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В минувшие выходные в парке им. Низами состоялось оче-
редное красочное представление светомузыкального фонтана, 
свидетелями которого стали не только наши горожане, но и мно-
гочисленные туристы и гости со всех концов нашей необъятной 
страны. 
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К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 

 «Гордо реет флаг державный»
22 августа россияне отметили День государственного флага 

Российской Федерации.

Супругам Малинским вручен 
приветственный адрес от имени 
главы Дербента

Тофик БАХРАМОВ

18 августа заместитель главы администрации Дербента Ви-
дади Зейналов посетил семью Малинских, Петра Моисеевича 
и Ларису Яковлевну, которые в этот день отмечают юбилейную 
дату – 60-летие совместной семейной жизни.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
30 августа 2022 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-

страции города Дербента состоится 35-е заседание Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» со следующим проектом 
повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов».

2. Об утверждении Положения о Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
«город Дербент».

3. Об отмене Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 17.03.2021 №25-6 «Об утверждении Правил со-
держания домашних животных и птицы на территории городского 
округа «город Дербент». 

4.  Разное:
- О работе МРИ ФНС РФ №3 по РД в г. Дербенте по исполнению 

доходной части городского бюджета.
- О работе Управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города по соблюдению в городском округе требований 
градостроительных норм.

Можно с уверенностью ска-
зать, что 21 августа в парке им. 
Низами был установлен новый 
рекорд посещаемости, потому 
что в этот день посетители шли 
сюда нескончаемым потоком, 
чтобы в очередной раз увидеть 
неповторимое зрелище.

Многие горожане и гости 
древнего Дербента восторжен-
но отозвались о новом запуске 
светомузыкального фонтана, их 
мнения и комментарии изобило-
вали эпитетами в превосходной 
степени. Наиболее эмоциональ-
ную и в то же время лаконичную 
оценку уникальному зрелищу 
дал житель Красноярска Алексей, 
который восторженно сказал: 
«Фонтан просто обалденный!». 

В эти дни в парке им. Низа-
ми побывали гости и туристы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Орла, Махачкалы, 
Дагестанских Огней. Многие 
россияне приехали в Дербент це-
лыми семьями, организованными 
группами, и все они в один голос 
говорили о том, что обязательно 
еще раз приедут в Дагестан.

После окончания фонтанного 
шоу в парке им. Низами долго 
ещё звучала музыка, а горожане 
и гости древнего Дербента с удо-
вольствием гуляли до самой ночи.

Видади Зейналов вручил 
юбилярам большой букет лет-
них цветов и приветственный 
адрес от имени главы Дербен-
та Рустамбека Пирмагомедова, 
поздравил чету Малинских с 
юбилейной датой и пожелал ви-
новникам торжества семейного 
счастья, здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и всего самого 
доброго.

К поздравлениям в адрес 
юбиляров присоединился и об-
щественный деятель Дагестана 
Шуми Шабатаев, отметивший 
большой вклад Петра Моисее-
вича в общественно-политиче-

скую жизнь древнего Дербента. 
С поздравлениями и низким по-
клоном к своим родителям также 
обратились дети супругов Ма-
линских, Лилия, Александр, и 
другие родственники.

В свою очередь Петр Моисе-
евич от имени семьи Малинских 
искренне поблагодарил всех го-
стей за поздравления и добрые 
пожелания в их адрес, а также 
отметил, что он по-прежнему бу-
дет делать все от него зависящее, 
чтобы древний Дербент процве-
тал, а его горожане и впредь мно-
гие годы жили в мире, дружбе и 
согласии.

В преддверии праздника у въез-
да в Дербент отделом молодежной 
политики и спорта УКМПиС ад-
министрации города был проведен 
праздничный флешмоб «Гордо 
реет флаг державный», в котором 
приняли участие волонтеры, вос-
питанники Дербентского кадетско-
го корпуса, сотрудники МЧС.

Цель акции – познакомить де-
тей с государственным флагом 
России, историей российского 
триколора, воспитать чувство па-
триотизма и любви к Родине. Ре-
бята были ознакомлены с историей 
флага: с его прошлым и настоящим, 
узнали о том, что означают цвета 
триколора и т.д. Каждый из них 
смог ощутить себя частью великой 
и сильной державы.

А 22 августа, в День Государ-

ственного флага Российской Феде-
рации, в городском сквере «Даш-
Гапы» состоялся праздничный 
концерт, подготовленный Управ-
лением культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Дербента.

- Флаг – один из важных сим-
волов государства, который связы-
вает воедино прошлое, настоящее 
и будущее страны. Он объединя-
ет всех нас в стремлении сделать 
свою страну сильной и процвета-
ющей державой, выражает идеи и 
принципы государства, – отметил 
в своей приветственной речи за-
меститель главы администрации 
Видади Зейналов. 

Пожелав землякам и гостям 
Дербента мира, добра, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем 

дне, замглавы наградил особо от-
личившихся спортсменов и волон-
теров Благодарностями от главы 
города.

В торжественно-патриотиче-
ской и одновременно душевной 
концертной программе приняли 
участие: хореографический кол-
лектив Детской школы искусств 
№2, воспитанники ДДЮТ, детской 
музыкальной школы №1 и Дома 
детского творчества «Жасмин».

Песни о России, Дагестане, 
мире и дружбе прозвучали в ис-
полнении актрисы муниципально-
го горско-еврейского театра Хри-
стины Абдуллаевой, популярных 
дербентских певцов Даштибека 
Исмаилова, Зейнаб Дербендли, 
Гюльмиры Алиевой, Бисханум 
Гюльмагомедовой и Тюркен Гаса-
новой.

