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РаБОЧИЙ ВИЗИТ

Советник главы муниципали-
тета Низами Ламетов рассказал, 
что строительство фонтана уже 
завершено, сейчас готовится пло-
щадка под облицовку.

Хизри Абакаров и Рустамбек 
Пирмагомедов спустились в спе-
циальное техническое помеще-
ние под фонтанным комплексом. 
Здесь уже установлена большая 
часть оборудования, а потолок 
помещения покрашен теплоизо-
ляционной краской.

Работы по реконструкции 
парка планируется завершить к 
12 ноября – дню 180-летия Сбер-
банка.

Напомним, что возведение 
в Дербенте самого большого 
фонтанного комплекса в стране 
площадью 5000 кв.м спонсирует 
Сбербанк России. Инновацион-
ный фонтанный комплекс пред-
усматривает ряд развлекательных 
функций. На большие водяные 
экраны внутри него будут транс-
лироваться изображения; струи 
воды способны создавать в возду-
хе рисунки, подобные красочным 
фейерверкам. Проект позволяет 
демонстрировать светомузыкаль-

ные шоу внутри фонтана, прямо 
в воде.

В парке предусмотрены мно-
гофункциональные зоны, вы-
полняющие развлекательные, 
спортивные, выставочные, куль-
турно-познавательные функции.

Председатель правления 
«Сбербанка России» Герман Греф 
дополнительно выделил 50 млн 
рублей на покупку деревьев и 
других декоративных растений 
для строящегося парка. Сенатор 

Сулейман Керимов также выде-
лил дополнительные средства на 
строительство парка.

В парке планируется высадить 
5 тысяч саженцев аризонского 
кипариса. На аллеях парка будут 
расти другие редкие растения: 
60 деревьев черной австрийской 
сосны, 74 восточных платана, 85 
грабов (10 из них будут высаже-
ны в форме беседки). Кроме того, 
зону отдыха горожан будут укра-
шать вечнозеленый хвойное дере-
во к тис и лавандовые цветники.

- Благодаря спонсорской под-
держке парк Низами Гянджеви 
станет самым современным в 
России. Большое спасибо Герма-
ну Грефу и Сулейману Керимо-
ву за их вклад в строительство 
парка. Сбербанк дополнительно 
выделил 50 миллионов рублей 
на покупку зеленых насаждений. 
Деревья выбирали специалисты 
Сбербанка, которые занимаются 
разработкой фонтанного ком-
плекса. Цена деревьев объясняет-
ся их возрастом, всем саженцам 
по 30 лет. Они лучше адаптиру-
ются, легче приживаются, мень-
ше болеют. Зеленые насаждения 
приобретены в Германии, их дли-

на составляет более 12 метров, - 
сказал Хизри Абакаров, добавив, 
что  жителям Дербента необходи-
мо проявить терпение, чтобы уже 
в ближайшее время увидеть парк 
во всей красе.

К акции присоедини-
лись заместитель председа-
теля городского Собрания 
депутатов Айваз Алиханов, 
депутат Полад Наметуллаев, 
начальник Управления куль-
туры, молодежной полити-
ки и спорта администрации 
Самиля Наджафова и на-
чальник отдела управления 
культуры Дилара Султанова. 
Они поздравили женщин с 
наступающим праздником, 
вручили им памятные по-
дарки и цветы. 

Полад Наметуллаев по-
желал женщинам крепко-
го здоровья и поблагодарил их за 
стойкость духа.

- От всех депутатов городско-
го Собрания искренне и сердечно 
поздравляю вас с наступающим 
праздником весны - 8 Марта. До-

рогие женщины! Мы всегда будем 
помнить ваших сыновей, которые 
погибли при исполнении служеб-
ного долга. Они с честью выполни-
ли свой долг и навсегда останутся 
в памяти дербентцев, - сказал де-
путат.

Директор по связям с обще-
ственностью Renault Россия Ок-
сана Вершинина рассказала, что 
высшее руководство французско-
го автогиганта, журналисты авто-
изданий, блоггеры остались под 
большим впечатлением от прогу-

лок по Дербенту.
- Когда приезжаешь в этот го-

род, поражаешься тому, что все это 
существует 5000 лет. Мы прогули-
вались по потрясающей крепости, 
при строительстве которой были 
использованы технологии, кото-

рые зачастую нам сейчас кажутся 
космическими. Большой восторг у 
журналистов вызвал экраноплан 
«Лунь». Все о нем когда-то слыша-
ли и читали, но никогда не видели 
и не представляли, что можно не 
просто постоять рядом, а даже 
зайти внутрь. При этом все со-
хранилось настолько хорошо, что 
внутри даже остались бортовые 
журналы, которые можно потро-
гать, а еще можно посидеть в крес-
ле пилота, - поделилась впечатле-
ниями Оксана Вершинина.

Госсекретарь Дагестана посетил 
стройплощадку парка Низами Гянджеви

амина ДаЩДамИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

9 марта государственный секретарь Дагестана Хизри абака-
ров и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетили площадку 
строительства парка Низами Гянджеви и фонтанного комплекса 
на его территории.

«Renault» продолжает в Дербенте тест-драйв 
обновленного кроссовера «DUSTER»

 «Renault» продолжает в Дербенте тест-драйв обновленного 
кроссовера «DUSTER». Как мы упоминали ранее, испытания ав-
томобиля начались 1 марта и продлятся до 12 марта. В эти дни 
в Дербент приехали 4 группы по 20-25 человек. Они проехали к 
единственному в мире экраноплану «Лунь», который находится 
на побережья Каспия, и проходят экскурсию на крепости Нарын-
кала.

ВСЕРОССИЙСКаЯ аКЦИЯ «Вам, ЛЮБИмЫЕ» 

мэр Дербента побывал в 
гостях у ветеранов войны

мария амИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

В честь праздника 8 марта в Дербенте проходит  акция «Вам, 
любимые» в рамках которой представители власти, общественных 
и молодежных организаций лично поздравляют женщин.

Глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов побывал в гостях 
у ветерана Великой Отечествен-
ной войны Антонины Исаковой и 
узницы концлагеря Александры 
Темировой. Он вручил им букеты 
цветов и подарочные наборы, рас-
спросил о самочувствии, а они 
поделились своими воспоминани-
ями и рассказали о том, как живут 
сейчас.

Антонина Исакова рассказала, 
что в Дербент приехала с мужем 
после войны, в 1950 году, полю-
била этот город и не хочет уезжать, 
несмотря на то что дети разъеха-
лись и зовут маму к себе.

Антонине было всего 14 лет, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, но ей так хотелось 
помочь фронту, что она прошла 
курсы медсестер и стала работать 
в госпитале. В лютый мороз со-
всем молодые девушки таскали 
носилки с ранеными, не спали но-

чами, стирали перевязочные бин-
ты, так как днем на это не было 
времени.

- Сейчас я чувствую себя хоро-
шо, каждый день делаю зарядку! 
Если нездоровится, сразу начинаю 
разминаться, - гоаорит Антонина 
Александровна.

Узница концлагеря Александра 
Егоровна не стала вспоминать о 
выпавших на ее долю испытаниях, 
только поблагодарила Рустамбека 
Пирмагомедова за оказанное вни-
мание. 

