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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Встречу с победителями Эн-
рик Муслимов запланировал сра-
зу после объявления результатов
конкурса, однако в связи с отсут-
ствием одного из них в городе,
провести ее удалось только сейчас.

- Отрадно, что пять человек из
Дербента стали финалистами кон-
курса, а двое победили, - сказал
врио главы города Энрик Мусли-
мов, открывая встречу. - Хочу по-
здравить вас с достигнутыми ре-
зультатами и пожелать реализации
всех намеченных планов. Каждый
из вас занимает хорошую долж-
ность, и я уверен в том, что, если
вы захотите работать в государ-
ственных структурах, у вас это от-

Энрик Муслимов встретился
с победителями конкурса «Мой Дагестан»

26 сентября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел встречу с победителями кадрового конкурса «Мой
Дагестан» из Дербента Видади Зейналовым и Мурадом Гаджияхьяе-
вым.

лично получится. Сегодня я хочу
услышать ваше видение социаль-
но-экономического развития горо-
да.

Видади Зейналов и Мурад Гад-
жияхьяев рассказали о своей про-
фессиональной деятельности, о
том, что побудило их принять уча-
стие в кадровом конкурсе «Мой
Дагестан», а также о возможнос-
тях, которые открылись перед
ними после участия в нем.

Отметим, Видади Зейналов
родился и живет в Дербенте, зани-
мает пост руководителя дополни-
тельного офиса ПАО «Сбербанк
России». Мурад Гаджияхьяев –
бизнесмен, он соучредитель он-

лайн проекта по доставке еды, а
также занимается производством
ювелирной и распространением
сувенирной продукции.  Родом он
из села Кубачи, но его мама уро-
женка Дербента, потому этот го-
род так много для него значит.

Оба победителя подчеркнули,
что были приятно удивлены хоро-
шей организацией конкурса и
вниманием, которое уделялось со
стороны Правительства Респуб-
лики Дагестан конкурсантам.

- Вы доказали, что способны
на многое, - отметил Энрик Мус-
лимов, - показали присущие вам
компетентность и профессиона-
лизм. Для подрастающего поко-
ления вы являетесь примером
того, что можно занять хорошую
должность в госструктурах благо-
даря своим навыкам, упорству и
профессионализму.

Энрик Муслимов подчеркнул,
что готов каждого из них принять
на работу в администрацию го-
рода.

От себя лично и от всего депу-
татского корпуса победителей
конкурса управленцев «Мой Да-
гестан» поздравил и пожелал им
успехов и удачи Мавсум Рагимов.

В свою очередь, Мурад Гад-
жияхьяев и Видади Зейналов за-
верили, что готовы активно уча-
ствовать в общественной жизни
города. Напомним, в начале сен-
тября были проведены уроки ли-
дерства в школах. Видади Зейна-
лов сообщил, что планирует про-
вести дополнительно несколько
внеклассных уроков и рассказать
детям о том, как добиваться сво-
их целей и стать лидером.

27 сентября в конференц-зале
администрации города состоялось
рабочее заседание организацион-
ного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвя-
щенных 100-летию ВЛКСМ. В его
работе приняли участие врио гла-
вы городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов, руково-
дители общественных организа-
ций, учреждений сферы культуры,
ветераны комсомольского движе-
ния.

Известные комсомольские ли-
деры: Гусейнбала Гусейнов, Мис-
ри Мисриев, Сусанна Фейзиева-
Мирзаханова, Магомед Магоме-
дов, Джалалутдин Алирзаев, Ай-
ваз Алиханов, Багаутдин Халидов,
Физули Сагуев, Изумруд Урудже-

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ

Комсомол - это наша история

(Окончание на 2 стр.)

Наида КАСИМОВА

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Все-
союзного ленинского коммунистического союза молодежи. Это праз-
дник для многих тысяч жителей нашей страны, памятная дата для
тех, кто в свое время прошел комсомольскую школу, кто, невзирая на
годы, по-прежнему молод душой и готов своим опытом и оптимизмом
«заряжать» нынешних лидеров молодежи.

ва, Назим Гаджиев, Шихзагир
Мустафаев и другие - обсудили
план мероприятий по подготовке
к празднованию 100-летия
ВЛКСМ. При этом они обратили
внимание на то, что выросло но-
вое поколение, которое не знает,
что такое комсомол. А так важно

Цель данного проекта - попу-
ляризация в обществе идей патри-
отизма и гражданственности, ук-
репление межнационального и
межконфессионального согласия,
продвижение туристического по-
тенциала Республики Дагестан.

Всекавказское этно-туристи-
ческое реалити-шоу «Завещание
предков» будет проходить с 24 по
29 сентября 2018 года, в нем при-
мут участие представители рес-
публик Северного Кавказа, Моск-
вы и Башкортостана – 10 человек с
огромным желанием познавать
новое.

Открывая встречу, Энрик Мус-
лимов поприветствовал гостей го-
рода, рассказал об истории Дер-
бента и его достопримечательно-
стях.  

