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НОВОСТЬ В НОМЕР

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

Примите самые искренние поздравления в связи с 300-летием со дня 
образования органов прокуратуры Российской Федерации!

Ваша профессия - одна из важнейших в системе правоохранитель-
ных органов. От уровня вашего 
профессионализма, компетент-
ности и преданности делу во 
многом зависит вера людей в за-
кон.

Своей повседневной работой 
вы обеспечиваете укрепление за-
конности и соблюдение правопо-
рядка, достойно решаете постав-
ленные задачи.

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, благополучия и успехов в благородном деле служения Отече-
ству!                                        Главы городского округа «город Дербент» 

Рустамбек Пирмагомедов

Праздник Рождества Христова

Со словами добрых пожеланий 
и поздравлений к прихожанам об-
ратился настоятель Покровской 
церкви отец Николай, проведший 
торжественный молебен и поже-
лавший всем собравшимся счастья, 
добра и мира.

В праздничный день Покров-
скую церковь посетили врио главы 
Дербента Артур Гамзатов и заме-
ститель главы администрации Ви-
дади Зейналов.

Артур Гамзатов пожелал все-

го самого доброго православным 
христианам и всем жителям Дер-
бента. Видади Зейналов в свою 
очередь поздравил отца Николая 
с Рождеством Христовым и поже-
лал ему крепкого здоровья.

Провожая гостей, отец Нико-
лай поблагодарил их за поздрав-
ления и выразил надежду, что 
наш древний город и его жителей 
всегда будет бережно хранить Все-
вышний.

Тофик БАХРАМОВ 

7 января православные горожане древнего Дербента отметили 
праздник Рождества Христова. В этот день в церкви Покрова Пре-
святой Богородицы состоялась праздничная литургия, в ходе кото-
рой верующие христиане провели старинный обряд причастия.

Ранее в этом же дворе были завершены работы по 
благоустройству. Здесь появились новая детская пло-
щадка, поле для мини-футбола, скамейки и беседки. 
Подъездные дороги и парковочные места заасфальти-
рованы. Во дворе установлены современные фонари 
уличного освещения.

Во время рабочего визита в Дербент Глава Дагеста-
на Сергей Меликов осмотрел придомовую территорию 
по ул. Оскара. Руководитель региона выслушал поже-
лания жителей прилегающих домов по дальнейшему 
благоустройству двора. Они обратились к Главе респу-

блики с просьбой о создании воркаут-площадки. Он в 
свою очередь обещал детально проработать вопрос.

Жители двора поблагодарили за воркаут-площадку 
Главу Дагестана Сергея Меликова и депутата ГД РФ 
Султана Хамзаева.

В Антарктиде появился указатель на Дербент

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и прези-
дент Фонда международной кооперации "Навигатор" 
Станислав Аристов передали указатель российским 
полярникам, которые будут зимовать на антарктиче-
ской станции «Восток» в 2022 году. Указатель инфор-
мирует о том, что расстояние до древнего Дербента 
составляет 13 941 км.

Антарктическая станция «Восток» - это един-
ственная используемая Россией в настоящее время 
внутриконтинентальная антарктическая станция, 
которая названа в честь парусного шлюпа «Восток», 
одного из кораблей антарктической экспедиции 1819-
1821 гг. Район станции отличается очень низкими 
температурами в течение всего года. Здесь зареги-
стрирована самая низкая температура на планете из 
всех метеорологических станций в XX веке: −89,2°C 
(21 июля 1983 года).

На полярной станции «Восток» российские спе-

циалисты проводят научные исследования по изуче-
нию Антарктиды.

На самой холодной антарктической станции 
«Восток» установлен указатель на самый южный 
город России Дербент.

В этом году Советом по гран-
там Главы РД в качестве лучших 
отобраны 65 проектов на общую 
сумму более 26 млн рублей. 
Гранты присуждены на развитие 
в области науки, образования, 
экономики, культуры и искус-
ства, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, об-
щественной деятельности, СМИ, 
малого предпринимательства.

В числе награжденных - ди-
ректор СОШ №20 г. Дербента 
Дилара Абиева, получившая 
престижную награду на под-
держку проектов и развитие в 
области науки и образования. 

В приветственной речи глава 
региона подчеркнул, что побе-
дители конкурса – это настоящее 
и будущее Родины, ее гордость 
и надежда на новые открытия 
и достижения. Он отметил, что 
самый большой конкурс в теку-

щем году был в области образо-
вания, науки, техники и иннова-
ций: представлено 205 проектов 
на 24 гранта: (9 проектов на 1 
грант). В этой связи глава регио-
на предложил увеличить количе-
ство грантов в этом направлении.
 - Мы и дальше будем совер-
шенствовать систему государ-
ственной поддержки. Главное 

– стимул для дальнейшей само-
реализации. Стимул для того, 
чтобы люди поверили, что они 
могут здесь, на месте, раскры-
вать свой научный и творческий 
потенциал, стремиться к его 
развитию. Я уверен, что так и 
будет. Хочу поблагодарить всех 
победителей конкурса грантов 
и участников за представленные 
интересные проекты, – обратил-
ся к присутствующим Сергей 
Меликов.