- Даже чувствовать себя стала 
лучше, как вы пришли. Мне не-
давно сделали операцию на глаза, 
теперь хорошо вас вижу, - расска-
зала Александра Егоровна.

Антонина Александровна и 
Александра Егоровна часто встре-
чаются с молодежью, вносят боль-
шой вклад в их патриотическое 
воспитание, делятся богатым  жиз-
ненным опытом.

Депутаты поздравили матерей 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга

В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые» депутаты 
городского Собрания встретились с матерями сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного долга.
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ТУРИЗм 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРаЗОВаНИЯ ДаССР 

- Мы постарались сделать так, чтобы пребыва-
ние туристов в нашем городе было максимально 
интересным, комфортным и безопасным. Надеем-
ся, что такие поезда будут регулярно приезжать в 
Дербент – мы к этому полностью готовы, - отме-
тила директор Центра развития туризма Маржана 
Расулова.

Первый заместитель министра по туризму и 
народным художественным промыслам РД Эмин 
Мерданов рассказал, что поезд из десяти вагонов 

запустила компания «РЖДтур». Он следует по 
маршруту «Москва – Сочи – Кисловодск – Гроз-
ный – Аргун – Шали – Махачкала – Дербент – 
Астрахань – Москва». Проект направлен на про-
движение туристских возможностей Северного 
Кавказа и увеличение внутреннего туристского 
потока. В каждом городе пассажиры поезда про-
водят один день, знакомятся с самыми известны-
ми достопримечательностями и направляются 
дальше. В Дербенте для них провели экскурсию 
по цитадели Нарын-кала и Дербентскому заводу 
игристых вин.

- Дагестан поражает красотой ландшафтов, ра-
душием и гостеприимством людей. Впечатление 
такое, что я дома и мне здесь очень рады, - поде-
лилась впечатлением туристка из Московской об-
ласти Мария Бирюкова.

Теперь такие туристические поезда станут ре-
гулярными.

Мероприятие прошло в кон-
ференц-зале гостиничного ком-
плекса «Алые паруса» с участием 
заместителя главы администра-
ции города Видади Зейналова, 
представителей благотворитель-
ных фондов республики и более 
50 женщин, имеющих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Участники встречи обсудили 
вопросы организации социальной 
помощи семьям с детьми-инвали-
дами, вопросы участия в програм-
ме по обеспечению жильем семей, 
имеющих детей-инвалидов. Так-
же упомянули создание реабили-
тационного центра для особен-
ных детей в Дербенте, проблемы, 
связанные с доступной средой, 

отсутствие системы обучения в 
образовательных учреждениях, 
вопросы обеспечения санаторно-
курортным лечением, отсутствие 
специализированных спортивных 
площадок и тренера для занятий 
спортом с этой категорией.

Изумруд Мугутдинова, отве-
чая на вопросы родителей, отме-
тила, что проблемы поддержки 
семей с детьми-инвалидами явля-
ются приоритетными для ведом-
ства. 

- К сожалению, дети с ОВЗ, как 
правило, из малоимущих и не-
полных семей. Это, конечно, вы-
зывает еще большее уважение к 
мамам, которые бросили все свои 
силы и возможности на реабили-
тацию своих детей. Наша общая 
задача сегодня выслушать ваши 
пожелания и замечания и рассмо-
треть возможность организации 
максимальной и систематической 
помощи для наших детей, – под-
черкнула глава ведомства. 

Всем присутствующим детям 
по итогам встречи были вручены 
небольшие подарки от представи-
телей благотворительных фондов.

Мероприятие было организовано по инициати-
ве руководства ОАО «Дербентский завод игристых 
вин» совместно с Дербентским филиалом благотво-
рительного фонда «Чистое сердце» и Советом жен-
щин города. 

Поздравляя женщин, руководитель филиала бла-
готворительного фонда Анна Тагирова отметила, что 
мамы особенных детей - это сильные и отважные 
женщины, несущие на себе тяжелое бремя по вос-
питанию детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Со словами признательности и пожеланиями 
добра к матерям обратилась и председатель Совета 
женщин Дербента Валерия Хасанова. Она пожела-
ла детям здоровья, а их мамам – радости от успехов 
детей, терпения и бодрости духа.

Для детей из малообеспеченных семей и их 
родителей в зале были накрыты прекрасно серви-
рованные столы с разнообразными дагестанскими 
блюдами и вкусными напитками. Но больше все-
го участникам праздника понравились детские ат-
тракционы, где они с удовольствием бегали, прыга-
ли и играли в различные игры. 

В этот день в гости к детям пришли сотрудни-
ки социальных служб  и самодеятельные артисты, 

которые исполнили для них популярные песни, их 
поддержали своими танцами родители «виновников 
торжества» и другие участники детского праздника. 
По окончании концерта всем детям и их родителям 
были вручены пакеты с продуктовыми наборами от 
администрации, а также сотрудников супермаркета 
«Орфей» и ОАО «ДЗИВ».

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
и их родители  выражают огромную благодарность 
депутату Народного Собрания РД, генеральному 
директору ОАО «Дербентский завод игристых вин» 
Магомеду Садулаеву за щедрые подарки и отлично 
организованный праздник. К этим добрым пожела-
ниям присоединяются руководители и представите-
ли городских  социальных учреждений, которые же-
лают руководству и коллективу ОАО «ДЗИВ» новых 
успехов в труде и процветания флагману винодель-
ческой  промышленности России.  

- Когда речь идет о жизни и 
здоровье, все новое восприни-
мается с неким подозрением. У 
нас у всех есть хороший шанс 
вернуться к обычному обра-
зу жизни: как прежде, ходить в 
кино, в театры, проводить спор-

тивные мероприятия, свадебные 
торжества, утренники в детских 
садах. Для того чтобы создать 
иммунитет, необходима массо-
вая вакцинация. Лучший спо-
соб защиты - это профилактика, 
а самый эффективный способ 
профилактики - это вакцинация 
от инфекции», - сказала Самиля 
Наджафова.

По ее словам, прививку она 
сделала по собственному жела-
нию и призывает всех жителей 
города последовать её примеру.

Напомним, что перед при-
вивкой необходимо пройти ме-
досмотр и заполнить анкету о 
состоянии здоровья. Записаться 
на иммунизацию можно, не вы-
ходя из дома через портал Го-
суслуг или позвонив по номеру 
колл-центра поликлиники –
8 800 100 90 77.

ВаКЦИНаЦИЯ!

Сотрудники администрации 
прививаются от коронавируса

В числе тех, кто прошел вакцинацию - начальник Управле-
ния культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Самиля Наджафова.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Дербента Видади Зей-
налов, начальник Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта Самиля Наджафова, 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта Хочбар Бар-
каев и руководитель интеллекту-
ального клуба "Идальго" Руслан 
Рузанов.

По словам организаторов 
игры, ее главная цель - развитие 
интеллектуальных способностей 
молодежи и популяризация ана-
логичных игр, а также граждан-
ско-патриотическое воспитание 
учащихся.

