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В ходе поездки почетные гос-
ти посетили главную достоприме-
чательность города - крепость На-
рын-калу, где для них была орга-
низована экскурсия. Они ознако-
мились с историей города и куль-
турными памятниками, находя-
щимися на территории цитадели.

- Поездка в Дербент, - сказал

Участниками конкурса стали
23 педагога-психолога со всего
Дагестана. Соревнования прово-
дились в три этапа. Первый тур
состоял из самопрезентации. В
течение 10 минут участникам
было необходимо раскрыть свои
профессиональные и творческие
способности, проявить педагоги-
ческий артистизм, коммуникатив-
ные качества, показать свое виде-
ние профессии.

В финальные туры прошли 10
конкурсантов, которые набрали
наибольшее количество баллов. В
последних этапах они прошли
психолого-педагогический прак-
тикум, в котором у педагогов сто-
яла задача раскрыть профессио-

Дербент посетила делегация из Москвы
Амина ДАШДАМИРОВА

11 мая Дербент посетили заместитель председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаха-
нов, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации Григорий Карасин, начальник Управления Адми-
нистрации Президента Российской Федерации по межрегиональным
и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.
Сопровождали  делегацию врио заместителя Председателя Правитель-
ства РД Гасан Идрисов и врио главы городского округа «город Дербен-
т»Энрик Муслимов.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Григорий Карасин, - это повод за-
думаться о прошлом, настоящем
и будущем нашей великой Родины.
Находясь в Дагестане, пропитан-
ном духом прошлого, я понимаю,
насколько высок нравственный
потенциал народных обычаев и
традиций Дагестана, насколько го-
степриимны здесь люди и как они

заботятся о прошлом, одновре-
менно всматриваясь в будущее.
Дербентцы просто не могут рав-
нодушно относиться к тому гро-
мадному культурному наследию,
которое оставили им предки.
Строя новое будущее, они не за-
бывают о славных страницах сво-
ей истории, умеют ценить пре-
красные памятники архитектуры
и искусства, дошедшие до них

сквозь многие столетия и даже
тысячелетия, созданные трудом и
талантом давно умерших поколе-
ний. Я очень рад, что посетил
Дербент, и желаю Дагестану и
всем, кто здесь живет, процвета-
ния и всего самого хорошего.

На память о посещении Даге-
стана гостям подарили папахи,
бурки и кинжалы.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Открыли торжественное ме-
роприятие танцоры государствен-
ного ансамбля танца Дагестана
«Каспий», исполнившие лезгин-
ку. Затем слово было предостав-
лено врио главы городского окру-
га «город Дербент» Энрику Мус-
лимову.

- Уважаемые дербентцы, - ска-
зал он, - еще раз поздравляю всех
с Днем Победы. Сегодня мы дос-
тойно провели митинг и парад По-
беды, в первую очередь, поздрав-
ляли и благодарили ветеранов,
тружеников тыла, участников вой-
ны. Впервые жители Дербента и

Праздничный концерт
9 Мая был и остается самым главным праздником не только Рос-

сии, но и всех стран нашего содружества. Во всех городах страны в этот
день прошли праздничные гуляния. Дербент не остался в стороне: ве-
чером 9 Мая на площади Свободы состоялся праздничный концерт,
организованный управлением культуры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации города.

Дербентского района отметили
этот праздник вместе, все меро-
приятия прошли на высоком орга-
низационном уровне. Тысячи дер-
бентцев вышли на улицы города,
чтобы почтить память своих дедов
и прадедов, шествуя с их портрета-
ми в Бессмертном полку.

 Энрик Муслимов отметил, что
Дербент славится не только свои-
ми историческими памятниками,
но и талантливыми артистами, ко-
торые всегда принимают активное
участи

В концерте приняли участие
популярные артисты, студенты

музыкального училища, музы-
кальных школ города, воспитан-
ники ДДЮТ. Они исполнили
танцевальные и музыкальные
номера, где главными, конечно,
были песни военных лет.

Отметим, что во время про-
ведения торжественных меро-
приятий посвященных Дню Вели-
кой Победы, в целях усиления
мер по противодействию терро-
ризму и экстремизму, обеспече-
ния безопасности горожан, охра-
ны общественного порядка, 9 мая
на дежурство были привлечены
130 членов Добровольной народ-
ной дружины.

Добровольцы народной дру-
жины несли службу совместно с
работниками ОМВД России по
г. Дербенту в местах массового
скопления людей и местах прове-
дения культурных мероприятий.

Возглавлял ДНД заместитель
начальника МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС», командир отря-
да ДНД Э. Велиев.

НОВОСТИ В НОМЕР

Сабина Фейзиева – в списке
лучших педагогов-психологов

Республиканский конкурс «Педагог-психолог Дагестана – 2018»
прошел  в Дагестанском институте развития образования, сообщили  в
пресс-службе учреждения.

нальную компетентность при ре-
шении проблемных ситуаций.
Также для выявления победителей
организаторы провели блиц-кон-
курс.

По итогам первое место заня-
ла преподаватель Республикан-
ского многопрофильного лицея-
интерната Махачкалы Саида Ахме-
дова. Второго места удостоилась
преподаватель Дербентской сред-
ней образовательной школы №19
Сабина Фейзиева.

Все финалисты и призеры кон-
курса получили памятные подар-
ки от ДИРО. Победитель соревно-
ваний представит республику на
Всероссийском этапе.