НАША ГОРДОСТЬ

Дилара Абиева - победитель конкурса на 
присуждение грантов Главы РД 

Глава Дагестана Сергей Меликов накануне Нового года 
вручил сертификаты победителям конкурса на присуждение 
грантов Главы РД 2021 года. Торжественное мероприятие про-
шло в Махачкале, в Театре поэзии.

Подарок от депутата Госдумы РФ
Ризван РАДЖАБОВ

В Дербенте во дворе по ул. Оскара, 4 состоялось 
открытие воркаут-площадки. Жителям двора ее по-
дарил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. 25 дека-
бря в ходе своего пребывания в городе он осмотрел 
спортивную площадку.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Сегодня вы обеспечиваете всестороннее освещение жизни наше-

го древнего и стремительно развивающегося города, помогаете его 
жителям находиться в гуще событий и ощущать современный ритм 

жизни. Благодаря вашему опыту 
и высокому профессионализму 
читатели получают объектив-
ную и своевременную инфор-
мацию.

Благодарю вас за объектив-
ность и непредвзятость в осве-
щении событий, социально зна-
чимых проектов, неравнодушие 
к судьбе города, мастерство и 
полную самоотдачу.

Желаю вам интересных тем и ярких работ, запоминающихся жур-
налистских материалов, остроты пера, высокого рейтинга, а также 
понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Крепкого 
вам здоровья, семейного тепла, благополучия и творческих успехов!

Глава городского округа «город Дербент» Р.С. Пирмагомедов 
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Одной из ключевых тем стало 
обеспечение максимального ком-
форта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья путем 
создания доступной среды.

Жасмина Габибулаева озвучи-
ла просьбу дербентцев предусмо-

треть пандусы и обеспечить этой 
категории лиц условия для бес-
препятственного доступа к местам 
отдыха.

Глава города отметил, что в 
рамках реконструкции парков и 
скверов Дербента будут предусмо-

трены пандусы и подъемники для 
маломобильной группы населения.

Также на встрече были обгово-
рены вопросы создания и реализа-
ции социальных проектов и раз-
вития творческих способностей 
особенных детей.

Рустамбек Пирмагомедов под-
черкнул, что все поднятые пробле-
мы будут приняты в работу и ре-
шаться командой администрации 
города.

В рамках заседания были об-
суждены меры государственной 
поддержки национально-куль-
турных автономий и регламент 
проведения заседаний Консуль-

тативного совета.
Мэр города Рустамбек 

Пирмагомедов отметил необ-
ходимость усиления информа-
ционной деятельности нацио-

нально-культурных автономий и 
их участие в проведении торже-
ственных мероприятий.

- Дербент - это многонаци-
ональный город с уникальной 
историей, трудовыми и культур-
ными традициями, в котором 
в мире и согласии живут пред-
ставители разных конфессий. 
Дружба выстраивается годами, 
но может разрушиться в тече-
ние короткого промежутка вре-
мени. И нашей главной задачей 
является сохранение атмосферы 
мира в Дербенте, - сказал врио 
председателя городского Собра-
ния депутатов Магомед Магоме-
дов.

Помощник главы города 
Амиль Саркаров подчеркнул, 
что национально-культурные 
автономии должны стать своего 
рода представительными орга-
нами, отражающими интересы 
своих народов, и в то же время 
вносить вклад в укрепление 
межнациональных отношений.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Проектируемый водовод 
предназначен для обеспечения 
объектов социального обслужи-
вания и жителей Дербента водой 
хозяйственно-питьевого назна-
чения. Протяженность водовода 
составит 35 км. Производитель-
ность комплекса сооружений и 
водовода составит 25 000 куб.м 
в сутки. Строительные работы 
будут начаты уже в 2022 году.

- Водовод «Кайтаг-Дербент» 
совместно с рядом других мер, 

которые мы прорабатываем, по-
зволит жителям древнего города 
перестать испытывать сложно-
сти с питьевой водой, с которы-
ми они сталкиваются каждый 
день, - сказал глава города Ру-
стамбек Пирмагомедов.

Он отметил, что строитель-
ство водовода станет еще одним 
большим шагом в направлении 
решения многовековой пробле-
мы Дербента с качественным 
водоснабжением.

Мечты детей исполнили
В рамках благотворительной акции «Елка желаний» врио 

председателя городского Собрания Магомед Магомедов испол-
нил мечты детей с ограниченными возможностями здоровья.

Магарам Хизриев отправил 
письмо на Всероссийскую акцию 
«Ёлка желаний», где написал о 
желании получить велосипед. Его 
мечту исполнил Магомед Маго-
медов, поздравив с наступающим 
Новым Годом и вручив подарок.

