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В масштабном мероприятии 
также приняли участие вице-пре-
мьеры России Александр Новак и 
Дмитрий Чернышенко, замести-
тель руководителя Администрации 
Президента России Магомедса-
лам Магомедов, Президент Сбер-
банка Герман Греф, Председатель 
Юго-Западного банка Сбербанка 
Евгений Титов, сенатор Сулейман 
Керимов, гендиректор ПАО «Газ-
промнефть» Александр Дюков. 
Всего на открытие фонтана приш-
ли свыше 35 тысяч человек.

Поприветствовав гостей, Сер-
гей Меликов назвал открытие 
фонтана в Дербенте историческим 
событием: 

- Мы открываем один из тех эле-
ментов, которые позволяют нам 
гордиться Дербентом, нашим Да-
гестаном в новейшей истории. Дер-
бент – это историческая изюминка 
Дагестана и всей нашей страны. 
Самый южный, гостеприимный, 
доброжелательный город!

Продолжая, глава республики 
выразил благодарность всем при-
частным к реализации такого мас-
штабного проекта: 

- Дагестан безопасен и готов 
открыть свои двери для всех на-
ших гостей. Мне бы хотелось по-
благодарить сенатора Сулеймана 
Абусаидовича Керимова, депутата 
Госдумы Хизри Магомедовича 
Абакарова за этот праздник. Ко-
нечно, он не обошелся бы без 
участия таких наших друзей, как 
Сбер во главе с его председателем 
Германом Оскаровичем Грефом. Я 
благодарен за то, что руководство 
Правительства России в лице вице-
премьеров Дмитрия Николаевича 
Чернышенко и Александра Вален-
тиновича Новака смогло присут-
ствовать на сегодняшнем нашем 
торжестве. Спасибо Вам огромное!

Поздравила дербентцев и ми-
нистр культуры России Ольга 
Любимова:

- Огромная честь и радость при-

сутствовать сегодня здесь вместе с 
вами. Сердце наполняется словами 
благодарности всем тем, кто потра-
тил столько времени и сил, чтобы 
добиться такого результата, при-
думывал площадки для разных по-
сетителей – от самых маленьких до 
старшего поколения – с огромным 

уважением в первую очередь ко 
всем, кто живет в Дагестане, и к ту-
ристам, которых ждет эта гостепри-
имная земля. Мы очень рады, когда 
появляются новые пространства, 
где люди могут проводить свой 
досуг. От всего сердца желаю вам 
побольше прекрасных поводов для 
таких праздников!

Предысторию появления само-
го крупного фонтана России со-
бравшимся рассказал депутат Гос-
думы Хизри Абакаров: 

- У каждого из нас есть мечты и 

желания, у дербентцев оно было та-
ким, чтобы в парке имени Низами 
Гянджеви появился такой фонтан. 
Сегодня мы присутствуем на от-
крытии лучшего фонтана благода-
ря председателю правления Сбер-
банка Герману Оскаровичу Грефу и 
сенатору Сулейману Абусаидовичу 
Керимову. Это не просто фонтан, 
это произведение искусства! В его 
строительстве участвовали пред-
ставители многих национально-
стей России – более 500 человек 
над ним работало.

Герман Греф, президент, 
Председатель Правления Сбер-
банка:

- Когда мы приехали в Дербент 
три года назад, сразу приняли ре-
шение, что обновлённый парк дол-
жен стать жемчужиной города, ко-
торый как минимум две тысячи лет 
украшает эту прекрасную землю. 
Хотелось сделать что-то достойное 
этого древнего города. Мы просмо-
трели много проектов, и даже в фи-
нальный вносили большие коррек-
тировки. Например, буквально год 
назад в проекте появились библио-
тека, музей, первый в стране музей 
фонтана под землей со сложнейши-
ми техническими сооружениями. 

Фонтан в Дербенте - не просто 
самый большой в России, это, в 
первую очередь, торжество мастер-
ства множества людей, которые 
принимали участие в его создании. 

Многое делалось вручную благо-
даря искусству местных мастеров. 
Десятки тысяч людей пришли на 
открытие фонтанного комплекса, и 
мы видим, что люди счастливы, что 
людям нравится – и это самое важ-
ное для нас.

Евгений Титов, председатель 
Юго-Западного банка Сбербан-
ка: 

- Сегодня Дагестан – один из 
лидеров внутреннего туризма в 
стране. К концу года здесь примут 
до 1,5 млн гостей.  Причем, еже-

годный турпоток стабильно растет 
на 20-30%, а перспективы роста 
региона в отрасли мы оцениваем 
в 10-кратном размере. Чаще всего 
гости со всей России приезжают 
именно в Дербент, чтобы увидеть 
красоты самого южного и одного 
из самых древних городов стра-
ны. И Сбер комплексно помогает 
в развитии туристического кла-
стера города: безналичная оплата 
в транспорте, в точках продаж и в 
музеях, сеть «умных» остановоч-
ных комплексов, десятки выгодных 
предложений нашей экосистемы 
делают отдых и жизнь в городе еще 
комфортнее. Реконструкция парка 

и создание самого большого в Рос-
сии светомузыкального фонтана 

– еще один важный шаг в развитии 
туристической привлекательности 
Дагестана. Уверен, этот комплекс 
станет новой точкой притяжения 
для жителей и гостей республики.

Горожан с запуском такого уни-
кального объекта поздравил мэр 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, отметивший, что в этот день в 
Дербенте происходит эпохальное 
событие.

- Мы открываем самый мас-

штабный и красивый фонтан в 
России. Он расположен вдоль ве-
личественной крепостной стены и 
связывает многовековую историю 
города с современностью. Мы мо-
жем с уверенностью сказать, что 
наравне с другими достопримеча-
тельностями города фонтан станет 
еще одной точкой притяжения. 