Мероприятие проходило в Да-
гестанском институте развития об-
разования. Финалистов конкурса
приветствовала заместитель пред-
седателя Правительства – министр
образования и науки региона Ум-
мупазиль Омарова.

«Такие конкурсы дают им-
пульс и творческий заряд педаго-
гический мысли. Это очень зна-
чимый и авторитетный конкурс.
Считаю, что участников у него
должно быть больше, а конкурс-
ные испытания транслироваться в
прямом эфире. Кроме этого, не-
обходимо подумать над новой
процедурой голосования с привле-
чением педагогической обще-

Дилара Абиева -
лидер в образовании

Республиканский этап ежегодного Всероссийского конкурса «Ли-
дер в образовании» прошел на днях в Махачкале, сообщили в пресс-
службе Минобрнауки Дагестана. Участие в нем приняли руководите-
ли около 30 школ республики.

ственности. Так должны прохо-
дить все конкурсы. И мы будем
над  этим  работать», – отметила
У. Омарова.

Глава Минобрнауки Дагестана
вручила конкурсантам сертифи-
кат участника, после чего они
приступили к презентации своих

научно-практических разработок
управленческих решений в обла-
сти образования.

По итогам конкурса победите-
лями республиканского этапа при-
знаны директор лицея №39 Махач-
калы Гульбарият Абдулжалилова,
директор Дахадаевской ООШ Тля-
ратинского района Наида Курама-
гомедова и заместитель руководи-
теля гимназии №3 Дербента Ди-
лара Абиева.
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Директор ГБУ «Дербентский
музей-заповедник» Али Ибраги-
мов рассказал о происхождении и
истории некоторых отдельных эк-
спонатов, в частности орденов и
медалей, которыми в годы войны
были награждены наши герои.

Присутствующие присоедини-
лись к Всероссийской акции «По-
сади дерево Победы». Все вместе
они сажали сосны и вспоминали
истории военных лет. Габибат
Азизова рассказала, что на терри-
тории Дербента в годы войны и
после действовал детский прием-
ник-распределитель. Туда приво-
зили детей из разных уголков СССР.
Руководство детского приемника
вело журнальные записи, где фик-

АКЦИЯ

«Посади дерево Победы»
7 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-

лимов, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева,
вице-президент фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова, председа-
тель Комитета солдатских матерей РД Зульфия Магомедова, прези-
дент международной ассоциации «Кавказ» Хасайбат Валиева посети-
ли музей «Боевой славы».

сировались имена, фамилии и
место рождения детей, чтобы пос-
ле войны найти их родственников.
Детей сажали в вагоны и увозили
за Урал в детские дома, многие из
них были больны. Она воспоми-
нала, как отец приводил некото-
рых детей домой, чтобы накор-
мить и выходить их.

В Дербенте всегда жили и жи-
вут люди, которые неравнодушны
к чужому горю, вместе решают
все проблемы.  Также сплоченно
мы должны проводить и участво-
вать в таких акциях, благоустраи-
вая, озеленяя не только свои дво-
ры, но и прилегающие террито-
рии, улицы города.

Поездка была организована с
целью экскурсии и ознакомления
с историческим местом нашей
республики. Тренеры и игроки
команд «Динамо» (Минск), «Крас-
нодар», «Кайрат», «Ростов», «Вол-
гарь» и «Рубин» с интересом ос-
матривали и интересовались ис-
торией крепости Нарын-кала. За-

Поездка на Нарын-калу
11 мая у турнира «Caspian Cup-2018» был выходной день и коман-

ды-участницы отправились в Дербент.
меститель директора Академии
«Анжи»Шихабудин Микаилов
взял на себя обязанности гида,
поведав гостям интересные дета-
ли о Нарын-кале и Дербенте, а так-
же ответил на вопросы. Все учас-
тники поездки остались довольны
путешествием и получили массу
впечатлений.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

7 жилищных сертификатов –
 пострадавшим от паводков

«Минфину России выдать
правительству Республики Даге-
стан в целях исполнения судебных
решений семь государственных
жилищных сертификатов для пре-
доставления гражданам, лишив-
шимся жилого помещения в ре-
зультате прошедших 9?10 октября
2012 года ливневых дождей, сопро-
вождавшихся сходом селей в ре-
гионе», - говорится в распоряже-

Правительство России поручило Министерству финансов РФ вы-
делить жилищные сертификаты пострадавшим от паводка в Дербен-
те осенью 2012 года.

нии, опубликованном на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.

Ночью 10 октября 2012 года в
течение трех часов в Дербенте и
окрестностях выпала двухмесяч-
ная норма дождевых осадков. Сти-
хия унесла жизни шести человек.
Подтопленными оказались 320
частных домов и приусадебных
участков, уточняет ТАСС.

Открывая мероприятие, началь-
ник Дербентского кадетского корпу-
са полковник Максим Эминов оха-
рактеризовал сложившуюся тревож-
ную ситуацию на планете. Он пере-
числил трагические случаи, произо-
шедшие по вине террористов, пыта-
ющихся держать в страхе народы всей
планеты. Он перечислил все теракты
последних лет, в которых погибло
много людей, в том числе и дети. Ос-
новной удар по защите мирного на-
селения приняли на себя сотрудники
МВД, ФСБ и СОБРа, подразделения
Росгвардии. Военачальник призвал
кадетов постигать науку побеждать,
приобретать широкие знания не толь-
ко светских наук, но и теологии. Тогда
никому не удастся сбить их с выбран-
ного пути по укреплению экономи-
ческой и военной мощи нашего го-
сударства.

