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С помощью более 2000 форсу-
нок и почти 1500 прожекторов зри-
телям показали композиции, пре-
зентующие возможности фонтана. 
Проектировщикам удалось добить-
ся эффекта танцующих струй воды, 

впечатление от которых усилили 
с помощью освещения и огня, об-
волакивающего воду, на водном 
экране транслировалось видеоизо-
бражение. 

Тестовый запуск фонтана про-

шёл успешно, все системы показа-
ли свою полную готовность.

Торжественное открытие фон-
тана состоится в скором времени.

Дербентский фонтан побьет 
сразу несколько рекордов в России: 
самый большой по площади, обла-
дает самым большим водным лаби-
ринтом и водным экраном, а также 
самым мощным залпом воды.

Глава города отметил, что 
юнармейцы ответственно отно-
сятся к порученному делу и до-
бросовестно выполняют постав-
ленные перед ними цели и задачи.

- Я горд за нашу молодежь, за 
наших воспитателей. Военно-
патриотическое движение – это 
воспитание здоровой молодежи в 

духе патриотизма и готовности к 
военной службе. Я думаю, та на-
града, которую получили сегодня 
ребята, будет стимулом для даль-
нейшей их работы, - добавил мэр.

Начальник Регионального 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия» РД Джавидин 

Джамиев подчеркнул, что первые 
юнармейские отряды были созда-
ны в Дербенте, и рассказал о про-
водимой ими работе. 

- Мы стараемся сделать все, 
чтобы наши ребята достойно 
представляли наш город, нашу 
республику, нашу страну в целом. 
Недавно мы посетили Всероссий-
ский форум «Юнармия ZА», со 
мной были 5 юнармейцев, и наша 
республика была отмечена дипло-
мом за высокие показатели. Ребя-
та участвуют в конкурсах, у нас 
много финалистов и победителей. 
К примеру, учащийся Дербент-
ского кадетского корпуса победил 
во Всероссийском конкурсе ри-
сунков «Юнармия ZА: Мы своих 
не бросаем»», - сообщил он.

Также были вручены Благо-
дарственное письмо начальнику 
ГУО Чимназ Алиевой и Благо-
дарности - младшему специали-
сту департамента регионального 
штаба «Юнармия» Авсету Ав-
сетову, специалисту Управления 
образования Джамиле Юсуфо-
вой и начальнику штаба ВВПОД 
«Юнармия» по г. Дербенту Маиде 
Бабаевой.

На встрече присутствовали 
и поздравили юнармейцев пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Гасан Мирзоев и за-
меститель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов.
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Организаторами мероприятия, 
в котором принимали участие 
председатель городского Собра-
ния Гасан Мирзоев и заместитель 
главы администрации города Ви-
дади Зейналов, выступили отдел 
культуры Управления культуры, 
молодежной политики и спор-
та администрации Дербента и 
Управление образования города. 

Участников концерта попри-
ветствовал Гасан Мирзоев. 

- Мы должны гордиться тем, 
что родились и живем в такой 
прекрасной, огромной, многона-
циональной стране. С праздником, 
дорогие друзья! С Днем России! - 
сказал он.

Поздравив жителей и гостей 
города с праздником, Видади Зей-

налов пожелал им мирного неба, 
счастья, здоровья, чтобы они всег-
да были спокойны за своих детей 
и уверены в завтрашнем дне.

В концерте приняли участие 
звезды дагестанской эстрады, вос-
питанники Дома детского творче-
ства «Жасмин», хореографиче-
ский ансамбль Дворца детского и 
юношеского творчества, учащи-
еся школ, детской музыкальной 
школы №1, муниципальный ан-
самбль песни и танца «Дербент», 
танцевальная ансамбль «Пируэт», 
финалист главного вокального 
шоу страны «Голос.Дети» Ша-
миль Ибадов.

Концерт завершился красоч-
ным салютом.

Заместитель главы администрации Дербента Видади Зейналов по-
здравил всех присутствующих с наступающим праздником.

- Мы все - дети великой страны, великой России. Мы должны ее до-
стойно представлять как у себя, 
так и за рубежом. Хочу отметить 
отличившихся волонтеров, по-
благодарить за их труд, работу на 
благо нашего города, нашей ре-
спублики и страны, - сказал он.

Также к присутствующим об-
ратился заместитель военного 
комиссара городов Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентского 
района Ахрасиб Алиев.

Далее под гимн России был 
развернут триколор.

В ходе мероприятия дипло-
мами и благодарностями были 

награждены волонтеры, принявшие участие в проведении концерта, по-
священного Международному дню защиты детей, а также добровольцы, 
оказавшие большую помощь военному комиссариату по оповещению 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

В акции «Триколор страны родной» приняли участие государствен-
ные и общественные деятели, волонтерские объединения, игроки и тре-
неры футбольного клуба «Дербент», воспитанники детско-юношеских 
спортивных школ.

 «Юнармейская доблесть» 
Эсмира Мамедова

9 июня глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился 
с юнармейцами города. Медали «Юнармейская доблесть» III сте-
пени вручили 7 школьникам за активное участие в военно-па-
триотических мероприятиях, активную гражданскую позицию, 
участие в жизни юнармейского движения города.

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Тестовый запуск фонтана прошёл успешно 
Магомед Магомедов

10 июня в Дербенте, в парке Низами Гянджеви, состоялся тех-
нический запуск самого большого фонтанного комплекса в России.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили 
День России

Магомед Магомедов

12 июня в Дербенте состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный государственному празднику - Дню России.

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«Триколор страны родной»
Эсмира Мамедова 

10 июня, в преддверии Дня России, в рамках Всероссийской 
акции «Триколор страны родной» на стадионе «Нарын-кала» 
развернули большой российский флаг.
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Конференция проводится с 
целью изучения, актуализации, 
популяризации истории и куль-
туры Петровской эпохи. В ней 
приняли участие первый заме-
ститель министра культуры РД 
Мухтар Курбанов, первый заме-

ститель руководителя Агентства 
по охране культурного наследия 
РД Таиса Алибутаева и др.

Участников конференции 
поприветствовал директор Дер-
бентского государственного 
историко-архитектурного и ар-

хеологического музея-заповед-
ника  Виктор Чесноков.

- Мы обязаны сберечь бо-
гатейшие исторические, куль-
турные и духовные традиции. 
Связь временем - основа нашего 
успешного будущего, - сказал он.

Мероприятие проходит в ка-
нун дня рождения Петра I.

- Дербент сегодня стал цен-
тром притяжения для предста-
вителей культуры, науки. Дер-
бентский музей-заповедник 
постарался объединить всех, кто 
интересуется историей России, 
и особенно эпохой Петра Вели-
кого, - отметил Мухтар Курба-
нов.

Участие в конференции при-
няли историки, краеведы, со-
трудники учреждений культуры 
из разных городов России.

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы ад-
министрации №259 от 25.05.2022, 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, жители города.

Муталиб Новрузов отметил, 
что проектная документация раз-
работана с целью создания ус-
ловий для реализации рабочей 
документации «Реконструкция 
бытовой канализации г. Дербента. 
Строительство канализационной 
насосной станции Мамедбеков-
ская с подводящими и напорными 
коллекторами». Проектируемый 
объект – трасса сетей бытовой 
канализации (подземная) вдоль 
ул. Строительная и объект инже-
нерной инфраструктуры (КНС 
Мамедбековская с подводящими и 
напорными коллекторами смежно 
с берегом Каспийского моря).

Проектируемый участок на-
ходится по ул. Строительная. В 
границах земельного участка рас-

положены разрушенные и забро-
шенные объекты капитального 
строительства. Для дальнейшего 
проектирования здания будут сне-
сены. Также в границу участка 
входит часть проезда к промыш-
ленным зданиям и сооружениям. 
Площадь территории, в границах 
которой утверждается проект ме-
жевания, - 16392 кв. м.

Проект межевания предпо-

лагается осуществить в два этапа. 
Перед началом первого этапа тре-
буется изъятие двух земельных 
участков, один из них находится в 
частной собственности, другой – в 
муниципальной.