Хочу от имени всех жителей 
Дербента поблагодарить руковод-
ство страны, Главу Дагестана Сер-
гея Алимовича Меликова, депута-
та Госдумы Хизри Магомедовича 
Абакарова, человека, благодаря ко-
торому вообще получилось по-
строить этот уникальный фонтан, 

– председателя правления Сбербан-
ка Германа Оскаровича Грефа. И 
позвольте сказать отдельные слова 
благодарности сенатору Совета 
Федерации, нашему земляку, на-
стоящему патриоту своего города, 
благодаря которому Дербент воз-
вращает своё величие, - Сулейману 
Абусаидовичу Керимову, - сказал 
глава города.

После торжественного запуска 
состоялась церемония награжде-
ния. Награды за кропотливый и 
плодотворный труд получили из 
рук сенатора Сулеймана Керимова 
и президента Сбербанка 11 строи-
телей фонтана.

Более 35 тысяч гостей стали 
свидетелями грандиозного шоу, где 
оживали богатая культура и тради-
ции народов Дагестана. В нём при-
няли участие Государственный ака-
демический заслуженный ансамбль 
танца РД «Лезгинка», оркестр Да-
гестанского театра оперы и балета, 
муниципальный ансамбль народ-
ных инструментов «Дербент», ан-
самбль танца «Гюнеш», канатоход-
цы и известные артисты: Жасмин, 
«SOPRANO Турецкого», Сабина 
Саидова с песней «Мой Дагестан», 
ставшей саундтреком к победам 
Хабиба Нурмагомедова.

Концертная программа завер-
шилась ярким и красочным фейер-
верком.

Сам интерактивный фонтан, 
выполненный в художественных 
традициях Дагестана из местного 
природного камня, стал экраном 
для светомузыкального шоу и ви-
деороликов о республике. Его пло-
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НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

В Дербенте торжественно открыли 
самый большой мультимедийный фонтан в России

Открытие самого большого в России светомузыкального фон-
танного комплекса прошло 16 июля в парке им. Низами Гяндже-
ви в Дербенте.

Торжественный запуск фонтана осуществили Глава Дагеста-
на Сергей Меликов, министр культуры России Ольга Любимова, 
депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров и глава Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов.
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Нариман Мамедов - первый уроженец Дербента, 
ставший лауреатом главной премии в области медици-
ны «Призвание» (совместный проект Первого канала 
и Минздрава России). С февраля 2022 года участво-
вал в специальной военной операции на Украине, был 
ранен. 26 мая 2022 года Указом Президента России 
награжден медалью «За отвагу» за оперативную эва-
куацию раненых в зоне боевых действий и оказание 
профессиональной медицинской помощи. Работал в 
красной зоне госпиталя в Москве во время борьбы 
с коронавирусной инфекцией, участвовал в военной 
операции России в Сирии, оказывая помощь мирному 
населению арабской республики, пострадавшему от 
действий боевиков.

 На встрече присутствовали председатель город-
ского Собрания депутатов Гасан Мирзоев, замести-
тель главы администрации Видади Зейналов, депу-
таты горсобрания Нариман Мусаев и Видади Асадов. 

В этот же день военврача и его родителей чество-
вали в Собрании депутатов. Мероприятие открыл и 
вел руководитель депутатской фракции партии «Еди-
ная Россия», заместитель председателя Собрания 
депутатов Мухамед Агабалаев. Он представил депу-
татам почетных гостей и рассказал о достижениях 
главного гостя.

- Мы всегда рады успехам и достижениям наших 
земляков, - подчеркнул он.- Узнав о героизме, прояв-
ленном Нариманом Мамедовым, о его наградах, мы 
решили в свою очередь отметить и его, и его родите-
лей. Не каждый сегодня может сказать, что служил 
в Чечне и был награжден медалью «За доблесть», 
боролся с пандемией и получил очередную награду, 
служил в Сирии, где также награжден медалью, уча-
ствовал в специальной военной операции на Украине, 
был ранен и удостоен медали «За отвагу» и Диплома 
премии лучшим врачам России «Призвание»... 

Подчеркнув, что все это дает нам право назвать 
Наримана Мамедова ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА, М. Агаба-
лаев вручил ему именную статуэтку «Человек года».

Гасан Мирзоев в свою очередь отметил, что На-
риман Мамедов - гордость нашего города. 

- Благодарю родителей, которые воспитали такого 
сына, патриота своей Родины. Я вам желаю благопо-
лучия, чтобы все плохое осталось позади, а впереди 
были только солнечные и радостные дни, - пожелал 
он. 

 Почетную грамоту администрации города «За 

вклад в патриотическое воспитание, за мужество и 
героизм, проявленные при спасении жизни людей» 
Нариману Мамедову вручил Видади Зейналов. Он 
также выразил слова благодарности родителям и по-
желал им крепкого здоровья.

К теплым пожеланиям присоединились главный 
врач ЦГБ Девлетхан Мирзаханов, депутаты Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Шарафутдин Сейидов, На-
риман Мусаев, Видади Асадов и Зоволу Гильядов. 
Каждый высказал искренние слова восхищения На-
риманом Мамедовым, а директор ЦБС Диана Алиева 
поделилась воспоминаниями о нем как своем ученике.

Обращаясь к родителям Наримана Мамедова, Му-
хамед Агабалаев подчеркнул, что достижения детей – 
это во многом заслуга родителей. Он поблагодарил их 
за достойное воспитание сына и вручил отцу, Абдулле 
Наримановичу, преподавателю Дербентского филиа-
ла ДГУ, Благодарственное письмо, а маме, Индире 
Зохрабовне, директору СОШ №6, медаль «Лучшая 
мама», учрежденную для матерей, чьи дети достигли 
больших успехов в различных сферах деятельности.