Для гостей вечера педагогами 
Академической школы дизайна 
R&D была проведена акция тема-
тического аквагрима «Триколор». 
Лица многих гостей праздничного 
вечера, в особенности юных, были 
украшены цветами российского 
триколора.

Как и полагается в День Госу-
дарственного флага страны, крас-
но-сине-белого цвета в этот вечера 
было много. Под гимн России во-
лонтерами культуры был развернут 
триколор. Зрители активно поддер-
живали участников концерта, под-
хватывая знакомые песни и разма-
хивая российскими флажками.

 Управлением культуры, 
молодежной политики и спорта

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

Мультимедийный фонтан вновь 
засверкал всеми цветами радуги
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Участниками публичных 
слушаний, назначенных в соот-
ветствии с постановлением гла-
вы администрации от 10.08.2022 
№407 стали депутаты город-
ского Собрания, руководители 
управлений и отделов структур-
ных подразделений администра-
ции города, члены комиссии по 
землепользованию и застройке, 
жители города. 

Отметим, что проекты, вы-
несенные на обсуждения, и все 
информационные материалы к 
ним были размещены в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации 
города, а также представлены на 
экспозиции в Управлении архи-
тектуры и градостроительства. 
Все желающие могли ознако-

миться с ними, а также оставить 
свои предложения и замечания 
или направить письменные 
предложения в администрацию. 

Участники слушаний рас-
смотрели 8 вопросов о пре-
доставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
и 8 вопросов - о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка.

Выступления, предложения 
и вопросы участников собрания 
внесены в протокол и будут уч-
тены при дальнейшем рассмо-
трении.

Вот что сообщил по этому 
поводу директор Дербентского 
историко-архитектурного и архе-
ологического музея-заповедника 
Велиюлла Фаталиев:

- В настоящее время подрядной 
организацией уже разработана 
научно-проектная документация 
на продолжение реставрацион-
ных работ на участке крепостной 

стены, прилегающей к Орта-ка-
пы. На сегодняшний день вся 
необходимая проектная доку-
ментация по реставрационным 
работам находится на экспертизе 
в Минкультуры России. После 
прохождения экспертизы ми-
нистерством будет выдано раз-
решение на продолжение работ 
по восстановлению памятника 

архитектуры шестого века – во-
рот «Орта-капы». В ближайшее 
время реставрационные работы 
здесь будут продолжены. 

Кроме того, как рассказал 
председатель Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Гасан Мирзоев, часть 
ограды, закрывающей разрушен-
ный участок крепостной стены, 
решено убрать, чтобы освобо-
дить проезд для автомобилей и 
дорогу для пешеходов. Все это 
делается на благо горожан и ту-
ристов, которые ежедневно гу-
ляют вдоль крепостной стены и 
осматривают архитектурные па-
мятники древнего Дербента.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

Депутаты определились с 
повесткой дня 35-го заседания

Заседание открыл и провёл 
председатель Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Гасан Мирзоев.

По первому вопросу «О вне-
сении изменений в Решение 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
21.12.2021 №31-1 «О бюджете 
городского округа «город Дер-
бент» на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов» 
доложил начальник Финансово-
го управления Айваз Рагимов. 
Вносимые изменения, по его 
словам, обусловлены необходи-
мостью корректировки расход-
ной части городского бюджета.

Вторым в проект повестки 
дня включен вопрос «Об утверж-
дении Положения о Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции городского округа «город 
Дербент». С информацией по 
данному вопросу выступила на-
чальник Правового управления 
администрации города Дербента 
Мадина Курбанова.

Еще один вопрос, который 
предстоит обсудить депутатам, 

- «Об отмене Решения Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 17.03.2021 
№25-6 «Об утверждении Пра-
вил содержания домашних жи-
вотных и птицы на территории 
городского округа «город Дер-
бент». Данный вопрос, по сло-

вам   Мадины Курбановой, не-
обходимо рассмотреть в связи с 
протестом, внесенным Дербент-
ской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой.  

В «Разном» депутатам пред-
стоит заслушать информацию о 
работе МРИ ФНС РФ №3 по РД 
в г. Дербенте по исполнению до-
ходной части городского бюдже-
та» и Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции города по соблюдению 
в городском округе требований 
градостроительных норм. 

Свои мнения по обсуждае-
мым вопросам высказали: де-
путаты Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Даир Эмиргамзаев, 
Айваз Алиханов, Нариман Му-
саев и другие.

В ходе заседания замести-
тель председателя Собрания 
депутатов Айваз Алиханов от-
метил, что с развитием туризма 
и сдачей мультимедийного фон-
тана в парке Низами Гянджеви 
увеличился транспортный поток 
в городе, что затрудняет работу 
скорой медицинской помощи. 
Депутатам предложено проана-
лизировать её работу. 

Президиум Собрания депу-
татов утвердил проект повестки 
дня 35-го заседания Собрания 
депутатов. Дата проведения за-
седания назначена на следую-
щий вторник, 30 августа, 10 час. 
утра.   

Открывший мероприятие на-
чальник управления ФСБ РФ по 
г.Дербенту Марат Нажуев озна-
комил присутствующих с повест-
кой дня и регламентом заседания 
комиссии. Участники заседания 
обсудили такие актуальные вопро-
сы, как «О дополнительных мерах 
по обеспечению антитеррористи-
ческой безопасности на террито-
рии города в ходе подготовки и 
проведения мероприятий в пред-
дверии Дня знаний, готовности 
сил и средств к локализации тер-
рористических угроз и миними-
зации их последствий», «О мерах 
по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования», «О мерах по устра-
нению условий и обстоятельств, 

способствующих незаконному 
распространению средств пора-
жения» и «О ходе реализации 2-го 
Комплексного плана «Меры по 
формированию у населения ГО 
«город Дербент» антитеррористи-
ческого сознания».

