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От всей души поздравляю 
представителей дербентской 
еврейской общины со светлым 
праздником Песах!

Этот праздник посвящен 
важнейшему событию в истории 
еврейского народа и символизи-
рует вечные нравственные цен-
ности - свободу, торжество веры 
и справедливости.

Песах напоминает нам, что 
единство, взаимопомощь и согла-
сие делают преодолимыми лю-
бые трудности! И это особенно 

актуально сейчас, когда весь мир столкнулся с новыми серьезными 
вызовами. Сегодня, как и всегда, очень важно ценить и соблюдать 
многовековые традиции дружбы и добрососедства, проявлять уваже-
ние к культуре и вере других народов, помогать нуждающимся, за-
ботиться о близких.

В эти праздничные дни желаю вам здоровья, радости, добра!
Пусть Песах принесет в ваши дома мир, благополучие и процве-

тание!
Глава городского округа «город Дербент» 

Р. ПИРМАГОМЕДОВ
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СОВЕЩАНИЕ У ВРИО ГЛАВЫ ДАГЕСТАНАНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Подчеркивая важность тема-
тики, глава региона отметил, что 
туризм напрямую влияет на при-
влекательность Дагестана и на бла-
госостояние его жителей. Поэтому 
развитие отрасли руководитель ре-
спублики назвал одной из важней-
ших задач на сегодня. 

- Дагестан – это все те красоты 
Кавказа, которые есть, плюс еще 
море.  Не развивать данные нам 
природой «подарки» мы не имеем 
права, – сказал Сергей Меликов.

Продолжая, Сергей Меликов 
добавил, что во всем мире туризм 
является одним из драйверов эко-
номического роста. Успешный 
опыт многих стран свидетельству-
ет о значении данной отрасли для 
развития экономики, повышения 
уровня жизни граждан. Дагестан 
тоже, уверен глава республики, об-
ладает всем необходимым для того, 
чтобы туризм здесь стал одной из 
точек роста.

 - Сегодня у Дагестана вновь 
появился исторический шанс, бла-
годаря разрабатываемому по пору-
чению Президента России Влади-
мира Путина целому отдельному 
национальному проекту «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Его 
концепция была одобрена на засе-
дании Правительственной комис-
сии по развитию туризма в октябре 
2020 года. А утвердить документ 
планируется к лету текущего года. 
Дагестан благодаря своим физи-
ко-географическим особенностям 
является одним из перспективных 
регионов России для развития ин-
дустрии туризма и отдыха, – вы-
разил уверенность врио Главы РД. 

По словам Сергея Меликова, в 
соответствии с целями нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства» к 2030 году региону необ-
ходимо принимать порядка 2 млн 
туристов, а для этого нужно по-
строить еще около 22 тыс. койко-
мест. В настоящее время темпы 
строительства во много раз ниже, 

чем требуется.
Чтобы решить поставленные 

вопросы, по мнению главы субъ-
екта, нужна федеральная поддерж-
ка, серьезная финансовая помощь, 
в том числе за счет привлечения 
частных инвестиций.

Раскрывая тему, Сергей Мели-
ков добавил: 

- Однако никакие инвестиции 
невозможны, если мы не наведем 
порядок в вопросах земельных 
отношений. Необходима всеобъ-

емлющая ревизия земель, пред-
ставляющих интерес для развития 
туристической отрасли. Итогом 
такой работы должны стать схемы 
территориального планирования 
по нашим проектируемым 5 ту-
ристическим кластерам. Первый 

– это прибрежный кластер, второй 
–  кластер активного туризма и 
рыболовства на Ачикольских озе-
рах. Основной кластер – это наш 
Дербент, который стал развиваться 
как туристический кластер еще в 
период подготовки к 2000-летию. 
Не нужно исключать и горный кла-
стер. Но туда входят не все горные 
районы, а только те, доступность 
которых определяет созданная до-
рожная сеть, наиболее оптималь-
ные погодные условия и инфра-
структура. И, безусловно, наша 
жемчужина – Сулакский каньон, 
который сегодня является привле-
кательным для посетителей.

В то же время руководитель ре-
спублики признал целый ряд про-
блем, сдвинуть с места которые 
возможно и с опорой на собствен-
ные средства: это и санитарно-эко-
логическое состояние республики 
в целом и туристических объектов 
в частности, и ситуация в сфере ре-
кламно-информационного сопро-
вождения турпродуктов Дагестана, 
и многое другое.

Сергей Меликов призвал руко-
водителей органов власти работать 
сообща, так как одно профильное 
министерство с задачами по раз-

витию туризма не справится. Так-
же, считает глава субъекта, следу-
ет привлекать предпринимателей, 
общественность и других заинте-
ресованных людей.

В качестве основного доклад-
чика выступил врио министра 
по туризму и народным художе-
ственным промыслам Дагестана 
Расул Ибрагимов. Он подчеркнул, 
что один из основных докумен-
тов, определяющих задачи и цели 
работы на ближайшие 10 лет – это 
разрабатываемый Ростуризмом 
национальный проект «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Ос-
новными целями нацпроекта до 

2030 года являются: увеличение 
турпотока в 2,2 раза, работающих 
в сфере туризма – в 1,8 раз, экс-
порта услуг в 2 раза относительно 
2019 года.

В рамках совещания в режиме 
ВКС выступила заместитель руко-
водителя Федерального агентства 
по туризму Елена Лысенкова, кото-
рая остановилась на теме участия 
Дагестана в нацпроекте «Туризм и 
индустрия гостеприимства».

- Весь потенциал Дагестана – 
это наше уникальное преимуще-
ство, потому что наибольшим ту-
ристическим интересом обладают 
именно южные направления стра-
ны. И Каспий – это самое теплое из 
морей и при этом самое не разви-
тое. Из 500 км прибрежной линии 
300 пригодно к созданию пляжной 
инфраструктуры и меньше 10 км 
обустроено для такого вида отдыха, 

- подчеркнула она
Отдельно стоит вопрос разви-

тия Дербента, который, по словам 
Лысенковой, за счет расположения 
самого большого количества объ-
ектов культурного наследия, всегда 
находится в листе желаний к посе-
щению жителями страны. 

- В рамках национального про-
екта мы прорабатываем несколько 
мер поддержки в этом направле-
нии. Одна из которых – мы хода-
тайствуем о поддержке в формате 
помощи в формировании туристи-
чески привлекательного       центра 

(Окончание на 2 стр.)

Дербент - город для туристов, город для горожан
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел 25 марта со-

вещание о состоянии и перспективах развития туризма в респу-
блике.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель правления 
местной еврейской общины 
Роберт Илишаев рассказал гла-
ве города о древних еврейских 
традициях и народных обрядах.  
Праздник Песах символизирует 
свободу и счастье народов, ис-
поведующих иудаизм. В основе 
этого праздника - древние тради-
ции, символизирующие стремле-
ние еврейского народа к сохране-
нию собственной идентичности. 

Рустамбек Пирмагомедов от-

метил, что в стремительно ме-
няющемся современном мире 
иудейской общине города также 
удается беречь ценности, кото-
рые закладывались веками. 

- Спасибо вам за то, что вы 
принимаете активное участие 
в развитии межнационального 
диалога. Уверен, что общими 
усилиями мы сделаем наш город 
еще лучше. Я желаю вам и ва-
шим семьям добра, мира и благо-
получия, - сказал глава Дербента.

Рустамбек Пирмагомедов: «Иудейской 
общине города удается беречь 
закладываемые веками ценности»

Амина ДАШДАМИРОВА

28 марта глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил 
синагогу «Келе-Нумаз» и поздравил иудейскую общину города с 
праздником Песах. 