Далее Муталиб Новрузов рас-
сказал о том, что включает в себя 
первый и второй этапы, привел 

технико-экономические показате-
ли проекта межевания.

Участники публичных слу-
шаний проголосовали за ут-
верждение проекта планировки 
территории линейного объекта 
«Реконструкция бытовой канали-
зации г. Дербента. Строительство 
канализационной насосной стан-
ции Мамедбековская с подводящи-
ми и напорными коллекторами».

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Председателю Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент» Г.М. МИРЗОЕВУ
Уважаемый Гасан Мамедалиевич! 

Литературно-художественная и творческая интеллигенция 
г.Дербента искренне и сердечно поздравляют  Вас  с избранием на 
ответственную должность  председателя городского Собрания де-
путатов! 

Нас не может не радовать тот факт, что руководство городским 
Собранием депутатов доверено известному и уважаемому деятелю 
культуры. Надеемся, это придаст новый импульс социально-эконо-
мическому развитию древнего Дербента, известного во всем мире 
своими архитектурными и историческими памятниками, входя-
щими в список всемирного исторического и культурного наследия 
ЮНЕСКО.  

Мы от всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья и ре-
альных успехов на новом поприще, в том числе всестороннего куль-
турного и литературно-художественного развития во благо нашего 
любимого города! 

С уважением, председатель Дербентского отделения Союза 
писателей РД, народный поэт Дагестана Кичибек Мусаев 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Проектируются школа и два 
детских сада в мкр «Южный»

Об этом сообщил глава города Рустамбек Пирмагомедов в 
своем телеграм-канале.

По итогам конкурса на раз-
работку проектно-сметной до-
кументации компании «Строй-
проект» и «Луна» начали 
проектирование школы на 1200 
ученических мест и двух до-
школьных образовательных уч-
реждений на 140 мест в микро-

районе «Южный».
После подготовки проектов 

приступят непосредственно к 
строительству образовательных 
учреждений в рамках инвести-
ционного проекта «Комплекс-
ное развитие территории микро-
района «Южный»

Личный прием граждан 
провел Мурад Абаев

9 июня заместитель главы администрации Дербента Мурад 
Абаев провел личный прием граждан, на котором присутство-
вали начальник Управления земельных и имущественных от-
ношений Алиаскер Джавадов, начальник отдела по учету, рас-
пределению и приватизации жилья Руслан Аскендеров.

Вопросы, с которыми жите-
ли обратились к заместителю 
главы, касались земельных и 
имущественных отношений.

Агахан Агаханов, прожива-

ющий по ул. Оскара, 
20, обратился по во-
просу оформления 
землеотводных до-
кументов на земель-
ный участок под 
садоводство. Адиль 
Агаханов - с про-
блемой закрепления 
придомовой тер-
ритории. Обраще-
ние жителей города 
Тимура Исабекова, 
Эльмиры Израило-

вой, Зияда Багиева касались жи-
лищных вопросов.

Всем обратившимся были 
даны необходимые разъяснения.

Строительство школы на 804 
места будет идти в две смены

Продолжается активное строительство школы на 804 места 
в микрорайоне Аваин по ул. Фермерская. Работы проводит под-
рядная организация ООО «СМК».

На данном этапе в основном 
осуществляются монолитные ра-
боты. Ведется армирование плиты 
перекрытия и опалубочные рабо-
ты на 1 блоке, распалубочные ра-
боты проходят на блоках номер 4, 
6, 8.

- Уже планируем приступить 
к благоустройству территории, 
также параллельно ведем устрой-
ство наружных стен и внутренних 
перегородок. В ближайшее время 
начнется прокладка инженер-
ных сетей, - рассказал начальник 
участка Абдулмуксим Ханвердиев.

С учетом благоприятных по-

годных условий и увеличения све-
тового дня на объекте планируется 
вести работы в две смены.

Руководитель Управления 
капстроительства администрации 
Дербента Султан Исаев отметил, 
что ввод данного объекта в экс-
плуатацию позволит переориен-
тировать местных жителей, посе-
щающих школы в других районах 
города, на строящееся образова-
тельное учреждение.

На сегодняшний день на объ-
екте находятся 7 единиц техники и 
38 рабочих. Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком.

Освобождена территория общего 
пользования

В рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля выявлено нарушение земельного законодательства, ма-
териал направлен в суд.

Представителями Управле-
ния земельных и имуществен-
ных отношений г. Дербента 
совместно с судебными приста-
вами исполнено решение суда, 
вступившее в законную силу.

Освобождена территория 
общего пользования по ул. 
Дрожжина. Работа в данном на-
правлении продолжается.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

В публичных слушаниях, назначенных в соот-
ветствии с постановлением главы администрации 
от 01.06.2022 №274, приняли участие депутаты 
городского Собрания, руководители управлений и 
отделов структурных подразделений администра-
ции города, члены комиссии по землепользова-
нию и застройке, жители города. 

Отметим, что проекты, вынесенные на обсуж-

дение, и все информационные материалы к ним 
были размещены в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации города, а также представлены 
на экспозиции в Управлении архитектуры и градо-
строительства. Все желающие могли ознакомить-
ся с ними, а также оставить свои предложения и 
замечания или направить письменные предложе-
ния в администрацию. 

Участники обсуждений рассмотрели 8 вопро-
сов о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства и 7 вопросов - о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

Выступления, предложения и вопросы участ-
ников собрания внесены в протокол и будут учте-
ны при дальнейшем рассмотрении.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА 

9 июня в администрации Дербента под председательством за-
местителя начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства Муталиба Новрузова состоялись публичные слушания 
по проекту планировки территории (с проектом межевания в со-
ставе проекта планировки) линейного объекта «Реконструкция 
бытовой канализации г. Дербента. Строительство канализацион-
ной насосной станции Мамедбековская с подводящими и напор-
ными коллекторами».

«Петровские чтения»
Магомед МАГОМЕДОВ

8 июня в гостиничном комплексе «Алые Паруса» прошла I 
Республиканская научно-практическая конференция «Петров-
ские чтения». Организаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство культуры РД и Дербентский музей-заповедник при 
поддержке администрации города Дербента. 

Отметим, что в текущем году исполняется 350 лет со дня 
рождения Петра I и 300-летие его Персидского похода.

14 июня в администрации Дербента под 
председательством начальника Управления 
архитектуры и градостроительства админи-
страции города Исы Магомедова состоялись 
публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.
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Согласно нововведениям, 
впервые ищущим работу (ра-
нее не работавшим) и впервые 
признанным органами службы 
занятости безработными детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа пособие по безработи-
це выплачивается в особом по-
рядке:

- в течение 6 месяцев со дня 
регистрации в качестве безра-
ботных в размере среднемесяч-
ной начисленной заработной 

платы в соответствующем субъ-
екте РФ на дату регистрации их 
в качестве безработных;

- по истечении 6 месяцев со 
дня регистрации их в качестве 
безработных, а также при дости-
жении ими в указанный период 
23 лет пособие по безработице 
выплачивается в размере мини-
мальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на 
размер районного коэффициен-
та.

Как следует из поправок, 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
которые принимали участие в 
общественных работах, впервые 
ищущими работу (ранее не ра-
ботавшими) не признаются.

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
которые ранее были временно 
трудоустроены в свободное от 
учебы время, признаются впер-
вые ищущими работу (ранее не 
работавшими) независимо от 
того, были ли они трудоустро-
ены по направлению органов 
службы занятости или без тако-
вого.

Федеральный закон вступил 
в силу с 01 января 2022 года.

Среди участников выставки 
были государственные ведом-
ства, архитектурные студии, ди-
зайн-бюро, профильные учеб-
ные заведения, девелоперы, а 
также производители и дистри-
бьюторы строительных и дру-
гих материалов: окон, дверей, 
напольного покрытия, ковров и 
многого другого.