Награжденные поблагодарили депутатов за ока-
занное внимание. Абдулла Мамедов пожелал, чтобы 
ни один родитель не пережил того, что пережили они, 
узнав о ранении сына, чтобы все, кто сегодня с ору-
жием в руках защищает Родину, получали награды са-
мой высокой пробы без приставок «посмертно» и воз-
вращались домой, к родным, живыми и здоровыми. 

Индира Мамедова в свою очередь отметила, что 
полученная ею награда – это награда всем матерям 
нашего города, чьи дети сейчас участвуют в специ-
альной военной операции на Украине. 

Капитан медицинской службы  Нариман Мамедов 
искренне поблагодарил всех, кто внес большой вклад 
в его воспитание и становление как врача - родителей, 
учителей, врачей скорой медицинской помощи, где он 
проходил практику, работников военкомата, которые 
давали ему рекомендации для поступления в вуз, а 
также  всем  прекрасным людям, встреченным им на 
жизненном пути. 

Дербентская земля взрастила много достойных 
сынов и дочерей. И можно быть уверенными, что про-
должателей у Наримана Мамедова будет немало, ведь, 
по словам военкома Фарида Мусаева, только в этом 
году изъявили желание поступить в высшие военные 
учебные заведения и стать офицерами 92 выпускника 
дербентских школ, 15 из них хотят стать студентами 
Санкт- Петербургской военно-медицинской академии, 
выбрав, как и Нариман, профессию военврача.
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щадь составляет 4715 кв. м, 2214 
струй взмывают в небо на высоту 
до 30 метров. Фонтан может ра-
ботать в статическом или одном 
из пяти динамических режимов, 
включает девять чаш и распо-
лагается на двух ярусах. Объект 
оснащён 1368 световыми прожек-
торами с индивидуальным управ-
лением, двумя видеопроекторами 
для проецирования изображений 
и мощной акустической систе-
мой с качественным звуком. В 
техническом помещении объекта 
проводятся экскурсии: элементы 
устройства фонтана проецируют-
ся на сетчатые экраны и выглядят 
как парящие в воздухе.

Открытие фонтана, построен-
ного Сбербанком, ознаменовало 
завершение реконструкции парка, 
названного именем великого поэта 
и мыслителя XII века. В рамках 
реконструкции администрацией 
города при поддержке сенатора 
Сулеймана Керимова проведено 
благоустройство, строительство 
музея, библиотеки, смотровой 
башни и детского городка. Фонтан, 
парковый комплекс, крепостная 
стена на его территории стали од-
ними из важнейших туристиче-
ских объектов древнейшего горо-
да, объекты которого включены в 
список охраняемых памятников 
России и в исторический список 
ЮНЕСКО.

Отметим, что открытие муль-
тимедийного фонтана является 
одним из пунктов плана комплекс-
ного развития Дербента до 2025 
года, принятого распоряжением 
Правительства России в октябре 
прошлого года. В целях комплекс-
ного развития города в Дагестане 
реализуется и республиканская 
программа, принятая Правитель-
ством Дагестана.

Фонтан в Дербенте стал 23-м 
в ряду интерактивных фонтанов, 
которые Сбербанк построил, на-
чиная с 2016 года, в Петергофе, 
Саратове, Ярославле, Калинин-
граде, Воронеже, Владимире, Ря-
зани, Перми, Новосибирске, Юж-
но-Сахалинске, Ижевске, Курске, 
Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, 
Нижнем Новгороде, Владивостоке, 
Калуге, Липецке и других городах 
страны. Такие фонтаны становят-
ся центрами притяжения для детей 
и взрослых, оживляют архитектур-

ный облик городов и используют-
ся в образовательных целях.

Добавим, что в обеспечении 
безопасности гостей мероприятия 
были задействованы сотрудники 
МВД РД, Росгвардии, пожарно-
спасательной части №9, Дагестан-
ского центра медицины катастроф, 
Дербентской межрайонной стан-
ции скорой медицинской помощи, 
частных охранных предприятий 

– всего 448 человек, а также 8 еди-
ниц спецтехники. Кроме того, на 
мероприятии работали 100 волон-
теров.

Добавим также, что 18 июля 
на оперативном совещании по 
актуальным вопросам с руково-
дителями органов власти Сергей 
Меликов поблагодарил команду 
администрации Дербента и лич-
но Рустамбека Пирмагомедова за 
качественную организацию меро-
приятий, связанных с открытием 
крупнейшего мультимедийного 
фонтана в России: «Этот праздник 
показал сплоченность и надеж-
ность городской команды».

Кроме того, глава Дагестана 
отметил усилия всех ответствен-
ных структур, в том числе МВД по 
РД, МЧС РД, и поручил отметить 
заслуги организаторов государ-
ственными наградами.

Масштабное событие в Дер-
бенте, как отметил глава региона, 
также позволило обсудить акту-
альные для региона вопросы с ру-
ководителями федерального уров-
ня, которые прибыли в Дагестан. 
Так, с Президентом Российского 
футбольного союза Александром 
Дюковым обсуждены вопросы 
развития футбола в регионе, с ми-
нистром культуры России Ольгой 
Любимовой – тема сохранения 
культурных ценностей. А с Пред-
седателем Правления Сбербанка 
России Германом Грефом и вице-
премьером страны Александром 
Новаком обговорена поддержка 
проектов, связанных с социаль-
ными программами и туризмом. 
С другим вице-премьером России 

– Дмитрием Чернышенко – удалось 
обсудить решение проблем, касаю-
щихся реки Самур.

- Эти мероприятия дали боль-
шой импульс для нашей дальней-
шей работы и поддержку, – доба-
вил глава республики.

Пресс-служба Администра-
ции Главы и Правительства РД,

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости».

В Дербенте торжественно 
открыли самый большой 
мультимедийный фонтан 
в России

НАША ГОРДОСТЬ!

Чествование военного врача 
Наримана Мамедова 

18 июля глава города Рустамбек Пирмагоме-
дов встретился с уроженцем Дербента, капита-
ном медицинской службы, военным врачом На-
риманом Мамедовым и его родителями.