Все – на субботник!
По инициативе руководства администрации Дербента 3 апреля в Со-

сновом бору состоится общегородской субботник. В мероприятии при-
мут участие глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его заместители, 
руководители структурных подразделений и городских служб, волонте-
ры, представители молодежных организаций. 

У всех желающих также есть возможность принять участие в тра-
диционной весенней уборке Соснового бора. Живописная территория 
лесопарка - любимое место отдыха горожан. Давайте вместе приведем 
его в порядок, соберем мусор и ветки. 

Начало субботника - в 8.30. Ждем всех неравнодушных дербентцев!



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ1 АПРЕЛЯ  2021 г. 2 стр.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОВЕРКА

Дербент - город для туристов, город для горожан
(Окончание.Начало на 1 стр.)                     
города, связанного туристического 
маршрута, реализации мер по бла-
гоустройству этой территории с 
созданием дополнительных точек 
инвестиционной привлекательно-
сти и реализации потенциала по 
строительству новых гостиниц, – 
отметила она.

О Дербенте как о новом цен-
тре туризма России на Каспий-
ском море сообщил глава древнего 
города Рустамбек Пирмагомедов. 
По его словам, реализуемый ком-
плексный план развития Дербента 
основан на тезисе «Город для ту-
ристов, город для горожан».

- Достижение этих целей на-
чинается с создания соответству-
ющей жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры. Это строитель-

ство отвечающих всем требова-
ниям очистных сооружений, лик-
видация несанкционированных 
выпусков сточных вод, а также 
обеспечение населения и бизнеса 
бесперебойным водоснабжением. 
Помимо этого, также идет интен-
сивное развитие туристско-рекре-
ационной инфраструктуры, – рас-
сказал градоначальник. 

Было озвучено, что особое 
значение для Дербента имеет его 
старинная часть – магалы. В этой 
связи принято решение о благо-
устройстве этого района города 
и улучшении туристской инфра-
структуры.

В городе проводятся и другие 
мероприятия. Так, совместно со 
Сбербанком России и частными 
инвесторами ведутся работы по 
благоустройству парка им. Ни-

зами Гянджеви, уже завершены 
работы по реконструкции пеше-
го бульвара по ул. Мамедбекова 
и по благоустройству культового 
религиозного объекта – кладбища 
«Кырхляр».

Касаясь дальнейших перспек-
тив, Р. Пирмагомедов добавил: 

- В текущем году планируется 
строительство парка «Патриот», 
на территории которого будут 
представлены образцы вооруже-
ния, военной техники, в том числе 
знаменитый экраноплан «Лунь». 
Начаты работы по комплексному 
благоустройству территории при-
родного парка «Сосновый бор». 
Здесь планируется создание ус-
ловий для развития спортивного 
туризма, семейного отдыха, орга-
низации кемпингов и конных про-

гулок. Планируется строительство 
Дворца спорта, где смогут за-
ниматься более 2,5 тыс. человек 
одновременно.

Большое значение для увели-
чения туристского потока в Дер-
бент имеет развитие прибрежной 
и пляжной инфраструктуры. В 
этой связи нами предусматрива-
ется строительство набережной 
протяженностью 12 км. В рам-
ках проекта предусмотрен пирс с 
причальной стенкой для приема 
пассажирских судов. Полагаем, 
что создание инфраструктуры 
для приема пассажирских судов 
даст огромный рывок в целом в 
развитии туризма и морского в 
частности. Этот проект позволит 
развить морской круизный туризм, 
соединит морское пассажирское 

сообщение с прикаспийскими 
государствами, а также откроет 
возможности для развития мало-
мерного судоходства. Также идут 
работы по комплексному благо-
устройству городского пляжа, 
включающие создание условий 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

Помимо развития инфраструк-
туры продолжается поддержка со-
бытийного, этнотуризма и гастро-
туризма в Дербенте.

Дальнейшему развитию Дер-
бента как нового центра туризма 
на Каспийском море, по словам 
мэра, могут поспособствовать 
такие факторы, как становление 
и развитие круизного туризма и 
обеспечение транспортной до-
ступности.

Кроме этого, положитель-
ное влияние окажет организация 
железнодорожного сообщения 
с международным аэропортом 
Махачкалы по принципу аэроэк-
спресса. В настоящее время этот 
вопрос уже прорабатывается.

Продолжая, Р. Пирмагомедов 
обратился с просьбой рассмотреть 
возможность организации в сезон 
дополнительной пары поездов 
«Махачкала-Дербент», «Дербент-
Махачкала», что повысит транс-
портную доступность Дербента.

Комментируя, Сергей Мели-
ков поручил изучить данный во-
прос. И если такая необходимость 
будет обоснована, воплотить озву-
ченную просьбу в жизнь.

Рассмотрев 5 туристических 
кластеров, врио Главы Дагеста-
на поручил четко определиться с 
их границами, высказав мнение, 
что все они, что вполне логично, 
должны совпадать с границами 
тех муниципальных территорий, 
на которых располагаются. Только 
в таком случае вопросы с оформ-
лением земельных участков будут 
решаться быстрее и проще.

Что касается Дербента, то его 
развитие, по словам главы региона, 
планируется по отдельному на-
правлению: 

- Сегодня мы настаиваем на том, 
чтобы у нас по этому городу все-
таки была принята федеральная 
программа. Если это произойдет, 
то Дербент будет развиваться по 
ней.

Частичное обрушение стены 
Дербентской крепости произошло 
в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года 
из-за намокания исторической 
кладки после длительных пролив-
ных дождей.

В 2021 году на объекте прово-
дятся противоаварийные работы, 
и параллельно разрабатывается 
проектная документация на ре-
ставрацию ворот Орта-капы и раз-
рушенных участков крепостной 
стены. В рамках этого процесса 
пройдут все необходимые обсле-
дования и изыскания и будут по-
лучены экспертные заключения. 

Реставрационные работы для 
восстановления исторического об-
лика ворот и участков крепостной 
стены планируется завершить до 
конца 2022 года. На проведение 
данных мероприятий Минкульту-
ры России выделило более 70 млн 
рублей. 

При этом, как уточняется, пол-
ная комплексная реставрация Дер-
бентской крепости требует более 
значительных финансовых ресур-
сов. В министерстве сейчас прово-
дят расчет стоимости таких работ 
для решения о выделении допол-
нительного финансирования.

В инспекции маршрута при-
няли участие заместители главы 
администрации, руководители 
структурных подразделений и 
служб администрации, главные 
специалисты мэрии города.

Маршрут начался от ворот 
Баят-Капы, конечная его точка - 
музейный комплекс «Дом Петра 
I». Он включает в себя главные 
достопримечательности Дербента, 
позволяя туристам за небольшое 

количество времени посетить как 
можно больше культурных объ-
ектов.

Главой̆ города были даны 
поручения по демонтажу рекла-
мы, которая портит облик города, 
благоустройству и санитарному 
состоянию территории, а также 
освобождению незаконно захва-
ченных земель.

Рустамбек Пирмагомедов 

акцентировал внимание на забро-
шенных культурных объектах фе-
дерального значения. Специали-
стам Управления архитектуры и 
градостроительства поручено раз-
работать проекты реставрации и 
функционирования с дальнейшим 
их согласованием с Министер-
ством культуры РФ.

В настоящее время ведет-
ся разработка дизайна знаков 
туристической навигации. Та-
блички будут установлены по 
всему маршруту, чтобы облегчить 
туристу прогулку по основным 
достопримечательностям города.