   В своём выступлении замести-
тель главы администрации города
Джалалутдин Алирзаев привёл све-
жий пример: на днях в Дербенте были
ликвидированы девять боевиков, го-

АНТИТЕРРОР

Кадеты за мир без войн и терроризма
Гаджи НАДЖАФОВ

Недавно в Дербентском кадетском корпусе прошел митинг под
лозунгом «Три конфессии Дербента вместе против терроризма и рели-
гиозного экстремизма».

товившихся совершить у нас серию
терактов в праздничный день 9 Мая.
При проведении профилактических
мероприятий сотрудниками полиции
была остановлена машина, из кото-
рой раздались выстрелы. Преступни-
ки были ликвидированы ответным
огнём, их личности установлены. Бла-
годаря бдительности представителей
силовых структур удалось выявить
местонахождение и блокировать ос-
тальных членов банды в жилом райо-
не города. После отказа от предложе-
ния сдаться пришлось ликвидировать
боевиков. Досадно, что среди них ока-
зался и один дагестанец. Д. Алирзаев
заявил, что ситуация в городе нахо-
дится под пристальным контролем и
любые попытки дестабилизировать
обстановку будут тут же нейтрализо-
ваны. Имеются все силы для предуп-
реждения всяких провокаций со сто-
роны деструктивных сил и их ликви-
дации. Он выразил уверенность в том,
что при той огромной военно-патри-
отической работе, которая ведётся в
кадетском корпусе и во всех учебных

заведениях города, никому не удастся
сбить молодёжь с верного пути. Буду-
щим офицерам, командирам воин-
ских подразделений не по пути с раз-
личными отщепенцами. За последние
три года не было ни одного случая ухо-
дя наших парней и девушек в страны
Востока, объятые пламенем брато-
убийственной войны.

Представитель Дербентского отде-
ла просвещения ДУМД М. Пириев
выразил тревогу по поводу того, как
различные самозванцы, выдающие
себя за знатоков ислама, извращают
смысл писаний священного Корана и
в своих проповедях пытаются внести
хаос в обществе. Он раскрыл смысл 49
Суры священного Корана, в которой
говорится о том, что убийство одного
невинного человека приравнивается
к убийству всего человечества.

В ходе мероприятия кадеты чита-
ли стихи и исполняли песни на патри-
отическую тематику. В небо были
выпущены белые шары. Кадеты млад-
ших групп представили литературную
композицию.

В завершение митинга кадетами
была исполнена массовая песня, про-
славляющая мир и дружбу между все-
ми народами планеты независимо от
их религиозной принадлежности.

«У нас в стране в качестве пер-
вого объекта для такого исследо-
вания было выбрано неизвестное
подземное сооружение на терри-
тории крепости Нарын-кала в
Дербенте, потому что до сих пор
идут серьезные споры археологов
о том, что это такое. По своей
структуре оно очень похоже на
христианский храм, речь идет о
возможной датировке 300-х годов
нашей эры. Мы надеемся увидеть
структуру этого здания и, может
быть, что-то из окружающих его
строений, с помощью нашего ме-
тода», - рассказала Полухина.

По ее словам, метод мюонной
радиографии позволяет просве-
чивать крупные природные и про-
мышленные объекты примерно
так же, как это делает рентген.

«Частицы из космоса - мюоны,
которые составляют естественный
фон, проходят через объект, по-
разному поглощаясь в его частях,
имеющих разную плотность. Там,
где объект более плотный, они по-
глощаются сильнее и, соответ-
ственно, получается теневая кар-
тинка, а там, где объект пустой, мы
видим полость», - пояснила экс-
перт.

Как рассказала профессор По-
лухина, мюонные датчики были
установлены на глубине 10 метров
внутри здания. «Два месяца они
экспонировались в космических
мюонах, 20 апреля мы их сняли и
сейчас занимаемся анализом.
Скорее всего, после этого мы бу-
дем ставить датчики на более дли-
тельное время и немного в дру-
гое место, чтобы охватить боль-
шую площадь и дать более точную
картину этого сооружения», —
сказала собеседница агентства.

Конечным результатом иссле-
дования должно стать создание
3D-модели подземного сооруже-
ния, которая позволит судить о его
назначении.

Российские ученые  просканировали
древнее подземное сооружение в Дагестане

ЗАСЫПАННОЕ ЗЕМЛЕЙ ЗДАНИЕ В ДЕРБЕНТЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
 ХРИСТИАНСКИМ ХРАМОМ НАЧАЛА IV ВЕКА

Александр ДЕМЬЯНЧУК , ТАСС

Ученые НИТУ «Московский институт стали и сплавов» совмест-
но с коллегами из Дагестанского госуниверситета впервые в России
провели сканирование методом мюонной радиографии скрытого под
землей помещения на территории крепости Нарын-кала в Дербенте.
Это сооружение может оказаться христианским храмом начала IV века,
рассказала ТАСС ведущий эксперт НИТУ «МИСиС», заведующая ла-
бораторией Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН),
профессор Наталья Полухина.

ХРАМ ИЛИ ЦИСТЕРНА?
Как рассказали в пресс-служ-

бе НИТУ «МИСиС», исследуемое
12-метровое помещение скрыто
под землей почти полностью, над
поверхностью виден только кусок
полуразрушенного купола. Пос-
ле захвата Дербента арабами (при-
мерно 700 год нашей эры) соору-
жение было засыпано землей и
впоследствии использовалось как
хранилище для воды. При этом
изучение древнего сооружения
традиционными методами - при
помощи проведения раскопок -
представляется затруднительным.