В обсуждении вопросов по-
вестки дня заседания приняли 
участие: председатель городского 
Собрания депутатов Гасан Мир-
зоев, заместитель главы адми-
нистрации Дербента Агамирза 
Агамирзоев, начальник отдела 
городской антитеррористической 
комиссии Арсен Саидов, и.о. на-
чальника ОМВД РФ по г.Дербенту 
Шамиль Алиев, начальник ГУО 
Чимназ Алиева, начальник отдела 
молодежной политики и спорта 
УКМПиС Хочбар Баркаев, дирек-

тор Гимназии культуры мира Ни-
зами Юзбегов, председатель Со-
вета имамов г.Дербента Абдулла 
Маликов и другие. Они проинфор-
мировали присутствующих о про-
филактических мерах, принятых 
накануне нового учебного года в 
организациях и учреждениях го-
рода, а также рассказали о пробле-
мах и трудностях, которые не дают 
возможности в полной мере обе-
спечить и реализовать в них анти-
террористическую защищенность.

Вместе с тем, созданная рас-
поряжением главы Дербента меж-
ведомственная рабочая группа вы-
явила ряд нарушений в отдельных 
образовательных учреждениях. 
Выявленные недостатки форми-
руют предпосылки возможного 
осуществления террористических 
актов, то есть создают причины и 
условия, способствующие реали-
зации угроз безопасности в городе.

Принимая во внимание напря-
женную обстановку в стране и ре-
альные угрозы террористических 
атак, участники заседания приш-
ли к единому мнению о необхо-
димости четко исполнять всеми 
заинтересованными структурами 
требования Федерального закона 
«О противодействии терроризму в 
Российской Федерации».

Итоги заседания городской 
антитеррористической комиссии 
подвел Марат Нажуев, рекомен-
довавший руководителям муни-
ципальных служб, учреждений и 
организаций избегать формализма 
в работе и ответственно подойти 
к своим функциональным обязан-
ностям.

По его поручению фасад и 
прилегающая территория ещё 
одного здания в древнем Дер-
бенте будет освещать архитек-
турная подсветка. Ежедневно с 
наступлением темноты жители 
и гости города смогут наблю-
дать ярко освещённую Минарет 
мечеть.

В. Фаталиевым принято ре-
шение провести эффектное све-
товое обрамление исключитель-

но на фасаде и на территории 
мечети, не затрагивая предмет 
охраны.

Объект культурного насле-
дия расположен недалеко от во-
рот Джарчи-капы и считается 
одним из самых древних в горо-
де. Минарет-мечеть была осно-
вательно перестроена в ХIХ в., 
от древней ее части сохранился 
только минарет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 22 августа 2022 года                   № 413

Об утверждении Краткосрочного плана реализации
 региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
 расположенных на территории городского округа «город 

Дербент» в 2023-2025 гг.
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 12 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 
года №57 «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан» 
и на основании Постановления Правительства Республики Даге-
стан от 18 апреля 2014 года «Об утверждении региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы»  
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории го-
родского округа «город Дербент», в  2023-2025 гг. в соответствии с 
Приложениями №№1,2,3.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы А.М. Курбанов

Наида КАСИМОВА

23 августа 2022 года в конференц-зале администрации го-
рода состоялось заседание Президиума Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент», на котором были обсуждены 
вопросы, предлагаемые к рассмотрению на предстоящем 35-м 
заседании Собрания депутатов. 

Минарет-мечеть будет освещать 
архитектурная подсветка

И.о. директора Дербентского музея-заповедника Велиюлла 
Фаталиев осмотрел памятник архитектуры VIII в. - Минарет-
мечеть.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Реставрационные работы на 
Орта-капы будут возобновлены

Тофик БАХРАМОВ

Многие горожане и гости древнего Дербента интересуются, 
когда будут продолжены работы по реставрации фрагмента 
крепостной стены на участке ворот, прилегающей к Орта-капы. 
Напомним дербентцам, проливные дожди, прошедшие осенью 
2020 года, привели к обрушению части крепостной стены.

В Дербенте обсудили вопросы 
безопасности в преддверии Дня знаний

Тофик МИРЗАХАНОВ

19 августа в конференц-зале муниципалитета состоялось за-
седание городской антитеррористической комиссии, в работе 
которой приняли участие депутаты городского Собрания, со-
трудники городской администрации, руководители учебных 
заведений, религиозных организаций, а также представители 
правоохранительных и надзорных органов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания 
Наида КАСИМОВА

23 августа в администрации города Дербента под председа-
тельством заместителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Муталиба Наврузова состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков
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Муминат МАГОМЕДОВА, нотариус, 
г. Дербент, выпускница 1978 года:

- Уважаемый Мирзамет Канатилович! 
Вы когда-то в юности избрали нелегкую 
и важную профессию Учителя и выбрали 
точную науку - математику, для которой 
приемлемы только верные решения. Сегод-
ня многочисленные Ваши ученики, рож-
денные в СССР, трудятся в России, на про-
сторах стран СНГ и дальнего зарубежья. У 
каждого из них есть теплые воспоминания 
о Вас. В 1971 году Вы, молодой преподава-
тель, взяли свое первое классное руковод-
ство над нашим 4 «б» классом и достойно 
сопровождали нас до окончания школы. 
Благодаря именно Вам, наш класс стал од-
ним из самых сильных не только в школе, 
но и в городе.  