В верхней̆ части Дербента рас-
положено много родников, кото-
рые не имеют названий и требуют 
ремонта. По поручению главы 
города все родники будут при-
ведены в порядок и получат свои 
исторические названия.

Были выявлены недостатки в 
части благоустройства – это раз-
битые тротуары, требующие ре-
монта, замены плит, обновления 
пешеходной̆ разметки и новых 
адресных аншлагов.

По итогам инспекции Рустам-
бек Пирмагомедов дал начальни-
кам управлений и руководителям 
городских служб поручения по 
подготовке маршрута к туристи-
ческому сезону и обозначил кон-
кретные сроки их исполнения.

Мэр Дербента проинспектировал 
планируемый туристический маршрут

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

27 марта мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов совместно с 
руководителем Центра развития туризма Маржаной Расуловой 
прошел по одному из планируемых туристических маршрутов 
в целях выявления недостатков и разработки рекомендаций по 
благоустройству.

26 марта специалист по про-
ектированию фонтанов Джей Кей 
(Джон Калвин) и руководитель 
проекта компании поставщика 
АО «Втормет» Алексей Бельский 
презентовали облицовочный ма-

териал, которым будет оформ-
лен фонтанный комплекс в парке 
имени Низами Гянджеви. Они 
сообщили, что в ходе работ будет 
использован камень «Сейшел» — 
который добывается в Дагестане 
методом алмазного канатного пи-
ления и соответствует всем крите-
риям прочного камня.

Фонтан в Дербенте станет 
рекордсменом России сразу по 
трём позициям: самый большой 
по площади фонтан (5000 кв. м), 
самый большой водный лабиринт 

и самый большой водный экран 
(65х25), а также самый мощный 
водный залп воды (4 куб. м за 2,5 
сек.).

На фонтане установят более 
2000 форсунок и около 1500 про-

жекторов. На его большие во-
дяные экраны будут транслиро-
ваться различные изображения, а 
струи воды смогут формировать 
рисунки в воздухе, подобные фей-
ерверкам.

Работы по реконструкции пар-
ка планируется завершить к 12 но-
ября – дню 180-летия Сбербанка.

Напомним, что возведение в 
Дербенте самого большого фон-
танного комплекса спонсирует 
Сбербанк России.

В парке Низами Гянджеви 
приступили к облицовке фонтана

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В Дербенте завершается строительство парка имени Низами 
Гянджеви и крупного светомузыкального фонтана на его тер-
ритории.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ

Реставрация части крепостной
стены обойдется в 70 млн рублей

Пресс-служба Министерства культуры РФ

Реставрация Южной крепостной стены Дербентской крепости, 
входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, обой-
дется в 70 млн рублей.

«Экраноплан «Лунь» еще яв-
ляется оружием XXI века, такого 
ни у кого нет. Шесть ракет «Мо-
скит» в сочетании с его скоростью 

- это очень мощное оружие», — 
привел слова главного конструк-
тора ТАСС.

Кирилловых отметил, что бо-
евые возможности экраноплана 

высоко оценили экспер-
ты. Он также добавил, что 
«Лунь» мог решать любые 
задачи при борьбе с надво-
дными силами предпола-
гаемого противника. В том 
числе экраноплан мог вы-
ступать против авианосных 
соединений.

Единственный экрано-
план проекта 903 «Лунь» 
создали в 1983-1990 годах. 
Боевая техника была осна-
щена тремя сдвоенными 
пусковыми установками 

противокорабельных ракет «Мо-
скит». Экраноплан обладал боль-
шой незаметностью для радаров 
и мог развивать скорость до 500 
км/час. Сейчас «Лунь» находит-
ся в парке «Патриот» в Дербенте. 
Экраноплан планируют сделать 
главным экспонатом парка.

Российский экраноплан «Лунь» 
назвали мощнейшим оружием века

Дарья БУНЯКОВА

Мощнейшим оружием XXI века остается единственный в мире 
российский боевой экраноплан «Лунь». Об этом заявил главный 
конструктор экраноплана-ракетоносца Владимир Кирилловых.
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Голосование пройдет в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и городская среда». 

Жителям Дербента необходимо принять непо-
средственное участие в развитии древнего города, 
повлиять на то, какие именно проекты должны быть 
реализованы. 

Рейтинговое голосование будет проходить в те-
чение пяти недель с 26 апреля по 30 мая на единой 

платформе по голосованию за объекты благоустрой-
ства za.gorodsreda.ru. Принять участие в нем может 
каждый житель Дербента старше 14 лет.

Для участия в голосовании на сайте необходимо 
подтвердить свою личность через Единую систему 
идентификации и аутентификации сайта «Госуслуг».

Важно: принять участие в голосовании смогут 
только граждане с дербентской регистрацией. Об-
ратите внимание, что поле «Адрес постоянной ре-
гистрации» в личном кабинете на сайте «Госуслуг» 
должно быть заполнено!

Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, 
указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите номер телефона.

Выберите из списка общественную территорию, 
которая, по вашему мнению, должна быть благо-
устроена в первую очередь. Результаты голосования 
будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования.

Для помощи в проведении голосования в Дер-
бенте будет создан волонтерский штаб. Задача во-
лонтеров - информирование граждан о территориях 
и проектах, которые выносятся на обсуждение, о 
возможностях участия горожан в формировании 
комфортной городской среды.

Главные задачи компании се-
годня:

• сделать транспорт в Дербенте 
удобным и комфортным,

• чтобы каждый житель мог 
пользоваться быстрым обще-
ственным транспортом с совре-
менным подвижным составом,

• ходить пешком по городу 
было приятно и безопасно для 
всех,

• Дербент был удобным и без-
опасным для перемещения на ве-
лосипеде,

• те, кому нужно ехать на ма-
шине, не стояли в пробках и мог-
ли легко припарковаться.

По мнению генерального 
директора OTSLab Тимофея Во-
лоцкого, Дербент отличается от 
других городов. Это уникальный 
древний город с множеством объ-
ектов культурного наследия. С 
другой стороны, Дербент похож 
на многие российские города, в 
которых самая главная проблема 

– неразвитая транспортная инфра-
структура.

- Мы считаем, что эту пробле-
му надо решать в первую оче-
редь. Администрация Дербента 
уже приняла муниципальную 

программу по реконструкции и 
ремонту многих улиц. Сейчас 
вместе с Управлением архитек-
туры и градостроительства про-
рабатываем отдельные проекты 
улиц. Мы подготовим план о том, 
какие улицы и в каком порядке 
должны быть отремонтированы и 
реконструированы в ближайшие 
2-3 года и с перспективой на 10 
лет, - говорит он.

Сейчас OTSLab проводит с 
администрацией Дербента серию 
воркшопов по общественному 
транспорту. Специалистами ком-
пании были проведены социо-
логические исследования: опрос 
о транспортном поведении на 
улицах; обзвон людей из небла-
гоприятных районов с точки зре-
ния транспортной доступности; 

опрос в интернете.
Рассказывает Заместитель 

генерального директора OTSLab 
Валентина Соловьева:

- Мы интересовались пожела-
ниями горожан. Люди жалуются 
на плохое качество дорог, от-
сутствие нормальных тротуаров, 
нерегулярность движения обще-
ственного транспорта и неудоб-
ство подвижного состава, а также 
на то, что водители маршруток 
очень рано заканчивают работу.

OTSLab выяснила, что есть 
районы, которые практически не 
обслуживаются общественным 
транспортом. Например, район 
города за северным автовокзалом, 
куда маршрут №7 ходит раз в пол-
часа.