В брейн-ринге приняли уча-

стие 13 команд, в состав которых 
вошли студенты ссузов и вузов 
города. Победителем интеллек-
туальной игры стала команда 
«Единство» Колледжа бизнес-
менеджмента, экономики и пра-
ва, второе место заняла команда 
Колледжа народных промыслов 
и туризма, а третьей была коман-
да «Алый Парус» Социально-
педагогического института. Чет-
вёртое место в интеллектуальной 
игре завоевала команда Дербент-
ского музыкального училища. 

Победителям и призерам 
были вручены кубки, почетные 
грамоты, сертификаты и памят-
ные подарки.

Брейн-ринг
6 марта в конференц-зале гостиничного комплекса «алые 

паруса» состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг», по-
священная 100-летию ДаССР.

В Дербент прибыл первый поезд-отель
амина ДаШДамИРОВа

Ранним утром 9 марта в Дербент прибыл 
первый туристический поезд, который привез 
более 50 гостей города. На перроне Дербентско-
го вокзала туристов торжественно встретили 
«Приветственной лезгинкой» и живой нацио-
нальной музыкой. Каждому гостю вручили съе-
добный сувенир от Центра развития туризма 
Дербента.

К мЕЖДУНаРОДНОмУ ЖЕНСКОмУ ДНЮ 8 маРТа

Детский клуб «Солнышко» принимает гостей
Тофик БаХРамОВ 

Накануне международного женского дня 8 
марта в детском развлекательном клубе «Сол-
нышко» состоялся благотворительный обед для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и малообеспеченных семей.

РаБОЧИЙ ВИЗИТ

Изумруд мугутдинова встретилась 
с родителями особенных детей

В рамках рабочей поездки в Дербент врио министра труда и 
социального развития Дагестана Изумруд мугутдинова встре-
тилась с родителями детей с ОВЗ, проживающих в Дербенте и 
Дербентском районе. 

17 марта 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-
страции города Дербента, состоится 25-е заседание Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» со следующим про-
ектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Дербент».

2. Отчет начальника ОМВД России по городу Дербенту «О дея-
тельности органов внутренних дел на территории городского округа 
город Дербент» за 2020 год».

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О 
бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов».

4. Об утверждении Правил и Примерных норм укомплектования 
служебных жилых помещений городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан мебелью и другими необходимыми для про-
живания предметами.

5. Об утверждении Положения о Молодежном парламенте го-
родского округа «город Дербент» в новой редакции.

6. О досрочном прекращении полномочий члена Общественной 
палаты от Собрания депутатов городского округа «город Дербент».

7. О назначении члена Общественной палаты от Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент».

8. Разное.

ВНИмаНИЮ ДЕПУТаТОВ!
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По версии следствия, гражда-
нин Р.С. Абилов, будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, на 
почве возникшего конфликта, в 
ночь с 30 на 31 октября 2020 года, 
с целью причинения смерти нанес 
кухонным ножом 22 удара в раз-
личные части тела своей теще Е.А. 
Артамоновой, также находившей-
ся в состоянии алкогольного опья-
нения, отчего женщина сконча-
лась на месте происшествия.

По результатам расследования 
Р.С. Абилову предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.105 
УК РФ («Убийство»).

Итоговая оценка действиям 
обвиняемого будет дана город-
ским судом по результатам рас-
смотрения дела.

За экспертным мнением мы 
обратились к археологу, доктору 
исторических наук, специалисту 
по истории Северного Кавказа 
Александру Кудрявцеву, чей ав-
торитет признан в России и за ее 
пределами. Он посвятил изуче-
нию Дербента более полувека и 
является автором десятков науч-
ных трудов по его истории. Под 
его руководством на территории 
древнего города проводились ар-
хеологические раскопки, резуль-
таты которых оказались сенсаци-
онными.

Александр Кудрявцев проком-
ментировал не только возможное 
происхождение каменной стены 
на морском дне, но и причины, по 
которым она обнажилась именно 
сейчас.

- В последний зимний месяц и 
в начале марта в Дербенте произо-
шло изменение береговой линии 

Каспийского моря. Море немного 
отступило от своего привычно-
го очертания, что было связано с 
природным явлением, напомина-
ющим отлив, когда обнажаются 
прибрежные участки дна. Скорее 
всего, это связано с сильными 
ветрами, характерными для фев-
ральско-мартовских штормов. В 
некоторые годы они гонят воду в 
море и обнажают морское дно в 
прибрежной зоне.

Подобные явления в районе 
Дербента зафиксировали ещё 
античные историки в последние 
века до н.э. - первые века н.э., пи-
савшие о путях проникновения 
кочевников юго-восточной Евро-
пы в Закавказье на Ближний Вос-
ток через Дербентский проход. 
Позднее, в средневековый период, 
арабские и местные авторы со-
общали о природных феноменах, 
помогавших иногда торговым 

караванам обойти Дербентские 
оборонительные стены в ночное 
время по мелководью, то есть, не 
уплачивая таможенный сбор, по-
ложенный за проход через этот 
крупнейший центр международ-
ной торговли на Каспии.

Сегодняшнее небольшое от-
ступление моря от привычной 
береговой линии обнажило очень 
интересные археологические объ-
екты, представленные остатками 
мощной каменной стены, протя-
нувшейся параллельно от север-
ной городской стены вдоль бере-
говой линии до южной городской 
стены. Направление главной оси 
стены, её планировка и конструк-

тивные особенности не оставля-
ют сомнений, что это одна из по-
перечных стен Дербента, которые 
играли значительную роль в его 
обороне и городской структуре 
средневекового города.

Первые сообщения о суще-
ствовании в городской структу-
ре поперечных стен, игравших 
в X-XIII вв. большую роль в 
социальной жизни города и со-
словной борьбе в его феодаль-
ном обществе, приводятся в об-
наруженном в середине XX века 
выдающимся востоковедом В.Ф. 
Минорским труде «Тарих Бабал-
Абваб» (История Дербента). Этот 
уникальный источник по истории 

Дербента и Ширвана был написан 
в Дербенте в XI веке и освещает 
острую внутрисословную борьбу 
правителей города - дербентских 
эмиров с их главными противни-
ками - местной феодальной и тор-
говой аристократией, в противо-
стоянии которых большую роль 
играли поперечные стены города. 
Впервые графически поперечные 
стены Дербента были изображе-
ны на гравюре Адама Олиария, 
побывавшего в городе в составе 
западноевропейского посольства, 
направленного в Персию в 1638 
году. В это время обживалась 
лишь верхняя часть города и ци-
тадель, а всё остальное огромное 
пространство между южной и се-
верной стенами было перегороже-
но тремя поперечными стенами и 
использовалось как хозяйствен-
ная территория.

Однако конструктивные осо-
бенности обнажившихся на мор-
ском дне архитектурных остат-
ков поперечной стены и размеры 
блоков хорошо обработанного 
камня-ракушечника, уложенного 
в типичной для Сасанидской ар-
хитектуры приемах кладки с че-
редованием «ложковых» и «тыч-
ковых» блоков облицовки стены, 
позволяет полагать, что это со-
оружение принадлежало, скорее 
всего, к строениям дербентского 
средневекового порта, исследо-
ванного мною в 1978-1989 годах 
совместно с московскими, петер-
бургскими и шведскими подво-
дными экспедициями..