Все наши школьные годы заполнены 
позитивом. Наши победы на городских и 
республиканских олимпиадах - это Ваша 
заслуга и заслуга коллектива учителей СШ 
№3. Вы прививали любовь не только к ма-
тематике, но и к другим предметам, всегда 
учили нас быть лидерами. Благодаря это-
му в моей школьной копилке грамоты за 
первое место на городских и республикан-
ских олимпиадах по математике, учеба в за-
очной математической школе при МГУ им. 
М. Ломоносова, грамоты за призовые места 
по физике и литературе, грамоты горкома 
ВЛКСМ за деятельность в качестве секре-
таря комсомольской организации СШ №3 
им. В.И. Ленина.

СПАСИБО Вам за труд, терпение и вни-
мание к детям-ученикам! Более полувека 
Ваше внимание и заботу ощущают как вы-
пускники, так и их родители, с которыми 
Вы многие годы общались, давали настав-
ления по воспитанию и правильному при-
менению в жизни способностей каждого 
ребенка. 

Ваши собранность, сдержанность и так-
тичность непоколебимы.

Вы тот редкий педагог, который знает, 
как сложилась судьба каждого Вашего уче-
ника.

Ваша память - это архивный клад для 
всех учеников, которые могут получить о 
себе приятную весточку из своего детства.

Желаю, чтобы в Вашей жизни были 
только плюсы, а позитив и оптимизм со-
путствовал Вам долгие годы. Пусть Ваше 
теплое дагестанское «джан-бала» звучит 
многие годы, и, вспоминая каждого учени-
ка, по-детски искрятся глаза, а на лице рас-
плывается улыбка! Счастья и благополучия 
Вам и Вашей семье!

Айна РАГИМОВА, предприниматель,
г. Дербент, выпускница 1983 года:

- Что я могу сказать о своем учителе, 
Мирзе Канатиловиче? Мой самый лю-
бимый учитель. Учитель по призванию. 
Человек большого ума. Порядочный, от-
ветственный, с творческим подходом. Мо-
лодой, грамотный, энергичный, эрудиро-
ванный, он жил школой и относился ко 
всем нам как к родным. Человек, который 
мог разглядеть в каждом ученике его потен-
циал, развить его, обогатить знаниями. Не 
жалея ни сил, ни времени, он бескорыстно 
отдавал все свое свободное время школе. 
На тот момент он, кажется, был первым 
учителем, который смог организовать обу-
чение, собрать самых способных учеников, 
помочь им поступить и окончить вместе с 
нами физико-математическую школу «Кол-
лективный ученик» при МГУ им. М. Ломо-
носова. Это было очень сложно, но именно 
благодаря его стараниям мы все выучились 
и успешно сдали экзамены в вузы. И каково 
было мое удивление, когда в ДГУ при сдаче 
документов декан нашего математического 
факультета М. Балитиков сказал мне: «Гад-
жиева, вы уже зачислены, езжайте домой и 
приводите весь свой класс. Мы будем рады 
всем вам!». Это врезалось в мою память на 
всю жизнь. Это ли не высокая оценка труда, 
вложенного в нас?! Конечно, каждый из нас 
выбрал свой путь. Я преподавала в школе-
гимназии г. Иваново 11 лет и каждый урок 
начинала с того, что мне посчастливилось, 
что на моем пути встретились такие люди 
как Мирза Канатилович, Лидия Асадулла-
евна, Дуньяназ Мамедовна и многие другие 
учителя школы №3.

Я думаю, что со мной согласятся многие 
выпускники нашей школы, ведь почти все 
они состоялись прежде всего как люди, до-
брые и порядочные руководители, каждый 

нашел свою нишу благодаря данным нам 
знаниям, понятиям жизни в социуме.

Многие ученики Мирзы Канатиловича 
становились призерами и победителями 
городских, республиканских и даже всесо-
юзных олимпиад. Я до сих пор храню свои 
грамоты, помню каждую нашу поездку, его 
волнение и сопереживание за нас, радость 
за каждую нашу победу. Он был прекрас-
ным организатором, наш «школьный папа». 
Помню, как просил, требовал, можно ска-
зать, «гонял» по предметам, но все было 
направлено для нас, для нашего блага. А 
какая шахматная школа под его руковод-
ством была организована! Он взрастил не 
одну плеяду победителей и чемпионов по 
шахматам.

Одним словом, для меня он - Учитель с 
большой буквы. К сожалению, таких сей-
час очень мало. Он мой Наставник и самый 
родной Человек с большим сердцем и до-
брой душой!

В этом году ему исполнилось 75 лет. От 
всей души в своем лице и лице нашего 10 
«б» класса СШ №3 (1983 г. выпуска) по-
здравляю его с этим юбилеем! Крепкого 
ему здоровья, сил, удачи и благополучия его 
семье!

Спасибо Вам, Мирза Канатилович, за то, 
что Вы были в нашей жизни и дали нам пу-
тевку в жизнь!

Рухен АЛИЕВА, чемпионка России 
по шахматам, г. Москва:

- Чем же увлекательны шахматы и по-
чему эта игра стала моей любимой? 12-й 
чемпион мира Анатолий Карпов говорил, 
что шахматы – это удивительная игра, со-
держащая в себе науку, искусство и спорт. 
Я полностью с этим согласна. Я познакоми-
лась с шахматами в шесть лет, когда пришла 
в первый класс прогимназии «Президент», 
где функционировал кружок шахмат. Я ста-
ла проявлять нешуточный интерес к этой 
игре, и мама решила записать меня ещё в 
специальную шахматную школу. Тут я и 
увидела своего тренера Мирзу Канатилови-
ча Манатилова. Прошло много лет, и я могу 
уверенно сказать, что этот человек сыграл 
большую роль в формировании и становле-
нии меня как личности. 