Чтобы избежать таких про-
блем, мы построим двухуровне-
вую систему. Первая – это опор-
ная сеть маршрутов, те автобусы, 
которые должны ходить часто. В 
них будет хороший современный 
подвижной состав с кондицио-
нированием, низким полом, что-
бы все категории граждан могли 
удобно им пользоваться. К этой 
опорной сети мы добавим до-
полнительные подвязывающие 
маршруты, которые позволят 
максимизировать охват, сделать 
так, чтобы всем жителям был до-
ступен хороший качественный 
общественный транспорт. В этом 
вопросе мы находим полное по-
нимание с администрацией. Мы 
дальше будем обсуждать органи-
зационно-правовые вопросы и на-
деемся, что в ближайшие два года 
в Дербенте произойдет реформа 
общественного транспорта.

Логотип будет украшать офи-
циальный сайт города и аккаунты 
в социальных сетях, сувенирную 
продукцию и одежду, вывески 
и указатели на улицах Дербента. 
Единый, целостный визуальный 
стиль города лучше запоминается, 
вызывает позитивные ассоциации, 
привлекает туристов и инвесторов, 
повышает узнаваемость на терри-
тории Дагестана и всей России.

Разработкой бренда занима-

лись сотрудники петербургского 
агентства «Оксиджн». Перед нача-
лом работы над визуальными кон-
цепциями они провели большую 
аналитическую работу – интер-
вьюировали жителей и туристов, 
изучили научную литературу об 
исторических и архитектурных 
памятниках Дербента.

«Оксиджн» представил три 
концепции фирменного стиля и 
логотипа Дербента:

Дербент - ГОРОД ИСТОРИЙ
Дербент - МЕСТО СИЛЫ
Дербент - ГОРОД, ГДЕ ВРЕ-

МЯ НЕ СПЕШИТ
Теперь пришло время узнать 

мнение жителей города о результа-
тах их работы.

Оцените, насколько точно уда-
лось передать дух и характер древ-
него Дербента в предложенных 
вариантах.

Подробно познакомиться с 
ними и проголосовать за наиболее 
понравившийся можно:

•    на сайте www.derbent.ru 
(ссылка в шапке профиля)

•    в сторисе нашего аккаунта 
•    в официальном Instagram-

аккаунте главы города.
Призываем дербентцев про-

явить неравнодушие и активно 
участвовать в выборе логотипа! 
Это ответственное решение и при-
нимать мы его должны все вместе.

 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Представлены три варианта 
бренда Дербента

Мария АМИРОВА

Главе Дербента Рустамбеку Пирмагомедову представили 
три варианта бренда нашего города. Это комплекс из графиче-
ских элементов, логотипа и слогана, которые отражают богатую 
культуру и историю Дербента.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Древний Дербент готовится к рейтинговому 
голосованию по выбору общественных территорий

Древний Дербент активно готовится к проведению рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. 

ТРАНСПОРТ

Разрабатывается стратегия 
транспортного развития

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте разрабатывается стратегия транспортного разви-
тия. Масштабную работу проводит компания OTSLab, которая 
создавала документы планирования в таких крупных городах, 
как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, 
Самара и др.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

ДЗИВ намерен увеличить 
производство продукции

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД

На территории Дербентского завода игристых вин ведут-
ся работы по возведению нового цеха по розливу шампанских 
(игристых) вин с мощностью 15 тысяч бутылок в час.

Работа была начата еще в 2020 
году. Основание цеха забетониро-
вано, продолжается установка же-
лезных колонн, в скором времени 
приступят к возведению стен и 
кровли. 

В новом цехе будет смонти-
рована современная импортная 
линия розлива с мощностью 15 
тысяч бутылок в час. Оборудова-
ние с высокопроизводительной 
установкой для розлива, этикети-
рования и упаковки продукции 
от немецкого бренда с мировым 

именем уже завезена на террито-
рию завода. 

Цех по розливу шампанских 
(игристых) вин планируется вве-
сти в эксплуатацию до начала 
уборки винограда текущего года.

Тимур Гарунов принимает участие 
в программе Архитекторы.рф 2021

Амина ДАШДАМИРОВА

Сотрудник Управления архитектуры и градостроительства 
Дербента Тимур Гарунов принимает участие в программе Ар-
хитекторы.рф 2021, которая стартовала 28 марта.

Тимур Гарунов прошел стро-
гий отбор в три этапа, в том числе 
видеоинтервью с вопросами, по-
свящёнными профессиональной 
деятельности, а также раскрыва-
ющие личностные особенности 
человека и поведение в стрессо-
вых ситуациях.

Напомним, программа Архи-
текторы.рф была запущена в 2018 
году и предназначена для повы-
шения компетенции кадров, зани-
мающихся развитием российских 
городов.

Выпускники программы по-
лучат актуальные знания в сферах 
архитектуры и градостроитель-
ства, профессиональные контак-
ты с ведущими российскими и 
международными отраслевыми 

экспертами, и представителями 
городских и региональных адми-
нистраций

В а к ц и н а ц и я 
Мария АМИРОВА

В Дербенте продолжается вакцинация от коронавируса. 30 
марта в городскую поликлинику поступило ещё 400 доз вакци-
ны «Спутник V».

Дербентские молодогвар-
дейцы совместно со студентами 
ГБПОУ РД «Железнодорожный 
колледж» собрали более 50 
мешков пластмассы, стекла и 
другого бытового мусора.

По словам руководителя го-

родского отделения МГЕР Ми-
навяр Гусейновой,  подобные 
экологические акции проводят-
ся периодически. Совсем не-
давно они очистили площадку 
на подъеме к крепости Нарын-
кала.

Для этого 27 марта с 20:30 до 
21:30 в Дербенте было выключе-
но освещение на двух централь-
ных улицах города - Пушкина, 
Ленина и в переулке Казем-Бека. 
В Дербентском музее-заповед-
нике была отключена архитек-
турно-декоративная подсветка 

архитектурного комплекса «Ци-
тадель «Нарын-кала». 

Акция призывает бережно и 
ответственно относиться к при-
роде и ресурсам планеты. Вы-
ключение света носит символи-
ческий характер и не направлено 
на экономию электричества.

Молодогвардейцы провели 
экологическую акцию

30 марта на общественной территории, располагающейся 
вблизи набережной города Дербента, прошла экологическая ак-
ция, приуроченная ко Дню защиты Земли. Мероприятие было 
организовано активистами Дагестанского регионального отде-
ления ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

 «Час земли»
«Час Земли» - это международная акция, во время которой 

Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет 
на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же 
время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников.

За минувшие сутки прививку 
сделали 30 человек. В приорите-
те по-прежнему пока остаются 
медики, учителя и социальные 
работники. Всего от COVID-19 
привиты уже 733 дербентца.

Перед прививкой пациент 
проходит обязательный осмотр 
врача. Ему замеряют сатурацию 
и давление, слушают лёгкие, а 
также опрашивают на предмет 
наличия хронических заболева-

ний. Только после этого он полу-
чает допуск к вакцинации.

Обо всех побочных эффектах 
пациенту подробно рассказыва-
ет врач. Там же, в кабинете, где 
проводится осмотр, ему выдают 
специальную памятку.

Пройти вакцинацию могут 
все желающие. Для этого необ-
ходимо обратиться в поликли-
нику или предварительно запи-
саться через портал госуслуг.
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В рамках организации и проведения 
на территории архитектурного комплекса 
«Цитадель Нарын-Кала» Государственно-
го бюджетного учреждения Республики 
Дагестан «Дербентский государственный 
историко-архитектурный и археологиче-
ский музей-заповедник» Всемирного дня 
настольного тенниса:

1. Утвердить состав организационного 
комитета по подготовке и проведению Все-
мирного дня настольного тенниса в город-
ском округе «город Дербент» (Приложение 
1).