В этот день здесь уже в юбилейный деся-
тый раз проходил муниципальный этап Все-
российского конкурса «Живая классика». По 
его итогам выбираются победители, которые 
будут представлять наш город на региональ-
ном испытании. Конкурс проводится под 
патронатом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. Организатором муници-
пального этапа выступило городское управле-
ние образования. 

Перед началом конкурса его участники по-
лучили своеобразный мастер-класс от студен-
тов Дербентского профессионально-педагоги-

ческого колледжа им. Г. Казиахмедова Загида 
Казимагомедова и Амины Ибрагимовой, как 
нужно читать русских классиков, не бояться 
сцены и зрителей. А после всех собравшихся 
приветствовали заместитель начальника ГУО 
Радима Абдуселимова и директор СОШ №8 
Радик Алибеков. Они пожелали конкурсантам 
удачи, призвали их больше читать отечествен-
ных и зарубежных классиков и в доказатель-
ство важности чтения привели слова Авраама 
Линкольна: «Моим лучшим другом является 
тот, кто дал мне книгу, которую я еще не чи-
тал». К их пожеланиям присоединился предсе-
датель жюри - главный режиссер Лезгинского 

театра Казбек Думаев. Он также объяснил, что 
имеются определённые критерии выбора по-
бедителей конкурса - понимание текста, ясная 
грамотная речь, расстановка логических уда-
рений и пауз, артистизм при этом и, безуслов-
но, произведения, которые соответствуют воз-
растным категориям ребят, но не те, которые 
включены в школьную программу. 

В соревновательном чтении наизусть при-
нял участие 51 учащийся 5-11 классов сред-
них общеобразовательных учреждений Дер-
бента. От каждой школы было представлено 
по два или три победителя школьных этапов. 

Оценивало ребят компетентное жюри, в кото-
рое вошли артисты театра, поэты и писатели, 
учителя словесности, работники музеев и би-
блиотек, представители городского управле-
ния образования.

На конкурсе ребята представили разные 
не только по жанрам и направлениям, но и 
по настроению отрывки – от забавных рас-
сказов Виктора Драгунского «Если бы я был 
взрослым…» и Сергея Писахова «Модница» 
до пугающе-пронзительных фрагментов книг 
Гарсиа Маркеса «Прощальное письмо», Ва-
силия Гроссмана «Жизнь и судьба» и Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие».

Атмосфера в зале стремительно менялась 
- то слышались смешки, то повисала тяжёлая 
тишина, то разливалась задумчивость. Каж-
дое произведение ребята не просто рассказы-
вали - они проживали истории, написанные 
много лет назад. Девятиклассница из гимна-
зии Культуры мира Амина Исмаилова с удиви-
тельным артистизмом рассказала отрывок из 
книги А. Брунштейна «Дорога уходит в даль», 
а десятиклассник Сергей Даненко с непереда-
ваемым юмором продемонстрировал «Индей-
скую хитрость» А. Аверченко. 

Благодарные зрители делились впечат-
лениями о конкурсе с удовольствием. Свер-
стники конкурсантов были впечатлены «лю-
бителями книг», ценителями родного слова, 
их смелостью и талантам перевоплощаться 
в героя книги. Почетные гости конкурса и 
члены жюри признались, что слушали всех 
конкурсантов затаив дыхание. Директор 
Центральной библиотечной системы Диана 
Алиева и главный специалист Дербентского 
музея-заповедника Гюльпери Мирзабалае-
ва отметили возросший уровень мастерства 

участников, хорошее владение литературным 
языком и грамотную речь. Они поблагодарили 
учителей школ за правильный подбор матери-
алов, удачные тексты и хорошую подготовку 
конкурсантов, которым удалось рассказать 
истории так, чтобы заставить слушателей со-
переживать, плакать и смеяться. 

Победителями муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Живая класси-
ка» стали: Амина Исмаилова из гимназии 
Культуры мира, Мурад Магарамов из СОШ 
№4 и Сергей Даненко из СОШ №9. Ребятам 
в скором времени предстоит защищать честь 
муниципалитета на региональном уровне в г. 
Махачкале. Пожелаем им удачи! 

ИНТЕРЕСНаЯ НаХОДКа

Отступившее море обнажило остатки 
строения дербентского средневекового порта

амина ДаШДамИРОВа, Фото миланы БаЙРамОВОЙ

В конце февраля один из наших читателей сфотографировал 
несколько участков древней каменной кладки, выступившей 
в тех местах побережья, где море отступило. Некоторые из его 
фото были опубликованы в соцсетях, вызвав общественный 
резонанс. Главный вопрос, интересующий жителей Дербента, а 
также тех, кто следит за тысячелетней историей крепости На-
рын-кала, - являются ли выступившие со дня моря участки 
кладки частью крепостной стены.

мУНИЦИПаЛЬНЫЙ ЭТаП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСа ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

«Живая классика»
Наида КаСИмОВа, Фото Заура муллаева

В актовом зале средней общеобразовательной школы №8, носящей имя великого 
русского поэта михаила Лермонтова, 3 марта оживала русская и мировая литература. 
Отрывки произведений классиков и современных писателей заиграли новыми кра-
сками – каждое выступление становилось особенным, благодаря эмоциям и артистиз-
му юных чтецов. 

ПРОКУРаТУРа 
ИНФОРмИРУЕТ

Утверждено 
обвинительное 

заключение
Н. БаЙРамОВ, помощник 

прокурора города, старший 
советник юстиции

Прокуратура г.Дербента 
утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении 27-летнего жите-
ля города, обвиняемого в со-
вершении убийства.

Кадеты выстроились в вось-
мёрку, а квадрокоптер снял это с 
высоты птичьего полёта. В рам-
ках праздничной акции ребята да-
рили прохожим женщинам цветы 
и комплименты.

Мероприятие было организо-
вано Управлением культуры, мо-
лодежной политики и спорта. Ак-
ция была продолжена на улицах 
Дербента сотрудниками отдела 
молодёжной политики и спорта 
администрации, активистами Мо-
лодой гвардии.

Кадеты поздравили 
женщин

В Дербенте в преддверии 
международного женского дня 
воспитанники кадетского кор-
пуса им. В.а. Эмирова приняли 
участие во Всероссийской ак-
ции «Вам, любимые».
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1. Настоящий Порядок разработан во 
исполнение статьи 14 Федерального зако-
на от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и устанавливает процедуру 
обобщения и анализа обращений граждан, 
поступивших в администрацию городского 
округа «город Дербент».

2. Анализ обращений граждан, по-
ступивших в администрацию городского 
округа «город Дербент», проводится в це-
лях выявления и устранения причин, влия-
ющих на поступление обращений граждан, 
изучения общественного мнения и акту-
альных проблем граждан, повышения каче-
ства защиты их прав и законных интересов.

3. Обобщение и анализ поступивших 
обращений осуществляется 1 раз в год.

4. По результатам обобщения и анализа 

обращений граждан, поступивших в адми-
нистрацию городского округа «город Дер-
бент», уполномоченными должностными 
лицами оформляется отчет об анализе об-
ращений граждан, поступивших за отчет-
ный период (далее Отчет).