Также были исполнены жела-
ния других детей, которые загада-

ли получить планшеты.
На «Елку желаний» дети с 

ограниченными возможностями 
здоровья написали свои новогод-
ние пожелания, которые испол-
нили руководство администрации 
Дербента, депутаты, меценаты и 
неравнодушные жители.

На повестке дня - соблюдение 
масочного режима

11 января в конференц-зале администрации города под пред-
седательством заместителя главы администрации Видади Зей-
налова проведено совещание с руководителями образователь-
ных организаций Дербента.

В ходе совещания были 
актуализированы вопросы со-
блюдения масочного режима, 
термометрии и обязательной 
проверки QR-кодов вакцинации 
на входе всех образовательных 
учреждений города, а также при 
организации и проведении меро-

приятий.
Видади Зейналовым подчер-

кнута важность 100%-го про-
хождения вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции и своевременной ревакцина-
ции работниками образователь-
ных учреждений

Составлено свыше 200 протоколов 
за нарушение антиковидных мер

11 января при участии представителей Управления ГО и ЧС, 
Управления экономики и инвестиций и правоохранительных 
органов были проведены рейды по соблюдению режима QR-
кодов в торговых заведениях и учреждениях общепита Дербен-
та.

В этот раз были провере-
ны супермаркет «Панорама», 
кафе «Баку» и «Аист», ресторан 
«Buro 345», ТЦ «Россия».

В ходе рейда были выявлены 
нарушения и составлены адми-
нистративные протоколы.

За первые 10 дней текущего 

года ОМВД России по г. Дербен-
ту составлено 220 протоколов за 
нарушения масочного режима, 
из них на ИП – 6. Также состав-
лено 8 протоколов за нарушения 
режима QR-кодов, из них на ИП 

- 4.

В Дербенте устанавливают 
умные остановки

Ризван РАДЖАБОВ

25 декабря в Дербенте началась установка умных остановок. 
Они выполнены в полном соответствии с дизайн-кодом города.

- При производстве умных 
остановок использованы эколо-
гичные и современные матери-
алы. Так, например, использо-
вана термостабилизированная 
древесина, травмобезопасное 
стекло. Умные остановки осна-
щены различными системами, 
направленными на комфортное 
и безопасное ожидание обще-
ственного транспорта, - расска-
зал сотрудник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации города Алик 
Гусейнов.

В городе будет установ-
лено 11 умных остановок. В 
них реализованы следую-
щие функции: кнопки вызо-
ва 112, зарядка мобильных 
устройств, система интел-
лектуального видеонаблюде-
ния, климатическая система 
для обогрева зимой и конди-
ционирования летом, а также 

бесплатный доступ к сети «Ин-
тернет».

- Для безопасности граждан 
и самих павильонов реализова-
на система диспетчеризации и 
сигнализации, которая позволя-
ет автоматизировать все функ-
ции остановок, а также опреде-
лять ее техническое состояние 
и наличие актов вандализма, 
которые будут автоматически 
фиксироваться и передаваться в 
компетентные органы, - отметил 
Алик Гусейнов.

Строительство водовода «Кайтаг-
Дербент» начнется в 2022 году

Зарият МИХРАЛИЕВА

Администрацией города Дербента получено положительное 
заключение экспертизы по строительству водовода «Кайтаг-
Дербент».

В Дербенте начал работу совет по делам 
национально-культурных автономий 

Зарият МИХРАЛИЕВА

27 декабря в конференц-зале администрации города Дербен-
та под председательством главы города Рустамбека Пирмагоме-
дова прошло заседание Консультативного совета по делам НКА.

Проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья будут решаться

Зарият МИХРАЛИЕВА

27 декабря помощник главы Дербента Жасмина Габибула-
ева рассказала мэру города Рустамбеку Пирмагомедову о про-
блемах лиц с ограничениями по здоровью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 17 декабря 2021 года      №700
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

на территории городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 г. №990 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», 
в целях предупреждения нарушения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, на основании протокола заседания комис-
сии Общественной палаты городского округа «город 
Дербент» по вопросам социального и экономического 
развития, охраны окружающей среды и здравоохране-
ния от 30.11.2021 г. №7 администрация городского окру-
га «город Дербент»  постановляет: 

Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям на 2022 год при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства в городском 
округе «город Дербент». 

Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в городском округе 
«город Дербент» можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», статьей 
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 30.09.2021 №29-6 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения в городском округе «город Дербент», 
администрация городского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках осуществления муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории городского 
округа «город Дербент», согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент»  Абаева   М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Программой профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в рамках осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории го-
родского округа «город Дербент» можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 17 декабря 2021 года      №701

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства  в городском округе «город Дербент»
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В атмосфере напряженной 
борьбы с коронавирусной панде-
мией, роста напряжения в реше-
нии неотложных проблем и всего, 
как внутреннего, так и внешнего, 
развития стран и государств, каза-
лось, что об этом стали было и за-
бывать. Но нет! Буквально за счи-
танные минуты перед встречей 
Нового года прямо как особый 
новогодний подарок народам и 
деятелям сферы культуры много-
национальной страны прозвучало 

сообщение об Указе Президента 
РФ по объявлению наступающего 
года Годом культурного наследия 
народов России!