Главная тема выставки в 
этом году - устойчивость. Архи-
текторы трактуют это понятие в 
самом широком смысле, подчер-
кивая, что устойчивая архитек-
тура предполагает развитие го-
родов, способное преодолевать 
трудности и изменение внешних 
факторов. Особый упор сделали 
на экологии - какое может быть 
устойчивое развитие, если оно 
наносит вред окружающей сре-
де? Этому был посвящен один 
из стендов - он учил правиль-
но сортировать мусор, причем 
закрепить теорию на практике 
можно было здесь же: для раз-
ных видов отходов стояли от-
дельные контейнеры. А если 
подняться на крышу этого пави-
льона, то можно было не только 
увидеть выставку с высоты, но 
и оказаться в мини-парке - там 
цвели цветы и росли небольшие 
деревья и кустарники.

Почетным гостем выстав-
ки в этом году стал Дербент. В 
павильоне города можно было 
познакомиться с его прошлым и 

больше узнать о будущем.
Мастер-план древнего даге-

станского города реализуется с 
2019 года. Посетителям выстав-
ки в Гостином дворе представи-
ли первые результаты глобаль-
ной трансформации Дербента.

Дербент - один из древней-
ших городов России и мира, 
расположенный на побережье 
Каспийского моря. Поселение 
на этой территории существо-
вало более 5 тыс. лет назад. Се-
годня власти Дагестана ведут на 

территории Дербента масштаб-
ную реконструкцию, реализуя 
мастер-план и развивая город 
как отдельный туристический 
кластер.

Главный архитектор Дер-
бента Иса Магомедов, говоря 
о глобальных трансформациях 
древнего города и архитектур-

ном переосмыслении террито-
рии, подчеркнул, что благодаря 
частно-государственному пар-
тнерству приступить к созданию 
и реализации мастер-плана уда-
лось в кратчайшие сроки. Четы-
ре месяца длилось масштабное 
исследование территории, еще 
полгода потребовалось на про-
ведение архитектурного конкур-
са на разработку мастер-плана 
города.

- Мастер-план – это не только 
набор градостроительных карт, 
финансовых моделей и транс-
портных схем, но инструмент 
проектирования будущего лю-
дей, стратегический взгляд на 
будущее развитие города. Он 
делится на конкретные проекты, 
которые реализует наша коман-
да совместно с ведущими спе-
циалистами. Наша методология 
мастер-планирования основана 
на человекоцентричной оптике 
проектирования пространствен-
ного развития, - отметил Иса 
Магомедов.

В рамках комплексного 
развития территории города 
уже завершена реконструк-
ция древнего кладбища Кырх-
ляр, обустроена центральная 
набережная и музейная миля, 
заканчиваются работы по бла-
гоустройству пяти городских 
парков. Ведутся работы по ре-
конструкции северных очист-
ных сооружений, разработана 
КСД на строительство 2-х но-
вых веток водопровода, замене-
но 15 км тепловых сетей и уста-
новлено 5 энергоэффективных 
котельных, началось строитель-
ство электрической подстанции 

«Дербент-северная», реконстру-
ировано 34 км улично-дорожной 
сети. В планах городского пра-
вительства до 2025 года также: 
реконструкция и строительство 
образовательных учреждений, 
завершение возведения дворца 
спорта, благоустройство дворов, 
улиц и скверов.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г.  №336 пред-
писано, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия, за исключением отдельных объектов в рам-
ках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного 
надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также 
государственного ветеринарного контроля (надзора) в отношении 
деятельности по содержанию, разведению и убою свиней.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия возможны 
исключительно по согласованию с органами прокуратуры, кроме 
случаев причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граж-
дан, вреда обороне страны и безопасности государства, возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного 
характера на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска, на 
опасных производственных объектах I и II класса опасности, на ги-
дротехнических сооружениях I и II класса.

Разрешено проводить проверки по поручениям Президента РФ, 
Председателя и заместителя Председателя Правительства РФ, при-
нятым после 10.03.2022, а также по требованию прокурора.

В отношении контрольных (надзорных) мероприятий, дата кото-
рых наступает после 10.03.2022 и проведение которых не допуска-
ется, органом контроля (надзора) должно быть принято решение об 
их отмене.

Не законченные проверки подлежали завершению не позднее 
17.03.2022. Предписание по результатам таких мероприятий может 
быть выдано лишь об устранении нарушений, влекущих непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоро-
вью граждан, вреда обороне страны и безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техно-
генного характера.

Срок исполнения ранее выданных предписаний продлевается ав-
томатически на 90 календарных дней. Контролируемое лицо вправе 
направить ходатайство о дополнительном продлении срока, которое 
рассматривается в течение 5 рабочих дней.

Дела об административных правонарушениях могут быть воз-
буждены исключительно по результатам проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, за исключением случаев необходимости 
применения меры обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении в виде временного запрета деятельно-
сти.

Допускается проведение мероприятий по профилактике наруше-
ния обязательных   требований, которые проводятся только с согла-
сия контролируемых лиц либо по их инициативе и по результатам 
которых не могут выдаваться предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований, предъявляться требования представ-
ления сведений и документов.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созы-
ва Казиева Кази Сардаровича (Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого созыва от 31 мая 2022 года 
№34-2), избранного по единому избирательному округу г. Дербента   
9 сентября 2018 года в составе  муниципального списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва, выдвинутого Дербентским городским местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
соответствии с частью 1 статьи 86 Закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», территориальная  
избирательная комиссия города Дербента постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» шестого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» шестого созыва из муниципального списка канди-
датов, выдвинутого Дербентским городским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Абдулкери-
мову Исмаилу Завировичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» шестого созыва Абдулкеримова Исмаила 
Завировича, выдвинутого Дербентским городским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия».

3. Выдать Абдулкеримову Исмаилу Завировичу удостоверение 
об избрании депутатом Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва.

4. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 статьи 71 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», исклю-
чить зарегистрированного кандидата в депутаты Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» шестого созыва Абдулкери-
мова Исмаила Завировича из муниципального списка кандидатов, 
выдвинутого Дербентским городским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

5. Опубликовать  настоящее  постановление в газете  «Дербент-
ские новости» и разместить на официальном сайте городского окру-
га  «город Дербент». 

6. Направить  настоящее  постановление  в  Избирательную  ко-
миссию Республики Дагестан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель  Территориальной избирательной

комиссии  г. Дербента Г.М. Гаджиахмедов
Секретарь  Территориальной избирательной

комиссии  г. Дербента С.Н. Гайдарова

XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Дербент – почетный гость 
выставки «АРХ Москва»

С 8 по 11 июня 2022 года в центре российской столицы, в 
Гостином дворе, открылась XXVII Международная выставка 
архитектуры и дизайна «АРХ Москва». Она прошла уже в 27-й 
раз, но на этот раз организаторы достигли рекордных масшта-
бов - выставка заняла более 12 тыс. кв. м, объединив более 200 
участников. Что-то интересное для себя здесь могли найти не 
только архитекторы и другие профильные специалисты, но и 
рядовые посетители - всего было запланировано более 100 ме-
роприятий - от лекций и дискуссий до мастер-классов и презен-
таций.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Изменились условия выплаты пособия 
по безработице детям-сиротам

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента, 
юрист 3 класса 

В соответствии с Федеральным законом от 19.11.2021 №374-
ФЗ внесены изменения в статью 34.1 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 14 мая 2022 г.       №06/01-05

О передаче вакантного мандата депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 

шестого созыва

Установлены особенности осуществления 
в 2022 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля
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Марият АЛИЕВА

Я рос в обычной семье и был един-
ственным ребёнком. Родители работали 
на заводе, а меня водили в детский сад.

– Завтра, Максимушка, у нас с папой 
выходной. Пойдём тебе покупать сан-
далики. Лето уже наступило, а ты всё 
в прошлогодних ходишь, уже и пальцы 
выпирают, – сказав это, мама меня по-
целовала и, пожелав спокойной ночи, 
удалилась. 

Я был так рад, что не мог дождать-
ся утра. Если бы я только знал, что это 
утро изменит всю мою жизнь...