5. Отчет должен содержать следующую 
информацию:

- информацию о количестве поступив-
ших, переадресованных и рассмотренных 
письменных обращений, обращений в фор-
ме электронного документа;

- о местах, днях и часах приема граждан;
- о количестве граждан, принятых на 

личном приеме;
- об уполномоченных лицах по личному 

приему граждан и личном выездном при-
еме;

- о тематике обращений;

Спросите себя: трачу ли я больше 700 
рублей в месяц на аптечные покупки?

И, если да, спросите нас: что я могу за 
это получить?

А получить вы можете выгодные цены 
на ассортимент сети аптек «Апрель», до-
ступ ко всем акционным товарам и скидки 
на покупки до 50% от общей суммы чека.

Как это сделать?
Стать участником программы лояльно-

сти «Апрель + Аптечный клуб».

 Порядок действий прост. Совершите 
покупку в аптеке сети «Апрель» на сумму 
от 500 рублей. Заполните небольшую анке-
ту прямо на кассе. Получите карту участ-
ника программы лояльности «Апрель + 
Аптечный клуб» и совершайте покупки с 
реальной выгодой! 

Экономьте с картой «апрель + ап-
течный клуб».

Расширение системы гибких скидок 
позволяет покупателям использовать кар-
ту наиболее выгодным образом. Всего до-
ступно два варианта использования карты.

В первом случае вы пользуетесь систе-

мой «Аптечный клуб».
Вы оплачиваете дисконтный период на 

3, 6 или 12 месяцев и покупаете товары по 
низким клубным ценам.

Чтобы вам легче было найти цену по 
системе «Аптечный клуб», мы ввели спе-
циальную систему цветных ценников. Цен-
ник черного цвета укажет на самую низкую 
стоимость товаров по сети для участников 
клуба с оплаченным периодом.

Стоимость периода варьируется от 78 
до 98 рублей в месяц* в зависимости от 
длительности оплаченного периода. Часто 
одной покупкой можно окупить стоимость 
целого периода. То есть, при покупке на 
500 рублей ваша выгода может составить 
250 рублей, а это уже полностью окупает 
трехмесячное участие в «Системе Аптеч-
ный клуб»!

ВаЖНО: Теперь нет 
необходимости иметь при 
себе карту лояльности! До-
статочно скачать мобиль-
ное приложение «Аптека 
Апрель» и отсканировать 
карту в свой телефон. С мо-
бильным приложением вы 
всегда будете в курсе луч-
ших цен и акций!

Во втором случае вы становитесь участ-
ником бонусной программы «Апрель».

Вы остаетесь держателем карты, но без 
оплаченного периода. Для вас не действуют 
черные ценники, но вы можете накапливать 
на карту баллы и использовать их для полу-
чения скидки до 50% своих аптечных по-
купок. Также вы получаете доступ ко всем 
акциям, ежемесячно обновляемым по всем 

аптекам сети, а именно: «Апрель» и «Ап-
течный клуб».

Более того! Каждый держатель карты 
без оплаченного периода может потратить 
накопленные баллы, чтобы оплатить до 
100% периода длительностью один месяц 
и на 30 дней получить доступ к клубным 
ценам, чтобы по достоинству оценить пре-
имущества системы «Аптечный клуб».

Не ищите подвох.
Потому что подвоха нет!   
Фармацевтический рынок с высокой 

конкуренцией ставит амбициозные задачи, 
которые с успехом решает «Апрель». Бла-
годаря высокому профессионализму своих 
сотрудников, сеть занимает лидирующие 
позиции в отрасли, демонстрируя дина-
мичное развитие компании и эталонные 
показатели.

Это стало возможно благодаря мощно-
му экономическому потенциалу, индиви-
дуальному подходу к каждому покупателю, 
клиентоориентированности компании и 
прогрессивной политике развития. Именно 

поэтому «Апрель» может предлагать одно-
временно и широкий продуманный ассор-
тимент, отвечающий запросам покупателя, 
и выгодные цены на товары.

Высокий спрос и низкие 
цены на товар гарантируют 
покупателям отсутствие в 
сети «Апрель» лекарств с 
истекающим сроком годно-
сти.

«Апрель» заботится об интересах своих 
покупателей и сотрудничает только с офи-
циальными производителями и поставщи-
ками, которые имеют все необходимые сер-
тификаты качества.

Убедиться в этом можно по следующим 
адресам:Дербент, ул. Сальмана,39 «в».

Справочная служба. Звонок бесплат-
ный. С 8.00 до 22.00 по московскому време-
ни. 8 800 200 90 01

Бесценное за полцены: здоровье со скидкой
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства по низким ценам в аптеках сети «Апрель».

В соответствии со ст.ст. 1 и 14 Феде-
рального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образо-
вания «город Дербент» администрация 
городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить Порядок проведения 
анализа обращений граждан, поступаю-
щих в администрацию городского округа 
«город Дербент» (Приложение № 1).

2. Обязанности по проведению анали-
за и обобщению обращений граждан воз-
ложить на главного специалиста отдела 
делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан администрации городского 
округа «город Дербент», в должностные 
обязанности которого входит прием, ре-

гистрация, ведение учета и передача 
поступивших обращений граждан на 
рассмотрение главе городского округа 
и заместителям главы администрации в 
соответствии с распределением обязан-
ностей.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации городского 
округа «город Дербент» Шамсудинова 
М.Г. 

И.о. главы а.Р. Гамзатов

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 1 марта 2021 г. №100

Об утверждении Порядка проведения анализа обращений граждан, 
поступивших в администрацию городского округа «город Дербент»

Приложение №1
к Постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» №100 от 01.03.2021 г. 

ПОРЯДОК
проведения анализа обращений граждан, поступивших в администрацию 

городского округа «город Дербент»

- о принятых по результатам рассмотре-
ния обращений мерах, в том числе инфор-
мацию о принятых нормативных правовых 
и иных актах (при наличии).

6. Анализ обращений граждан, по-
ступивших в администрацию городского 
округа «город Дербент» за соответствую-
щий период, проводится в том числе путем 
сравнения с обращениями граждан, посту-
пивших за аналогичный период предыду-

щего года.
7. Отчет, а также разъяснения по наи-

более актуальным вопросам, затрагива-
ющим интересы неопределенного кру-
га лиц, размещается уполномоченными 
должностными лицами на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

В целях оптимизации управления и 
повышения качества предоставляемых 
услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях»,  Федеральным 
законом  от 12.01.1996 №07-ФЗ  «О не-
коммерческих организациях», Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», «Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации  муниципальных  учрежде-
ний городского округа «город Дербент», 
а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений городского круга 
«город Дербент» и внесения в них изме-
нений», утвержденным постановлением 
главы администрации   городского округа 
«город Дербент» от 06.07.2011 №681, ад-
министрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Создать муниципальное автоном-
ное учреждение «Служба городского сер-
виса» городского округа «город Дербент» 
(сокращенное наименование – МАУ 
«Горсервис») путем изменения типа су-
ществующего муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского 
сервиса» городского округа «город Дер-

бент».
2. Утвердить Устав МАУ «Горсервис» 

согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Директору МАУ «Горсервис» (Га-
гаев Ш.Г.) подготовить  предложения по 
структуре и штатному расписанию, обе-
спечить проведение  мероприятий и иных 
юридических действий по изменению 
типа учреждения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Сохранить за МАУ «Горсервис» 
имущество на праве оперативного управ-
ления.