- Очень приятно, что такой про-
ект, не имеющий аналогов в Рос-
сии, реализуется именно в Дагес-
тане, - сказал он. – Вы сегодня по-
бывали в нашем городе и, надеюсь,
получили новые знания и положи-
тельные эмоции. Вы преследуете
действительно благородные цели.
Для распространения идей патри-
отизма среди молодежи и укреп-
ления межнационального и меж-
конфессионального согласия в
Дербенте делается очень многое.
Здесь тесно переплелись религии
и традиции, благодаря сплоченно-

Участники реалити-шоу
в Дербенте

ВЕСТИ  В НОМЕР

27 сентября врио главы города Энрик Муслимов встретился с ру-
ководителем и участниками этно-туристического реалити-шоу «Заве-
щание предков». 

сти представителей разных куль-
тур у нас за последние годы зна-
чительно сократилось число внут-
ренних экстремистских и террори-
стических угроз. Дербент ежегод-
но посещают сотни туристов, и мы
стараемся повысить его туристи-
ческую привлекательность. Ваш
проект поможет сделать опреде-
ленный шаг в развитии туристи-
ческого потенциала города.  Се-
годня, встречаясь с вами, хотел по-
говорить о том, каким вы видите
Дербент, что вас здесь особенно
привлекло, заинтересовало.

Руководитель этно-туристичес-
кого реалити-шоу  рассказал, что
участники проекта разделены на
две команды, основная цель кото-
рых - поиски древнего артефакта
– клинка средневекового завоева-
теля Тимура, в борьбе против ко-
торого в 14 веке объединялись на-
роды Северного Кавказа и Повол-
жья. Средневековье, тайны, войны,
древний артефакт – вот такова сю-
жетная основа этно-туристическо-
го телепроекта «Завещание пред-
ков».

Участники проекта поделились
своими впечатлениями о Дербен-
те и тех городах Дагестана, кото-
рые они уже успели посетить, они
задавали вопросы и высказывали
свои пожелания.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации города Джалалут-
дин Алирзаев и имам мечети Кур-
бан Хаджи Рамазанов.

В приветственной речи Энрик
Муслимов призвал сотрудников
КПП «Дербент-железнодорож-
ный» не пользоваться служебным

Встреча с сотрудниками КПП
«Дербент-железнодорожный»

27 сентября состоялась встреча врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрика Муслимова с руководством Службы и сотрудни-
ками КПП «Дербент-железнодорожный» по вопросу духовно-нравствен-
ного воспитания, повышения уровня ответственности сотрудников за
различные правонарушения, в том числе коррупционной направленно-
сти.

положением ради личной выго-
ды, быть порядочными и честны-
ми.

Продолжая эту тему, имам
Курбан Хаджи Рамазанов привел
примеры из жизни, когда люди гу-
били свою жизнь и репутацию из-
за неспособности управлять сво-
ими желаниями и слабости духа.

Амина ДАШДАМИРОВАПресс- служба  администрации  ГО  «город  Дербент»
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сохранить и не растерять все луч-
шее, что было в истории нашей
Родины, изучать исторический
опыт ВЛКСМ. Нынешняя моло-
дежь должна знать историю своей
страны, подхватить эстафету дел и
идеалов своих отцов и дедов. Важ-
но воспитать новое поколение на
примерах высокой нравственнос-
ти, патриотизма и коллективизма
– именно эти черты были свой-
ственны комсомолу. Потому в
числе запланированных ими ме-
роприятий к юбилею комсомола
– тематические встречи ветеранов
движения со студентами и учащи-
мися школ, ссузов и вузов, прове-
дение классных часов, юбилейные
экспозиции, фотовыставки о жиз-
ни комсомольцев города. Также
запланированы фестиваль комсо-
мольской песни, субботник по
закладке Аллеи комсомольцев,
торжественное  шествие, выступ-
ления в СМИ, акции «Комсомоль-
ский билет», установка тематичес-
ких баннеров, спортивные сорев-
нования и другие мероприятия.

Врио главы города Энрик Мус-
лимов выразил готовность оказать
содействие в проведении меро-
приятий, посвященных юбилею
комсомола.

 - Комсомол - это наша исто-

Комсомол - это наша история
(Окончание. Начало на 1 стр.) рия, - сказал он, - и 100-летие – это

та праздничная дата, которую мы
обязательно должны отметить.
Нужно привлечь внимание детей
и юношества к истории комсомо-
ла, рассказать им о роли комсо-
мольцев в победе в Великой Оте-
чественной войне, восстановлении
разрушенной войной страны,
строительстве БАМа, всесоюзных
комсомольских стройках.

Первый секретарь Дербентско-
го горкома КПРФ Пирали Пира-
лиев призвал учащихся школ при-
нять участие в Международном
конкурсе детского изобразитель-
ного искусства «Комсомол – это
юность Родины», который прово-
дится с 1 сентября по 30 декабря
2018 года. Учредители конкурса -
КПРФ, Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи РФ, дру-
гие общественные организации.

Члены оргкомитета обращают-
ся к ветеранам комсомола с
просьбой поделиться воспомина-
ниями, фотографиями о делах
комсомола советских лет. Матери-
алы можно направлять в редак-
цию городской газеты «Дербент-
ские новости» по адресу: г. Дер-
бент, ул. С. Курбанова, 25, или на
адрес электронной почты:
dnderbent@yandax.ru, справки по
телефону: 4-26-50.

В Дербенте гостей встретили
заместители главы администрации
города Мехти Алиев и Сергей Ягу-
даев. Они поприветствовали уча-
стников фестиваля от имени врио
главы Дербента Энрика Муслимо-
ва и пожелали им хорошего вре-
мяпровождения.