- Ежегодно на протяжении мно-
гих десятилетий в нашем городе 
возникает одна и та же проблема 

- нехватка воды, - говорит он. - Осо-
бо остро это ощущается в летний 
период, и особенно – в магальной 
части города и за Шуринскими 
воротами - на улицах Мамедбеко-
ва, Арона Эрлиха и т.д., куда вода 
поступает из Кайтагского водо-
забора. Южная часть города обе-
спечивается водой из Самурского 
водовода, и здесь положение за-
метно лучше, чем в северной ча-
сти.

Запасов воды в Кайтагском 
водозаборе, возможно, и было бы 
достаточно для того, чтобы обе-

спечить нормативное потребление, 
но летом питьевой воды уходит го-
раздо больше положенного. При-
чем значительная ее часть идет 
на полив огородов. На участках, 
занимающих немалые площади, 
жители сел Дербентского района, 
через которые проходит Кайтаг-
ский водовод, поливают все: и 
клубнику, и помидоры, и фрукто-
вые деревья... В результате до мно-
гих дербентцев живительная влага 
летом попросту не доходит. 

Вода также воруется через 
незаконные врезки в водопровод. 
Это вторая по значимости причи-
на образовавшегося в городе водо-
дефицита. 

- Мы стараемся планово закры-

вать задвижки, чтобы перекрыть 
воду в Чинар, Геджух, в другие 
села, однако в некоторых из них 
самовольничают, и нашим сотруд-
никам приходится дежурить часа-
ми, чтобы посторонние не имели 
доступа к задвижке и самовольно 
ее не открывали. Мы проводим бе-
седы с населением, но самосозна-
ние некоторых желает оставлять 
много лучшего, - говорит Мурад 
Абдурахманов.

Как собираются решить про-
блему дефицита воды в Дербенте? 
И федеральные, и республикан-
ские, и городские власти занима-
ются этим вопросом вплотную. 
Нормализовать ситуацию плани-
руется благодаря строительству 
нового водовода «Шурдере-Дер-
бент». Проектно-изыскательские 
работы уже начались. К выпол-
нению строительно-монтажных 
работ планируется приступить в 
2023 году. Предварительная про-

изводительность комплекса со-
оружений и водоводов составляет 
35 000 куб. м в сутки. 

Строительство водовода 
«Шурдере-Дербент» на первом 
этапе позволит, по мнению и.о. 
директора МУП «Дербент - 2.0», 
существенно снизить дефицит 
питьевой воды в городе. В рамках 
проекта предусматривается стро-
ительство водопроводных очист-
ных сооружений, водозаборных 
сооружений, перекачивающих 
насосных станций и резервуаров 
чистой воды.

Еще один план по нормали-
зации ситуации заключается в 
строительстве водовода «Кайтаг-
Дербент» протяженностью более 
30 км. 

- Планируется замена старых 
стальных водопроводных труб ди-
аметром 500 мм на новые, пласти-
ковые, диаметром 700 мм. К 2024 
году должны завершить первый 

этап замены водопровода Чинар-
Дербент, - рассказывает Мурад 
Абдурахманов. 

Проект реализуется в рамках 
госпрограммы социально-эконо-
мического развития СКФО, на эти 
цели Правительство РФ намерено 
выделить из федерального бюдже-
та средства в объеме 2,1 млрд ру-
блей. Работы уже ведутся, завер-
шить строительство планируется 
в 2025 году. Новый водовод позво-
лит сократить текущий дефицит 
воды на 24 тыс. куб. м в сутки и 
без перебоев обеспечить ею жите-
лей Дербента. 

Частично изменить ситуацию 
помогут и мероприятия по буре-
нию скважин в черте города. А 
пока МУП «Дербент – 2.0» прихо-
дится заниматься подвозом воды 
на улицы, где ощущается ее дефи-
цит, что непросто, учитывая, что 
в наличии у предприятия всего 2 
водовоза. 

ПРОБЛЕМА

Из-за самовольного забора воды из Кайтагского водовода страдают дербентцы
- об этом заявил и.о. директора МУП «Дербент - 2.0» Мурад Абдурахманов.

Наида КАСИМОВА

Летом не только в Дербенте, но и во многих других городах республи-
ки дефицит чистой питьевой воды ощущается особенно сильно. Причем с 
каждым годом эта проблема становится все острее. Известно: из-за измене-
ния климата проблемы с водой возникают даже там, где их никогда раньше 
не было, но и человеческий фактор сбрасывать нельзя.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Закон от 26.05.2021 №153-ФЗ 
предусматривает беззаявительный 
порядок для:

- пенсий, назначаемых по пред-
ложению органов службы занято-
сти;

- страховых пенсий по инвалид-
ности;

- социальных пенсий по инва-
лидности.

Указанные изменения затрону-
ли следующие пенсии:

- досрочные (льготные);
- за выслугу лет;

- страховые и социальные пен-
сии по инвалидности;

- страховые пенсии по старости 
гражданам, достигшим 80 лет;

- страховые пенсии по потере 
кормильца.

Аналогичный подход введен в 
отношении всех страховых пенсий 
в случае, если они пересматрива-
ются в сторону увеличения.

После внесения информации 
в Федеральный реестр инвалидов 
данные автоматически направля-
ются в Пенсионный фонд России. 

Сведения рассматриваются в те-
чение 5 рабочих дней, после чего 
человеку направят извещение о на-
значении пенсии.

Пенсионный фонд России 
обязан сообщать застрахованным 
лицам о предполагаемом разме-
ре страховой пенсии по старости 
один раз в 3 года через сайт Госус-
луг. Такое информирование предо-
ставляют застрахованным лицам, 
достигшим 45 и 40 лет (соответ-
ственно для мужчин и женщин), 
не являющимся получателями 
страховой пенсии по старости.