Проснулся я от того, что мама оде-
вала меня спящего, а на улице было уже 
светло.

– Война, война… Как же так,  Ми-
тенька?! – причитала она, обращаясь к 
папе. Он лишь молча собирал вещи.

– Что случилось, мама? – спросил 
я.  Не успела она ответить, как где-то 
вдалеке прогремел взрыв. От испуга я 
вскочил и обнял маму.

– Не бойся, мой хороший, я с тобой. 
Мама не даст тебя в обиду.

– Выходим.– Папа взял меня за одну 
руку, а в другую вещи и направился к 
двери. Мама в оцепенении стояла возле 
моей неубранной кровати.

– Настя, уходим!
Мама быстрым шагом догнала нас, 

и мы вместе покинули дом. Вся улица 
была заполнена людьми. Были слышны 
крики и стоны женщин и детей, и каж-
дый повторял: «Война… Война...».

– А куда мы идём, мама?
– Подальше от войны, мой хоро-

ший, – сказала она. Из её глаз крупным 
горохом покатились слёзы. Я не пони-
мал, что происходит, но мне было очень 
страшно. Все мои знакомые, друзья из 
детсада молча шли в одной колонне.

По дороге нам повстречались люди 
в военной форме. Они о чём-то погово-
рили с папой и с другими мужчинами. 
Потом все начали поспешно собираться.

– Настя, у нас теперь разные дороги. 
Я ухожу на фронт, а ты будь сильной и 
береги нашего сына.

– Нет, Митенька, нет. Не уходи, про-
шу! – Мама почти кричала, но крик её 
был приглушённый и полный отчаяния.

– Ты же понимаешь, родная, что надо. 
Нужно присоединиться к нашим во-
йскам. Нам надо бороться…

– Это как в нашей игре, в которую мы 
играем с пацанами? – спросил я. – Вас 
тоже будут убивать понарошку?

По щеке отца покатилась одинокая 
слеза. Он поцеловал меня в лоб.

– Максим, оставляю тебя за главного. 
Береги маму, пока я не вернусь. А  я вер-
нусь, обещаю! – сказал он, как будто бы 
читая в глазах мамы вопрос.

Все мужчины ушли, а мы продол-
жили путь. Идти было тяжело, ноги 
болели от усталости. Шли мы долго. 
Вдруг кто-то из толпы крикнул: «Ложи-
и-ись!!!».

Над нами пролетел самолёт, разда-
лись взрывы. Мама так сильно прижала 
меня к себе, что мне стало больно, но 
страшно было ещё больше. Раненые, 
кровь, много крови, стоны, крики о по-
мощи. Только тогда я понял, что значит 
война не понарошку, а взаправду. Мы 
поднялись и начали бежать. Впереди 
был лес.

В тот день погибло много людей, 
среди них и дети. Мама молилась тихо-
тихо, но я слышал, как она благодарила 
Господа за меня, за то, что я жив. Ещё 
она просила сохранить жизнь папе.

Когда мы вышли из леса, нас взяли 
в плен. Отстающих солдаты в незнако-
мой форме расстреливали на месте. В 
основном это были старики. Мама не-
сла меня на руках и постоянно моли-
лась, молилась, молилась…

Нас заперли в старом сарае. На 
улице были слышны разговоры не на 
нашем языке и лай собак. Страшно хо-
телось кушать, но я не мог ныть, ведь 
теперь я был за главного.

– Мама, а кто эти дяденьки? Почему 
они убивают? И почему нас заперли? 

– Это немцы, сынок. Они хотят быть 
главными, а тех, кто им мешает, они 
убивают.

– А зачем им мешать? Пусть будут 
главными.

 Мама грустно улыбнулась.
– Это не игра, сынок.  Если они ста-

нут главными, нас всех убьют, и мы не 
увидим больше папу. Не сможем, как 
раньше, вместе гулять. 

Мама обняла меня и заплакала. Пла-
кали все вокруг. Нас не выпускали не-
сколько дней. Кормили объедками, ко-
торых не хватало на всех. Каждый раз 
кого-то забирали, обратно те уже не воз-
вращались. Голод и жажда мучили всех. 
Некоторые падали в обморок и больше 
не просыпались. Я не мог разговари-
вать, у меня не было сил, но я держал-
ся ради мамы, уж слишком сильно я её 
любил. Закрыв глаза, я вспоминал, как 
мама уговаривала меня поесть, а я ка-
призничал, хныкал и расстраивал маму. 
Теперь я бы съел всё, что она мне дава-
ла, и просить было бы не нужно.

Ночью нас с мамой забрали на до-
прос (она так сказала). Комната, в кото-
рую мы вошли, была небольшой. По-
середине стоял стол, за которым сидел 
толстый немец. Вкусно пахло едой, от 
чего у меня закружилась голова. Мама 
подхватила меня на руки, а немцы на-
чали смеяться. Один из них заговорил 
на нашем языке.

– Хочешь кушать, мальчик?
 Я просто кивнул головой.

– Если твоя мама будет правильно 
себя  вести, то спасёт тебе жизнь. А 
если нет, то вы умрёте оба. – Немец раз-
махнулся и ударил маму по лицу с такой 
силой, что она упала вместе со мной на 
руках.

Я, забыв про голод и страх, вскочил 
из последних сил, схватил немца за 

руку и сильно укусил. Он ударил меня, 
но я продолжал болтаться на его руке. 
Он вытащил пистолет, готовый вы-
стрелить. Мама начала кричать, крепко 
ухватила меня за  ноги. В это время раз-
дался взрыв.

– Русиш, русиш! – крикнул один из 
немцев.

Снаряд попал в дом, где мы находи-
лись, и снёс чуть ли не половину. Нас 
отшвырнуло взрывной волной. Я от-
крыл глаза, но вокруг было очень тихо, 
несмотря на то, что все вокруг бежали 
и взрывались снаряды. Мама подняла 
меня с земли и, вырвав из рук убитого 
немца пистолет, побежала в сторону 
сарая. В этой суматохе никто нас не за-
метил. Открыв дверцу сарая, она выпу-
стила пленных. Мы ринулись в сторону 
леса. Немцы, их было двое, заметив по-
бег, ринулись за нами, впереди бежали 
собаки. Дедушка моего друга Антошки 
Эдуард Петрович тоже взял оружие у 
мёртвого немца и начал отстреливаться. 
В одного он попал, тот упал на землю, 
придавив поводок овчарки. Животное 
попыталось вырваться, но не смогло. 
Второй немец, убив нескольких плен-
ных, продолжил погоню. Эдуард Пе-
трович выстрелил в него, но попал в 
собаку. Фашист разозлился и побежал 
быстрее, догнав меня с мамой. Он тол-
кнул маму, она упала на колени, а я –  на 
землю. Слух начал ко мне возвращаться. 
Немец наклонился, чтобы ещё раз на-
нести удар, но мама резко повернулась 
и выстрелила в него трижды. У мамы 
тряслись руки, она стояла как вкопан-
ная, пока Эдуард  Петрович не схватил 
её и меня за руки и не скомандовал: «Бе-
жать!»

Мы бежали долго, но взрывы были 
ещё слышны. Уже светало, когда, обес-
силенные, мы вышли на опушку леса. 
Куда идти и что делать дальше, мы не 
знали и решили передвигаться только 
ночью. На опушке росла земляника. 
Благо, её было много, и мы смогли хоть 
немножко заглушить голод. Эдуард Пе-
трович показал травы, которые можно 
есть. Два дня мы добирались до наших 
и, наконец, дошли. Опять начались до-
просы, но через пару дней все прекра-
тилось. Мама сказала, что все хорошо, 
разобрались. Через командира мы узна-
ли, что мой папа жив.

Мама устроилась санитаркой, а я 
был её помощником. Меня полюбили 
все раненые. Говорили: «Раз Максимка 
тут, значит, и болезни быстро пройдут». 
Я танцевал и пел для них, носил во-
дички, помогал кормить. Нас кидали из 
одной санитарной части в другую, мы 
пережили много бомбёжек и уцелели. 
Мама сказала, что Бог слышит наши 
молитвы и бережет нас.