Как и всегда в подобных слу-
чаях, тут же невольно мыслен-
но вспоминался вызывающий 
гордость за наши достоинство и 
честь пример ленинградцев 1941 
г., даже в блокаде и под вражески-
ми бомбами не забывая и о куль-
турном наследии, отмечавших 
800-летие великого поэта Низами 

Генджеви!..
Итак, Указ, наряду с другими 

тоже очень важный, главное и 
очень знаменательный, издан, и 
дело уже за уважаемыми компе-
тентными органами, созданием 
надлежащих оргкомитетов, их 
конкретной добросовестной целе-
направленной работой.

Следует избежать и того, что-
бы эти оргкомитеты, как не раз 
бывало, состояли больше из чи-
новников-бюрократов и каких-то 
дельцов, а не из полагающихся 
специалистов-культурологов, язы-
коведов, литературоведов, фоль-
клористов, известных деятелей 
литературы, искусства, знатоков 
и мастеров традиционных народ-
ных промыслов...

С Новым годом - Годом куль-
турного наследия!

За активную соответствую-
щую работу по сохранению и 
дальнейшему развитию и обо-
гащению достояний и ценностей 
культур наших народов!

2022 ГОД - ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Это обнадеживает, радует и вдохновляет
Кичибек МУСАЕВ, 
председатель Дербентского регионального отделения 
Союза писателей, Народный поэт Дагестана

Известно, что мировую культуру, мировое культурное насле-
дие нельзя и не следует считать целостными и полноценными 
без культуры и культурного наследия каждого народа, каким 
бы большим или маленьким он ни был. Да и народ, собствен-
но, не народ без своей культуры и культурного наследия, ибо в 
широком смысле это своеобразное представление лица, облика 
народа и как бы своего рода доказательство, свидетельство, до-
кумент его права на свое место и роль в системе мировой куль-
туры и культурного наследия. 

Сегодня наш рассказ о всеми 
уважаемом в древнем Дербенте 
человеке, который всю свою со-
знательную жизнь добросовест-
но трудится, воспитывает детей 
и внуков в лучших дагестанских 
традициях и  всегда стремится 
творить добро. О ветеране тру-
да Ханмирзе Абаеве и его семье 
можно было бы рассказать не-
мало интересного, но, наверное, 
лучше всего его характеризует 
тот факт, что он всегда готов 
протянуть руку помощи своим 
друзьям и коллегам, в какой бы 
сложной ситуации они ни нахо-
дились.

Так уж сложилась судьба у 
героя нашего очерка, что ему 
довелось поработать на многих 
предприятиях республики, и 
везде  он оставлял добрый след.

Ханмирза Ахадович Абаев 
родился 5 января 1937 года в 
селении Хулюг Табасаранского 
района. После школы, отслужив 
в рядах Советской Армии, учил-
ся в Дербентском сельхозтехни-
куме, а затем работал агрономом 
в родном селе. Позднее юный 
Ханмирза поступил на факуль-
тет  товароведения и организа-
ции торговли промышленными 
товарами Московской ветери-
нарной академии, которую с от-
личием окончил в середине 60-х. 
Трудовую деятельность продол-
жил в 1965 году товароведом 
Дагпотребсоюза, а в 1967 году 
был переведен на должность 
заведующего отделом этого уч-
реждения.  

 Молодой специалист, засу-
чив рукава, взялся за работу и 
сразу же зарекомендовал себя 
как очень грамотный, ответ-
ственный и принципиальный 
работник. В 1975 году он  был 
назначен директором Дербент-
ской заготовительно-сырьевой 
базы  Дагпотребсоюза, и уже 
тогда к его мнению прислушива-
лись опытные коллеги, отмечая 
его оригинальные и новаторские 
подходы к решению различных 
производственных проблем.  

 - Это были удивительные 
времена, - вспоминает Ханмирза 
Ахадович.  Тогда, в семидесятые 
годы прошлого столетия, в го-
роде строились многоэтажные 
дома, причём за несколько лет 
вырастали целые микрорайоны. 
Труженики предприятий, стояв-
шие в очереди на жильё, получа-
ли квартиры бесплатно – сегодня 

вы можете себе представить та-
кое? Многие наши земляки даже 
капризничали, не довольные 
тем, что им выделяли квартиру 
где-нибудь на окраине города. 
А «окраиной» тогда был второй 
микрорайон, это севернее про-
спекта Агасиева, где в семиде-
сятые годы прошлого столетия 
росли одни лишь  виноградники.     