2. Опубликовать настоящее распоряже-

ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент»  Зейналова В.В. 

Глава Р.С. Пирмагомедов 
Примечание: С Приложением 1 можно 

ознакомиться на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 24 марта 2021 г. №45-р 
Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей  

В соответствии  с  Федеральным зако-
ном от 06.03.2006 №35-ФЗ   «О противо-
действии терроризму», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подле-
жащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов»:

1. Утвердить Перечень мест массо-
вого пребывания людей на территории 
городского округа «город Дербент» со-
гласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент»  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Р.С. Пирмагомедов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 марта 2021 г.     №141
Об утверждении порядка учета и распределения ассигнований бюджета 

городского округа «город Дербент», полученных в виде экономии бюджетных 
средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
в целях эффективного использования 
бюджетных средств администрация го-
родского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док учета и распределения ассигнова-
ний бюджета городского округа «город 
Дербент», полученных в виде экономии 
бюджетных средств по итогам осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд.
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Рамалданова Г.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 марта 2021 г.     №142
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту

 «Строительство электрической подстанции «Дербент Северная-2» (II этап)»
Руководствуясь частью 4.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для строительства объекта 
местного значения городского округа 
«город Дербент» электрической подстан-
ции «Дербент Северная-2» (II этап), раз-
мещение которого планируется на тер-
риториях двух и более муниципальных 
районов, городских округов, имеющих 
общую границу в границах Республики 
Дагестан, финансирование строительства 
которого по согласованию с иными муни-
ципальными районами осуществляется 
полностью из бюджета городского окру-
га «город Дербент» за счет собственных 
средств и (или) безвозмездных поступле-
ний из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на основа-
нии Устава муниципального образования 
«город Дербент» и положений Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке про-
екта планировки территории (с проектом 

межевания в составе проекта планиров-
ки) по объекту «Строительство элек-
трической подстанции «Дербент Север-
ная-2» (II этап)».

2. Установить, что обеспечение под-
готовки документации по планировке 
территории и утверждение документа-
ции по планировке территории по объ-
екту «Строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2» (II этап)», 
Республика Дагестан осуществляет с 
учетом утверждения вносимых в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан №253 от 17 ноября 
2020 года изменений в схему территори-
ального планирования Республики Даге-
стан.

3. Подготовка проекта планировки 
территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) по объек-
ту «Строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2» (II этап)» 
осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 марта 2021 г.    №143
Об утверждении документации по планировке территории карьера на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 
05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне 

АВАИН в городском округе «город Дербент»
В соответствии со статьями 51, 42, 

45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском округе 
«город Дербент», Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», на 
основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» 
от 15.02.2021 №76, с учетом протокола 
публичных слушаний от 23.03.2021 №03, 
заключения о результатах публичных 
слушаний от 24.03.2021 №03 админи-
страция городского округа «город Дер-
бент» постановляет: 

1. Утвердить документацию по пла-
нировке территории карьера на земель-

ных участках с кадастровыми номера-
ми 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 
05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 
05:42:000050:36, расположенных в ми-
крорайоне АВАИН в городском округе 
«город Дербент».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации го-
родского округа «город Дербент» Маго-
медова И.А.

    Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 29 марта 2021 г. № 54-р 
О проведении Всемирного дня настольного тенниса 

в городском округе «город Дербент»

Утвержден
распоряжением главы  городского округа  «город Дербент»  от 24 марта 2021 г. №45-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей городского округа «город Дербент» 

№
п/п

Место массового 
пребывания людей

Юридический 
адрес/ фактиче-

ский адрес
Правообладатель 

Максималь-
ное количе-

ство человек

1 Парк им. Абаса 
Исрафилова Ул. Расулбекова

МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 

зеленое строительство»
200

2 Парк им. Н. Самур-
ского

Угол ул. 
Г. Сеидова и 

ул.345-й ДСД

МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 

зеленое строительство»
200

3 Парк им. Низами 
Гянджеви Ул. Г. Алиева

Муниципальное образо-
вание городской округ 

«город Дербент»
на рекон-
струкции

4 Парк им. 
С. Стальского

Ул. 3-го Интернаци-
онала

МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 

зеленое строительство»
400

5 Парк Боевой Славы Пл. Свободы
МБУ «Городское садово-

парковое хозяйство и 
зеленое строительство»

1500

6 Парк Революцион-
ной Славы Ул. Пушкина

МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 

зеленое строительство»
150

7 Площадь Свободы Ул. Пл. Свободы
МБУ «Городское садово-

парковое хозяйство и 
зеленое строительство»

1500

8 Набережная 
г. Дербента Ул. Х. Тагиева

МБУ «Городское садово-
парковое хозяйство и 

зеленое строительство»
2000

го округа «город Дербент»:
4.1. В течение 5 дней со дня подпи-

сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории по объекту «Строительство 
электрической подстанции «Дербент Се-
верная-2» (II этап)», проходящего по тер-
ритории муниципального района «Дер-
бентский район» и городского округа 
«город Дербент» Республики Дагестан, в 
администрацию муниципального района 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан и поселения, по территориям кото-
рых проходит сеть  электрической под-
станции «Дербент Северная-2»;

4.2. После представления подготов-
ленной документации по планировке тер-
ритории в течение 10 дней осуществить 
ее проверку на соответствие требованиям 
законодательства, нормативным техниче-
ским документам и утвержденной градо-

строительной документации;
4.3. В течение 20 рабочих дней осу-

ществить согласование документации по 
планировке территории с органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, на территориях которых плани-
руется строительство электрической под-
станции «Дербент Северная-2».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его  опубликования.

      Глава Р.С. Пирмагомедов

В ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РД 
прошла встреча осужденных отряда хо-
зяйственного обслуживания с менеджером 
университета «Синергия» С. Рзаевым.

В ходе встречи представитель универ-
ситета подробно рассказал осужденным 
об университете - факультетах, специаль-
ностях, периоде и стоимости обучения, оз-
накомил с дистанционными программами 
получения высшего и среднего професси-
онального образования, а также возможно-

стью продолжить обучение после освобож-
дения. 

- На современном этапе получение выс-
шего образования для многих, действи-
тельно, необходимая реальность, посколь-
ку вопрос о трудоустройстве без должного 
образования просто не рассматривается ра-
ботодателем, а для осужденного, вышед-
шего на свободу, это актуально вдвойне, 

- отметил заместитель начальника СИЗО-2 
Борис Келбиханов.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2
Встреча с представителем «Синергии»

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы региона часто прохо-
дят встречи осужденных с представителями университета «Синергия». Они 
являются составной частью проекта «Доступное образование», основная цель 
которого – дать осужденным полное представление о получении высшего об-
разования в местах лишения свободы с применением дистанционных образо-
вательных технологий.

Госавтоинспекция разъясняет граж-
данам, интересующимся новыми аспек-
тами реформы проведения экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских удо-
стоверений, которые вступают в силу с 1 
апреля 2021 г.

Ключевое изменение – проверка пер-
воначальных навыков управления на за-
крытых площадках в формате отдельно-

го экзамена теперь проводиться не будет. 
Сотрудники Госавтоинспекции будут 
давать объективную оценку готовности 
будущих водителей управлять транс-
портным средством исключительно в 
реальных условиях дорожного движения.

Изменения также внесены в перечень 
ошибок и нарушений, за которые, как и 
прежде, предусматривается выставление 
штрафных баллов.