В январе 1945 года к нам в госпи-
таль попал мой папа. Мы долго его ле-
чили, он перенёс множество операций. 
В апреле он уже мог ходить самостоя-
тельно. 9 мая, когда  объявили  о побе-
де,  мы  всей  семьей плакали от сча-
стья. Мне было всего девять лет. Война 
лишила меня беззаботного детства, но 
в сердце жила стойкая вера в прекрас-
ное мирное будущее.

Директор театра Динара 
Эминова рассказала, что в 2017 
году на электронный адрес воз-
главляемого ею учреждения 
культуры поступило письмо, где 
говорилось об услугах, предо-
ставляемых фондом.

- Меня заинтересовало то, что 
миссией фонда является под-
держка деятелей искусства стар-
шего поколения, и мы подгото-
вили полный пакет документов. 
В этой программе имеется под-
держка разного вида, направлен-
ная на сохранение достойного 
качества жизни мастеров сцены. 
Кто-то получает материальную 
помощь, кто-то - редкие, каче-
ственные и дорогостоящие пре-

параты, если они необходимы. 
Около 10 работников получают 
санаторно-курортное лечение, - 
проинформировала она.

Фонд помогает не только 
старшему поколению, но и тем 
сотрудникам театра, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситу-
ации. К примеру, если в семье 
есть ребенок-инвалид либо че-
ловек перенес тяжелую болезнь. 
Программой предусмотрено со-
действие неработающим арти-
стам, ветеранам сцены. В канун 
нового года им отправляют про-
дуктовые наборы.

Для получения помощи нуж-
но собрать различные справки, 
а также предоставить заявление 

на тот вид поддержки, на кото-
рый рассчитывает работник те-
атра.

Народная артистка РД Зари-
фа Кухмазова, заслуженная ар-
тистка РД Мияса Мурадханова и 
заведующая литературно-драма-
тической частью театра Эминат 
Заирбекова выразили благодар-

ность фонду за неоценимую по-
мощь.

- Актерская работа очень 
сложная. У многих артистов 
имеются хронические заболе-
вания, и я рада, что наш театр 
сотрудничает с благотворитель-
ным фондом «Артист» и полу-
чает такую поддержку, - сказала 

Зарифа Кухмазова.
Динара Эминова подчеркну-

ла, что фонд является другом и 
соратником для мастеров сцены.

- Актеры - это люди, которые 
всю жизнь отдали культуре и 
искусству нашей страны. Они 
учили нас любить, сострадать, 
верить и надеяться на лучшее. 
Хочу выразить искренние слова 
благодарности фонду, его учре-
дителям, руководителю, нашему 
куратору Наталье Пикаловой, и 
пожелать всем здоровья и про-
цветания, - сказала она. 

Благотворительным фондом 
также учреждена премия «При-
знание», которую получил актер 
Лезгинского театра, заслужен-
ный артист России Абдуллах 
Габибов за многолетний добро-
совестный вклад в развитие 
культуры страны. Ему были вру-
чены памятная статуэтка в виде 
Чарли Чаплина - символа Фонда 
«Артист» и денежная премия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Фонд «Артист» - друг и соратник для мастеров сцены
Эсмира МАМЕДОВА 

Лезгинский Государственный музыкально-драматический 
театр им. С. Стальского на протяжении 5 лет сотрудничает с 
благотворительным фондом поддержки деятелей искусства 
«Артист».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети и война

Причины увеличения заболеваемости летом раз-
личные. Так, в летний сезон на рынках изобилие ягод, 
фруктов и овощей, и продавцы часто предлагают по-
пробовать выращенные угощения. В летнюю жару 
люди пьют некипяченую воду из-под крана, тогда 
как содержание болезнетворных микроорганизмов 
в воде в летнее время резко возрастает. Причиной 
заражения также может быть купание в открытых 
водоемах, не соответствующих санитарным нормам. 
Вода в открытых водоемах не является стерильной: 
в ней могут находиться в больших количествах бо-
лезнетворные микроорганизмы и вирусы. Купаясь, 
человек часто заглатывает инфицированную воду, 
которая может явиться причиной заболевания.

Пути заражения – пищевой, водный, контактно-
бытовой. Болезнетворные микроорганизмы могут 
попадать в организм человека и с грязными руками 

– общеизвестно, что кишечные инфекции – это бо-
лезнь грязных рук.

Основные симптомы кишечных инфекций: вя-
лость, слабость, снижение аппетита, тошнота, рво-
та, диарея, боли в животе, повышение температуры 
тела. В среднем с момента попадания микробов в 
организм неприятные симптомы проявляются в те-
чение 6-48 часов.

Меры профилактики:
– не покупайте продукты в местах неустанов-

ленной торговли, неизвестного происхождения, без 
сопроводительных документов, с истекшим сроком 
годности;

– при приготовлении пищи в домашних условиях 
используйте раздельные ножи и доски для сырых и 
готовых продуктов;

– не храните в одной упаковке сырые продукты и 
готовые к употреблению продукты, которые не бу-
дут подвергаться термической обработке;

– подвергайте пищу тщательной термической об-
работке, особенно когда речь идет о мясе, рыбе, пти-
це, яйцах;

– не оставляйте приготовленную пищу при ком-
натной температуре в течение более двух часов, не 
храните пищу в холодильнике в течение длительно-
го периода времени;

– тщательно промывайте фрукты, овощи, зелень 
водой гарантированного качества (бутилированная, 
кипяченая);

– предохраняйте кухню и продукты от насекомых 
и грызунов;

– пейте только кипячёную или бутилированную 
воду;

– не купайтесь в непроточных водоемах, в местах 
несанкционированных пляжей, обращайте внима-
ние на установленные баннеры со специальными 
знаки «Купание запрещено»;

– плавайте с закрытым ртом, не заглатывайте воду 
во время купания в водоемах;

– постоянно соблюдайте правила личной гигиены, 
всегда мойте руки перед приготовлением и перед 
приемом пищи, а также после посещения туалета.

Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента

Меры профилактики 
кишечных инфекций

 и пищевых отравлении
С наступлением летнего периода увеличи-

вается частота заболеваемости кишечными 
инфекциями. Особенно часто острыми ки-
шечными инфекциями болеют дети.
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 В 1972 году в жизни Дербента про-
изошло знаменательное событие: Прика-
зом Министерства культуры СССР от 15 
июня было открыто 2-е Республиканское 
музыкальное училище со следующими 
отделениями: фортепиано, хоровое дири-
жирование, народные, духовые, струнные 
инструменты. Под учебное заведение вы-
делили здание Детского дома на одной из 
центральных улиц – ул. Ленина, 50.

 Для осуществления учебного процесса 
были приглашены на работу выпускники 
высших профессиональных учреждений 
культуры. Из Ленинградской консерватории 
приехали Г.И. Овсянникова, А.И. Бергер, из 
Новосибирской -  Л.А. Сероклинова, из Са-
ратовской - С.Д. Юнкер, Г.А. Полстяной, из 
Астраханской – А.А. Сторчевой, Т.М. Щер-
бакова, П.С. Леви, Ю.Н. Оксисенко, из Горь-
ковской -  В.П. Федотов, Л.И. Федотова, Д.А. 
Осипов, из Харьковской – В.Н. Шиян.

 Просматривая старые фотографии, мы 
открываем документальные подтверждения 
той истории, что привела нас в сегодняш-
ний день. У истоков стояли отчаянные энту-
зиасты, только они могли вдохнуть энергию 
в зарождающееся доброе дело - создание 
учреждения, выпускающего настоящего 
музыканта. Вглядываясь в лица, мы видим 
преданность любимому делу. Их сердца на-
полнены любовью к жизни, их взгляд ясно 
и с верой смотрит в будущее, в наше сегод-
ня, с верой в то, что их дело значимо и не-
сёт только лучшее, что есть в человеке. Их 
вдохновение передаётся нам сквозь время. 
Каждый из них - неотъемлемая часть боль-
шого общего дела, шаг за шагом, каждод-
невным трудом эти люди создавали то, что 
сегодня мы называем историей.