 Увлекательную экскурсию по
цитадели Нарын-кала провел заве-
дующий комплексом цитадели
Ферзали Мурсалов. Он ознакомил
гостей с памятниками историко-
архитектурного наследия цитаде-
ли и историей древнего города.

В рамках визита в древний го-
род участники II Регионального
фестиваля национально-культур-
ных автономий и диаспор посади-
ли деревья дружбы и поучаство-
вали во флэшмобе.

10 саженцев декоративной
машмалы были высажены в исто-
рическом месте – по улице К. Ма-
медбекова, возле крепостной сте-
ны.

Посаженные участниками фе-

Участники фестиваля
посадили деревья дружбы

ГОСТИ ДЕРБЕНТА

Участники II Регионального фестиваля национально-культурных
автономий и диаспор 28 сентября посетили древний город Дербент в
сопровождении статс-секретаря – заместителя министра по нацио-
нальной политике Дагестана Арсена Махмудова и сотрудников ведом-
ства.

стиваля деревья, по задумке орга-
низаторов акции, символизируют
дружбу, мир и согласие между на-
родами многонациональной и
многоконфессиональной России.

Другая акция дружбы – флэш-
моб по запуску воздушных шаров
в цветах флагов республик СКФО
и ЮФО – прошла на крепости На-
рын-кала.

Отметим, в Дагестане 27-28
сентября проходил II Региональ-
ный фестиваль национально-куль-
турных автономий и диаспор. Его
организатором выступило Мини-
стерство по национальной поли-
тике Дагестана.

Фестиваль был посвящен со-
хранению этнокультурной само-
бытности НКА и диаспор в субъек-
тах Российской Федерации, входя-
щих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ и Южный феде-
ральный округ, а также гармони-
зации межэтнических отношений,
формированию толерантной куль-
туры общения.

После внесения флагов Рос-
сийской Федерации и Республики
Дагестан гостей школы и всех при-
сутствующих поприветствовала
директор школы Наира Алиева.
Она отметила, что такие меропри-
ятия сближают людей, призывают
к единению и согласию с раннего
возраста.

Выступая перед собравшими-
ся, врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-
мов констатировал, что меропри-
ятия антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленнос-

Энрик Муслимов принял участие в акции
солидарности в борьбе с терроризмом

27 сентября в средней общеобразовательной школе №21 прошла
акция солидарности в борьбе с терроризмом в рамках общегородского
антитеррористического месячника «Мы солидарны в борьбе с терро-
ризмом».

ти очень важно проводить, при-
влекая к ним как можно больше
школьников, студентов, тех, кто
только начинает формировать для
себя моральные ценности.

- Такие акции мы будем про-
водить регулярно, – сказал Энрик
Муслимов. - Кто-то считает, что
мы проводим их слишком часто,
но этой теме необходимо уделять
как можно больше внимания,
чтобы полностью истребить идеи
экстремизма и терроризма в об-
ществе. К счастью, с 2016 года ни
один человек из Дербента не вые-

хал для участия в незаконных воо-
руженных формированиях, а с
2014 года в Дербенте не было ни
одного террористического акта.
Это говорит об эффективности
проводимой в городе работы и о
сплоченности горожан. Мы все
должны быть едины, независимо
от религиозной, национальной
принадлежности и прививать эти
главные человеческие ценности
подрастающему поколению.

Со словами напутствия к
школьникам также обратились за-
меститель главы администрации
города Джалалутдин Алирзаев,
директор Дербентского домо-
строительного комбината Гаджи
Джабраилов и другие.

Учащиеся и педагогический
коллектив школы подготовили
сценки, отражающие культуру
народов Дагестана. В своих пред-
ставлениях, которые не оставили
равнодушным никого, они вос-
произвели события, произошед-
шие в Беслане. Школьники прочи-
тали стихотворения и спели песни
о мире, согласии и жизни без войн
и трагедий.

В завершение мероприятия,
после минуты молчания, школь-
ники выпустили в небо сотни бе-
лых шаров, как символ скорби и
памяти.

Открывая мероприятие, веду-
щие рассказали о жизни Гасана
Муталибова, посмертно награж-
денного орденом Мужества.

30 марта 2016 года Гасан Му-
талибов с напарником заступили
на дежурство на КПП. Все проез-
жающие машины подвергались
особому контролю в связи с под-
рывом накануне красноярской
колонны. В 11 утра проезжающая
белая «десятка» проигнорирова-
ла сигнал остановиться, прибави-
ла скорость и умчалась вперед. Ни

Гимназисты почтили память Гасана Муталибова
28 сентября в МБОУ «Дербентская гимназия №2» в рамках анти-

террористического месячника «Мы солидарны в борьбе с террориз-
мом» состоялось мероприятие, посвященное  памяти выпускника
школы - майора полиции Гасана Муталибова. В нем приняли участие
заместитель главы администрации города Джалалутдин Алирзаев,
сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Хуснуддин Ашуралиев.

на секунду не подумав о собствен-
ной безопасности, не испугав-
шись, Гасан помчался за ней в
погоню, чтобы не пропустить ее в
какой-либо населенный пункт. Че-
рез некоторое время ему удалось
заблокировать «десятку», и он на-
правился к ней для досмотра. Это
были его последние шаги, он не
дошел 10 метров – прогремел
взрыв…

Ребята из отряда юных друзей
полиции гимназии №2 прочитали
стихотворения, в которых заявили,

что всегда будут помнить герои-
ческие подвиги земляков. Они по-
клялись быть смелыми и честны-
ми патриотами своей Родины.