Для пенсионеров, получаю-
щих повышенную на 25% фик-
сированную выплату к страховой 
пенсии в связи с тем, что они не 
менее 30 календарных лет про-
работали в сельском хозяйстве, 
указанное повышение к фиксиро-
ванной выплате сохранится при их 
выезде на новое место жительства 
за пределы сельской местности.

Дербент в лидерах и в части 
пополнения в семье: 18,8% жите-
лей намереваются в ближайшее 
время стать родителями (10,5% в 
среднем по стране).

В рамках исследования росси-
янам задавали такие вопросы: «В 
вашей семье, среди ваших друзей 
и знакомых есть ли кто-то, кто на-
мерен сыграть свадьбу в ближай-
ший год?».

В среднем по стране на этот 
вопрос положительный ответ дали 
5,3% респондентов. Наибольшая 
доля тех, кому известны планы лю-
дей из их окружения жениться или 
выйти замуж, имеется в Дербенте 
(8,1%), Ульяновске (6,2%), Барнау-
ле и Тольятти (по 6%). 

По числу пар, которые ожи-
дают пополнения в семье, в 2022 
году либо в начале 2023 года, кро-
ме Дербента (18,8%) в лидерах Ма-
хачкала (16,4%), Астрахань (15%), 
Набережные Челны (13,2%), Бар-
наул, Ульяновск и Уфа (по 12,3%).

Как считают россияне, залог 
успешной свадебной церемонии 

- это богатый стол, хороший ресто-
ран и свадебный торт. По мнению 
жителей Дербента, на первом ме-
сте - красивое свадебное платье не-
весты, а также число гостей.

В среднем по стране россияне 
планируют пригласить 39 гостей, в 
Дербенте это - 133 человека.

Достойное празднование сва-
дебного торжества с гостями и 

хорошим застольем требует вло-
жений. По данным исследования, 
расходы россиян на свадьбу со-
ставляют порядка 279 тыс. ру-
блей. Самые высокие стоимости 
торжества наблюдаются в Санкт-
Петербурге (432 тыс.) и Москве 
(418 тыс.). В Дербенте стоимость 
свадебного торжества его жители 
оценивают в среднем в 342 тыс. 
рублей.

Самое большое число россиян, 
в том числе и жители Дербента, 
хотели бы организовать свадьбу 
в родном городе (70,1%). Око-
ло 12,5% планируют провести её 
на природе или за городом. Ещё 
17,4% хотели бы выехать за преде-
лы региона, в котором прожива-
ют, например, в такие города как 
Санкт-Петербург, Москва или 
Сочи.

Согласно исследованию, ма-
хачкалинцы и дербентцы уве-
рены, что доживут до глубокой 
старости, причём вместе со сво-
ей второй половиной, семьями, 
откладывая на пенсию.

По данным опроса, жители 
Махачкалы и Дербента хотели 
бы, чтобы средняя продолжи-
тельность их жизни превышала 
90 лет. Это один из самых высо-
ких показателей в стране. При 
этом почти все жители Махач-
калы (96%) и Дербента (92%) 
уверены, что долголетие - один 
из источников счастья. 

91% семейных пар в Дер-
бенте и 83% семей Махачкалы 
выразили уверенность в том, 
что их отношения сохранятся 
до глубокой старости. Уровень 
«доверия и совместимости» 
здесь выше, чем в каком-либо 
другом российском регионе. 

По мнению махачкалинцев и 
дербентцев, чтобы жизнь была 
долгой и счастливой, нужно не 
только крепкое здоровье, но и 
финансовая независимость. У 
жителей республики есть своео-
бразный стандарт благополучия 

- это набор благ, необходимых 

для комфортной жизни на пен-
сии. Это, как считают 99% ре-
спондентов Махачкалы и Дер-
бента, возможность получать 
качественную медицину, в том 
числе и платную, и наличие соб-
ственного жилья. Для 95% ма-
хачкалинцев и 93% дербентцев 
на пенсии важно полноценное 
питание и возможность зани-
маться спортом или любимым 
хобби. Для 83% махачкалинцев 
и 81% дербентцев важна воз-
можность путешествовать.

Как отмечают жители Ма-
хачкалы и Дербента, чтобы спо-
койно и уверенно жить на пен-
сии, им необходимо порядка  2 
млн рублей.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Проведенной проверкой установ-
лено, что часть здания СОШ №1 с. 
Белиджи построена в 1927 г., другая 
часть – в 1970 г.. 20 мая 2022 г. во вре-
мя учебного процесса в коридоре ука-
занного образовательного учреждения 
произошло частичное обрушение по-
крытия потолка со штукатуркой, при 
котором никто не пострадал.

Результатами обследования уста-
новлено, что здание образовательного 
учреждения нуждается в капитальном 
ремонте, сетчатое ограждение школы 
находится в ветхом состоянии и также 
требует замены. Согласно рекомен-
дациям комиссии с учетом большого 
объема и дороговизны предстоящих 

работ ремонт школы является эконо-
мически нецелесообразным, в связи с 
чем необходимо начать работу по экс-
пертизе проектно-сметной документа-
ции на строительство нового здания 
школы.

Проведенной прокуратурой го-
рода с привлечением специалистов 
МОВО по г.Дербенту – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД», ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в 
г.Дербенте, ОНД и ПР №7 по г. Дер-
бенту и Дербентскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России проверкой в 
указанном образовательном учрежде-
нии выявлен ряд нарушений законо-
дательства об антитеррористической 

защищенности объекта образования, 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, а также требований к 
пожарной безопасности. 

На основании изложенного в от-
ношении директора МБОУ «СОШ 
№1» с. Белиджи в июне текущего года 
возбуждено 5 дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 6.4, 6.6, 6.7, 20.4 ч.1, 20.35 
ч.1 КоАП РФ, которые находятся на 
рассмотрении соответственно в ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД 
в г.Дербенте, ОНД и ПР №7 по г. Дер-
бенту и Дербентскому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России, а также в миро-
вом суде судебного участка №54 по 
Дербентскому району.