5. Настоящее постановление довести 
до сведения всех заинтересованных лиц, 
разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и в городской газете «Дербентские 
новости».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С.Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к на-

стоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДаГЕСТаН
от 9 марта 2021 г. №107 

О создании муниципального автономного учреждения «Служба городского 
сервиса» городского округа «город Дербент» путем изменения типа

 существующего муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского сервиса» городского  округа  «город Дербент»
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Выступивший в ходе совеща-
ния помощник директора КЭиП 
Замидин Акимов ознакомил при-
сутствующих с Федеральным за-
коном «О противодействии кор-
рупции». Он  обозначил основные 
цели и задачи по организации в 
колледже работы, направленной 
на предупреждение коррупции, и 
рассказал о необходимости ис-
пользования  различных способов 
антикоррупционного образования 
студентов. Это такие направления, 
как введение в программу специ-
альных курсов и факультативов, 
внедрение активных форм анти-
коррупционного просвещения сту-
дентов (ролевые игры, дискусси-
онные формы, дебаты, проектные 
технологии, практикумы, суды над 
коррупцией, создание буклетов, 
коллажей, анкетирование). Кроме 
того, это организация родитель-
ских собраний по данной тематике, 
оформление стендов с законода-
тельными и иными материалами 
по вопросам антикоррупционной 
политики, рассмотрение вопросов 
по предупреждению коррупции 

на совещаниях педколлектива, по-
вышение квалификации педагогов 
по этой проблематике. Это также 
освещение работы по антикорруп-
ционному воспитанию на сайте 
колледжа, внедрение интерактив-
ных форм воспитания, организа-
ция внеурочной деятельности по 
антикоррупционному воспитанию 
(«круглые столы», дискуссионные 
клубы, конференции, встречи с 
представителями муниципальных 
структур, правоохранительных 
органов), проведение мероприя-
тий, посвящённых Международ-
ному дню борьбы с коррупцией; 
участие в конкурсах антикорруп-
ционной направленности. 

Свои разъяснения по обсуж-
даемому вопросу дал заместитель  
начальника полиции ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту подполковник 
полиции Фредин Джафаров, кото-
рый, в частности, сказал:

- Коррупцию в системе об-
разования можно разделить на 
два уровня: низовой и высший. 
Коррупция на низовом уровне 
находит свои проявления непо-

средственно в процессе обуче-
ния: прием в учебные заведения, 
вступительные испытания, сдача 
промежуточных и выпускных эк-
заменов и прочее. Коррупция на 
высшем уровне связана с систе-
мой аккредитации, лицензирова-
ния учебных заведений и главным 
образом - с системой распределе-
ния бюджетных средств на финан-
сирование системы образования 
(в частности, бюджетных средств, 
выделяемых на издание учебной 
литературы). Коррупция стала 
привычным явлением, можно ска-
зать, неотъемлемой частью выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования. Это связано, 
прежде всего, с отсутствием эф-
фективной системы привлечения 
к ответственности. 

Ф. Джафаров также напомнил 
о статьях уголовного законода-
тельства РФ:  получение взятки; 
дача взятки; посредничество во 
взяточничестве.

Начальник комиссии ПДН 
ОМВД России по г. Дербенту 
майор полиции Р. Хидирнабиев 
рассказал о совместной работе 
колледжа и правоохранительных 
органов. Ежеквартально совмест-
но со студентами проводятся 
встречи, конференции на такие 
темы как: преступления среди не-
совершеннолетних, наркомания, 
борьба с терроризмом, экстремиз-
мом.

В работе совещания также 
приняли участие: начальник ЦКС 
ОМВД России по г. Дербенту 
К. Мирзоев, участковый упол-

номоченный полиции А. Каси-
мов; инспектор ПДН Р. Карибов, 
руководители образовательных 
организаций, педагогические ра-
ботники, специалисты по противо-
действию коррупции:

В заключение выступил ди-
ректор колледжа Насир Гайдаров, 
который подчеркнул, что корруп-
ция - это негативное явление, она 
подрывает устои общества, созда-
ет угрозы развитию, способствует 
падению доверия к государствен-
ным органам, разрушает экономи-
ку, нравственность общества. 

- От нас с вами зависит, в каком 
государстве мы будем жить: - чест-
ном или коррумпированном. Ак-
туальность борьбы с коррупцией 
заключается в том, что она долж-
на носить комплексный характер. 
Необходимы консолидированные 
усилия не только государства, но 
и всего гражданского общества 
во всех регионах страны. Резуль-
тат будет положительным, когда 
борьба с коррупцией, во-первых, 
станет постоянной и неослабева-
ющей функцией государства, во-
вторых - предметом неусыпного и 
бдительного контроля со стороны 
общества, - подчеркнул он.

Н. Гайдаров также отметил, 
что совместными усилиями пре-
подавательского состава и студен-
тов КЭиП будут приняты все меры 
по недопущению коррупционных 
правонарушений и выполнению 
антикоррупционной программы в  
образовательном учреждении. 

В состав делегации вошли за-
меститель директора по развитию 
Лада Силина, методист по воспита-
тельной работе Галина Василенко, 
руководитель кафедры естественных 
наук Виталий Басовский, руководи-
тель Международного департамента 
партнёрства и коммуникации Дэвид 
Глостер.

Гимназия имени Е.М. Примакова 
– многопрофильный инновационный 
образовательный комплекс, обуче-
ние в котором ведётся с двух до во-
семнадцати лет в билингвальной сре-
де. Это первый учебный комплекс в 
стране, где обучение ведётся на двух 
языках – русском и английском. В 
центре используются лучшие бри-
танские методики и современные 
технологии, акцент при этом дела-
ется на развитие личности ученика 
в её индивидуальности и неповтори-
мости в условиях поликультурного 
и интернационализированного об-
разовательного и воспитательного 
процесса. Примаковская школа от-
крылась сравнительно недавно – в 
сентябре 2017 года. Администрация 
и преподаватели (среди которых 
много носителей языка – они при-
езжают из США, Великобритании, 
ЮАР, Австралии, Канады, а также 
лучшие выпускники магистратуры 
МГИМО, МГУ и других топовых 
вузов) стремятся совместить тради-
ции российской школы и междуна-
родные образовательные стандарты, 
принятые в мире. Девизом школы 
служит смелый лозунг: «Лидерство 

– это реальность», и преподаватели 
делают всё, чтобы выпускники гим-
назии раз за разом доказывали право-
ту этого кредо. 