Племянник майора полиции
Абсамат Муталибов, который
учится в этой же школе, поделил-
ся воспоминаниями о своем дяде,
не скрывая своего волнения.

Перед педагогическим коллек-
тивом и учащимися гимназии №2
выступил заместитель главы адми-
нистрации города Джалалутдин
Алирзаев, отметивший, что ме-
роприятия такого рода никого не
оставляют равнодушным.

- Их мы будем проводить чаще,
вспоминать героев, которые по-
гибли ради сохранения мира на
земле, – сказал он. - Подрастаю-
щее поколение должно воспиты-
ваться на таких примерах. Напом-
ню, что с 2011 по 2015 год из Дер-
бента выехало 105 человек для уча-
стия в незаконных вооруженных
формированиях, с 2016 года - ни
одного. Это - результат сплочен-
ной работы всей общественнос-
ти, администрации города, анти-
террористической комиссии. Уве-
рен, что учащиеся вашей гимна-
зии последуют примеру доблести
и чести.

В завершение мероприятия
присутствующие возложили цве-
ты к мемориалу Гасана Мутали-
бова.

Перед его началом гости озна-
комились с плакатами, со стенда-
ми, содержащими рисунки
школьников на антитеррористи-
ческую тематику.

 Открылось мероприятие с
приветствия присутствующих.
Они рассказали о сущности и
опасности терроризма как явле-
ния. По сути, это Третья мировая
война, ведущаяся новыми мето-
дами и захлестнувшая всю плане-
ту. Они перечислили крупнейшие
теракты, прогремевшие на земле
и унесшие жизни сотен и тысяч
ни в чём неповинных людей, в том
числе и детей.

На большом экране были по-

Не заслоняйте солнце детям!
Гаджи НАДЖАФОВ

В Дербенте продолжается объявленный месячник солидарности в
борьбе с терроризмом. 26 сентября в СОШ №19 состоялось интерес-
ное мероприятие, подготовленное учащимися и преподавателями под
руководством директора школы С. Дунаевой.

казаны видеоролики на антитер-
рористическую тематику, а на
сцене учащиеся декламировали
стихи, исполняли песни. Ведущие
перечислили имена сотрудников
полиции и силовых структур, по-
гибших в различным антитерро-
ристических операциях, в том чис-
ле офицера полиции Магомеда
Нурбагандова, на последних мгно-
вениях жизни обратившегося к
своим сослуживцам со словами
«Работайте, братья!»

Была объявлена минута мол-
чания.

Выполняя поручение врио гла-
вы города Энрика Муслимова и
и.о. начальника ГУО Гюльназ Са-

медовой, к собравшимся обратил-
ся начальник отдела спорта Наваи
Рзаев. Он поблагодарил учителей
и школьников СОШ №19, вложив-
ших столько сил и энергии в орга-
низацию и проведение такого ме-
роприятия. Похвалил учащихся и
председатель молодёжного парла-
мента города Ренат Селимов. А
старший помощник прокурора
города Шихкерим Шихахмедов
призвал учащихся быть бдитель-
ными, не поддаваться посулам за-
зывал, которые рассказывают бас-
ни о шикарной жизни в странах
Востока, где до сих пор не утихает
кровопролитная братоубийствен-
ная война. Как известно, террори-
сты и экстремисты, совершая зло
на планете, прикрываются исла-
мом, тогда как никакая религия не
призывает к войне. Никому не
позволено отнимать чужую
жизнь.

В завершение мероприятия
учащиеся исполнили песню
«Пусть всегда будет солнце!»

Амина ДАШДАМИРОВА
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 Согласно статистическим дан-
ным, каждый девятый человек на
Земле имеет сложности со слухом.
Причины данного заболевания
совершенно разные: последствия
болезни, несчастных случаев,
врожденные пороки. Во всем
мире насчитывается порядка 30
миллионов глухонемых.

 История международного со-
общества глухих берет свое нача-
ло еще в XVIII веке во Франции. У
истоков Ассоциации глухих лежит
объединение выпускников Па-
рижского института для глухоне-
мых в начале XVIII века. Данное
училище было создано священ-
нослужителем, аббатом Шарль-
Мишелем де л'Эпе. Он не только
создал первое в мире специализи-
рованное учебное заведение для
глухих, но и являлся основополож-
ником жестовой педагогики, осно-
ванной на работах европейских
философов Д. Дидро и Я. Комен-
ского.

Сурдопедагогика включала в
себя использование различных ре-
чевых средств: вербальные (пись-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГЛУХИХ

В мире без звуков
Каждый год в последнее воскресенье первого месяца осени во

всем мире отмечается - День глухих, утвержденный в 1951 году в
связи с созданием Международной Ассоциации глухонемых. В 2018
году он выпал на 30 сентября.

менная и устная речь) и невер-
бальные (язык жестов) способы,
последний был основным. Таким
образом, была разработана мими-
ческая методика обучения, кото-
рая впоследствии и стала спосо-
бом общения глухонемых.