Кроме того, 17 июня 2022 г. в 
адрес директора МБОУ «СОШ №1» с. 
Белиджи» внесено представление об 
устранении нарушений действующего 
законодательства, которое находится 
на рассмотрении.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Счастливое долголетие:
что делают жители Махачкалы и Дербента, чтобы обеспечить себе 

комфортную жизнь на пенсии
СберНПФ провел собственное исследование в южных регио-

нах России в преддверии открытия интерактивного светомузы-
кального фонтанного комплекса в Дербенте.

Жениться в ближайший год
 планируют 8,1% жителей Дербента – это больше всех в России

Свыше 8% жителей Дербента хотят сыграть свадьбу в 2022 
году или в начале следующего года, выяснило СберСтрахование 
жизни. Это выше, чем в среднем по стране (5,3%)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Принят закон об упрощенном 
назначении пенсий с 2022 года

О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель 
прокурора г.Дербента, советник юстиции

Президентом РФ 26 мая 2021 года подписан Федеральный закон 
от 26.05.2021 №153-ФЗ, который с 1 января 2022 года упростил по-
рядок назначения пенсий по инвалидности.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Проверка по факту частичного обрушения 
покрытия потолка в школе

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента                                                      

Прокуратурой города проведена проверка сведений, размещен-
ных в сети «Интернет», о нарушении прав несовершеннолетних на 
безопасные условия обучения в МБОУ «СОШ №1»  села Белиджи 
Дербентского района.

«Огни Солхата в горах Дагестана»
12 июля на территории историко-архитектурного и археоло-

гического  комплекса «Цитадель «Нарын-кала» состоялось от-
крытие межрегиональной выставки-форума изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Огни Солхата в горах 
Дагестана», который проходил в рамках обменного выставоч-
ного проекта при поддержке Министерства культуры Республи-
ки Крым и Министерства культуры РД.

На выставке-форуме были 
представлены более 200 произ-
ведений искусства, созданных 
в различных жанрах и техниках, 
прошли авторские презентации, 
мастер-классы художников и ма-
стеров Крыма.

Основной целью выставки-
форума является популяриза-

ция изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства 
на межрегиональном уровне, 
презентация историко-архи-
тектурных и художественных 
ценностей Крыма и Дагестана, 
приобщение подрастающего 
поколения к истокам народной 
культуры.

Установлена внешняя подсветка 
на храме

Фасад ещё одного здания в древнем Дербенте теперь осве-
щает архитектурная подсветка. 

Завершились работы по 
архитектурно-ландшафтному 
освещению территории архи-
тектурного памятника - Армян-
ского храма XIХ в.

Ежедневно, с наступлением 

темноты, жители и гости города 
могут наблюдать ярко освещён-
ный музей. Эффектное световое 
обрамление подчеркивает кра-
соту одной из главных досто-
примечательностей Дербента.

Интересная встреча
14 июля сотрудники Музея истории мировых культур и ре-

лигий посетили детский оздоровительно-образовательный ла-
герь «Парус» Карабудахкентского района. 

Ребятам было предложено 
поучаствовать в творческом ма-
стер-классе по изготовлению 
цветка из ткани в технике «об-
жиг».

Перед началом работы пе-
дагог рассказала им о тканях, 
которые могут использоваться 
в данной технике и о последова-

тельности сборки цветка, деко-
рировании и его применении. 

Юные мастерицы подошли 
творчески к своему заданию и 
сразу придумали для себя об-
разы с готовым цветком. Кто-то 
приклеил на резиночку, а кто-то 

- на ободок.

«Фарфоровая сказка»
18 июля в Дербентском музее-заповеднике, на площадке архи-

тектурно-археологического комплекса «Цитадель «Нарын-кала», 
состоялась тематическая выставка «Фарфоровая сказка».

Впервые выставка фарфоро-
вых изделий с успехом прошла 
в Дербенте в 2021 году. Сегодня 
экспозиция выставки обновлена.

Тематическая выставка рас-
сказывает посетителям об исто-
рии фарфоровых заводов России, 
о знаменитых мастерах и, конеч-
но, о коллекционировании как 
способе сохранения памяти.

Гости и жители Дербен-

та смогут увидеть изделия со-
ветских фарфоровых заводов с 
образами воплощенных в фар-
форе любимых сказочных пер-
сонажей, литературных героев 
и героев легенд, услышать мно-
жество интересных историй о 
происхождении фарфора, о его 
отличиях от других изделий из 
глины и секретах изготовления 
фарфоровых изделий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 18 июля 2022 года № 373

Об утверждении Положения, Регламента и Состава
 антинаркотической комиссии администрации городского 

округа «город Дербент»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», в целях обеспечения взаимодействия 
деятельности подразделений городского округа «город Дербент» 
в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и осуществления 
мониторинга и оценки развития наркоситуации на территории го-
рода Дербента администрация городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии адми-
нистрации городского округа «город Дербент» согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Регламент антинаркотической комиссии админи-
страции городского округа «город Дербент» согласно Приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Состав антинаркотической комиссии администра-
ции городского округа «город Дербент» согласно Приложению №3 
к настоящему постановлению.

4. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа город Дербент №369 от 27.06.2013 г. «Об утверж-
дении Положения, Регламента и Состава антинаркотической комис-
сии администрации городского округа «город Дербент».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Агамирзоева А.И.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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Наш земляк, знаменитый 
российский футболист Андрей 
Федоровский 18 июля побывал 
в Дербенте и пришел на стадион 
«Нарын-кала» понаблюдать за тре-
нировками местных футболистов.