Первый приём абитуриентов по всем 
вышеуказанным специальностям был про-
изведён в августе 1972 года в количестве 62 
человек. 

В июне 1976 года состоялся первый вы-
пуск 50 молодых специалистов, которые 
были направлены на работу преподавате-
лями в музыкальные школы и учреждения 
культуры городов и районов Южного Даге-
стана, испытывавших острую нужду в спе-
циалистах.

 Первым директором училища был на-
значен выпускник Саратовской консерва-
тории Александр Анненко. Вслед за ним 
училище возглавляли Юрий Гилядов, 
Фейтулла Куруглиев, Фирдоуси Аскеров. 

1 февраля 2006 года Приказом Мини-
стерства культуры Дербентский филиал   
Махачкалинского музыкального училища 
был упразднен и преобразован в самостоя-
тельную единицу.

За прошедшие годы состоялось 46 вы-
пусков - это 1600 выпускников. Многие из 
них стали лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов, имеют почетные 
звания и государственные награды, возглав-
ляемые ими творческие коллективы ведут 
широкую концертно-просветительскую де-
ятельность в республике и за ее пределами.

Вот некоторых из них. 
Новруз Шахбазов – заслуженный дея-

тель культуры РД, художественный руково-
дитель Государственного оркестра народ-
ных инструментов РД; 

Роза Чеченова (Кучукова) -  доцент, 
заслуженный работник культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, заведующий 
кафедрой хорового дирижирования Севе-
ро-Кавказского государственного института 
искусств; 

Мирза Аскеров - художественный ру-
ководитель хора МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный работник культуры РФ, кан-
дидат педагогических наук, доцент;

Гасан Мирзоев – заслуженный работ-
ник образования РД, заслуженный работ-
ник культуры РФ, ректор Дагестанской 
академии образования и культуры, ныне 

– председатель Собрания депутатов города 
Дербента; 

Фирдоуси Аскеров – заслуженный ра-
ботник культуры РД, директор Азербайд-
жанского театра;

Анжела Гасратова – ведущий препода-
ватель на кафедре специального фортепиа-
но Астраханской  государственной консер-
ватории;

Игорь Семендуев – солист филар-
монического симфонического оркестра                              
г. Нижний Новгород;

Мадина Абдуллаева – заслуженный 
работник культуры РД, лауреат Междуна-
родного конкурса; 

Аветис Абрамян – начальник ансамбля, 
художественный руководитель Ансамбля 
песни и пляски Пограничного управления 
ФСБ России по Восточному арктическому 
району.  

 И это главный результат, ради которого 
ежегодно открываются двери Дербентского 
музыкального училища для всех, кто решил 
связать свою судьбу с музыкальным искус-
ством навсегда. 

С 2014 года и по сегодняшний день учи-
лищем руководит заслуженный работник 
культуры РД Камила Махмудова.

9 января 2018 года Указом Главы РД 
училищу было присвоено имя композито-
ра, заслуженного деятеля искусств ДАССР 
Джумшуда Ашурова.

Дербентское музыкальное училище се-
годня – это флагман среднего профессио-
нального образования в области культуры 
в Южном Дагестане, обучающее по специ-
альностям «Фортепиано», «Инструменты 
народного оркестра», «Инструменты ду-
хового оркестра» и «Хоровое дирижирова-
ние». 

 На базе училища ведут активную  кон-
цертно-исполнительскую деятельность 
творческие коллективы: смешанный хор 
(руководитель Ибрагим Ибрагимов),  ка-
мерный хор (руководитель Мавлудин 
Хаиров), ансамбль национальных инстру-
ментов (руководитель Руслан Рамазанов), 
духовой ансамбль (руководитель Анатолий 
Русакевич), оркестр народных инструмен-
тов (руководитель Насир Шахмурадов), 

вокальная группа «Виктория» (руководи-
тель Виктория Ибрагимова), вокально-
хоровой ансамбль «Элегия» (руководитель 
Наиля Шихмурадова). 

 На данный момент педагогический кол-
лектив состоит из 50 преподавателей, девять 
из которых имеют звание заслуженного ра-
ботника культуры РД, один преподаватель 
удостоен звания заслуженного деятеля ис-
кусств РД. 

 Очень важно, что благодаря вниманию 
и поддержке Министерства культуры  и  
лично  министра Заремы Бутаевой к юби-
лейному году мы подошли с прекрасно под-
готовленной материальной базой. В рамках 
национального проекта «Культура» в 2020 
году были приобретены музыкальные ин-
струменты для различных групп, оркестров, 
творческих коллективов училища, а также 
для занятий по специальности. Это 2 рояля, 
5 фортепиано, 10 домр, 30 пультов для нот. 
Оборудован компьютерный класс с подклю-
чением к сети «Интернет», закуплены новая 
учебно-методическая    литература, учени-
ческие столы и стулья, офисная мебель, 
звуковое оборудование для концертных вы-
ступлений, проведен капитальный ремонт, 

расширены учебные аудитории.  
 Нам действительно есть чем гордиться. 

Безусловно, наш главный приоритет - ка-
чественное образование, а оно просто не-
возможно без полноценного культурного 
контекста, в который мы максимально орга-
нично стараемся встроить жизнь наших сту-
дентов, сделать учащихся не наблюдателя-
ми, а полноценными участниками процесса.

Яркими и запоминающимися были по-
ездки в г. Нальчик на конкурс академиче-
ских хоров им. Мадины Мидовой, где наши 
преподаватели и учащиеся неоднократно 
становились лауреатами и дипломантами. 
Запомнилось выступление во Всероссий-
ском фестивале военной и патриотической 
песни в г. Грозном «Мелодия Победы», II 
Международном творческом конкурсе 
«Правильное поколение», а также в Фести-
вале всероссийского хорового общества.

 Гордимся достижениями народного от-
деления. Выступлением на Международ-
ном фестивале-конкурсе народной музыки 
«Молодежь. Искусство. Созидание», в реги-
ональных музыкальных фестивалях юных 

исполнителей «Наши надежды», Северо-
Кавказском конкурсе молодых дарований 
«Творческие вершины» в г. Нальчике, Все-
российском конкурсе молодежного творче-
ства «Фольклорная мозаика», участием в 
образовательном форуме «Машук - 2017». 
Дипломами отмечен высокий профессио-
нализм в подготовке участников Ежегодных 
межрегиональных фестивалей колледжей 
культуры и искусств «Дарования Кавказа» 
в г. Грозном, Международном конкурсе-
фестивале «Мы вместе». Творческие кол-
лективы отмечены за участие в Междуна-
родных открытых конкурсах исполнителей 
на народных инструментах «Играй, душа!», 
Международном конкурсе инструменталь-
ной музыки «Золотое наследие классики», 
II республиканском конкурсе на лучшее ис-
полнение обработки народной мелодии.

 Самую активную помощь педагоги и 
студенты оказали при проведении I меж-
дународного этнокультурного фестиваля 
«Кавказ обетованный», который прошел в 
2021 году в Дербенте.

 Важнейшим и значимым событием в 
новейшей истории Дербентского музыкаль-
ного училища является Республиканский 
фестиваль-конкурс школьных ансамблей 
народных инструментов «Народные узоры», 
проводимый при поддержке Министерства 
культуры РД, который в ноябре 2022 года 
пройдет в шестой раз. Географический со-
став участников ширится, и недалек тот 
день, когда фестиваль-конкурс перерастет 
региональные рамки.

  Особой любовью пользуется Фести-
валь семейных ансамблей, традиционно 
проходящий в стенах училища в первые 
летние дни. Мероприятие давно переросло 
в праздник, собирающий творческие кол-
лективы, в состав которых входят исполни-
тели всех возрастов. Главное – безгранич-
ная фантазия и любовь к музыке. 