Первая российская школа для
глухонемых была открыта в 1802 г.
при Александре I. При нем же
было основано первое высшее
учебное заведение для глухонемых
по европейским стандартам. В
начале ХХ века в Москве появил-
ся первый не только в России, но
и в Европе детский сад для неслы-
шащих детей. Специальное обра-
зование сложилось в систему и
получило развитие лишь в начале
30-х гг. прошлого столетия. К се-
редине 90-х годов ХХ века в стра-
не насчитывалось 84 школы для
глухих (в них обучалось до 11 500
человек), 76 школ для слабо слы-
шащих (в них обучалось 10 000
человек). В настоящее время ко-
личество специальных образова-
тельных институтов, где препода-
ют квалифицированные учителя,

значительно увеличилось. Для ро-
дителей детей с проблемами со
слухом в крупных городах России
(Москве, Санкт-Петербурге, Рос-
тове-на-Дону, Екатеринбурге)
есть возможность устроить свое-
го ребенка учиться в специальных
образовательных учреждениях и
посещать данные заведения на
стандартной основе каждый день.

Глухого человека с рождения
под свою опеку и контроль госу-
дарство взяло еще в советские вре-
мена. Действовала четко выстро-
енная система обучения: начало в
детском саду, продолжение в шко-
ле-интернате, далее - ПТУ и вуз.
Данная система сохранена и се-
годня. Сады способны принимать
детей от 1,5 лет. В городах, где от-
сутствуют специальные заведения
для глухих детей, открываются спе-
циальные группы в обыкновенных
учебных учреждениях. Детей учат
не только читать тексты, адапти-
рованные под их возможности,
писать, общаться, используя дак-
тильную азбуку, но и работают с
правильным восприятием ребен-
ка мира, развитием своего соб-
ственного "Я". С ними играют, ус-
траивают всевозможные развле-
кательные мероприятия. В том
числе ежегодно отмечается День
глухих. Для детей это действитель-
но настоящий праздник.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Повышение эффективности социального
обслуживания – государственный приоритет

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в
городе Дербенте - это многофун-
кциональное социальное учреж-
дение, в состав которого входят 7
структурных подразделений, ими
в полном объеме предоставляют-
ся гарантированные социальные
услуги гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям с деть-
ми.

Социальное обслуживание на
дому - самая традиционная фор-
ма социального обслуживания.
Отделение социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов предназна-
чено для временного или посто-
янного оказания лицам пожилого
возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инва-
лидам, частично или полностью
утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в
посторонней поддержке, всесто-
ронней социальной помощи в на-
домных условиях.

В учреждении функциониру-
ют 4 отделения социального об-
служивания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов. На
обслуживании - 674 пенсионера.
Среди них: участники Великой
Отечественной войны, вдовы по-
гибших (умерших) участников
войны, узница фашистских лаге-
рей, инвалиды I и II группы, оди-
ноко проживающие супруги, мо-
лодые инвалиды. Социальное об-
служивание получателей соци-
альных услуг осуществляется со-
циальными работниками. На каж-
дого социального работника при-
ходится по 11-12 обслуживаемых.

Ежедневная забота о пожилом
человеке - сходить за продуктами
питания, убраться в доме, помочь

Джанна БАЙРАМКУЛИЕВА, заведующая отделением ОСО на дому
ГБУ РД КЦСОН в МО "город Дербент"

Сегодня с уверенностью можно говорить о все большем возраста-
нии роли социального обслуживания населения, организации соци-
альной поддержки пожилых людей. Это связано, прежде всего, с по-
вышением доли пожилых среди населения, а также и с тем, что соци-
альное обслуживание направлено на максимально возможное продле-
ние пребывания получателей социальных услуг в привычной соци-
альной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на
защиту их прав и законных интересов.

по хозяйству, доставить медика-
менты, оплатить жилищно-комму-
нальные услуги - ложатся на пле-
чи социального работника.

Самое сложное в работе -
уметь выслушать, понять, про-
стить, помочь найти выход из труд-
ной жизненной ситуации. Многие
неприятные моменты в поведении
клиентов связаны с возрастными
изменениями, почти все они ис-
пытывают острое чувство одино-
чества. Социальному работнику
приходится внимательно и добро-
желательно реагировать на эмо-
циональные и кризисные ситуа-
ции в жизни клиента, правильно
оценивать свое поведение и чув-
ства.

Основная задача деятельности
КЦСОН - предоставление необхо-
димого вида и количества соци-
альных услуг получателю соци-
альных услуг.

Социальные услуги предостав-
ляются гражданам в форме  соци-
ального обслуживания на дому
бесплатно,  за плату или частич-
ную плату.

 Предоставляются бесплатно
несовершеннолетним детям, ли-
цам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, воору-
женных межнациональных (меж-
этнических) конфликтов, участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны.

Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому  предоставляются бесплат-
но, если на дату обращения сред-
недушевой доход получателя со-
циальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, ниже пре-
дельной величины или равен пре-
дельной величине среднедушево-

го дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно, уста-
новленной законом Республики
Дагестан.

Размер предельной величины
среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг
бесплатно в Республике Дагестан
установлен в размере полуторной
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Респуб-
лике Дагестан для основных соци-
ально-демографических групп на-
селения.

Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому предоставляются за плату
или частичную плату, если на дату
обращения среднедушевой доход
получателей социальных услуг
превышает предельную величину
среднедушевого дохода. Размер
ежемесячной платы за предостав-
ление социальных услуг в форме
социального обслуживания на
дому рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но
не может превышать пятидесяти
процентов разницы между вели-
чиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и
предельной величиной среднеду-
шевого дохода.

Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг
в стационарной форме социаль-
ного обслуживания рассчитыва-
ется на основе тарифов на соци-
альные услуги, но не может пре-
вышать семидесяти пяти процен-
тов среднедушевого дохода полу-
чателя социальных услуг.

 Плата за предоставление соци-
альных услуг производится в со-
ответствии с договором о предос-
тавлении социальных услуг.

Для многих одиноких и немощ-
ных стариков, инвалидов работни-
ки социальной службы часто ста-
новятся самыми близкими, самы-
ми дорогими, почти родными
людьми. Социальные работники
на практике реализуют государ-
ственную политику поддержки
наименее защищенных людей, на-
ходятся в постоянном контакте с
ветеранами, инвалидами, обеспе-
чивая, таким образом, равновесие
в общении, содействуя стабильно-
сти  в государстве.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

25 сентября на базе Централь-
ной городской библиотеки состо-
ялся «круглый стол» на тему: «На-
циональное многообразие регио-
на и особенности стратегии биб-
лиотечного обслуживания детей и
подростков», организованный Рес-
публиканской детской библиотекой
им. Н. Юсупова. К разговору на
важную и актуальную тему под-
ключились работники библиотек,
обслуживающих детское население
южной и горной зоны Дагестана. В
работе «круглого стола» также
приняла участие главный специа-
лист управления культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Гюльпери Мирза-
балаева.

Приветствуя собравшихся, заме-
ститель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Мехти Алиев отметил, что книги
играли и будут играть важную роль
в развитии подрастающего поколе-
ния. Чтение развивает мышление,
пополняет наш словарный запас,
воспитывает жизни, делает наш
внутренний мир богаче, улучшает
наши грамматические и стилисти-
ческие навыки. Книги хранят дей-
ствительно живое дыхание истории,
это кладезь информации, которую
невозможно исчерпать. Вместе с
тем М. Алиев признал, что в совет-
ское время библиотекам уделялось
гораздо больше внимания, чем в
современный период, и эту ошиб-
ку, по его мнению, пора исправ-
лять.

Участников «круглого стола»
также приветствовала и пожелала
плодотворной работы заведующая
методико-библиографическим от-
делом Республиканской детской
библиотеки им. Н. Юсупова Лидия
Удалова.

Темой выступления главного
библиотекаря НМО РДБ Марины
Атлухановой стала «Детская биб-
лиотека в поисках эффективных
методик продвижения чтения в
процессе своей деятельности». Она
отметила тот печальный факт, что
интерес к чтению в России неук-
лонно падает. Россия уже давно по-
теряла статус самой читающей
страны. По статистике, больше всех
сейчас читают индусы, которые
тратят на это занятие почти 11 ча-
сов в неделю. У россиян этот пока-
затель составляет 7 с небольшим
часов – при среднемировом в 6,5
часа в неделю. С таким количеством
часов Россия уже давно не входит
даже в десятку самых читающих
стран. Причины снижения интере-
са к чтению называются разные, но
многие сходятся во мнении, что
книги нынче заменяются телевизо-
ром и Интернетом. Уже не первый
год идут споры о том, что делать,
как вернуть людей к литературе. М.
Атлуханова на конкретных приме-
рах рассказала о том, что делается
коллективом Республиканской дет-
ской библиотеки для повышения
интереса детей к чтению.

Главный библиотекарь НМО
РДБ Хадижат Хавчаева рассказала
о традициях и инновациях в деятель-

Главная задача - повысить
интерес детей к чтению

Наида КАСИМОВА

Современное общество развивается с огромной скоростью. Люди
перестают читать книги, дети проводят дни за компьютером. Что бу-
дет дальше? Какова роль книг в современном, напичканном техноло-
гиями мире?..

ности библиотек, обслуживающих
детей и подростков, а директор ЦБС
г. Дербента Диана Алиева сделала
экскурс в недавнее прошлое, когда
Дербент отмечал свое 2000-летие,
и на примере проведенных в рам-
ках юбилея мероприятий осветила
тему: «Историческое краеведение
– одно из приоритетных направле-
ний библиотек в формировании
гражданственности пользовате-
лей». Она также провела с работ-
никами библиотек тренинг по ис-
тории и культуре Дербента.

В ходе мероприятия также выс-
тупили заведующие детскими биб-
лиотеками: Кайтагского района  -
Зумруд Гусейнова, Дахадаевского
района – Магият Магомедова,

Хивского района – Ханхалум Ра-
мазанова, г. Избербаша – Зухра Ма-
гомедова, г. Дербента - Аида Мар-
данова, г. Дагестанские Огни – Зоя
Магомедова, которые поделились
опытом работы по привлечению
детей и подростков в библиотеку,
организации комфортного библио-
течного пространства и повыше-
нию качества обслуживания
пользователей. Были даны профес-
сиональные советы к организации
мероприятий, направленных на
знакомство детей с детской литера-
турой, приведены интересные
формы и методики проведения
мероприятий.

В рамках «круглого стола» были
представлены библиотечные прак-
тики, направленные на развитие
межкультурного диалога детского
населения южной и горной зоны;
выявлены проблемы и выработа-
ны общие подходы к осуществле-
нию этнокультурной деятельности
в детской среде.