Позднее Ханмирза Абаев 
был переведен на должность 
директора промышленно-про-
изводственного объединения 
Дагпотребсоюза, где проработал 
до 2005 года. За время работы 
в системе Дагпотребсоюза он 
неоднократно поощрялся ру-
ководством Роспотребсоюза и 
Дербентского района Почетны-
ми грамотами и денежными пре-
миями. В 1987 году был удосто-
ен звания «Отличник советской 
потребительской кооперации», 
а в 1988 году награжден меда-
лью «Ветеран труда». За много-
летний и добросовестный труд 
в 1996 году ему присвоено пре-
стижное звание «Заслуженный 
работник промышленности РД». 
А сколько у него грамот и благо-
дарностей - сразу даже и не со-
считаешь.    

Немало проработал Хан-
мирза  Абаев и в организациях 
Дербентского района. Этот пе-
риод своей жизни он считает 
одним из самых значительных и 
плодотворных. В процессе этой 
работы он познакомился со мно-
гими руководителями республи-
канского масштаба. Несмотря 
на разницу в возрасте, с ними у 
него сложились дружеские отно-

шения, и именно их он считает 
главными своими наставниками, 
у которых  многому научился 
как в человеческом плане, так и 
в профессиональном. Но самые 
благоприятные воспоминания у 
него остались от общения с кол-
легами в Дербенте. 

Как известно, работа избав-
ляет нас от трёх великих зол: 
скуки, порока, нужды. Наверное, 
этим принципом в жизни и руко-
водствуется Ханмирза Ахадович, 
который, несмотря на почтен-
ный возраст, и ныне продолжает  
большую общественную работу 
в горсовете ветеранов войны и 
труда. А его жизненной энергии 
и задору, с которыми он выпол-
няет общественные поручения, 
могли бы позавидовать многие 
молодые люди. 

- «Наши поступки могут воз-
нести нас до небес и швырнуть 
в глубочайшую пропасть. Мы 

– дети наших деяний», - про-
должает свой рассказ Ханмирза 
Абаев. - Это не я сказал, а зна-
менитый писатель Виктор Гюго, 
которого я люблю на досуге пе-
речитывать. Кстати, чтение ху-
дожественной литературы – моё 
хобби с юных лет. 

В последние лет тридцать, 
после переезда из Махачкалы 
в Дербент, я ежедневно с утра 
хожу на стадион «Нарын-кала», 
даже если на улице дождь, снег 
или холодный ветер. Здесь, в 
группе здоровья, у меня немало 
хороших друзей, с которыми мы 
часто и много общаемся, бегаем 
трусцой, делаем зарядку и стара-
емся вести здоровый образ жиз-
ни. Правда, когда есть хороший 
повод, в нашей дружной компа-
нии не обходится и без застолья. 
В общем, как говорится, ничто 
человеческое нам не чуждо.   

У Ханмирзы Абаева  боль-
шая, дружная и интернациональ-
ная семья. По такому же жизнен-
ному принципу герой нашего 
очерка подбирает себе и друзей 

– среди его товарищей предста-
вители чуть ли не всех народов 
Дагестана. Дети в семье Абае-
вых уже давно закончили вузы и 
сегодня работают на различных  
должностях, что касается вну-
ков и правнуков, то они растут 
и  радуют своего деда успехами 
в учёбе и работе. Один из них,  
Мурад Абаев, с позапрошлого 
года  занимает ответственную 
должность заместителя главы 
администрации Дербента. В 
эти дни ветеран труда Ханмир-
за Абаев принимает поздравле-
ния с юбилеем от друзей, коллег, 
близких и родственников. Мы 
присоединяемся к этим искрен-
ним словам и хотим пожелать 
Ханмирзе Ахадовичу крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
кавказского долголетия, успехов 
в труде, исполнения всех жела-
ний и всего самого доброго!                                                  

Тофик БАХРАМОВ 

Эта статья должна была появиться в нашей газете ещё не-
сколько лет тому назад, но каждый раз, когда я предлагал  на-
писать о Ханмирзе Ахадовиче, он отрицательно качал головой, 
что свидетельствует о главной черте характера героя нашего 
очерка – скромности. На этот раз мне удалось уговорить его, 
тем более что повод для подготовки материала о нём был впол-
не подходящий – недавно он отметил свой день рождения, а вме-
сте с ним и очередной юбилей. 

 ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА   

Мои года – мое богатство!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ветерану труда Х.А. АБАЕВУ

Уважаемый Ханмирза Ахадович!
Городской совет ветеранов войны, труда Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов, а также друзья и коллеги от всей 
души  поздравляют Вас с днем рождения и юбилеем! 

Сегодня Вы являетесь одним из самых активных участников 
ветеранского движения в Дербенте и проводите большую работу 
по патриотическому и нравственному воспитанию нашей молоде-
жи.  Мы надеемся, что вы и впредь будете вносить весомую лепту 
в социально-экономическое развитие древнего Дербента, передавая 
свой богатый жизненный опыт новому поколению. 

Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
кавказского долголетия, бодрости духа, удачи, успехов и всего са-
мого доброго! 

С Новым годом Вас, с новым счастьем!  