Уверены, что нашего творческого потен-
циала вполне достаточно для реализации 
подобных смелых идей. 

В результате активной концертной дея-
тельности наши выпускники за последние 
5 лет для получения высшего профессио-
нального образования стали в два раза чаще 
выбирать институты искусств и консервато-
рии. 

 Продолжая обучение в творческих и 
педагогических вузах, выпускники Дер-
бентского музыкального училища остаются 
верны избранной специальности и трудятся 
в музыкальных школах, театрах, колледжах 
искусств и культуры, в высших музыкаль-
ных и педагогических учебных заведениях 
не только Дагестана.

 Память - удивительная способность че-
ловека. Каждый из нас - хранитель уникаль-
ной информации. Переживания остаются 
только нашими, пока мы не выразим их в 
музыке, достижения будут только нашими, 
пока они не войдут в достижения педагога 
или учреждения. Наша жизнь будет только 
нашей, пока она не наполнена делом, выхо-
дящим за рамки интересов одного человека, 
поэтому мы по-прежнему переживаем за 
общее дело, неравнодушны к выбранным 
профессиям, любим и ценим все заложен-
ные традиции. Когда-нибудь и   сегодняш-
ний день станет далёкой историей, но мы 
точно знаем, что музыка будет звучать всег-
да, что будут беспокойные люди, достигаю-
щие новых вершин в творчестве, целиком 
отдающие себя профессии, за которыми 
пойдёт будущее поколение музыкантов.

  Этот юбилей - всего лишь страница в 
большой истории. Но сегодня он не просто 
вписан в книгу событий - он звучит! Юби-
лей звучит в наших сердцах. Звучит далеко 
за пределами училища, города и страны. Он 
звучит, затрагивая струны в душах тех, кто 
сопричастен - в наших душах.

 Юбилей звучит!
Как и все юбиляры, мы полны творче-

ских планов и не лишены некоторых ам-
биций. Уверены, что нашего творческого 
потенциала вполне достаточно для реализа-
ции самых смелых идей. 

24 июня на сцене Лезгинского театра 
пройдет юбилейный концерт Дербентско-
го музыкального училища им. Д. Ашурова 
с участием творческих коллективов и со-
листов, преподавателей и выпускников об-
разовательного учреждения. Приглашаются 
все дербентцы и гости древнего города. 

К ЮБИЛЕЮ

Дербентскому музыкальному училищу – 50 лет
Камила МАХМУДОВА, директор Дербентского музыкального училища
 
Дербент - самый древний и южный город России,  который по праву называ-

ют  «жемчужиной Каспия». Неустанно бьются о берег волны Каспийского моря, 
а вместе с ним в постоянном движении жизнь Дербента. Он строится, расширя-
ется, благоустраивается, развивается культура. 
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Помните! Такое состояние 
требует незамедлительной меди-
цинской помощи, так как может 
вызвать поражение мозга, сердца, 
почек и других органов.

Чем дольше человек находит-
ся под тепловым воздействием 
и без медицинской помощи, тем 
выше вероятность летального ис-
хода.

В группе риска дети до года, 
у них система терморегуляции 
несовершенна в силу возраста, а 
также пожилые люди ввиду ухуд-
шения деятельности центральной 
нервной системы. Им тяжело 
справляться с колебаниями темпе-
ратуры тела.

Причиной теплового удара 
часто становится нахождение на 
улице в жаркую погоду. Фактор 
риска - алкогольное опьянение.

Как распознать тепловой 
удар?

Признаки теплового удара:
Температура тела. 40 0C или 

выше.
Изменение психического со-

стояния или поведения. В ре-
зультате теплового удара могут 
возникнуть спутанность сознания, 
возбуждение, невнятная речь, раз-
дражительность, бред, судороги и 
кома.

Нарушение потоотделе-
ния. Кожный покров будет горя-
чий и сухой на ощупь.

Тепловой удар может возник-
нуть в результате чрезмерных фи-
зических нагрузок, в таком случае 
кожа может быть слегка влажной.

Тошнота и рвота - частые 
признаки теплового удара.

Судороги.
Покраснение кожи. При по-

вышении температуры кожа мо-
жет краснеть.

Учащенное дыхание. Дыха-
ние может стать более частым и 
поверхностным.

Учащенный пульс. Частота 
пульса может значительно увели-
читься в связи с увеличенной на-
грузкой на сердце, старающегося 
помочь охладить тело.

Головная боль. Головная боль 
может носить пульсирующий ха-
рактер.

Жажда.
Осложнения перегрева - на-

рушение деятельности жизненно 
важных органов, а также смерть.

Подозреваете у себя или у 
кого-то другого тепловой удар? 
Вызывайте скорую помощь.

А пока едет скорая:
• Перейдите в более прохлад-

ное место или переведите туда по-
страдавшего.

• Если пострадавший не мо-
жет сам передвигаться, положите 
его так, чтобы ноги были слегка 
приподняты. Если он без созна-
ния, положите его на бок.

• Избавьтесь от лишней одеж-
ды, расстегните воротник.

• Начинайте охлаждать тело. 
Используйте физические методы 
охлаждения: примите душ, вклю-
чите кондиционер, вентилятор, 
умойтесь, обтирайтесь прохлад-
ной водой. Не ледяной, можно 
переохладиться.

• Начинайте отпаивать постра-
давшего. Если тепловой удар у вас, 
пейте сами. Обычная вода без газа 
подойдёт.

В течение 30 минут самочув-
ствие должно улучшиться.

Теплового удара можно и нуж-

но избежать. Для этого необходи-
мо соблюдать простые рекоменда-
ции.

Избегайте наиболее жаркой 
погоды с 11 до 16 часов дня.

Ориентируемся на ультрафио-
летовый индекс. Эта информация 
доступна на любом смартфоне в 
разделе «погода». Ультрафиоле-
товый индекс (УФИ) не должен 
превышать 5. Если 5 - находитесь 
только в тени. Если выше 5 - воз-
держитесь от нахождения на ули-
це.

Помним про солнцезащитные 
средства. Они уберегут от солнеч-
ных ожогов.

Носите солнцезащитную 
одежду. 

Такая одежда продаётся в 
спортивных магазинах. Особен-
но она рекомендована детям. В 
состав материала входит специ-
альное волокно, защищающее от 
ультрафиолетовых лучей.

Если таковой одежды нет, на-
деньте светлую тонкую одежду 
из натурального материала, и не 
забудьте про головной убор. Же-
лательно с козырьком или полями.

Пейте!
Объём потребляемой жидко-

сти в жаркую погоду должен быть 
увеличен. Носите с собой бутылку 
воды.

Используйте вентилятор, 
кондиционер. Это позволит сни-
зить воздействие высоких тем-
ператур на организм. Но следует 
помнить, что большая разница 
температур также может нанести 
вред организму.

Не оставляйте детей в ма-
шине. 

Никогда не оставляйте детей 
в машине. И летом, и зимой, даже 
на 5 минут — это опасно.

Внутри замкнутого простран-
ства в автомобиле воздух нагрева-
ется мгновенно.

Управление ГО и ЧС 
г. Дербента
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Цена свободная

Вниманию любителей футбола!
21 июня на городском стадионе «Нарын-кала» (ул. Буйнакского, 29) 

состоится  очередная игра в рамках чемпионата России по футболу 
среди любительских команд в третьем дивизионе (зона ЮФО-СКФО). 
Встречаются команды ФК «Дербент» и «Нахичевань» (Ростов-на-Дону).          

 Начало матча – в 16 час. 30 мин., вход свободный. 
Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!    

Наличие оснований для прове-
дения диспансерного наблюдения 
определяется врачом. О необходи-
мости прохождения диспансер-
ного наблюдения застрахованных 
лиц информируют медицинские 
работники и представители стра-
ховых медицинских организаций 
(посредством СМС-сообщения 
или телефонного обзвона).

Диспансерному наблюдению 
подлежат граждане, состоящие 
на учёте у какого-либо медицин-
ского специалиста - врача из-за со-
стояния своего здоровья. 