Реформа сдачи экзаменов на права
Н. АХМЕДОВ, инспектор БДД МРЭО Госавтоинспекции (дислокация в 
г. Дербенте), капитан полиции 

С 1 апреля вводятся изменения, внесенные в порядок сдачи экзаменов на 
управление транспортными средствами в стране. 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

- Вы уже не первый раз в Дагестане. 
Чувствуете ли положительные измене-
ния в работе хосписов и оказании пал-
лиативной помощи?

- Да, конечно! В первую очередь – при 
негосударственной городской больнице 
№3 в Махачкале начала работу первая 
служба выездной патронажной помощи. 
Они оказывают реальную помощь тяже-
лобольным людям на дому. В некоторых 
регионах, к сожалению, этого пока нет. 
Организована также помощь на дому на 
базе Детской городской больницы Махач-
калы. Кроме того, в прошлом году начало 
функционировать паллиативное отделе-
ние для детей. Из грустного – в Дербенте и 
Кизляре на бумаге подобная работа также 
ведется, по факту – нет. Кроме того, из-за 
закрытия первой городской больницы Ма-
хачкалы на COVID-19 в республике оста-
новило работу единственное отделение 
паллиативной помощи для взрослых. В 
результате профессиональной стационар-
ной помощи, по большому счету, нет.

- Какие вопросы вы поднимали в 
рамках встречи с премьер-министром 
Дагестана?

- Мы обсудили реальное положение 
дел в республике. Договорились, что по 
итогам визита подготовим справку, где от-
разим все увиденное и дадим свои пред-
ложения, как ситуацию можно исправить. 
Любой начальник на самом деле обделен 
достоверной информацией, так как подчи-
ненные хотят нести ему только хорошие 
новости. В нашей справке будет и позитив, 
и негативные комментарии.

Мы также встречались с главврачом 
Дербентской городской больницы. Он хо-

рошо понимает, что жители города остро 
нуждаются в организации качественной 
паллиативной помощи. Мы долго говори-
ли с ним о том, что персонал необходимо 
обучать обезболиванию. Койка нужна не 
просто для того, чтобы на ней лежать, кой-
ка должна облегчать страдания пациентов. 
Его заинтересованность в обучении гово-
рит о неравнодушии к этому вопросу.

В Дербенте мы также посмотрели по-
тенциальное место для строительства 
хосписа. Если и делать хоспис в Дагеста-
не – то именно там. Прекрасное место с 
видом на море. Это будет совершенно 
уникальное учреждение. В новом хосписе 
планируется открыть 15 коек для детей и 
30 для взрослых. Проект «Регион заботы», 
если в этом будет необходимость, поможет 
собрать команду: врачи, медсестры, соци-
альные работники. Будем искать и гото-
вить кадры. Предполагается, что ремонт 
будет сделан на благотворительные день-
ги, а функционировать хоспис будет как на 
пожертвования, так и на средства региона.

- Обезболивание паллиативных боль-
ных отличается от обычной анестезии?

- Цель у анестезиолога – помочь спа-
сти жизнь человека, а после операции вы-
вести его из наркоза и привести голову в 
нормальное состояние. Цель врача палли-
ативной помощи – улучшить обезболива-
нием качество жизни больного человека. 
Например, неизлечимо больные онкопа-
циенты в самом конце жизни из-за силь-
нейшей боли могут находиться в состоя-
нии полусна. Это обусловлено действием 
препаратов. Проблема возникновения 
наркозависимости в данном случае не сто-

ит, так как механизм действия опиатов при 
болевом синдроме отличается от действия 
наркотиков на организм здорового челове-
ка. К сожалению, отсутствие знаний и на-
выков у врачей приводит к тому, что они 
не владеют этой простой информацией. В 
результате пациенты и их родственники 
боятся наркотических препаратов и при-
выкания к ним.

Кроме того, врачи, к сожалению, до 
сих пор считают, что наркотические пре-
параты сложно выписывать. В этот при-
езд в одной больнице мы беседовали с 
пациенткой, от которой требовали нотари-
альную доверенность для выдачи такого 
препарата. Это нарушение федерального 
законодательства и полный абсурд. Но, к 
сожалению, эта ситуация не уникальна не 
только для Республики Дагестан, но и для 
страны в целом.

Однако, по данным МЭЗ (Московского 
эндокринного завода, который производит 
опиоидные анальгетики в РФ), в респу-
блике очень низкий процент обеспечен-
ности пациентов наркотическими и психо-
тропными лекарственными препаратами 

– ими обеспечены менее 60% пациентов, 
а неинвазивными (не в ампулах) опиоид-
ными анальгетиками – менее 30% нужда-
ющихся. Это один из самых низких по-
казателей в СКФО, и это свидетельствует, 
к сожалению, об отсутствии адекватного 
обезболивания пациентов с хроническим 
болевым синдромом.

При этом действующее законодатель-
ство позволяет врачу паллиативной по-
мощи иметь при выезде в укладке морфин 
и реланиум, а также рецепты на нарко-
тические препараты, которые он может 
оформлять у постели больного. Например, 
в Москве это работает так: приезжает врач, 
обезболивает на месте и сразу выписывает 
рецепт, который нет необходимости заве-
рять печатью и подписью в поликлинике. 
Это то, к чему надо стремиться и в Даге-

стане, да и во всей стране.
- А как же цифровизация всего про-

цесса?
- Никакой цифровизации нет. Нигде!
- Насколько эта проблема в целом ак-

туальна для Дагестана и много ли сей-
час в регионе пациентов, нуждающихся 
в паллиативной помощи?

- По нашим данным, в паллиативной 
помощи в Дагестане нуждаются около 10 
тысяч человек ежегодно, при этом общая 
потребность для детей и взрослых сейчас 
составляет около 250 паллиативных коек. 
В республике большое количество пожи-
лых людей, большая продолжительность 
жизни. С учетом традиций региона, где 
дети и внуки проживают вместе со свои-
ми стариками, паллиативная помощь вос-
требована тут в большей степени на дому. 
В тех регионах, откуда молодые люди уез-
жают на заработки, а пожилые остаются 
одни – более актуальна стационарная по-
мощь. Но везде свои особенности: в Даге-
стане люди привыкли болеть и уходить из 
жизни дома, в окружении семьи. Поэтому 
специфика региона состоит в том, что в 
первую очередь здесь необходимо органи-
зовывать паллиативную помощь на дому. 
Для этого в республике должно быть не 
менее 24 врачей и 50 медсестер, обучен-
ных этой работе. 

У Благотворительного фонда помощи 
хосписам «Вера» есть горячая линия по-
мощи неизлечимо больным людям. Линия 
работает круглосуточно, бесплатно и 
принимает звонки со всех регионов стра-
ны – 8 800 700 84 36.

В соответствии со ст. 46 Зако-
на запрещается пропаганда в сфе-
ре оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.04.2013 №290 «О 
минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме и порядке их оказания и 
выполнения» (далее - Постанов-
ление №290) установлен мини-
мальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и порядке их оказания и вы-
полнения.

В соответствии с п. 9 Поста-
новления №290 при выявлении 
повреждений и нарушений от-
делки фасадов многоквартирных 
домов и их отдельных элементов 
следует разработка плана восста-
новительных работ (при необхо-
димости), проведение восстано-
вительных работ.

Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних», основной задачей 
деятельности по профилактике 
является выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных дей-
ствий.

В данном случае пропаганда 
наркотических средств приводит 
к появлению устойчивого спроса 
на них, особенно среди молодежи 
и подростков, а также приводит к 
формированию среди населения 
антисоциального образа жизни 
и подрыва внутренней системы 
антинаркотических запретов.