Мирза Канатилович – добрый настав-
ник, мудрый помощник, тонкий психолог, 
хороший советчик. Именно он разглядел во 
мне огромный интерес к шахматам и сделал 
всё, чтобы эта игра шла со мной по жизни. 
Многократная чемпионка Дагестана, чем-
пионка по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу, чемпионка России – вот пере-
чень побед, которых я добилась, занимаясь 
под руководством тренера. Неоспорима 
роль моего тренера в  выборе профессии. С 
детства я мечтала стать квалифицирован-
ным юристом и после окончания школы 
отдала предпочтение из всех вузов страны 
юрфаку МГУ, поскольку он к тому же явля-
ется лучшим шахматным факультетом мира. 
Здесь я продолжаю заниматься шахматами, 
возглавляю команду факультета, а также яв-
ляюсь преподавателем в шахматном клубе. 
Команда нашего юрфака участвует во всех 
крупных шахматных турнирах страны и 
выходит победителем. 

Очень благодарна своему учителю и 
тренеру Мирзе Канатиловичу Я всегда с 
ним на связи, делюсь своими успехами и 
победами, а также часто обращаюсь за со-
ветом. Спасибо, что Вы есть, мой Учитель!

Ольга АКОПОВА, выпуск 1978 года, 
Белоруссия:

- Мирза Канатилович - самый классный 
КЛАССНый руководитель, самый лучший 
учитель, Учитель от Бога. Сделать сложное 
простым, непонятное - понятным, трудное 

– легким может поистине талантливый учи-
тель. Именно таким учителем он и был для 
меня. 

Он вложил в нас, без преувеличения, 
всю свою душу. Он объединил всех нас, та-
ких разных, в одну школьную семью. Мы 
до сих пор поддерживаем друг с другом 
связи, созваниваемся, встречаемся. А он 
помнит не только нас – он знает по именам 
наших детей и внуков и всегда интересует-
ся ими. Мы и воспитываем своих детей и 
внуков в том же духе, в каком он когда-то 
воспитывал нас. Здоровья ему, счастья! Мы 
его очень любим. 

Бэла АВДАЛИМОВА,  выпуск 1978 
года, г. Волгоград:

- Самый замечательный класс-

ный руководитель! К нам, ученикам, от-
носился трепетно, был очень внимателен и 
учил нас как в решении математических за-
дач, так и в жизни следовать принципу «от 
простого к сложному». Я до сих пор при-
меняю это правило в повседневной жизни.

Все праздники мы были вместе, ходили 
в походы, участвовали в зарницах. А однаж-
ды он отвез нас в свое родное село Ахты. Я 
запомнила эту поездку на всю жизнь. Се-
годня нас, первый его выпуск, разбросало 
по разным городам и странам, но мы не за-
бываем друг друга – так же как и его, на-
шего классного руководителя. Он всегда с 
нами, в наших мыслях, мы обращаемся к 
нему за помощью и советом и даже сейчас, 
через 44 года после окончания школы, соиз-
меряем по нему свои поступки. Спасибо за 
то, что он был и есть в нашей жизни! 

Видади МАМЕДОВ, генеральный 
директор пивоваренной компании, вы-
пуск 1978 года:

- Спасибо судьбе, что нашему классу до-
стался такой Учитель! Главная черта Мир-
зы Канатиловича - любовь к детям. Он лю-
бил нас просто так, ни за что, отдавая нам 
часть своего огромного сердца. Любил нас 
как собственных, без условий и компромис-
сов.

Он близкий и родной нам человек. Был и 
остается им. Он много значит для нас, и мы 
хорошо понимаем, как многим ему обязаны. 
Он учил нас самодисциплине, умению пла-
нировать свой день, не терять время зря. У 
каждого из нас дома на стене обязательно 
висел распорядок дня. Мирза Канатилович 
мог в любой день и час прийти к нам домой 
и проверить, следуем ли мы ему. 

 Семьдесят пять – солидная цифра! 
Семьдесят пять лет достойной жизни. Ис-
кренне желаю Вам, Мирза Канатилович, 
здоровья самого крепкого, бодрости духа. 
Пусть тёплое отношение детей и внуков со-
гревает Ваше сердце. С юбилеем Вас!

Севиль ПАШАБЕКОВА, заведую-
щая детсадом №12 «Теремок»:

- Ни с одним, наверное, учителем в пед-
колледже у нас не складывалось таких до-
верительных отношений, как с ним, Мир-
зой Канатиловичем. В нашей группе были 
одни девочки, и он ко всем нам обращался 
ласково «бала», относился с отцовской лю-
бовью и заботой, а если изредка ругал, то 
делал это мягко, с тактом. Он был превос-
ходным учителем и преподавал так, что все 
мы просто влюблялись в эту сложную на-
уку математику и с удовольствием посеща-
ли секцию шахмат. Мирза Канатилович из 
тех учителей, которых никогда не забудешь, 
да он и не дает о себе забывать,  сам звонит, 
интересуется переменами в нашей жизни. 
Здоровья и счастья ему, долгих лет жизни! 

Разиля ГАСАНОВА, педагог:
- Мирза Канатилович пришел в нашу 

школу сразу после окончания вуза, принял 
наш 4 «б» и сразу как-то сделался для всех 
нас другом, наставником, путеводителем. 
Он учил нас не только решать задачки – он 
учил ориентироваться в этой сложной жиз-
ни, как не потерять себя, верно дружить, 
правильно выбрать профессию… Он и сей-
час интересуется нами, искренне радуется 
нашим успехам, огорчается, когда что-то не 
так. Мой сын живет с ним в одном доме, и 
при каждой встрече он интересуется, когда 
тот в последний раз был у своей мамы, со-
званивался ли с ней.