В этот же день заслуженный 
тренер России провел семинар с 
тренерами местных спортивных 
школ и рассказал им о новинках 
учебно-тренировочного процесса 
в работе с юными футболистами.

 - Основными задачами трене-
ров спортивных школ являются 
развитие и воспитание юных и 
способных ребят, - обратился к 
коллегам А.Федоровский, -  в бу-

дущем они могут стать профес-
сиональными футболистами. Не-
обходимо приложить все усилия  
профессионального и квалифи-
цированного тренерского состава 
для того, чтобы подготовить и вос-
питать наших детей, ведь хороши-
ми футболистами не рождаются, а 
становятся за счет колоссального 
труда, желания и характера. Боль-
шинство детей с самого раннего 
детства играют в футбол  –  во дво-
ре с друзьями, в школе на уроках 
физкультуры. С точки зрения фи-
зической подготовки и развития 
способностей у ребенка, футбол 
является наиболее привлекатель-

ным видом спорта. И если фут-
больные занятия для взрослых 

– это сочетание отдыха и физиче-
ских нагрузок для поддержания 
хорошей формы и здоровья, то 
футбольный клуб для детей – это 
не только спортивные занятия, а 
серьезное обучение игре в футбол 
с возможностью построить карье-
ру профессионального футболи-
ста и играть за лучшие российские 
и европейские футбольные клубы. 

После окончания семинара А. 
Федоровский также встретился с 
ветеранами дербентского футбола, 
ведь он родился и вырос в древ-
нем Дербенте, где у него немало 
друзей юности. Встреча прошла в 
формате свободного диалога, в не-
принужденной беседе  за чашкой 
ароматного чая, и футболисты с 
удовольствием вспоминали коман-
ду своей молодости, соперников, 
свои победы, награды и достиже-
ния.    
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Цена свободная

Напоминаем вам о необходимости соблюдения федеральных, реги-
ональных и муниципальных законов по части обращения с твёрдыми и 
крупногабаритными коммунальными отходами.

Так, юридические лица, индивидуальные предприниматели - вла-
дельцы коммерческих объектов обязаны не допускать загрязнения тер-
риторий ГО «город Дербент» мусором: предметы, материалы, упаковка 
и другие побочные явления торговли необходимо складировать строго 
на контейнерных площадках!

Мы готовы пойти вам навстречу, облегчить ваш труд и предлага-
ем согласовать время вывоза ТБО с территории вашего коммерческого 
объекта при соблюдении следующих условий: весь мусор должен быть 
компактно утрамбован в мешки/коробки, чтобы не занимать много ме-
ста, предотвратить разлет мусора  ветром и получить возможность легко 
погрузить его  в мусоровоз. Кроме того, до согласованного с рабочей 
бригадой времени мусор должен храниться в вашем помещении (на 
складе и т.д.), чтобы не придавать беспорядочный вид улицам, а сохра-
нить привлекательный облик в глазах горожан и приезжих.

Лишь скооперировавшись, мы сможем навести порядок в нашем 
родном городе!

В случае если наши доводы звучат неубедительно, обращаем ваше 
внимание на то, что несоблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления, согласно ст. 8.2. КоАП РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 10 до 250 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток в зависимо-
сти от формы регистрации коммерческого объекта.

МАУ «Горсервис» г. Дербента

Военным комиссариатом городских округов Дербент и Дагестан-
ские Огни, Дербентского района РД объявлен отбор граждан для про-
хождения  военной службы по контракту в воинских частях, находящих-
ся на территории Республики Дагестан. 

В данное время идет набор граждан для прохождения военной служ-
бы по контракту в Дагестанскую стрелковую дивизию, место дислока-
ции - город Буйнакск. 

Все граждане, ранее проходившие военную службу и находящиеся 
в запасе, либо не проходившие военную службу, но имеющие среднее 
профессиональное либо высшее образование, имеют право подписать 
контракт, для прохождения военной службы. 

Предельный возраст для заключения контракта повышен до 49 лет. 
Контракт может быть подписан от 3 месяцев до 2 лет. Граждане, изъ-
явившие желание подписать контракт, для получения более конкретной 
информации могут обратиться в военный комиссариат городских окру-
гов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района РД по адресу: 
город Дербент, пер. Красноармейский, 12.  

Утерянный
аттестат о среднем общем образовании № 00518002349210, вы-

данный 25 июня 2021 года МБОУ «Дербентский кадетский корпус 
(школа-интернат)» им. В.А. Эмирова г. Дербента Республики Даге-
стан на имя Мамедова Гейбали Кямрановича, считать недействи-
тельным.   

По словам С. Кузнецова, в фев-
рале-марте была зафиксирована 
полная остановка телефонного 
мошенничества.

Зампредседателя правления 
Сбербанка говорил в апреле, что 
мошенники с началом спецопе-
рации России на Украине какой-
то период времени прекратили 
звонить россиянам, но с 20 мар-

та вновь активизировались, хотя 
количество таких звонков в день 
упало в 5,5 раза. На начало июня 
Сбербанком было фиксировано до 
50 тысяч звонков в день.

Пресс-показ состоялся 15 
июля накануне торжественного 
открытия уникального высокотех-
нологичного светомузыкального 
фонтанного комплекса.

Судом установлено, что указан-
ные граждане вступили в преступ-
ный сговор и организовали неза-
конное пребывание на территории 
РФ, в Республике Дагестан, 12 
граждан государства Юго-Восточ-
ной Азии. Б. Багавов и В. Нгуен на 
арендованном участке построили 
помещение, подготовили одиннад-
цать комнат и организовали в них 
проживание незаконно пребываю-
щих на территории РФ иностран-
ных граждан, получая за это с них 

денежные средства.
В ходе совместных с сотруд-

никами МВД по РД мероприятий, 
злоумышленники и иностранные 
граждане, незаконно пребываю-
щие на территории РФ, были за-
держаны.