На заседании также высту-
пили: участник венгерских со-
бытий 1956 года Мехти Рзаев, 
председатель местного отделе-
ния Союза офицеров Россий-
ской Армии Султанбек Хидир-
беков, председатель первичной 
организации работников здраво-
охранения Готем Качаев, ответ-
ственный секретарь городской 
Общественной палаты Вагиф 
Аскендеров, председатель пер-
вичной организации ветеранов 
МВД г.Дербента Айдемир Ага-
гюлов, ветераны труда Алексей 
Сулейманов, Фирутдин Фата-
лиев, Октай Гусейнов и другие 
члены президиума. Они обсуди-
ли вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
платежей по жилищно-комму-
нальным услугам, предоставле-
ния льгот ветеранам, создания 
первичных ветеранских орга-
низаций и другие актуальные 
проблемы.  Ветераны  пред-
ложили активизировать работу 
общественной организации по 
всем направлениям и внесли 
ряд конкретных предложений 
по повышению эффективности 

работы городской ветеранской 
организации.  

Члены президиума горсове-
та ветеранов войны и труда дали 
положительную оценку работе 
общественной организации за 
отчетный период и утвердили 
план работы на 2022-й год. По 
всем вопросам повестки дня 
члены президиума горсовета ве-
теранов приняли соответствую-
щие решения.    

Итоги заседания подвёл 
Гаджимурад  Гаджимурадов, 
поблагодаривший руководи-
телей и трудовые коллективы 
коммерческой фирмы «ТЕФИ», 
АО «Дербентский завод игри-
стых вин», АО «Винодельче-
ская компания», АО «Дербент-
ский коньячный комбинат» и 
других спонсоров, оказавших 
ветеранам поддержку в виде 
подарочных наборов. В заклю-
чение Г. Гаджимурадов вручил 
ветеранам новогодние подарки, 
призвал их принимать активное 
участие во всех городских меро-
приятиях и поздравил всех с на-
ступающим Новым годом.  

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

Подводя итоги года 
Тофик БАХРАМОВ  

28 декабря состоялось заседание президиума городского со-
вета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов, члены которого рассмотрели  ряд вопросов. 
С отчетом на заседании выступил председатель горсовета ве-
теранов войны и труда Гаджимурад Гаджимурадов, проинфор-
мировавший коллег о проделанной за отчетный период работе 
общественной организации.   

Проведенной проверкой 
установлено, что в соответствии 
с картой индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида, 
выданной Бюро МСЭ №42 ФКУ 
«ГБ МСЭ по РД» маломобиль-
ному гражданину полагаются 
подгузники для взрослых, крес-
ло-коляска с ручным приводом, 
а также кресло-коляска с руч-
ным приводом (прогулочная).

Между тем, на момент 
проведения проверки выше-
указанный гражданин не был 
обеспечен креслом-коляской 

(прогулочная).
По результатам проверки 

прокуратурой города 26.11.2021 
в адрес управляющего ГУ реги-
онального отделения Фонда со-
циального страхования России 
по РД внесено представление об 
устранении нарушений законо-
дательства о социальной защите 
инвалидов, которое рассмотре-
но и удовлетворено.

В настоящее время маломо-
бильный гражданин обеспечен 
креслом-коляской (прогулоч-
ная).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В защиту инвалида
М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Прокуратурой города проведена проверка по обращению 
жителя города Дербента, инвалида I группы о неполном обе-
спечении техническими средствами реабилитации.

По предварительной версии, 
недобросовестные жители вы-
бросили мусор вдоль северной 
крепостной стены, который был 
подожжен, что послужило при-
чиной образования сажи.

Дербентский музей-заповед-
ник направил письмо в местный 
отдел полиции с просьбой ока-

зать содействие в установлении 
виновных лиц. Также о случив-
шемся уведомлено территори-
альное управление Минкульту-
ры РФ по ЮФО и СКФО.

Проводятся работы по при-
ведению памятника в первона-
чальный вид.

Акт вандализма
В связи с образованием сажи на крепостной стене в Дербенте 

разъясняем следующее.
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С Рождеством Христовым и 
Новым годом всех участников 
мероприятия и, прежде всего, 
юных дербентцев, поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка, кото-
рые весело провели празднич-
ный концерт.

Перед зрителями выступи-
ли воспитанники Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
ансамбль "Счастливое детство", 
а также школьники и учащиеся 
воскресной школы при Покров-
ской церкви. Они исполнили 
популярные детские песни, 
продекламировали стихи и ис-
полнили танцы народов мира.

Праздник Рождества Хри-
стова, подготовленный Управ-
лением культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции города, завершился разда-
чей детям новогодних подарков 
и массовыми народными гуля-
ньями.

С концертно-развлекательной 
программой выступили муни-
ципальный ансамбль «Дербент», 
воспитанники детских музыкаль-
ных школ №1, №2, Дворца дет-
ского и юношеского творчества и 
Дербентского музыкального учи-
лища.

Начальник Управления куль-
туры, молодежной политики и 

спорта Самиля Наджафова по-
здравила жителей и гостей города 
с Новым годом и пожелала мира, 
благополучия и процветания.

Традиционно лучшие работ-
ники культуры были награждены 
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами.

А на следующий день, 30 де-
кабря праздничный концерт с уча-

стием детских школ искусств №2, 
№3 и звезд дагестанской эстрады 
состоялся на городской набереж-
ной.

Воспитанниками детских 
школ искусств были исполнены 
хореографические номера, в кон-
цертно-развлекательной програм-
ме прозвучали песни в исполне-
нии звезд дагестанской эстрады.

В заключение вечера ребятам, 
принимавшим активное участие в 
мероприятии, а также в городских 
конкурсах, были вручены подар-
ки.

Лезгинская студия на базе 
Театрального института им Б. 
Щукина будет пополнять высо-
коквалифицированными кадрами 
национальный театр в Дербенте.

Планируется, что это будет 10 
молодых людей, которые поедут 
учиться в институт им. Б.Щукина 
на бюджетные места, а в дальней-
шем вернутся в республику для 
работы в местных театрах. Обу-
чение будет проходить по специ-
альности «Актерское искусство».

В настоящее время идет отбор 
абитуриентов.

Идея способствует сохране-

нию национальных традиций, 
языка в условиях, когда среди 
актеров театра и кино все больше 
представителей старшего поколе-
ния, а молодых актеров все мень-
ше.

При этом, как отметил Ев-
гений Князев, такая молодежь 
должна быть мотивирована. Он 
попросил оказать содействие в 
обеспечении молодых людей жи-
льем. В данном случае речь идет о 
проживании студентов в Дербен-
те. Предполагается, что работать 
выпускники будут  в ГБУ «Госу-
дарственный лезгинский музы-

кально-драматический театр им. 
С. Стальского»:

- Молодые специалисты долж-
ны возвращаться после обучения 
в регионы, понимая, что у них 
будет поддержка и какой-то со-
циальный пакет, пусть простой, 
даже если это будет социальное 
жилье.

Абдулпатах Амирханов пол-
ностью поддержал инициативу и 
отметил, что Правительство Да-
гестана в обязательном порядке 
окажет поддержку студентам в 
обеспечении жильем. Он отметил, 
что в настоящее время в Дербен-
те формируется городской фонд 
жилья, где будет предусмотрено 
служебное жилье для будущих 
актеров.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов поздра-
вил ребят с наступающим 2022 
годом. 

- Для всех детей планеты Но-
вый год является самым важным 

праздником. В Новом году мы 
ждем чуда и исполнения желаний. 
Желаю Вам счастья, здоровья и 
успехов! - сказал он.

Воспитанники школ подгото-
вили для гостей творческие номе-

ра, исполнили песни и прочитали 
стихи. Также ребята передали гла-
ве города оригинальные открытки 
с поздравлениями, сделанные сво-
ими руками.

Одним из меценатов, предо-
ставивших сладкие наборы детям, 
выступил генеральный директор 
сети супермаркетов "Панорама" 
Тимур Гамзаев.

В этой связи в Дербентском 
музее-заповеднике состоится 
ежегодная аттестация гидов-экс-
курсоводов, направленная на упо-
рядочение деятельности внештат-
ных экскурсоводов, определение 
единой методики информацион-
но-экскурсионной работы, предо-
ставление достоверной инфор-
мации. Она пройдет в несколько 
этапов – лекционные занятия, 
прослушивание экскурсий и сама 
аттестация.

Проводить аттестацию будут 
методисты экскурсионного отдела 
музея. Данная работа проводится 
в музее второй год подряд соглас-
но решению научно-методиче-
ского совета музея на основе Фе-
деральных законов «О музейном 

фонде Российской Федерации», 
«Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре».

Для допуска к ней будущий 
экскурсовод должен иметь выс-
шее или среднее образование со-
ответствующего профиля и опыт 
работы либо стажировки по проф-
стандарту.

Дата проведения аттестацион-
ных работ намечена на 12 февраля. 

Прошедшие аттестацию полу-
чат удостоверение на право про-
ведения обзорных экскурсий на 
территории объектов архитектуры 
города Дербента.

Прием документов с 12 января 
по 11 февраля отделом экскурси-
онной деятельности по адресу: г. 
Дербент, ул. Рзаева, 7.

Вниманию граждан!
С 15.01.2022 по 15.02.2022 будет проводиться онлайн-опрос, 

направленный на оценку работы, проводимой подразделением 
по противодействию коррупции УФСИН России по РД.

В соответствии с письмом Министерства труда России от 
27.12.2017 №18-0/10/П-8928 о методике оценки эффективности дея-
тельности подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с 15.01.2022 по 15.02.2022 будет проводиться он-
лайн-опрос, направленный на оценку работы, проводимой подраз-
делением по противодействию коррупции УФСИН России по РД.