Я знаю, что всегда могу обратиться к 
нему за помощью. А однажды и сама по-
могла ему. Это было, когда он возглавил 
шахматную школу. В то время я работала 
замдиректора детско-юношеской спортив-
ной школы и имела опыт и в методической 
работе, и в подготовке отчетов, а для него 
все это было внове. Он обратился ко мне за 
помощью, и я, конечно, была рада сделать 
для него все, что в моих силах. Еще смея-
лась тогда: «Раньше вы меня учили, а те-
перь и моя очередь пришла».

Чингиз МАМЕДОВ, предпринима-
тель, выпуск 1978 года:

- Как только встречаемся с одноклассни-
ками, сразу вспоминаем школьные годы, а 
значит, и мальчишек, и девчонок, учителей 

по тем или иным предметам, ну и, конеч-
но, нашего КЛАССНОГО. Мы уже давно 
взрослые, после выпускного прошло 44 
года, а всё как будто было вчера. Память всё 
лишнее прячет, а школу, друзей и учителей 

- никогда. Думаю, мои одноклассники согла-
сятся со мной.

Многие из нас тогда были из многодет-
ных семей, родители без образования. Это 
сегодня высшим образованием никого не 
удивишь, а тогда… Так что нашими учи-
телями были улица и школа. Могу сказать, 
что нам крупно повезло, что мы попали в 
надежные руки Мирзы Канатиловича. Он, 
кстати, сам был из многодетной семьи, и 
наши проблемы хорошо знал. Сейчас в 
это трудно поверить, но он ни разу не при-
крикнул на нас, своих учеников, не повысил 
голоса, я уже не говорю о рукоприкладстве. 
Он старался заполнить наше время чем-то 
полезным. Два раза в неделю мы посеща-
ли факультатив по математике и один раз 

– кружок по шахматам. Сам сильнейший 
математик и шахматист, он так занимался 
с нами, что мы гурьбой ходили на олимпи-
ады по математике и занимали все первые 
места и в школе, и в городе, и в республике. 
А пятеро из нас – Виктория, Кемал, Муми-
нат, Лена и я даже поступили в заочную ма-
тематическую школу при МГУ.

Если бы не Мирза Канатилович, я, воз-
можно, не поступил бы так легко в политех-
нический институт в Донецке и не окончил 
бы его с отличием. Когда меня спросили, 
где я учился, я гордо ответил: «Я у Мирзы 
Канатиловича учился». 

Всегда с большим уважением относи-
лись к нему мои родители, такое же ува-
жение ему оказывают мои дети, старший 
сын занимался с ним шахматами. Сейчас я 
ощущаю его как старшего брата и не устаю 
благодарить Бога за то, что он повстречался 
в моей жизни.

С юбилеем Вас, любимый наш Учитель! 
Мирза Канатилович, оставайтесь таким же 
жизнерадостным, дружелюбным, позитив-
ным, здоровья Вам богатырского и продол-
жайте радовать нас очередными встречами 
с Вами!

Диана АБДУЛКЕРИМОВА, учитель 
математики Гимназии культуры мира, 
выпускница ДПК 2001 года:

- Мирза Канатилович - настоящий про-
фессионал, гуманист, человек, который 
многому нас научил. Он не просто давал 
нам знания, но и был нам другом и помощ-
ником. Это педагог от Бога, наш любимый 
и многоуважаемый Мирза Канатилович. 
С большой теплотой и уважением всегда 
вспоминаю студенческие годы, и во многом 
благодаря именно ему – нашему замеча-
тельному наставнику, другу Мирзе Канати-
ловичу.

Айбике ГУСЕЙНОВА, преподава-
тель СОШ №4: 

- В жизни каждого человека есть свой 
Учитель, без которого всё дальнейшее мог-
ло бы не состояться. Для меня таким Учите-
лем стал Мирза Канатилович. 

Я поступала в математический класс пе-
дагогического колледжа с твердым намере-
нием стать учителем математики - уж очень 
любила этот предмет. А когда попала в 
класс Мирзы Канатиловича, то поняла, что 
сделала правильный выбор. Он не застав-
лял нас учиться, но вел уроки так, что у нас 
самих возникало желание учиться. Он дал 
мне еще больший толчок, сразу выделил в 
группе и усиленно со мной занимался. Вме-
сте с ним я три года подряд ездила на олим-
пиады в Махачкалу, дважды была лучшей 
среди студентов педагогических колледжей, 
а один раз заняла второе место.

Мы периодически видимся, вспомина-
ем годы учебы, он сожалеет, что я не ста-
ла преподавать математику, веду младшие 
классы. Тем не менее, годы учебы у него 
были лучшими в моей жизни. Кстати, Мир-
за Канатилович научил играть шахматы мо-
его брата, а тот – меня, и теперь я еще пре-
подаю в школе уроки шахмат.  

Мирза Канатилович! Мои успехи в ра-
боте – это Ваша заслуга. Спасибо Вам! Здо-
ровья Вам, радости, благополучия, долгих 
лет жизни, успехов и процветания. Будьте 
счастливы! 

Елена ИЗИЛОВА, выпускница 1978 
года,  Филадельфия, США:

- Дорогой наш Мирза Канатилович! Де-
вочки прислали мне статью, посвященную 
Вам. Мне она очень понравилась, потому 
что как написано в ней, так на самом деле 
все и было. Благодаря Вам мы выросли та-
кими, какие мы есть. Лично я с любовью 
отношусь к детям, за которыми ухаживаю 
в детском дошкольном учреждении, и мне 
все равно, какой они национальности и ве-
роисповедания. Никогда не забуду, как од-
нажды после занятий в шахматном кружке 
вы не стали отпускать меня в темень одну и 
провели до самого дома. 