Подводя итоги, главный специ-
алист УКСМП и Т Гюльпери Мир-
забалаева отметила, что падение
интереса населения к чтению нега-
тивно влияет на интеллектуальный
потенциал всего общества, форми-
рование системы нравственных и
духовных ценностей, особенно сре-
ди молодежи. Снижение грамотно-
сти населения создает угрозу кон-
курентоспособности страны не
только в отдаленном, но и в самом
ближайшем будущем. Пока не при-
думано волшебное средство, кото-
рое вернуло бы людей к литерату-
ре, но нужно сделать так, чтобы
огромное население нашей стра-
ны читало, и в этом особая роль
отводится именно работникам
библиотек.

В заключение главный библио-
текарь НМО РДБ Марина Атлуха-
нова вручила Почетные грамоты
Республиканской детской библио-
теки им. Н. Юсупова ряду город-
ских и районных библиотек за ак-
тивное участие в проведении бла-
готворительной акции «В лето – с
добрыми делами».

Итогом работы «круглого сто-
ла» стало принятие рекомендаций
властным структурам муниципаль-
ных образований, республикан-
ским библиотекам - методическим
центрам, директорам ЦБС,  библио-
текарям Республики Дагестан.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Мероприятие проводилось
согласно разработанному плану
Министерства культуры и Муф-
тията Республики Дагестан по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. В
нем приняли участие: заместитель
директора Дербентского музея-
заповедника по научно-просвети-
тельской работе Зулейха Намето-
ва, заместитель ахунда (имама)
Джума-мечети г. Дербента Сеид-
гашим Миртеибов, председатель

ДУХОВНОСТЬ

В ее работе приняли участие:
начальник отдела по взаимодей-
ствию с религиозными организа-
циями Дагкомрелигии Магомеда-
ли Гапаров, заместитель главы ад-
министрации ГО «город Дер-
бент» Джалалутдин Алирзаев, за-
меститель главы администрации
МР «Дербентский район» Садыр
Эмиргамзаев, член экспертного
совета при АТК в РД Севиль Нов-
рузова, доктор шариатских наук
Ахмед Али Аль-Шазалий (Египет),
заместитель муфтия РД Шамиль
Алиханов, заместитель муфтия
мусульман Крыма Эседуллах Ба-
иров, имам Джума-мечети г. Дер-
бента Сеидгашим Миртеибов, на-
стоятель Покровской церкви
г. Дербента протоиерей Николай
Котельников, председатель Дер-
бентской иудейской религиозной
общины «Синагога Келе-Нумаз»
Роберт Илишаев, учащиеся обра-

Роль Дербента в формировании
межрелигиозного мира на территории России

20 сентября на базе Музея истории мировых  культур и  религий
прошла секция Всероссийской богословской конференции, посвящен-
ная значению Дербента в формировании межрелигиозного мира на тер-
ритории России.

зовательных учреждений.
Выступавшие отметили неоце-

нимый исторический вклад, кото-
рый внес город Дербент в форми-
рование и сохранение межкон-
фессионального и межнациональ-
ного согласия и стабильности на
территории Российской Федера-

ции.
Стоит отметить, что конферен-

ция проводится в рамках реализа-
ции Государственной программы
РД «Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на
2018-2020 годы» и посвящена воп-
росам профилактики распростра-
нения идеологии экстремизма и
терроризма. Ее организаторами
выступили Комитет по свободе
совести, взаимодействию с рели-
гиозными организациями РД и
Муфтият РД.

Нравственное воспитание  в исламе
и семейные ценности

Роман САФАНОВ, руководитель пресс-службы Дербентского
 музея-заповедника

Нравственное воспитание в исламе и семейные ценности стали
темой обсуждения на состоявшейся встрече студентов и учащихся
школ города с представителями духовенства, которая прошла в Бала-
мечети, расположенной рядом с музеем «Культура и быт древнего
Дербента.

Совета имамов г. Дербента Абу-
бакр Аливердиев, студенты Даге-
станского колледжа образования,
учащиеся общеобразовательных
школ №№15 и 20.

Открывая встречу, Зулейха На-
метова отметила важность сохра-
нения общечеловеческих, нрав-
ственных ценностей, важность и
значение семьи в обществе.

Ведущая мероприятия - науч-
ный сотрудник музея Альбина
Гулиева обозначила ключевые

ориентиры нравственности в ис-
ламском воспитании. Ученица 2
класса СОШ № 20 Вюсаля Гулие-
ва прочитала стихотворением о
семье.

С интересными и содержатель-
ными докладами, раскрывающи-
ми тему мероприятия, выступили
студенты Дагестанского колледжа
образования Ханум Назирова,
Тахмина Алиева и Саида Алиева.
В ходе обсуждения актуальных
вопросов нравственного воспита-
ния между участниками состоя-
лась интересная дискуссия, в ко-
торой студенты приняли активное
участие.

В завершение мероприятия
сотрудники отдела «Культура и
быт древнего Дербента» провели
интересную экскурсию по архи-
тектурному памятнику XIX века
«Девичья баня».

В День открытых дверей исправительную
колонию № 2 УФСИН России по РД посети-
ли родственники положительно характери-
зующихся осужденных и представители
СМИ: съемочная группа телеканала РГВК
«Дагестан» и корреспондент радиостанции
«Вести FM».