Ответственность за пропаган-
ду наркотических средств опре-
делена ст. 6.13 КоАП РФ. Любой 
неравнодушный гражданин мо-
жет сообщить о наличии таких 
надписей в органы полиции либо 
наркоконтроля для принятия мер 
к лицам, которые нанесли такое 
изображение. В связи с участив-
шимися случаями пропаганды 
наркотических средств в сети 
«Интернет» в декабре 2020 года в 
ст. 6.13 КоАП РФ включена часть 
1.1, устанавливающая повышен-
ную ответственность за подобные 
деяния – на граждан в виде штра-
фа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на 
должностных лиц – от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от 50 
тыс. до 100 тыс. рублей либо при-
остановление деятельности до 90 
суток; на юридических лиц – от 1 
млн до 1,5 млн рублей либо при-
остановление деятельности до 90 
суток.

Тема игр: «Нобелевские лау-
реаты в области литературы: Бо-
рис Пастернак, Михаил Шолохов,  
Александр Солженицын,  Иосиф 
Бродский».

За выход в финал олимпиады 

состязались девять участников из 
разных уголков Дагестана. Зна-
токов оценивал ареопаг в соста-
ве исполнительного директора 
фонда поддержки социально-
экономических инициатив «Со-

дружество» профессора МГИМО 
Эльвиры Аминовой, координа-
тора Всероссийского открытого 
движения «Умники и умницы» 
Карины  Князевой, начальника 
отдела по координации воспи-
тательной работы и поддержки 
талантов детей Министерства 
образования и науки РД Марины 
Омаровой.

По итогам состязаний аб-
солютным победителем сезона 
2020-2021 стал ученик ГБОУ 
«РЛИ ЦОД» Магомедсултан Ис-
маилов. По правилам игры, Исма-
илов будет участвовать в качестве 
агониста в четвертьфинале игры 
«Умницы и Умники» в Москве, 
которая традиционно пройдет в 
декабре и будет транслироваться 
на федеральном канале «Пер-
вый».

Наряду с победителем в Мо-
скву для участия в игре поедут 
в качестве теоретиков призеры 
региональной Олимпиады «Ум-
ники и умницы Дагестана»: Зали-
на Магомедова – МБОУ «ГКМ» 
г. Дербента, Даниял Узденов – 
МБОУ «СОШ № 19» г. Дербента, 
Гуршум Нисуев – МБОУ «СОШ 
№11» г. Дербента.

Абульфез достойно представил Республику Дагестан, древ-
ний город Дербент  с исследовательской работой «Страницы 
жизни Гумри Дарбанди», продемонстрировал высокий уровень 
подготовки. 

По решению экспертного жюри Абульфез Бабаев стал при-
зером 2-й степени Всероссийского конкурса «Мой вклад в вели-
чие России». Наставником Абульфеза в этом конкурсе выступи-
ла Аида Керимова. Конкурсные мероприятия прошли в теплой, 
непринуждённой атмосфере, в которой открылась возможность 
обменяться опытом. 

Поздравляем Абульфеза Бабаева и желаем ему дальнейших 
побед!

Нюта Федермессер: «Проект “Регион заботы“ 
окажет содействие в организации хосписа в Дербенте»

Заур АЛИЕВ

Учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», автор про-
екта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер посетила Дагестан. В течение не-
скольких дней она побывала в ряде больниц и интернатов республики. О резуль-
татах поездки Федермессер рассказала корреспонденту РИА «Дагестан».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Дербентские школьники - 
умники и умницы Дагестана

Игры полуфинала и финала региональной телевизионной 
гуманитарной Олимпиады школьников «Умники и умницы Да-
гестана» прошли в Махачкале.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Абульфез Бабаев - призер 
Всероссийского конкурса

Абульфез Бабаев, ученик 10 класса МБОУ «СОШ №20 
имени Расула Гамзатова», пополнил свою копилку очеред-
ной победой. Юнармеец стал призером Всероссийского кон-
курса «Мой вклад в величие России», который прошёл 27 
марта в Москве. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность 
за пропаганду наркотиков

А. АЗИЗОВ, старший помощник прокурора города, 
младший советник юстиции 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - 
Закон), наркотические средства - вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законо-
дательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИРВЫСТАВКА 

В соревнованиях, которые 
были организованы отделом мо-
лодежной политики и спорта 
УКМПиС и ДЮСШ по игровым 
видам спорта и легкой атлетике, 
приняли участие более ста юных 
футболистов, состязавшихся по 
круговой системе. Многочислен-
ные зрители с интересом наблю-
дали за игрой любимых команд, 
которые продемонстрировали воз-
росшее спортивное мастерство и 
отличную физическую подготовку, 
о чем красноречиво свидетель-
ствовал бескомпромиссный харак-
тер футбольных баталий. 

По итогам футбольного турни-
ра в упорной борьбе первое место 
завоевала команда «Горец» (тре-
нер Роберт Магомедов), второе 
место заняла команда «Спартак» 
(тренер Алим Алиев), на третьем 
месте расположились футболисты 
команды «Астра» (тренер Даглар 
Шафиев).

Лучшим вратарем футбольно-
го турнира был признан голкипер 
команды «Астра» Рамазан Халата-
ев, приз лучшего защитника полу-
чил спартаковец Хасан Абасов, в 
номинации «Лучший форвард» 
приза был удостоен Али Расулов 
(«Горец»), а его одноклубник Умар 
Гамидов был признан лучшим 
игроком турнира.  

 В торжественной обстановке 
спортивные награды победителям, 
призерам и лучшим футболистам 
вручили тренеры ДЮСШ №1, ве-
тераны спорта, судьи и организа-
торы соревнований. Спортивные 
кубки, символические медали, 
Почетные грамоты, футбольные 
мячи и оригинальные призы ла-
уреатам соревнований вручили: 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта  УКМПиС 
Хочбар Баркаев, ветеран дербент-
ского футбола Тофик Мирзаханов, 
заместитель директора ДЮСШ 
№1 Икрам Апаев, главный судья 
футбольного турнира Феликс Ши-
керханов и другие. Они выразили 
надежду, что в перспективе уча-
щиеся детских спортивных школ 
будут достойно защищать спор-
тивную честь древнего Дербента, 
и пожелали юным футболистам 
новых успехов в спорте и волевых 
побед на зеленых полях стадионов 
в региональных и всероссийских 
турнирах. 

 Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне во 
многом благодаря объективному 
арбитражу судейской коллегии 
и большой работе по подготовке 
футбольного турнира руководства 
и тренеров ДЮСШ по игровым 
видам спорта и легкой атлетике. 

В соревнованиях приняли 
участие более 540 спортсменов 
из городов и республик СКФО. 
Наши атлеты выступили отлич-
но, завоевав  6 первых, 8 вто-
рых и 8 третьих мест. 

В этом большая заслуга  
учителей  физической куль-
туры и тренеров спортивной 
школы, которые на протяжении 
всего турнира поддерживали 
и консультировали своих по-
допечных: Весомую лепту в 
общий успех дербентской ко-
манды внесли опытные трене-
ры ДЮСШ по игровым видам 
спорта и легкой атлетике: Н. 
Курбанов, А. Гусейнов, Г. Кур-
банов, А. Дадашев, К. Курба-
нов, Ф. Лаврусенко и Р. Аллах-
вердиев. 

Победители и призеры  со-
ревнований были награждены 
дипломами соответствующих 
степеней и медалями.   