«Во-первых, крепость Нарын-
кала относится к объектам куль-
турного наследия ЮНЕСКО, а во-
вторых, непонятно, как поведут
себя при освобождении от земли
стены здания, так долго подвергав-
шиеся воздействию воды», - пояс-
нили в пресс-службе.

Поэтому в наши дни ученые
продолжают спорить о том, что
именно представляло собой зага-
дочное сооружение под древней
крепостью. Ряд исследователей
полагает, что оно изначально было
построено как обычная емкость
для воды.

«В этой же крепости есть еще
как минимум одно подобное зда-
ние 10-метровой глубины, но оно
представляет собой просто прямо-
угольную «коробку». Здесь же -
крестообразная форма, замуро-
ванные входы, ориентация по сто-
ронам света. Непонятно, зачем
строить цистерну такой сложной
формы? Но пока единого мнения
о назначении здания не существу-
ет, есть две равные точки зрения.
Мы не претендуем на определе-
ние исторического назначения
этого здания, но, если подтвердит-
ся гипотеза о том, что это храм, я
думаю, что это будет очень инте-
ресное открытие не только для

христианского мира», - отметила
Полухина.

ПИРАМИДА ХЕОПСА И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

 ТРАГЕДИЙ
По словам эксперта, сейчас

методика мюонной радиографии
все более широко применяется в
мире. В частности, его использу-
ют для разведки золотоносных
месторождений в Канаде, а также
исследования структуры ледника
в Швейцарии.

«Один из последних и самых
известных результатов - это иссле-
дование пирамид в Египте, кото-
рое провели наши японские кол-
леги вместе с Каирским универ-
ситетом. В 2016 году этим мето-
дом была найдена ранее неизвес-
тная пустая комната, размером
примерно равная Большой гале-
рее в пирамиде Хеопса. Кроме
того, была найдена еще одна пус-
тота над главным входом в пира-
миде Хеопса. Это стало крупней-
шим открытием в исследовании
египетских пирамид начиная с XIX
века», - рассказала профессор
Полухина.

По ее словам, в России этот
метод пока находится на стадии
внедрения, и древнее сооружение
в Дагестане было выбрано для
первого эксперимента как один из
наиболее интересных объектов. В
будущем же методика позволит не
только помогать археологическим
исследованиям, но и, возможно,
предотвращать трагедии.

«Эта методика может исполь-
зоваться, например, для монито-
ринга шахт и рудников. Трагичес-
кие случаи, как, например, на руд-
нике Мирный (в августе 2017 года
в результате прорыва воды из ка-
рьера произошло затопление шах-
ты, восемь человек пропали без
вести - прим. ТАСС) происходят
из-за образовавшихся под землей
пустот, которые постепенно запол-
няются водой. Никаким другим
способом просветить километро-
вую толщу земли невозможно.
Наш метод позволяет определить
наличие этих пустот и, соответ-
ственно, предотвратить подобные
трагедии в будущем», - сказала
собеседница ТАСС.
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28 марта  в Дербенте прошёл
муниципальный этап республи-
канского конкурса научно-иссле-
довательских проектов младших
школьников «Первоцвет», в кото-
ром учащиеся 4 класса СОШ №20
Гаджиахмед Аммаев и Гюльназ
Алирзаева в номинации «История
России» с темой «Шагнувшие в
бессмертие» стали победителями
(руководитель Эльвира Гасанова).

Актуальность темы в том, что
подвиг, героизм, патриотизм - по-
нятия, о которых необходимо го-
ворить постоянно. Война всё даль-
ше и дальше от нас, всё меньше
живых участников тех событий.
Поэтому остро встаёт вопрос о
том, нужна ли нам эта память, как
сохранить её, как сберечь воспо-
минания ветеранов и всех, кто был
причастен к всенародному подви-
гу.

В ходе исследовательской ра-
боты по сбору материалов о ге-
роическом подвиге дербентцев
учащиеся вместе с руководителем
Э. Гасановой обратились в воен-
ный комиссариат по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району РД. В беседе с
военным комиссаром полковни-
ком Адилем Кулиевым узнали
численность дербентцев, призвав-
шихся в ряды Красной (Советской)
Армии, число потерь, количество
человек, удостоенных звания Ге-
рой Советского Союза. Учащиеся
также узнали, что в целях патрио-
тического воспитания нового по-
коления 29 октября 2015 года Пре-
зидент России В. Путин подписал
указ о создании общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьни-
ков». В её рамках по инициативе

Шагнувшие в бессмертие
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сеида МИРЗОЕВА,
заместитель директора по учебной работе СОШ №20

Ежегодно весной народ России отмечает День Победы в Великой
Отечественной войне. Жесточайшая война ХХ века унесла десятки
миллионов жизней, горечь утрат коснулась буквально каждой семьи.
1418 дней и ночей солдаты и офицеры бесстрашно сражались на фрон-
тах Великой Отечественной и, не щадя себя, приближали победу, ко-
торая досталась ценой огромных жертв.

Время берёт своё. Сегодняшняя правда такова, что героев, про-
шедших те страшные годы, становится всё меньше. А значит, исчеза-
ет живая память, поэтому священный долг каждого поколения - со-
хранить имена солдат-защитников Родины для своих потомков. Сол-
даты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются
примером того, как надо любить Родину, отстаивать её честь, досто-
инство и свободу.

министра обороны РФ Сергея
Шойгу в январе 2018 года было
создано всероссийское военно-
патриотическое общественное
движение.  «Юнармия».