26 февраля истинные специали-
сты и настоящие фанаты своего дела 
побывали в Дербентском филиале 
ДГТУ и в СОШ: №15 и №9. На сле-
дующий день, 27 февраля, они уже 

завоёвывали своей открытостью и 
коммуникабельностью, желанием 
поделиться богатым, полезным опы-
том и профессионализмом педагоги-
ческий и студенческий коллективы 
ГБПОУ РД «Дербентский медицин-
ский колледж им. Г.А. Илизарова». 
Традиционные для гостей экскурсия 
по колледжу и радушное чаепитие 
не стали исключением и на сей раз. 
Специалисты столь авторитетной 
школы были впечатлены увиденным 
и отметили высокий уровень мате-
риально-технической базы колледжа. 
Уже потом в битком забитом зале 

– абсолютная тишина, сосредоточен-

ные и внимательные лица, выражав-
шие искреннюю заинтересованность 
всем, что происходило и на сцене, и 
на экране. Это с удовлетворением 
отметил mr. Дэвид Глостер, сделав 
акцент на хорошей организации 
учебно-воспитательной работы. Вы-
ступления всех гостей были с душой 
и пользой. В основном речь шла о 
PISA.

Международная программа по 
оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) – тест, оцениваю-
щий функциональную грамотность 
школьников в разных странах мира 
и умение применять знания на прак-
тике. Как правило, в тесте участвуют 
подростки в возрасте 15 лет. PISA 
является мониторинговым исследо-
ванием качества общего образования, 
которое отвечает на вопрос: «Обла-
дают ли учащиеся 15-летнего возрас-
та, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного 
функционирования в современном 
обществе, т.е. для решения широкого 
диапазона задач в различных сферах 
человеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений?» Тест 
был разработан в 1997 году и впер-
вые прошёл в 2000 году. В 2021 году 
основное направление исследования 
PISA – математическая грамотность.

В заключение гости поблагода-
рили коллектив колледжа за тёплый 
приём, пожелав всем присутствовав-
шим здоровья, дальнейшего разви-
тия и процветания.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась за-
ведующая кафедрой ЕГОиСД Са-
бина Исмаилова. Она отметила 
значимость этой исторической 
даты и подчеркнула, что благодаря 
помощи РСФСР и самоотвержен-
ному труду дагестанцев в короткие 
сроки удалось восстановить разру-
шенное в ходе гражданской войны 
народное хозяйство. 

- В Дагестане строились про-
мышленные предприятия, созда-
вались новые отрасли народного 
хозяйства. В республике началось 
социально-культурное возрожде-
ние, стала функционировать новая 
система образования, – сказала Са-
бина Исмаилова.

Далее с докладом выступила 
старший преподаватель филиала 
Барият Гаджиева. Она рассказала 
о событиях, связанных с образова-
нием ДАССР, и упомянула обстоя-
тельства, связанные с образовани-
ем республики, о тех исторических 
деятелях, которые внесли суще-
ственный вклад в становление и 
развитие республики.

С докладами выступили так-
же студенты филиала. Напомним, 
празднование юбилея ДАССР в 
2021 году проводится в соответ-

ствии с Указом врио Главы РД Сер-
гея Меликова. 20 января 1921 года 
ВЦИК принял Декрет об образо-
вании ДАССР. Это событие стало 
переломным для дагестанцев, ко-
торые самостоятельно и осознанно 
сделали выбор в пользу государ-
ственного единства с Россией.

Министерство образования и 
науки РД утвердило план меропри-
ятий по празднованию 100-летия 
со дня образования ДАССР в 2021 
году. План обширен и направлен на 
развитие патриотических чувств 
и исторических знаний у обучаю-
щихся.

И дружба, и служба!
Г. БИНаТаЛИЕВа, заместитель директора Дербентского
медицинского колледжа им. Г. Илизарова

В самый древний, толерантный, умудрённый опытом жиз-
ни и навыками межконфессионального и межнационального 
общения город Дербент с тёплым дружеским визитом прибыли 
наши коллеги – сотрудники аНОО «Областная гимназия им. 
Е.м. Примакова». 

ОБРаЗОВаНИЕ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«ДаССР: история и современность» 
«Круглый стол» на тему «ДаССР: история и современность», 

приуроченный к 100-летию образования ДаССР, состоялся в 
филиале ДГТУ в Дербенте. В мероприятии приняли участие 
преподаватели и студенты филиала.

Квест, в котором приняли уча-
стие команды пяти средних об-
щеобразовательных школ города, 
проводился в 2 этапа.

В ходе мероприятия участ-
никам предстояло отвечать на 
различные вопросы в области 
гражданской обороны, а также 

выполнять нормативные упраж-
нения по надеванию противогаза, 
боевой одежды пожарного и др.

По итогам мероприятия была 
проведена церемония награжде-
ния грамотами участников, за-
нявших призовые места.

ВЕСТИ ИЗ КЭиП

Противодействие коррупции в учебных заведениях
Пресс- служба Колледжа экономики и права 

На днях в Колледже экономики и права состоялось совеща-
ние с участием сотрудников правоохранительных органов, на 
котором были обсуждены вопросы реализации положений анти-
коррупционного законодательства. 

Познавательный квест для юных 
спасателей

Работники Управления по делам ГО и ЧС г. Дербента про-
вели квест с классами «Юный спасатель» на базе СОШ №21.

Утерянный
диплом  ВСА № 02 79 469, выданный 30 мая 2008 года НОУ ВПО  

«Дербентский институт искусств и культуры» на имя Абдулагаевой 
Гаянэ Загитдиновны, считать недействительным.
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ВЫСТаВКа 

К мЕЖДУНаРОДНОмУ ЖЕНСКОмУ ДНЮ 8 маРТа 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обрати-
лась директор музея Диана Гасано-
ва. Она отметила, что не случайно, 
наверное, так совпало, что выстав-
ка открывается накануне праздно-
вания Международного женского 
дня 8 Марта. Это, пожалуй, отлич-
ный подарок для наших горянок, 
которые также любят рукодель-
ничать. Они могут приметить для 
себя что-то и применить в своём 
творчестве, ведь гранат – это плод, 
который имеет большое значение 
и для народов Кавказа. Он любим 
нами не только за свои неповто-
римые вкусовые качества, но и за 
изящность форм. В каждой работе 
можно ощутить его глубокое по-
читание и символический посыл. 
Выставочный зал наполнился соч-
ными яркими красками, поднима-
ющими настроение. Эти образы 

захватывают и долго не отпускают.
Также Диана Текраровна вы-

разила благодарность  основателю 
и руководителю фестиваля «Вос-

точный базар «Тюбетейка» Фатиме 
Арифджановой которая проявила 
инициативу, благодаря которой 
наши народы становятся ближе, 
стирая территориальные границы.

В свою очередь, Фатима Ариф-
джанова рассказала о том, как со-
биралась коллекция, отметив при 
этом, что женщины даже во время 
войны, несмотря на тяжёлое поло-
жение, не переставали заниматься 
рукоделием, что свидетельствует 
об их высоком духе и желании про-
должать традиции предков.

Гостья также призналась в люб-
ви к Дагестану, который во многом 
походит на её родину. Особенно это 
прослеживается на примере Дер-
бента и Самарканда – двух центров 
древнейших цивилизаций, которых 
многое объединяет – от скромно-
сти в одежде до любви создавать 
руками прекрасное.

Своими впечатлениями об экс-
позиции поделилась и начальник 
управления  культуры, молодежной 
политики и туризма администра-

ции Дербента Самиля Наджафова. 
Она подчеркнула талант узбекских 
мастериц, в чьих работах ощуща-
ется безмерная любовь к своему 
творчеству.