В соответствии с показате-
лями здоровья на диспансерный 
учёт ставятся лица:

• с определёнными хрониче-
скими заболеваниями (неинфек-
ционными и инфекционными);

• с высоким риском развития 
заболеваний, приводящих к инва-
лидности и смерти;

• перенёсшие тяжёлые болезни 
и нуждающиеся в реабилитации;

• страдающие функциональны-
ми расстройствами.

Обязательное медицинское 
страхование (ОМС) предусматри-
вает для таких больных бесплат-
ные консультации врача, анализы 
и обследования, амбулаторное и 
стационарное лечение. При этом 
медицинский работник обязан 
информировать граждан, нахо-
дящихся на учёте, о порядке и 
периодичности диспансерного на-
блюдения, а также проводить дис-
пансерный приём на дому, если 
гражданин не в состоянии сам по-
сетить лечебное учреждение.

Пристальному вниманию 
врачей подлежат те, кто страдает 
хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями (ХНИЗ),  яв-
ляющимися основной причиной 
смертности. К этой группе заболе-
ваний относятся болезни системы 
кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный 

диабет 2-го типа, хронические бо-
лезни органов дыхания.

Диспансерное наблюдение 
осуществляется в поликлинике по 
месту прикрепления  врачом-тера-
певтом и врачами-специалистами 
(невролог, кардиолог, гастроэнте-
ролог, онколог, аллерголог, эндо-
кринолог, акушер-гинеколог, рев-
матолог, нефролог, пульмонолог и 
др.), а также фельдшером отделе-
ния медицинской профилактики 
или центра здоровья, фельдше-
ром или акушером фельдшерско-
акушерского пункта.  На каждом 
приёме врач оценивает состояние 
пациента, назначает необходимые 
обследования и проводит краткое 
профилактическое консультиро-
вание. Также уточняется диагноз 
и при необходимости проводится 
коррекция лечения. Врач также 
обучает пациента  навыкам  кон-
троля за своим состоянием и дей-
ствиям, которые он должен пред-
принять в случае возникновения 
угрожающего жизни состояния.

Периодичность диспансер-
ных приёмов зависит от заболе-
вания, которым страдает пациент. 
В среднем это 2-3 раза в год. На-
пример, пожизненное наблюдение 
устанавливается при сердечно-со-
судистых заболеваниях (перио-
дичность  приёма – не реже двух 
раз в год),  при сахарном диабете 
(не реже 1 раза в год), при ре-
цидивирующем и хроническом 
бронхите (1 раз в год), при брон-
хиальной астме (1-3 раза в год), 
при хронической болезни почек (4 
раза в год). Пациентам, страдаю-
щим язвой желудка, также пожиз-
ненно нужно проходить осмотр 1 
раз в 6 месяцев, а при язве двенад-
цатиперстной кишки достаточно 
наблюдаться 1 раз в год в течение 
пяти лет с момента последнего 
обострения.  

Берегите свое здоровье!

Эта игра состоялась 13 июня 
на городском стадионе «Нарын-
кала». Дербентцы первыми мог-
ли бы открыть счет в матче, но 
не смогли этого сделать, упустив 
в начале игры реальную возмож-
ность для взятия ворот гостей. Че-
рез несколько минут в очередной 
раз сработал неписаный футболь-
ный закон: если не забиваешь ты, 
то забивают тебе. В первом тайме 
хасавюртовцы трижды заставили 
выполнять неприятную для врата-

ря «Дербента-2» процедуру – вы-
нимать из сетки пропущенные 
мячи. 

Во втором тайме дербентцы 
активизировались и сумели откви-
тать только один мяч. Итоговый 
счет матча 3:1 в пользу «Хаса-
вюрта. Это уже третье поражение 
«Дербента-2» в нынешнем сезоне, 
который после четвертого тура 
расположился в нижней части 
турнирной таблицы республикан-
ского первенства.    

Предусмотренные в течение 
месячника мероприятия при-
званы обеспечить безопасность 
граждан, предупредить и сни-
зить количество несчастных слу-
чаев и гибель людей на водных 
объектах Республики Дагестан. 
Анализ причин гибели людей на 
водных объектах республики в 
летний период показывает, что 
наибольшее количество проис-
шествий на воде происходит при 
купании в необорудованных для 
этого водоемах и по личной не-
осторожности граждан, оставле-
нии детей у воды без присмотра 
взрослых. 

Безопасность отдыхающих 
на водных объектах республики 
обсуждали в Главном управле-
нии МЧС России по РД.  Основ-
ная причина, по мнению высту-
пающих, - нарушение правил 
безопасности, купание в штор-
мовую погоду в местах неор-
ганизованного отдыха, а также 
купание в нетрезвом состоянии. 
При этом большинство случаев 
гибели людей происходит там, 
где нет спасательных служб. 
Специалисты МЧС призывают 
всех отдыхающих соблюдать 
правила безопасности в воде.   

На Главное управление МЧС 

России по РД возложен контроль 
над обеспечением безопасности 
людей на водных объектах. В те-
чение всего купального сезона 
ведётся постоянный контроль 
инспекторами ГИМС за содер-
жанием пляжей и соблюдением 
Правил охраны жизни людей на 
воде. С целью предупреждения 
и своевременного реагирования 
на происшествия, выявления не-
организованных мест массового 
отдыха людей на водоемах ин-
спекторы Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
совместно со спасателями, со-
трудниками полиции, предста-
вителями органов местного са-
моуправления, средств массовой 
информации и общественных 
организаций проводят патрули-
рование и рейды на водных объ-
ектах республики. 

Июнь-август - это не толь-
ко время купального сезона, но 
и школьных каникул. Поэтому 
особое внимание в этот период 
уделяется мероприятиям по про-
филактике гибели детей на водо-
емах и обеспечению безопасно-
сти в детских оздоровительных 
учреждениях. В соответствии с 
приказом Главного управления 
МЧС России по РД в детских 
лагерях и санаториях во время 
летней оздоровительной кам-
пании детей пройдут тематиче-
ские «Дни безопасности», в ходе 
которых инспекторы ГИМС и 
спасатели проводят инструкта-
жи персонала и детей по мерам 
безопасности на  воде.

ЭТО НАДО ЗНАТь

Отдых на воде должен быть безопасным
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, государственный инспектор ДИУ 
Центр ГИМС ГУ МЧС России по РД  

С наступлением лета на водных объектах региона проис-
ходит наибольшее количество происшествий. С 1 по 30 июня 
проводился месячник безопасности на водных объектах, меро-
приятия которого будут продолжены до окончания купального 
сезона.

Тепловой удар
Тепловой удар - перегрев тела, возникающий при длительном 

воздействии высоких температур. В основном происходит в летние 
месяцы, в жаркую погоду.

ТФОМС РД  ИНФОРМИРУЕТ  

Диспансерное наблюдение
Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД     

Диспансерное наблюдение - это необходимое периодическое 
обследование пациентов, страдающих хроническими заболе-
ваниями, а также находящихся в восстановительном периоде 
после перенесённых острых заболеваний. Оно проводится для 
своевременного выявления или предупреждения осложнений и 
обострений заболеваний, их профилактики, а также для эффек-
тивной реабилитации после перенесённых недугов.

ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ  

Опять проиграли 
Тофик БАХРАМОВ

Футболисты «Дербента-2»  вновь огорчили местных  болель-
щиков, проиграв на своем поле «Хасавюрту» со счетом 1:3 в 
матче четвертого тура первенства Дагестана по футболу. 

Утерянный
диплом ВСГ №325 24 62, выданный  30 июня 2008 года ГОУ ВПО «Да-

гестанский государственный технический университет» (г.Махачкала), ре-
гистрационный номер 263, на имя Агамирзаева Агамагомеда Магомедови-
ча, считать недействительным.  

Утерянный
диплом СПО № 05 БА 000 46 05, выданный  в 2010 году Дербентским 

педагогическим колледжем, регистрационный номер 7955, на имя Ибраги-
мовой Сабины Бакировны, считать недействительным.   