Посредством Интернета уча-
щиеся узнали об организованном
журналистами в 2011 году в Томс-
ке народном движении, получив-
шем название «Бессмертный
полк». Сейчас народное движение
охватывает более 80 государств и
территорий.

Из интервью директора
ДДЮТ, инициатора и координато-
ра акции в г. Дербенте Натальи
Велихановой и ее заместителя За-
идат Мазановой учащиеся узна-
ли, что Дербент одним из первых
в Дагестане, в 2014 году, включил-
ся в акцию. Теперь они также зна-
ют, что на сайтах гражданский ини-
циативы polkrf.ru пишется народ-
ная летопись войны, где каждый
может написать историю своего
солдата. Это вызвало у учащихся
желание тесно сотрудничать с
официальным координатором ак-
ции. Они начали поисковую рабо-
ту и готовы принять участие во
Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк».

Иногда кажется, что настоящие
герои остались лишь на страницах
книг о Великой Отечественной
войне, но в любые времена есть
те, кто готов пожертвовать самым
дорогим во имя близких, Родины.
Нерукотворный памятник воздвиг
себе Магомед Нурбагандов, геро-
ической жизнью и доблестной
смертью заслуживший бессмер-
тие. Учащиеся с гордостью вспо-
минают Салавата Исмаилова – вы-
пускника школы, героически по-
гибшего в мирное время, спасая
жизнь людей во время пожара в

Москве.
19 февраля 2018 года состоя-

лось открытие мемориальной дос-
ки выпускнику нашей школы, Аб-
дулмалику Байрамову погибше-
му при исполнении воинского
долга.

Отрадно, что, в целях сохране-
ния и увековечения памяти и ге-
роического подвига народа, в
СОШ № 20 проводится множество
мероприятий. Так, 6 мая 2017 года
прошло торжественное открытие
«Аллеи Славы» на территории
школы, ежегодно проводится ак-
ция «Георгиевская лента», посе-
щение ветеранов войны на дому.
Официально за школой закрепле-
на ответственность за поддержа-
ние порядка на территории Брат-
ского кладбища.

Таким образом, каждый из нас
может стать сопричастным к делу,
очень важному и нужному для
всех живущих в нашей стране, -
стать маленькой частичкой коман-
ды, работающей над сохранением
памяти о каждом солдате, незави-
симо от его звания, степени учас-
тия в войне.

Результатом исследовательско-
поисковой деятельности учащих-
ся  нашей школы стала книга
«Шагнувшие в бессмертие», в ко-
торой был размещён ценный ма-
териал о наших земляках, прошед-
ших через жестокие сражения, о
тех, кто шёл навстречу смерти,
являя миру образец мужества, ге-
роизма и любви к Отечеству.

Держа книгу в руках, наше сер-
дце наполняется печалью, потому
что это не просто имена… За каж-
дой строкой – судьба, за каждой
строкой – лица матерей, потеряв-
ших своих сыновей, лица осиро-
тевших детей. За каждой страни-
цей – несбывшаяся мечта, любовь.
Но вместе с тем за каждой строч-
кой – мужество, подвиг солдат,
которые выполнили свой патрио-
тический долг, и не на словах, а на
деле.

Книга состоит из трех разде-
лов. Первый раздел посвящен 9
дербентцам – Героям Советского
Союза  и одному полному кава-
леру ордена Славы. Во втором
разделе рассказывается о героях
современности - Абдулмалике
Байрамове, который ценой своей
жизни спас жизни 45-ти сослужив-
цев в Чечне, и Салавату Исмаило-
ву, героически погибшему в мир-
ное время. В третьем разделе под
названием «Вечная память» опуб-
ликованы материалы из семейных
архивов участников Великой Оте-
чественной войны - родственни-
ков учителей и учащихся СОШ
№20.

В дальнейшем  учащиеся  ре-
шили продолжить свою исследо-
вательскую работу, потому что у
нас есть ещё множество нераск-
рытых и неизученных судеб наших
земляков, беззаветно преданных
Родине, боевая биография кото-
рых неизвестна. У каждого героя
своя судьба, но одно общее – без-
заветная преданность Родине, го-
товность к подвигу.

Профилактика случаев мо-
шенничества в отношении граж-
дан пожилого возраста является
одним из основных направлений
проекта «Школа безопасности
граждан пожилого возраста и ин-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!»
А. БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН
в МО «город Дербент»

В настоящее время мошенничество является одним из распрост-
раненных видов преступлений. Жертвами мошенников становятся в
основном пожилые люди. В старости люди более сентиментальны. И,
в общем-то, в этом нет ничего плохого. Но иногда сентиментальнос-
тью престарелых пытаются воспользоваться мошенники. Чтобы за-
щитить пожилых людей от аферистов, нужно понимать, как злоумыш-
ленники обманывают пенсионеров.

валидов», реализуемого на базе
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения г.Дер-
бента. Основная цель Школы - по-
высить общественную безопас-
ность и значительно снизить коли-

чество бытовых несчастных слу-
чаев среди граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и мошенниче-
ства по отношению к ним.

С целью информирования и
привлечения внимания к столь
актуальной на сегодняшней день
проблеме, как мошенничество, в
КЦСОН г.Дербента состоялась
лекция для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на тему: «Как
обезопасить пожилого человека
от мошенников. Профилактика
случаев мошенничества».

Поздравление
Дагестанский комбинат строительных материалов поздравляет ди-

ректора ДКСМ МУСАЕВА Наримана Магомедовича с 30-летием тру-
довой деятельности.