Желающие принять участие в опросе могут с 15.01.2022 по 
15.02.2022 перейти по ссылке https://05.fsin.gov.ru/polls10/ и оценить 
работу подразделения по противодействию коррупции УФСИН Рос-
сии по РД в 2021 году.

Пресс-служба УФСИН России по РД

Приз 10 000 рублей:
№1722, М. Татьяна Васи-

льевна;
№54, Э. Зульфия Надировна;

№503, И. Артем Магомедо-
вич.

Приз 50 000 рублей:

№1184, Б. Мурад Сабирович;
Приз 75 000 рублей:
№241, Мурад Гаджиев;
№2111, И. Гюльназ Асманов-

на.
Главный приз - автомобиль 

«Лада Гранта»
№1501, С. Зейнаб Саидовна.

Педагогический коллектив Дербентского музыкального учили-
ща  выражает глубокое соболезнование семье Гаджикулиевых, род-
ным и близким  по поводу безвременной кончины преподавателя 
физкультуры  ДМУ 

Джалала Рашидовича Гаджикулиева
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.      

 Член Союза журналистов РД 
и РФ Шихи Бабаев давно уже 
пишет стихи, очерки, рассказы, 
их можно прочитать в местных 
и республиканских газетах. В 
2011 году поэт издал свою пер-
вую брошюру «Ангела слезин-
ки», а к 2000-летнему юбилею 
древнего Дербента вышел сбор-
ник стихов «Я жить хочу, а не 
казаться». Эти произведения 
пользовались популярностью у 
любителей поэзии, каждое его 
стихотворение имеет свою судь-
бу, свою душу.

Шихи Бабаев выражает боль-
шую благодарность депутату го-
родского Собрания Видади Аса-
дову за спонсорскую помощь в 
издании новой книги «Вдохните 
камнем всевышним».  

В ноябре 2021 года Шихи 
Бабаев отметил свой 75-летний 
юбилей, с этой знаменательной 
датой его поздравили друзья и 
коллеги. Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям и желаем 
ему в 2022 году новых творче-
ских успехов!

В первенстве принимали уча-
стие более 150 участников из 4 го-
родов и 7 районов Дагестана.  На 
этих  соревнованиях в очередной 
раз  отличились дербентские лег-
коатлеты, которые заняли 6 пер-
вых, 10 вторых  и  6 третьих мест. 
Звание чемпионов  республики  
выиграли:  С. Муртазаев, М. Ма-
медов, Т. Байрамов,  М. Карахано-

ва, М. Жданова и А. Гаджимаго-
медова. Победители и призеры в 
личном первенстве были награж-
дены Почетными грамотами соот-
ветствующих степеней.

 В этом году  наши спортсме-
ны примут участие в первенстве 
СКФО, которое состоится в сере-
дине января в г. Ставрополе. 

КУЛЬТУРА

В Щукинском театре откроют лезгинскую студию
Об этом стало известно на встрече Председателя Правитель-

ства Дагестана Абдулпатаха Амирханова с ректором Театраль-
ного института им. Б. Щукина, народным артистом России, про-
фессором Евгением Князевым.

Праздничный концерт
29 декабря в рамках празднования Нового года в парке им. 

С. Стальского прошел концерт творческих коллективов города.

РОЗЫГРЫШ СРЕДИ ВАКЦИНИРОВАННЫХ

Определился победитель главного приза
29 декабря состоялся финал розыгрыша призов для граждан, 

впервые прошедших вакцинацию (получивших второй компо-
нент вакцины, ревакцинированных) от COVID-19 в период с 1 
ноября по 28 декабря 2021 г.
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Цена свободная

Новогодние подарки - воспитанникам 
школ-интернатов

В преддверии Нового года руководство города совместно с 
меценатами Дербента вручили подарки воспитанникам шко-
лы-интерната №2 и учащимся коррекционной школы №7.

Рождественский концерт
Тофик БАХРАМОВ

Праздник Рождества Христова продолжился в парке имени 
Сулеймана Стальского, где состоялось большое театрализован-
ное представление у новогодней ёлки.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Вдохните камнем всевышним» 
Тофик БАХРАМОВ 

Недавно вышел в свет новый сборник стихов «Вдохните 
камнем всевышним» дербентского поэта Шихи Бабаева, имя 
которого хорошо знакомо любителям его литературного твор-

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Гиды-экскурсоводы будут аттестованы
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника 

Дербент является эпицентром туристической жизни Кавказа, 
и сегодня это как никогда важно, поскольку внутренний туризм в 
России значительно прирос в связи с пандемией.

НОВОСТИ СПОРТА

«Самый быстрый-2021»
Назим КУРБАНОВ,  преподаватель физкультуры СОШ №19

26 декабря  в Махачкале на стадионе «Труд»  состоялся пред-
новогодний республиканский турнир по легкой атлетике «Самый 
быстрый-2021» среди учащихся общеобразовательных учреждений. 


