым». А 26 ноября здесь прошло 
праздничное мероприятие, на которое пригласили многодетных 
матерей, матерей-одиночек, матерей, воспитывающих детей-
инвалидов.

Воспитанники детского сада №9 «Счастливое детство» при-
няли участие в творческом проекте «Мама, милая моя», при-
уроченном к Дню матери.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД 
во взаимодействии с ЦПЭ МВД России по РД в ходе проведения 
совместных профилактических мероприятий выявлены экстре-
мистские материалы, размещенные на персональной странице 
одного из пользователей популярной социальной сети, принад-
лежащей жителю Хасавюртовского района М.Ш.Касумову.

На протяжении недели в СОШ №4 проходили мероприятия, 
посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Утерянный
аттестат Б 6829839 об окончании 9 классов СОШ №19 г. Дербен-

та, выданный в 2003 году на имя Шерифовой Изольды Руслановны, 
считать недействительным. 

Соревнования проходили по 
круговой системе, где соперни-
ки в очных поединках выявля-
ли победителей. Каждый матч 
состоял из пяти партий, а сама 
игра длилась до трех побед. В 
турнире было сыграно немало 
интересных матчей, соперники 
продемонстрировали атакую-
щий стиль игры, что свидетель-
ствовало о бескомпромиссном 
характере спортивных состяза-
ний. 

После шестого тура в сорев-
нованиях лидировал Арслан Ба-
баев, который в конечном итоге 
и стал победителем городского 

турнира. Второе место в упор-
ной борьбе завоевал Тамерлан 
Ибадов, третьим финишировал 
ветеран дербентского тенниса 
Рафик Гаджиев. Еще один ве-
теран тенниса Владимир Ва-
сильчиков, занявший четвертое 
место, был удостоен приза зри-
тельских симпатий. 

В торжественной обстанов-
ке главный судья турнира Павел 
Каграманов вручил победите-
лям и призерам Дипломы соот-
ветствующих степеней, симво-
лические медали, оригинальные 
призы и пожелал теннисистам 
новых успехов в спорте.  

Масума Гужаева.
По мнению директора СОШ 

№4 Гайдара Алекперова, такие 
мероприятия важны для безо-
пасности жизни и здоровья под-
растающего поколения.

сти и огорчения. Спасибо вам 
за ваш труд, за вашу заботу и 
тепло! Здоровья вам, радости и 
успехов! - пожелал Видади Зей-
налов.

За празднично накрытыми 
столами женщины общались и 

смотрели концертную програм-
му, подготовленную творчески-
ми коллективами учреждений 
культуры, детскими музыкаль-
ными школами, музыкальным 
училищем, педагогическим кол-
леджем, а также популярными 
дербентскими эстрадными ис-
полнителями.

В завершение праздника все 
женщины получили подароч-
ные наборы от спонсора меро-
приятия.

тепла ваших близких! - с такими 
словами к собравшимся обрати-
лась директор КЦСОН Екатери-
на Колесникова.    

 С добрыми пожеланиями в 
адрес присутствующих также 
выступили: председатель  Со-
вета женщин Валерия Хасанова 
начальник УСЗН Людмила Те-
рещенко, директор Дома-интер-
ната для престарелых Марина 
Магомедова, директор СРЦН 

Алла Мусаева и другие.
Теплые слова поздравлений 

чередовались с музыкальными 
номерами звезд дагестанской 
эстрады Эмраха Гамидова, Хур-
шиды Исмаиловой, Шамиля 
Исмаилова, Амаяка Багдарасян, 
а также воспитанницы ДДЮТ 
Ирады Хановой и ансамбля 
«Каспий».

В завершение всем мамам 
вручили продовольственные па-
кеты, предоставленные спонсо-
рами: генеральным директором 
ОАО «ДЗИВ» М. Садулаевым, 
индивидуальным предприни-
мателем А. Джамалдиновым, 
хозяйкой свадебного салона 
«Санремо» Г. Хановой, владель-
цем салона красоты «Golden-
colors»А. Магомедовой.

группе. В праздничном кон-
церте вместе с детьми приняли 
участие и их родители. Они по-

лучили заряд бодрости и поло-
жительных эмоций.

Воспитанницы детсада под-
готовили чарующий волшебный 
танец маленьких фей, который 
никого не оставил равнодуш-
ным.