Желает ему больших успехов в работе, счастья, здоровья, семейно-
го благополучия, долгих лет жизни.

Поздравление
Ректору Дагестанской академии образования и культуры

 Г.М.МИРЗОЕВУ
Уважаемый Гасан Мамедалиевич!

Примите наши искренние по-
здравления с заслуженной побе-
дой в соревнованиях. Высокое
мастерство, выносливость и сила
духа помогли Вам подняться на
высшую ступень спортивного
пьедестала, стать чемпионом Ев-
ропы среди ветеранов, показав
лучший результат сезона.

От имени всего профессорско-
преподавательского состава и сту-
дентов Дагестанской академии
образования и культуры и Дагес-
танского колледжа образования
поздравляем Вас и Вашего трене-
ра Рамазана Шихгасанова с завое-
ванием престижных наград!

 Надеемся, Вы достигнете мак-
симальных высот в спорте, будете
неустанно совершенствовать своё
мастерство и не остановитесь на
достигнутом. Мы уверены: в бу-
дущем у Вас будет ещё много по-
бед! Завоевывая новые спортив-

ные награды,  Вы являетесь дос-
тойным примером для подража-
ния молодым спортсменам!

С уважением, студенты и пе-
дагогический коллектив ДАОК

Поздравление
Управление социальной защиты населения  в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
      с 85-летием:
Мирзоеву Сафуру Зейгамалиевну;
Лаврищева Владимира Ивановича;
Джаватова Абдуллагада;
Гамидова Агашарифа Мамедшарифовича;
Алибекова Рамиза Курбановича;
Мамедову Ханум Нагиевну;
Ахмедову Айханум Шихалиевну;
Касимову Мариям Гаджибалаевну;
Асланбекову Фатимат Абдулкеримовну;
Сулейманова Курбанмагомеда Рамазановича;
Абрамову Барарья Юсуфовну;
с 90-летием:
Аракелян Юрика Аршаковича;
Курабекова Мусабека Мирзоевича;
Абдурагимову Заидат Дадашевну;
Денисенко Елену Павловну;
с 95-летием:
Мирзабекову Бинуру Габибовну;
Алиева Абдуллу Примовича.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех  желаний, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

Гасан Мирзоев - чемпион
Европы по пауэрлифтингу

НОВОСТИ  СПОРТА

На днях в Москве в КВЦ «Сокольники» завершился открытый
чемпионат Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов по версиям
WRPF/WEPF.

 В этих престижных соревновани-
ях принял участие депутат городско-
го Собрания, ректор Дагестанской
академии образования и  культуры
Гасан Мирзоев, состязавшийся с со-
перниками в пяти номинациях. Про-
демонстрировав прекрасную физи-
ческую подготовку, высокий уровень
мастерства в борьбе с сильнейшими
соперниками, среди которых были
опытные участники чемпионатов мира
и Европы, наш спортсмен показал
боевой дух и стремление к достиже-
нию самых высоких результатов.

Организаторы соревнований,
члены всемирной федерация пауэр-
лифтинга без экипировки WRPF/
WEPF, а также ее создатель и прези-
дент Кирилл  Сарычев в торжествен-
ной обстановке наградили Гасана
Мирзоева символическими золотыми
медалями и специальными призами за
победу в следующих номинациях тур-
нира: пауэрлифтинг, силовое двоебо-
рье, жим лежа; строгий подъем на би-
цепс без экипировки (WRPF), стано-
вая тяга.

(Окончание на 4 стр.)

14 мая 2018 года состоялось заседание организационного комите-
та Дербентского городского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» канди-
датов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Состоялось заседание оргкомитета по
проведению предварительного голосования

Приняты решения по вопро-
сам образования счетных участ-
ков для проведения предваритель-
ного голосования, формирования

участковых счетных комиссий,
назначения председателей и сек-
ретарей участковых счетных ко-
миссий.
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ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

Лекцию провели специалист
КЦСОН Амалия Байрамова и при-
глашённый ведущий специалист
отделения Сбербанка в г.Дербен-
те Камилла Рзаева. К. Рзаева рас-
сказала о самых распространен-
ных способах обмана, об основ-
ных видах телефонного, Интернет
и банковского мошенничества,
напомнила, как распознать зло-
умышленников и какие первооче-
редные меры необходимо пред-
принять, чтобы не стать их жерт-
вами. В последнее время участи-
лись случаи мошенничества с бан-
ковскими картами. Преступники
придумали такую искусную схе-
му, когда ни о чем не подозреваю-
щие люди сами переводят сред-

ства на их счета. Мошенники пред-
ставляются сотрудниками Сбер-
банка. В сообщениях указывает-
ся информация о проведенной по
карте операции, которую пользо-
ватель не совершал. В связи с
этим, сотрудник Сбербанка К. Рза-
ева призвала пожилых быть бди-
тельными и не реагировать на
«липовые» SMS-сообщения, мас-
кирующиеся под сообщения бан-
ка. Она отметила, что банки не
пользуются сообщениями для
рассылки уведомлений об опера-
циях. Пожилых людей предосте-
регли от того, как не попасться на
уловки аферистов в различных
жизненных ситуациях.

Специалист КЦСОН А. Байра-
мова привела примеры некоторых
циничных схем со спекуляциями

на здоровье, имуществе, эмоци-
ях, рассказала, как защитить наших
близких от охотников за чужими
деньгами. «Пожилые люди - са-
мые уязвимые, - рассказывает
А. Байрамова. - Зачастую пенси-
онеры по наивности или сердо-
больности сами отдают сбереже-
ния мошенникам - отчасти пото-
му, что не знают, как вести себя в
экстренных случаях. Самый эф-
фективный способ уберечь их -
забота близких людей».