Научный консультант Музея 
истории мировых культур и рели-
гий Гюльчохра Сеидова, побывав-
шая в разных уголках страны и 
мира и интересующаяся культурой 
и традициями разных народов, по-
делилась своими воспоминаниями 
о Самарканде, который действи-
тельно во многом напоминает Дер-
бент.

Свою профессиональную оцен-
ку выставленным работам дала 
заместитель директора Дербент-
ского историко-художественного 
музейного комплекса «Нарын-Ка-
ла» Ирина Смаглюк, выразив своё 
восхищение трудолюбием масте-
риц , создающих такие прекрасные 
работы.

Директор Дербентского му-
зыкального училища Камила 
Махмудова также отметила фили-
гранность работ, для которых объ-
единяющим символом выступил 
гранат – плод, вдохновляющий 
создавать настоящие произведения 
искусства.

Выставка «Когда цветет гра-
нат… Хранители традиций Узбе-
кистана» продлится до 3 апреля.

 Ведущие концерта, братья 
Александр  и Станислав  Раба-
евы  рассказали об истории воз-
никновения весенних праздни-
ков.

В этот предпраздничный 
день учащиеся клуба детско-
го творчества «Жасмин» ис-

полнили  песни, посвященные 
«виновницам торжества», а 
воспитанники Центра хорео-
графического воспитания «Пи-
руэт» - танцы народов мира. 
На сцене звучали популярные 
песни «Мама», «Твоя любовь 
как солнце светит», «Шуточная 

песня», а самые юные арти-
сты  продекламировали стихи о 
женщинах. В праздничной про-
грамме активное участие при-
няли артисты театра Наргиля 
Агаларова, а также Александр 
и Станислав Рабаевы, Галина 
Клименко, Сабина Абдуллаева 
и другие воспитанники клуба 
детского творчества «Жасмин».      

Наибольший успех выпал на 
долю танцовщиц, которые ма-
стерски исполнили еврейский 
народный танец «Семь сорок» и 
другие оригинальные хореогра-
фические номера. В большом 
концерте также приняли уча-
стие молодые артисты горско-
еврейского театра. Праздничное 
представление завершилось 
торжественной церемонией вы-
хода на сцену юных артистов, в 
которой приняли участие глав-
ные исполнители вокальных, 
хореографических номеров, а 
также учащиеся начальной шко-
лы и воспитанники детских са-
дов.    

Следует отметить большую 
подготовительную работу, про-
ведённую коллективом муни-
ципального горско-еврейского 
театра накануне праздника под 
руководством большого энтузи-
аста сферы культуры, художе-
ственного руководителя театра 
Льва Манахимова.  

На силу, быстроту, гибкость 
и выносливость себя проверили 
учащиеся общеобразователь-
ных школ и средних специаль-
ных учебных заведений респу-
блики, а всего от нашего города 
в соревнованиях приняли уча-
стие 42 спортсмена.

Как отметил руководитель 
муниципального центра тести-
рования ГТО Назим Курбанов, 
дербентцы выступили успешно, 
и это, кстати, поможет им при 
поступлении в высшие учеб-
ные заведения, так как ГТО 
может дать  абитуриентам до-
полнительные баллы к ЕГЭ. В 
программу зимнего фестиваля 

вошли бег на 60, 100, 2000 и 
3000 м, прыжок в длину с ме-
ста, подтягивание из положения 
виса на высокой перекладине 
(юноши), подтягивание из по-
ложения виса на низкой пере-
кладине (девушки), поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье, 
кросс на 3 км (девушки) и 5км 
(юноши), челночный бег 3 по10 
м, стрельба.

 По окончании соревнований 
всем участникам, выполнившим 
нормативы,  вручены удостове-
рения и знаки отличия ГТО. 

В первенстве приняли участие более 170 спортсменов, соревновав-
шихся в трех возрастных группах  (2004-2005, 2006-2007, 2008 г.р. и 
моложе) из образовательных учреждений города, а также спортсмены 
из Махачкалы и Кайтагского района.

 Турнир прошел на высоком организационном уровне благодаря 
объективному арбитражу судейской коллегии, которую возглавлял пре-
подаватель физкультуры СОШ №19 Назим Курбанов. 

Все победители и призеры были награждены символическими ме-
далями и Почетными грамотами, а лучшие команды - кубками и дипло-
мами. Отрадно отметить, что соревнования проходили в преддверии 
Международного женского дня 8 Марта. Педагогический коллектив 
ДЮСШ по футболу и легкой атлетике желает всем женщинам нашей 
огромной страны удачи во всем, здоровья и семейного счастья! 

Сотрудниками полиции во 
время несения службы в 12:10 
на 937-м км Федеральной авто-
дороги «Кавказ» в Дербенте за 
нарушение ПДД был останов-
лен автомобиль «ВаЗ-219020». 

За рулем транспортного сред-
ства находился 50-летний мест-
ный житель. Во время проверки 
документов сотрудник полиции 
почувствовал запах алкоголя, ис-
ходивший от водителя. В ходе 
прохождения медицинского ос-
видетельствования было установ-
лено, что водитель находился за 
рулем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники полиции выясни-
ли, что ранее водитель был при-
влечен к административной от-
ветственности за невыполнение 
требования о прохождении ме-

дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и лишен 
права управления транспортным 
средством. Таким образом, води-
тель совершил повторное наруше-
ние ПДД, будучи подвергнутым 
административному наказанию.

В отношении правонарушите-
ля возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ 
(Нарушение ПДД лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию). Санкция данной 
ст. предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до 
двух лет.

Новость на сайте 
мВД  РФ по РД.

«Когда цветет гранат… Хранители 
традиций Узбекистана»

Пресс-служба музея истории мировых культур и религий

3 марта в стенах музея истории мировых культур и рели-
гий состоялось торжественное открытие уникальной выстав-
ки «Когда цветет гранат… Хранители традиций Узбекистана», 
отражающей культуру братского для нас узбекского народа. В 
экспозицию вошли разнообразные по форме и технике шедев-
ры народного искусства. Буйство ярких красок, нежность и те-
плота, безмерная любовь к тому, что создаётся руками, – всё это 
чувствуется даже при поверхностном взгляде на эту экспозицию.

Весенний концерт
Тофик БаХРамОВ

2 марта на сцене муниципального горско-еврейского теа-
тра состоялся большой концерт, посвящённый международно-
му женскому дню 8 марта и древнему национальному празд-
нику Пурим.  

100-ЛЕТИЮ ДаССР ПОСВЯЩаЕТСЯ

Спортивные награды - лучшим
Назим КУРБаНОВ,  преподаватель физкультуры СОШ №19 

7 марта  на стадионе «Нарын-кала» состоялось открытое 
первенство города  по легкой атлетике, посвященное 100-летию 
со дня образования ДаССР. Организаторами турнира выступи-
ли городское управление образования и  руководство ДЮСШ 
по футболу и легкой атлетике. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Дербентцы приняли участие 
в республиканском этапе ГТО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Задержан водитель, 
который повторно сел за руль в состоянии

 алкогольного опьянения

 6 марта в махачкале на стадионе «Труд» в соответствии с 
положением о зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» стар-
шеклассники из Дербента  приняли участие в республиканском 
этапе сдачи нормативов ГТО.