В мероприятии приняли участие школьники, сту-
денты, творческая интеллигенция города. 

На выставке были представлены картины различ-
ных жанров - классическая живопись, абстракция и 
андеграунд. Создавал их Ясер Мирзоев в течение пяти 
лет. В своем творчестве художник ярко выразил любовь 
к Родине, народу Дагестана. На картинах изображены 
живописные горы, Каспийское море, горянки и дер-
бентский гранат, который с древних времен величали 
царем всех плодов. 

Художник отметил, что выставка его картин - пер-
вый шаг к еще более масштабному проекту патриоти-
ческого характера, который планируется организовать в 
ближайшем будущем. Ясер Мирзоев поблагодарил ру-
ководство театра и администрации города за предостав-
ленную возможность показать свои работы жителям и 
гостям древнего Дербента.

Этот день выделен в кален-
даре для тех, кому в осталь-
ные дни года некогда. Я имею 
в виду - некогда смеяться. Да, 
да! Ведь кто-то ж работает, 
кто-то бастует, кто-то голодает, 
а кое-кто целый год проводит 
в космосе, где нет воздуха. А 
для смеха, как известно, нужен 
воздух. Дабы сотрясать его! 
Так вот перечисленные катего-
рии людей раз в год могут по-
человечески, то есть от души 
посмеяться. В течение всего 
дня!

По неуточнённым данным, 
таких граждан в нашем обнов-
ляющемся обществе подавля-
ющее меньшинство, постольку 
поскольку аморфное большин-
ство смеётся и на работе, и в 
командировке, и даже во сне.

Весьма увлекался апрель-
скими шутками сам государь-
батюшка Пётр I, что не преми-
нул отметить А. Пушкин:

...Брови царь нахмуря,
Говорил: - Вчера
Повалила буря
Памятник Петра!..

Тот перепугался:
- Я не знал... Ужель?..
Царь расхохотался: 

- Первый, брат, апрель!..
Пётр I любил пошутить 

масштабно. Так, однажды в 
ночь на первое апреля жите-
лей стольного града поднял на 
ноги тревожный перезвон ко-
локолов, пушечные выстрелы, 
взрывы петард... Выбежавшие 
из домов петербуржцы увиде-
ли, что в императорском саду 
поднимаются к небу языки 
пламени, и бросились на вы-
ручку. Однако у входа в сад их 
задержала стража и объяснила, 
что никакого пожара нет - это 
всего лишь шутка монарха.

Раз шутят государи, то на-
роду и подавно можно. Тем бо-
лее, что по рецепту поэта-юмо-
риста Дмитрия Дёмина:

Смех потребен, как леченье, 
Всем почти без исключе-

нья! 
Буду рад, если мои «Ашип-

ки» помогут вам безашипочно 
посмеяться.

Тахмираз ИМАМОВ

АШИПКИ
Бокально-инструменталь-

ный ансамбль.
Хоккей с мечом.
Кедровая политика.
Спелые пятна истории.
Наученный сотрудник.
Спатьба.
Дновиденье.
Код в сапогах.
Серый толк.
Эхология.
Леонид Ильич Прежнев.
Бравосудие.
Нет хода без добра.
Товароаборт.
Домой бюрократов!
Переплётные птицы.
Чудаки украшают пир.
Спасите наши уши.
Рог-музыка.
Вездемона.
Архидиктор.
Мисс Дежнёва.
Бублицистика.
Медовое побоище.
Мамаев Курбан.
Больной знаток футбола. 
Высокий хвост.
Спустить на термосах.

Город поселкового типа.
Красиво пить не запретишь.
Мыла в мешке не утаишь.
Житье-вытье.
Разовая дискриминация.
Блатная стоянка. 
Автопуст.
«Архипелаг КУЛАК».
Проститётка. 
Оптомизм.
Мультиматум.
Бедность - на порог!
Горьсовет.
Пульт личности.
Ростов-на-Дому.
Корыстьпондент.
Драматорг.
Видеовлип.
Дубина Роговицкая.
Икра амбиций.
Сороколожка.
Перестоянка.
Компьюпитер.
Загонопроект. 
Жуирналист.
Бесовщик.
«Аргументы и акты».
Кинозавр.
Пенснеонер.
«Отчество в опасности!»
Вес попутал.
Дело мистера боится.
Крикодил.
Проектно-смертная
документация.
Книга - источник званий.
Союз домкратических сил.
Оставь, Бендер!
Госсдача.
Браньё.

«Любовь к Родине»
25 марта в Государственном лезгинском музыкально-

драматическом театре им. С. Стальского состоялось от-
крытие выставки «Любовь к Родине», на которой были 
представлены работы художника, военнослужащего се-
верского соединения Росгвардии Ясера Мирзоева. 

НОВОСТИ СПОРТА 

Дербентцы вновь в числе лучших 
Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19  

В  конце марта дербентские спортсмены  участвовали во  
Всероссийском турнире по легкой атлетике, который проходил 
в городе Пятигорске. 

Памяти братьев Нурбагандовых
Тофик БАХРАМОВ 

В рамках праздничных мероприятий к 100-летнему юбилею 
ДАССР 27 марта на городском стадионе Нарын-кала состоялся 
турнир по мини-футболу, посвященный памяти братьев Нурба-
гандовых. 

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА

Смех потребен, как леченье
«Смеяться, право, не грешно!» - сказал русский писатель, историк и публицист Н. 

М. Карамзин. Он прав на все сто! Поэтому смеяться никому не запретишь. Особенно 
1 апреля.

В ходе судебного заседания выяснилось, 
что Ф. Фейзулаев впервые совершил престу-
пление небольшой тяжести, компенсировал 
вред пострадавшей, которая не имеет к нему 
претензий, и  положительно характеризуется 
по месту жительства. 

Суд пришел к выводу о возможности пре-
кращения уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ 
с назначением обвиняемому  Ферзилаху Фей-
зулаеву судебного штрафа в размере десяти ты-
сяч рублей. 

Размер судебного штрафа определяется 
судом с учетом тяжести совершенного пре-
ступления и имущественного положения лица, 
освобождаемого от уголовной ответственности. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
Приговорен 
к судебному штрафу

Эльман НАБИЕВ, следователь 
СО ОМВД РФ по г.Дербенту.

15 декабря прошлого года в Дербенте, на 
территории автостанции «Северная», управ-
ляя технически исправным автомобилем 
марки «ВАЗ-219 110», при совершении манев-
ра «разворот» 58-летний житель Дербента Ф. 
Фейзулаев нарушил правила дорожного дви-
жения и допустил наезд на пешехода З. Гаса-
нову, которая в результате получила телесные 
повреждения.   

УЧРЕДИТЕЛИ: ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована 
Региональным управлением 
регистрации и контроля за 
соблюдением законодатель-
ства РФ о СМИ и печати в Ре-
спублике Дагестан 26 января 
1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечата-
на в ООО «Типография-М» по 
адресу: 368600, г. Дербент, ул.     
С.Д. Курбанова, 25. По вопро-
сам качества печати обращать-
ся в ООО «Типография-М».

Заказ              Тираж 1740 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-
алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 
за достоверность фак-
тов, изложенных в ма-
териалах «ДН», несут 
авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИМОВА

Газета выходит 52
раза в год 

по четвергам
Время подписания
 в печать - 16 час.
Фактическое- 16 

час.
Цена свободная

Утерянный
диплом №11 05 18 02 72 810, регистрацион-

ный номер 99 05, выданный 29 июля 2016 года 
Дербентским педагогическим колледжем на имя 
Магомедова Гасана Пахрутдиновича, считать 
недействительным.  