Гостям учреждения строгого режима
показали, в каких условиях содержатся осуж-
денные: помещения отрядов, столовую и
больницу; рассказали об истории исправи-
тельной колонии №2, о значении проводи-
мого мероприятия и о том, каких успехов
удалось добиться в воспитательной работе с
осужденными.

Внеочередное свидание организовали
тем, кто по итогам третьего квартала прини-
мал активное участие в общественной жиз-
ни учреждения и не нарушал правила внут-
реннего распорядка.

По словам заместителя начальника уч-
реждения подполковника внутренней служ-

В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2

День открытых дверей
В исправительной колонии №2 прошел День открытых дверей для родственников осужденных и пред-

ставителей средств массовой информации.

бы Шахбана Магдиева, День открытых дверей - это еще и воз-
можность показать всем, что в исправительных учреждениях
не просто надзирают, а пытаются перевоспитать каждого, кто
оказался в местах лишения свободы.

Завершился День открытых дверей чаепитием и теплой
беседой близких.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

Недавно неустановленные
лица совершили акт вандализма
в отношении памятника в парке
Низами Гянджеви. Поисками
вандалов занимаются сотрудни-
ки городского отдела внутренних
дел.

Художник-скульптор осуществил
реконструкцию утраченной части памятника

Неравнодушный к судьбе Дер-
бента художник-скульптор, работа-
ющий в Лезгинском театре, Демир
Исаков осуществил реконструкцию
утраченной части памятника.

Уважаемые дербентцы! Приви-
вайте своим детям культуру пове-
дения и общечеловеческие ценнос-
ти, а самое главное – показывайте
своим примером, каким человеком
надо быть, возможно, тогда наше об-
щество станет чище и благоразум-
нее.

Гости ярмарки могли
приобрести продукцию
различных ведущих пред-
приятий рыбообрабаты-
вающей промышленнос-
ти Республики Дагестан:
ООО «Тарумовский рыб-
ный совхоз», ООО «Киз-
лярский совхоз»,  Махач-
калинского рыбоперера-
батывающего комбината, ОАО «Рыбный комбинат «Главный Сулак» и
других.

В качестве подарка для горожан организаторы ярмарки предоста-
вили возможность каждому посетителю бесплатно отведать порцию
ухи или жареной рыбы. Около 400 человек успели в этот день попробо-
вать уху, а 250 - жареную рыбу.

Ярмарка работала два дня, 28 и 29 сентября.

ЯРМАРКА-ФЕСТИВАЛЬ

«Каспийская рыба»
28 сентября в Дербенте, на улице Мамедбекова, открылась ярмар-

ка-фестиваль «Каспийская рыба».

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показал, что в
семидесяти случаях из ста вино-
ваты пешеходы. На верхнем и ниж-
нем кольцах проспекта им. Ага-
сиева пешеходы в нарушение
ПДД переходят улицу где попало,
пытаются пробежать перед мча-
щимися машинами. На ул. им. Га-
гарина ситуацию усугубляют и
торговцы: занимая своими това-
рами весь тротуар, они вынужда-
ют пешеходов идти по проезжей
части улицы. Часто взрослые сами
ведут детей по улице, нарушая
ПДД и подавая негативный при-
мер. Выскочив вдруг перед мча-
щейся машиной на середину про-
езжей части улицы, юркие маль-
чишки не только рискуют своей
жизнью, но и толкают водителей
на нарушение ПДД. Создав ава-
рийную ситуацию, пешеходы пы-
таются убежать. Все это привело
к тому, что в городе произошло
20 ДТП, в которых  двое погибли и

ГИБДД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Операция «Пешеход»
Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по г. Дербенту ст. лейтенант полиции

Из-за сохраняющейся напряжённой ситуации на улицах города с 20
по 27 сентября ГИБДД объявило о проведении профилактической опе-
рации под кодовым названием «Пешеход».

23 человека с различными травма-
ми доставлены в ЦГБ.

Понятно, что в школе дети изу-
чают и показывают неплохие зна-
ния ПДД, а в уличной ситуации
могут растеряться. Для закрепле-
ния знаний надо показать им на
примерах, выводя на улицу. Узнав
о том, что водители должны усту-
пать дорогу пешеходам, многие
позволяют себе вольности, осо-
бенно молодые мамаши, которые
медленно переходят улицу, держа
одной рукой мобильник у уха, а
другой толкая коляску с младен-
цем. Да, водители должны уступать
дорогу пешеходам, но только у
перекрёстков и светофоров. Пеше-
ходы, грубо нарушающие ПДД,
подлежат строгому наказанию со-
гласно статьям КоАП РФ. Ежеднев-
но мы проводим разъяснитель-
ную работу с пешеходами, в горо-
де работают передвижные агита-
ционные бригады. Но результаты,
увы,  пока не радуют.

УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ!
В связи с завершением деятельности (закрытием) ООО «Строймон-

таж-2», просим Вас оформить документы на право собственности жи-
лья в срок до 20 ноября 2018 года.

В противном случае ООО «Строймонтаж-2» принимать претензии
не будет.

Просим Вас для оформления вышеуказанных документов явиться
по адресу: г.Дербент, ул.Сальмана, 55. Тел.: 8 (967) 940-70-40.

Администрация ООО «Строймонтаж-2»

Самиля  НАДЖАФОВА,  заместитель  директора Музея истории
мировых  культур  и  редигий