Я горжусь тем, что была вашей учени-
цей, и знаю, что таких благодарных учени-
ков у Вас немало. Дай Бог Вам здоровья и 
дожить до ста лет! 

МИРЗЕ КАНАТИЛОВИЧУ МАНАТИЛОВУ – 75 ЛЕТ

Об учителе – с любовью
Наида КАСИМОВА

Юбилей, несомненно, важное событие в жизни каждого человека. Это празд-
ник мудрости, богатейшего жизненного опыта. В прошлом номере газеты мы рас-
сказывали о Мирзе Канатиловиче Манатилове, отметившем в этом году 75-лет-
ний юбилей. После публикации в «ДН» статьи «Слово о настоящем Учителе» 
было много писем и телефонных звонков в редакцию, посланий на Whatsapp 
от бывших учеников и воспитанников героя нашего очерка, так что сегодня ис-
кренние слова уважения, восхищения, любви, тёплые поздравления и пожелания 

- только о Вас и для Вас, уважаемый Мирза Канатилович!
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В первом тайме полузащитник 
«Дербента» Руслан Мукаилов су-
мел нанести точный удар по воро-
там гостей, и на перерыв дербент-
цы ушли с преимуществом в один 
мяч. 

Во втором тайме «Дербент» 
продолжал доминировать на поле, 
но, несмотря на большое игровое 
преимущество, дербентцы забили 
всего один мяч – его на свой счет 
записал форвард Камиль Нурах-
медов.

Вот в каком составе «Дербент» 
играл в отчетном матче: Алим Ка-
зиев, Ахмед Алиев, Мурад Шах-
банов, Михаил Зайцев, Алим Ша-
киров, Равиль Курбанов, Масан 
Гаджиев, Марат Инютин, Руслан 
Мукаилов, Камиль Нурахмедов, 
Эмин Абдусалимов.   

 После 12-го тура на счету дер-
бентских футболистов пять побед, 
три ничьи и четыре проигрыша. 
«Дербент» имеет в своем активе 
18 очков и располагается на чет-
вертом месте в турнирной таблице 
чемпионата России.    

Единственный из 5 лучших бок-
серов Дагестана Байрамхан одержал 
победу и стал золотым призером 
Всероссийского турнира памяти за-
служенного мастера спорта СССР, 
чемпиона мира Александра Кошкина 
среди юношей 15-16 лет.

Турнир проходил в Москве. В нём 
участвовали лучшие спортсмены со 
всей страны.

Стоит отметить, Байрамхан Ашу-
ров является  многократным побе-
дителем первенств республики, все-
российских турниров, двукратным 
чемпионом России и действующим 
чемпионом Европы.

Поздравляем Байрамхана Ашу-
рова с очередной золотой медалью и 
желаем дальнейших успехов!

Семён Рабаев родился в Дер-
бенте в 1969 году. Когда ему ис-
полнилось 10 лет, он попросил 
родителей купить ему пианино. 
По сегодняшний день он очень 
благодарен отцу и матери за 
то, что они выполнили детский 
каприз. Он подбирал на слух и 
с детства мечтал сам сочинять 
музыку.

После сорока лет у многих 
начинается период осмысления. 

Человек задумывается о смыс-
ле жизни, о том, какой след он 
оставит после себя. Наступил 
такой период и в жизни Семёна 
Рабаева, он решил полностью 
посвятить себя музыке, стать 
композитором, исполнить свои 
мечты.

29 декабря 2012 года вышел 
первый альбом Семёна Рабаева 
под названием «Молитва буду-
щего ребенка», а в следующем 

году в Перми в ТРК «Столица» 
состоялись концерт и презента-
ция данного альбома, пользую-
щегося большим успехом.
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Цена свободная

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Учалтан – это поставец для 
хранения соли и столовых при-
боров. Широкое распространение 
в Дагестане учалтаны получили 
в период XIX–XX вв. Они про-
изводились местными мастерами 
из дерева либо металла, разной 
формы и с оригинальными орна-
ментами.

В отличие от подобных пред-
метов других народов Кавказа в 
Дагестане учалтан приобрел свои 
неповторимые формы и дизайн. 
Помимо хранения они выполняли 
и декоративную функцию, укра-
шая достаточно аскетичный инте-

рьер горской сакли.
Чаще всего учалтан бывает 

трехчастным: центральная часть 
использовалась для хранения 
соли, боковые – для ножей, вилок, 
ложек. При этом по исполненным 
и вырезанным узорам они бывают 
самые разные: во всех районах ре-
спублики свои особенности в ор-
наменте и геометрической форме: 
кубовидные, вытянутые, кресто-
видные и т.д.

В горском доме этот артефакт 
был не просто местом хранения 
кухонной утвари, он нес важный 
сакральный смысл, связанный с 

Правила безопасного
 поведения на воде

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента напоминает 
основные правила поведения на 
воде в летний период:

1. Купаться следует в специ-
ально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения. Ал-
коголь блокирует нормальную де-
ятельность головного мозга.

3. В воде следует находиться 
не более 10-15 минут. При переох-
лаждении тела могут возникнуть 
судороги.

4. При судорогах помогает 
укалывание любым острым пред-
метом (булавка, щепка, острый 
камень и др.).

5. Опасно прыгать или нырять 
в воду в неизвестном месте - мож-
но удариться головой о грунт, ко-
рягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и по-
гибнуть.