Верховным судом РД Б. Багавов 
и В. Нгуен признаны виновными в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 322.1 Уголов-
ного кодекса РФ («Организация 
незаконной миграции») и привле-

чены к уголовной ответственности 
в виде лишения свободы сроком на 
1 год и 3 месяца и на 3 года соответ-
ственно, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима.

Иностранные граждане, не-
законно пребывающие на терри-
тории РФ привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 
18.8 КоАП РФ «Нарушение ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации» в виде 
административного штрафа с при-
нудительным административным 
выдворением за пределы РФ.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Андрей Федоровский посетил Дербент
Тофик БАХРАМОВ

Досье «ДН»
Андрей Федоровский родился 7 декабря 1963 г. в Дербенте, окон-

чил СШ №19, а затем -  Дагестанский педагогический институт и 
Высшую школу тренеров. В дербентской ДЮСШ №2 его первыми 
тренерами были Виталий Зотов и Валерий Турков. 

 А. Федоровский - советский  футболист  и футбольный тренер,  
мастер спорта СССР  по футболу с 1989 г., заслуженный тренер Рос-
сии  с 2009 года. В настоящее время является детским тренером в 
ФК «ЦСКА-Ватутинки». 

В 1979 г. начинал играть в любительской команде – в дербент-
ском «Виноградаре». В начале 80-х годов прошлого столетия играл 
в составе махачкалинского «Динамо», а в 1984 г. продолжил профес-
сиональную футбольную карьеру в высшей лиге советского футбо-
ла – защищал цвета московского «Динамо», бакинского «Нефтчи» 
и волгоградского «Ротора».   

После окончания футбольной карьеры остался в Волгограде. 
Работал в волгоградском спорт-интернате. Воспитал таких игро-
ков как Евгений Алдонин и Виталий Стрельцов.  В 1995 г. работал 
тренером «Ротора», а в 2000-м - в клубе «Ротор-2». С 2003 г. трени-
ровал волгоградскую «Олимпию». В 2009 г. присвоено звание за-
служенного тренера России.

В XVIII-XIX веках важное ме-
сто в домашнем обиходе дербент-
цев занимали посуда и бытовая ут-
варь из меди. Для приготовления 
и принятия пищи, для хранения 
воды в основном употреблялась 
медная посуда.

По конструкции и назначению 
сатыл схож с ведром. Этот сосуд 
имеет широкое устье, тулово его 
к середине несколько сужается, а 
к основанию опять расширяет-
ся. Сатылы использовались для 
хранения воды и переноса ее на 
близкое расстояние. Широкое 
устье позволяло зачерпывать воду 
кружкой. Использовались сатылы 
также при купании в бане, для 
подогрева воды. У устья сатыла 
располагаются петли, в которые 
продеваются концами дужки из 

толстого медного стержня. Как 
правило, сатыл имел высоту 32 см 
и диаметр устья 24 см, но размеры 
были неодинаковые. Также име-
лись сатылы малых, «детских» 
размеров - сатылча.

Поскольку сатылы обычно 
ставили в доме на видном месте, 
носили в баню, т.е. в обществен-
ное место, их украшали, нанося 
гравировку в форме довольно 
сложного орнамента на тулове, па-
раллельными полосами. Обычно 
сверху проводили несколько узких 
полос растительного орнамента, 
затем широкая полоса с крупным 
орнаментом, чаще всего в форме 
серии бута с растительным орна-
ментом внутри. В некоторых слу-
чаях между бута изображены ве-
точки с цветами. Широкая полоса 

обычно была заключена в узкие 
полоски растительного орнамента.

Нередко дужки сатылов укра-
шали параллельными насечками 
и растительным орнаментом. Кон-
цы дужек часто заканчивались 
змеиными головами. Кроме того, 
плоская часть петель для дужек, 
припаянная к тулову сатыла, часто 
имела форму наконечника стрелы, 
иногда фигурного листа. Сатылы 
нередко заказывали мастерам. В 
этом случае сосуд лучше орнамен-
тировался, и на нем указывалось 
имя владельца. Были и сатылы, 
на которых указывалось имя ма-
стера. Сатылы имели широкое 
распространение в Дербенте в 
XIX-начале ХХ века, а затем были 
вытеснены более легкими и деше-
выми ведрами.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА

Сатыл
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

В экспозиции музея «Культура и быт древнего Дербента» 
вниманию посетителей представлен сатыл (ведро) XIX в., медь, 
гравировка.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ
Привлечены к уголовной ответственности
за организацию незаконной миграции на территории РФ

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

За организацию незаконной миграции на территории РФ к уго-
ловной ответственности привлечены гражданин РФ Б. Багавов и 
иностранный гражданин В. Нгуен. 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые горожане - владельцы и работники 

торговых объектов!

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ
Объявлен отбор на военную службу 

по контракту

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО
Сбербанк прогнозирует дальнейший 
рост телефонного мошенничества

По прогнозам Сбербанка, в России есть вероятность роста те-
лефонного мошенничества. Сейчас он достигает порядка 60-70% 
от уровня начала года, заявил зампредседателя правления банка 
Станислав Кузнецов в рамках пресс-показа крупнейшего в России 
фонтана, который был возведён Сбербанком в Дербенте.

Вниманию любителей футбола!
27 июля 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 «Астрахань».         

 Начало матча – в 17 час., вход свободный. 
Добро пожаловать на стадион «Нарын-кала»!  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдается в аренду помещение ОАО «РЖД», расположенное по 
адресу: г Дербент, ул. Ленина, 16, площадью 67,4 кв.м. Вопросы по 
тел.: 8-928-559-61 91, с 9.00 по 16,00.

Сдается в аренду помещение ОАО «РЖД», расположенное по 
адресу: г Дербент, ул. Локомотивная, 1, площадью 247 кв.м. Вопро-
сы по тел.: 8-928-559-61-91, с 9.00 по 16,00.