В ходе беседы велась оживлен-
ная дискуссия, пенсионеры зада-
вали вопросы, касающиеся раз-
личных жизненных ситуаций.
Каждый получил исчерпываю-
щий ответ и красочные информа-
ционно-разъяснительные брошю-
ры, посвященные теме лекции.

«Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!»

Зейнаб Дербендли - поэтесса,
член Союза писателей России и
Азербайджана, корреспондент га-
зеты «Азад гялям» («Свободное
перо»), член международного ли-
тературного объединения «Гюли-
стан», член женсовета Дербент-
ского района. Ее стихи известны не
только в Дагестане, их читают в
Азербайджане, Турции, Туркме-
нии. Они включены  во Всероссий-
скую антологию поэзии и публи-
куются в газетах, журналах, анто-
логиях как России, так и других
стран. В её стихах, таких как
«Пишу, чтоб жить в своих словах»,
«Караван жизни», «Пусть простит
меня мама», «Дагестан», «Голос
Дербента», «Величавый мой Дер-
бент», – духовный образ родной
земли, мозаика человеческих цен-
ностей, любви, добра, правды.

Сама поэтесса называет себя
дочерью двух республик – Дагес-
тана и Азербайджана. Уроженка
села Рукель, она многие годы жи-
вет в древнем Дербенте и именно
этот город считает духовным ис-
точником своей поэзии. «Мои сти-
хи – это лишь то, что я успела ус-
лышать и попробовать напеть
вслед тому, что поет и пела моя
родная земля. Ее предания, ее ис-
тория, духовные завещания вош-
ли в мое сердце», – так Зейнаб
Дербендли обозначила свой путь
в литературе.

В наш век глобальных инфор-
мационных технологий, считает
поэтесса, необходимо усилить
пропаганду национальной культу-

«Пишу, чтоб жить в своих словах…»
5 мая в СОШ №15 прошел творческий вечер известной дербент-

ской поэтессы Зейнаб Дербендли. Она представила свои новые сти-
хотворения, многие из которых положены на музыку. В актовом зале
собрались многочисленные ценители творчества поэтессы, друзья,
коллеги по литературному цеху, деятели культуры и искусства, учите-
ля школ города, школьники.

ры и лучших традиций наших на-
родов. Если человек потеряет свой
родной язык, он потеряет корни,
связывающие его со своим наро-
дом и культурой. Сама она пишет
на азербайджанском языке, но
многие ее стихи переведены на
русский, табасаранский, турец-
кий языки, в том числе директо-
ром ЦБС Дианой Алиевой и таки-
ми талантливыми поэтами, как
Эльмира Ашурбекова, Шушеха-
нум Керимова, Тахмираз Има-
мов, Фахретдин Орудж.

В исполнении гостей вечера, а
среди них были и опытные знато-
ки поэзии, и совсем молодые чи-
татели, с особым чувством про-
звучали лирические и наполнен-
ные глубокой жизненной мудро-
стью строки талантливого автора.
Программу вечера, который эмо-
ционально вели учителя СОШ
№15 Фарида Гарусова и Эльмира
Мовланвердиева, украсили выс-
тупления режиссера-постановщи-
ка Азербайджанского театра, зас-
луженного работника культуры
РД, Ягут Хандадашевой, заслу-
женной артистки Дагестана Сев-
ды Бейболаевой, которые испол-
нили песни на стихи Зейнаб Дер-
бендли. На вечере также звучали
песни в исполнении самого авто-
ра, стихи поэтессы с большим
чувством и выразительностью
читали и учащиеся СОШ №15. За-
мечательным подарком для нее
стала инсценировка «Зейнаб и ее
мама», подготовленная школьни-
ками. Мама для поэтессы – самый

близкий и родной человек, перед
смертью она взяла с дочери сло-
во, что она будет продолжать пи-
сать и обязательно заявит о себе.
Недаром первое свое стихотворе-
ние Зейнаб посвятила своей ма-
тери.

С теплыми словами в адрес
поэтессы выступили главный спе-
циалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации  Гюльпе-
ри Мирзабалаева, директор Цент-
ральной библиотечной системы
Диана Алиева, главный редактор
городской газеты «Дербентские
новости» Наида Касимова, препо-
даватели родных языков Саляма
Исаева (СОШ №4) и Самая Али-
бекова (школа-интернат №6), по-
этессы Сафият Джалганская,
Шушеханум Керимова и другие.
А слова члена Союза писателей
России, журналиста Фахретдина
Оруджа: «Не бойтесь новизны,
смело идите собственной доро-
гой», - стали добрым напутстви-
ем всем, для кого жизнь немыс-
лима без жизнеутверждающего
творчества.

Данное заболевание выявле-
но на территории личных подсоб-
ных граждан в Акушинском, Ба-
баюртовском, Буйнакском, Дер-
бентском, Левашинском, Кизляр-
ском, Каякентском, Карабудах-
кентском, Ногайском, Новолак-
ском, Тляратинском районах. За-
болело более 180 голов крупного
рогатого скота.

Всем гражданам, занимаю-
щимся содержанием и разведени-
ем крупного и мелкого рогатого
скота необходимо соблюдать ве-
теринарное законодательство для
исключения риска заболеванием
бруцеллёзом людей и животных:

1.Не перевозить животных,
продукты животного происхожде-
ния, корма и кормовые добавки
без контроля со стороны государ-
ственных ветеринарных специали-
стов и без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

2.Убой животных осуществ-
лять только после предубойного
осмотра ветеринарным специали-
стом и на убойных предприятиях.

3.Использовать и реализовы-
вать продукцию животного про-
исхождения только после прове-
дения ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторного зак-
лючения об их безопасности. Не
приобретать животноводческую

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД
ИНФОРМИРУЕТ

Бруцеллёз выявлен
в 11 районах республики

С января 2018 г. по 23.04.2018 г. на территории республики выяв-
лено 18 неблагополучных пунктов по бруцеллезу.

продукцию на стихийных рынках.
4.О фактах выявления падежа

или массового заболевания жи-
вотных незамедлительно сооб-
щать в государственные органы
ветеринарии Республики Дагес-
тан.

Кроме того, Управление Рос-
сельхознадзора по Республике
Дагестан обращает внимание
граждан и юридических лиц, заня-
тых животноводством, на необхо-
димость соблюдения правил, на-

правленных на недопущение зано-
са и распространения болезней,
общих для человека и животных, и
призывает сообщать в органы
Госветнадзора о появлении новых
животных у соседей, на старых
животноводческих фермах, а так-
же в других местах, где возможно
их содержание и разведение.

Уважаемые горожане!
Уведомляем вас о том, что Постановлением Правительства РД от

16.06.2016 г. №171 и от 02.12.2016 г. №374 внесены изменения в «Поря-
док осуществления ЕДВ по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан» (По-
становление Правительства РД №20 от 28.01.2011г).

На основании этого, гражданам, имеющим право на компенсацию
(ЕДВ по ЖКУ), ежегодно в декабре производится перерасчет размера
ЕДВ за текущий календарный год с учетом полученной суммы ЕДВ и
сведений о фактически произведенных расходах на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг, представленных указанными гражда-
нами.

Убедительная просьба ко всем льготным категориям граждан (ин-
валиды и участники ВОВ, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвали-
дов, семьи погибших (умерших) военнослужащих и участников ВОВ,
участников-ликвидаторов аварии на ЧАЭС и члены семей погибших(у-
мерших) участников-ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветераны боевых
действий, ветераны труда, многодетные семьи и реабилитированные
лица) из числа тех, кто не прошел в УСЗН перерегистрацию (возобнов-
ление выплаты ЕДВ по ЖКУ) представить в УСЗН (ул. Канделаки, 36,
каб. №№14, 10) до 31.05.2018 года справки об отсутствии задолженно-
сти (газ, свет, ЕРКЦ, водоотведение, водопотребление, отопление, со-
держание и ремонт жилья, оплата за мусор) для произведения перерас-
чета и возобновления выплаты ЕДВ по ЖКУ, предусмотренного вне-
сенными изменениями в вышеназванное Постановление Правитель-
ства РД, а также в «Порядок осуществления ЕДВ по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Республике Дагестан».

Гражданам, не представившим требуемые сведения, после 31мая
2018 года указанная выплата (ЕДВ по ЖКУ) прекращается (постоян-
но). Новое назначение ЕДВ по ЖКУ осуществляется со дня обращения
льготника в УСЗН с представлением новых сведений.

УСЗН в МО «город Дербент» рекомендует всем льготным катего-
риям граждан, не прошедшим перерегистрацию (представление сведе-
ний о произведенной оплате по ЖКУ за период 2017 года) предоставить
эти сведения до 31 мая 2018 года или передать их в наш адрес через
своего представителя или доверенного лица.

Граждане из числа маломобильных пенсионеров, инвалидов 1-й
группы, лиц преклонного возраста, чье состояние здоровья не позво-
ляет самостоятельно донести до УСЗН требуемые сведения, могут об-
ратиться к нам за помощью для предоставления им государственной
услуги по телефону «горячей линии»: 4-17-51.

По всем имеющимся вопросам обращаться по адресу: г.Дербент,
ул. Канделаки, 36, или по телефону: (887-240) 4-17-51.

Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Выпускникам-пенсионерам
подготовили комплексные зада-
ния, на выполнение каждого из
которых отводилось по 20 минут.
В течение этого времени нужно
было показать свое умение и на-
выки работать в поисковой систе-
ме Яндекс, использовать ресурсы
сайта Пенсионного фонда РФ,
ориентироваться на Едином пор-
тале государственных услуг и про-

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Недавно в ГБУ РД КЦСОН в МО «город Дербент» состоялся чем-

пионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого воз-
раста. В состязаниях приняли участие 7 выпускников Школы компь-
ютерной грамотности на базе отделения дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

демонстрировать умение созда-
вать и пользоваться электронной
почтой.

Важность знаний, полученных
во время обучения, трудно пере-
оценить. Их с достоинством про-
демонстрировали участники чем-
пионата. Работа в личном каби-
нете Портала государственных
услуг, возможности Интернета и
офисных программ - это лишь

малая часть того, что стало доступ-
ным для пенсионеров благодаря
обучению курсам компьютерной
грамотности.

Финалисты, вошедшие в тройку
по компьютерному многоборью,
получили благодарственные пись-
ма как участники соревнования. По-
бедителем чемпионата стала Бала-
халум Рамазанова, она с легкостью
справилась со всеми заданиями.
Директор Центра Екатерина Колес-
никова вручила ей диплом победи-
теля, пожелав успехов и победы в
предстоящем республиканском эта-
пе чемпионата, который состоится
19 мая 2018 года в Махачкале.