6. Не допускайте грубых игр 
на воде. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и др.

7. Не оставляйте возле воды 
малышей без присмотра. Они 
могут оступиться, упасть, захлеб-
нуться водой или попасть в яму.

8. Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или течением 
их может отнести далеко от бере-
га, а волной - захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что может 
привести к потере плавучести.

9. Не используйте гребные и 
моторные плавсредства, водные 
велосипеды и мотоциклы в зонах 
пляжей, в общественных местах 

купания при отсутствии буйково-
го ограждения пляжной зоны и в 
границах этой зоны.

10. Не заплывайте в зону аква-
тории, где передвигаются катера и 
гидроциклы. Вы рискуете постра-
дать от действий недисциплини-
рованного или невнимательного 
владельца скоростного моторного 
плавсредства.

Правила оказания первой 
помощи пострадавшему на воде

Если пострадавший находится 
без сознания, умейте оказать ему 
первую помощь:

1. Нижним краем грудной 
клетки пострадавшего кладут на 
бедро согнутой в колене ноги так, 
чтобы голова была ниже тулови-
ща.

2. Обернув палец платком или 
тканью, очищают рот от ила, пе-
ска, грязи и, энергично надавли-
вая на корпус, выдавливают воду 
из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания 
приступают к искусственному 
способу изо рта в рот или изо рта 
в нос.

4. Тело должно лежать на твер-
дой поверхности, а голова запро-
кинута (чтобы воздух попадал в 
легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот по-
страдавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов - 17 раз 
в минуту.

6. При остановке сердца ис-
кусственное дыхание чередуют с 
непрямым массажем сердца, на-
давливая на грудину 3 - 4 раза 
между вдохами. Лучше это делать 
вдвоем.
МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» г. Дербента

Дербентский музей-заповедник объявляет акцию!
25-26 августа в Дербентском  музее-заповеднике пройдет благо-

творительный пленэр «Краски жизни».
По итогам пленэра состоится благотворительная выставка-продажа 

творческих работ. Все вырученные средства от продажи будут  направ-
лены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Акция проводится с целью популяризации благотворительной дея-
тельности и добровольчества в изобразительном искусстве, направлен-
ных на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В акции смогут принять участие все желающие художники.
Все материалы для благотворительной акции будут предоставлены 

музеем-заповедником.
Записаться на благотворительный пленэр можно по тел.:
8 (8722)98-92-23; эл. почта: derbentmuzei@mail.ru

Радость творчества – главный стимул
По приглашению общественного деятеля, советника главы Дер-

бента Шуми Шабатаева и начальника отдела рекламы и торговли 
Управления экономики и инвестиций городской администрации 
Эдгара Керимова ежедневно на переулке Казем-Бека жителей и го-
стей города радует своим творчеством  композитор Семён Рабаев.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ 

Байрамхан Ашуров - золотой призер 
Чемпион Европы по боксу, дербентец Байрамхан Ашуров в 

очередной раз прославил Дагестан - он стал победителем Все-
российских соревнований по боксу.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Ещё одна победа «Дербента» 
Тофик БАХРАМОВ

20 августа на городском стадионе «Нарын-кала» в рам-
ках чемпионата России по футболу в третьем дивизионе (зона 
ЮФО-СКФО) состоялась очередная игра, в которой встреча-
лись команды «Дербент» и «Ангушт» (Назрань). Этот матч, про-
шедший в интересной и бескомпромиссной борьбе, завершился 
победой дербентцев со счетом 2:0. 

Учалтан
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В рамках рубрики «История одного экспоната» музей «Ковра и 
декоративно-прикладного искусства» представляет предмет быто-
вой культуры народов Дагестана – учалтан.

культом дома. Учалтан висел на 
стене в основной жилой комнате, 
и считался знаком семейного бла-
гополучия. Существует поверье в 
народе, по которому продать или 
отдать учалтан означает утратить 
счастье в доме.

Профилактика безопасности на 
воде во время купального сезона

В жаркую погоду и в сезон летних отпусков и школьных кани-
кул взрослые и дети стремятся на природу, чтобы искупаться раз-
другой в подходящем водоёме. Но нередко обычное купание обора-
чивается трагедией. Главной причиной возникновения несчастных 
случаев на воде можно назвать отсутствие культуры безопасности у 
населения и незнание простейших правил поведения на воде. Зна-
ние правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необ-
ходимы для каждого отдыхающего.

Внимание!
Администрация Дербента обращается к строительным компаниям 

и владельцам недвижимости, желающим продать свою квартиру, при-
нять участие в аукционах по приобретению жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Максимальная цена му-
ниципального контракта - 2 595 450 руб. из расчёта 78 650 руб. за кв. м, 
общая площадь - не менее 33 кв.м.

Жильё должно быть принято в эксплуатацию и полностью готово 
к заселению.

Всего планируется приобрести 21 квартиру.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-938-791-57-91.

Утерянный
аттестат об основном общем образовании №00518001613632, выдан-

ный в 2018 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» ГО 
«город Дербент» РД на имя Абумислимова Рустама Маиловича, считать 
недействительным.    

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЭКСПОНАТА

Утерянный
диплом о среднем профессиональном  образовании 05 СПА 0007717, 

выданный в 2012 году ГБОУ СПО «Дербентское медицинское учили-
ще», г. Дербент, РД на имя Рамазановой Хадижат Джанбулатовны, счи-
тать недействительным.   

С 24.08.2022г по 29.08.2022г ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Дербенте открыта «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности детских товаров. 

Обращения по вопросам консультирования можно направить на 
адрес электронной почты:: derfa-to@vandex.ru. Тел.: 87240) 2-81-96.

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте


