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НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ

Оказана помощь
30 ноября в администрации Дербентского района прошел прием
граждан, который провел и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.
На приеме приняли участие депутат НС РД Ферзилах Исламов,
заместители главы Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, председатель Общественной палаты муниципалитета Фетулла Фатуллаев, руководители управлений и отделов администрации Дербентского
района, руководители социальных служб и другие.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Хорошеет Мамедкала
В рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской
среды» с 31 октября 2018 года проводится работа по благоустройству дворовых территорий. Реализация программы приведет к качественному изменению части
общественного пространства на
территории реализации проекта,
а также создаст условия безопасной, удобной, экологически бла-

гоприятной и привлекательной городской среды.
В этой связи в поселке Мамедкала и.о. главы муниципалитета
Фуад Шихиев проконтролировал
основные позиции по благоустройству, такие как: ремонт дорог
и тротуаров, обеспечение освещения, парковочных мест, а также
оборудование зон отдыха и детских площадок. В общей сложности благоустройству подлежат бо-
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
В рамках данного приема жители сел и поселков района обращались с главами поселений,
которым руководитель района
обозначал сроки и методы решений поступающих на прием
вопросов.
По мнению и.о. главы, совместный прием будет способствовать уменьшению сроков
разрешения вопросов, так как
главы поселений напрямую будут знать о проблемах.
Всего на прием обратились
более 40 жителей района, вопросы которых касались выделения земельных участков, оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий и
другие.
По многим вопросам была
оказана помощь, в частности,
жителям села Аглоби в работе
по очистке поливных каналов
депутатом НС РД Ферзилахом
Исламовым.
лее 4300 кв.м улиц и более 2700
кв.м. дворовых территорий.
Ф. Шихиев поинтересовался,
поступают ли средства вовремя и
все ли идет в соответствии со сроками. Сдача объектов планируется на 25 декабря 2018 года (что соответствует срокам). Также он
выслушал пожелания жителей
поселка о проводимых работах.
В свою очередь жители посёлка Мамедкала выразили благодарность в адрес главы Республики
Дагестан Владимира Васильева за
помощь в благоустройстве населённого пункта.

Депутат выслушала
проблемы жителей
Депутат НС РД Лейла Керимова провела прием граждан в Дербентском районе. В приеме приняли участие и.о. главы Дербентского
района Фуад Шихиев, заместители главы Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, руководитель исполкома МО ВПП “Единая Россия” - депутат районного Собрания Нурутдин Мирзоев, заместитель
управляющего делами администрации района Абдуризак Исаев, помощник депутата НС РД Бейтулла Джавадов и другие.
На прием обратились 14 человек, проблемы которых заключались в ремонте дорог
сельского значения, отсутствии систематического электричества
в поселениях района, а
также в строительстве
социальных объектов
на территориях поселений.
Так, директор детской школы искусств
села Геджух Пашабек Нафталиев
попросил депутата Лейлу Керимову помочь в приобретении национальных костюмов для детских
танцевальных групп учреждения.
По данному вопросу парламентарий поручила руководителю школы искусств составить смету, необходимую для приобретения национальных костюмов (12 –мужских, 12 -женских), и пообещала посодействовать в данном вопросе.
Жители села Зидьян-Казмаляр
пожаловались депутату на аварийное состояние дороги, а также попросили помощи с решением
проблемы питьевой и поливной
воды в селе. По поступившему
вопросу и.о. главы муниципалитета Фуад Шихиев отметил, что на
будущий 2019 год готовится план
работ по ремонту дорог во всем

районе, где также будут учитывать
данный участок автомобильной
дороги.
Жители села Митаги озвучили
проблему строительства детского
сада в селе, отсутствия дорогостоящих лекарственных препаратов.
Главы сел Мугарты и Падар
рассказали депутату НС РД Лейле
Керимовой о проблеме подачи
электроэнергии и плохом состоянии дорог в этих населенных пунктах.
Депутат посоветовала главам
поселений обратится к ней на основе официального письма для
того, чтобы она смогла разрешить
данную проблему через обращение к НС РД.

Муниципальный
контроль — под контроль!
В соответствии с федеральным
законом утвержден перечень видов муниципального контроля,
подлежащих осуществлению на
территории Дербентского района,
а также определен перечень органов администрации, уполномоченных на их осуществление.
Так, в соответствии с постановлением и. о. главы муниципального района «Дербентский район»
Ф. Ш. Шихиева определены следующие виды контроля, подлежащие осуществлению на территории района:
- муниципальный земельный
контроль;
- муниципальный жилищный
контроль;
- муниципальный контроль в
области торговой деятельности;
— муниципальный контроль в
области транспортного обслуживания населения;
- муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных до-

рог местного значения;
-муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль за
использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- муниципальный контроль в
области использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения;
- муниципальный контроль за
представлением обязательного экземпляра.
Кроме того, руководителем
района также дано поручение ответственным подразделениям в
скором времени разработать административные регламенты исполнения функции по организации и осуществлению муниципального контроля.
По материалам пресс-службы
Дербентского района
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АНТИТЕРРОР

АПК И НАУКА

На защите плодородия земель
Багаудин ДЖАМБУЛАЕВ, газета «Дагправда»
«Самочувствие» почвенного покрова – главный фактор в деле получения достойных урожаев сельскохозяйственных культур. И от того,
насколько обдуманно хозяйственники подходят к обеспечению почв
элементами питания для растений, зависит настоящее и будущее сельского хозяйства Дагестана.
На защите почвенных ресурсов
республики стоят специалисты ФГБУ
«Государственный центр агрохимслужбы «Дагестанский». Ежегодно агрохимики, согласно государственному
заданию, проводят агрохимические и
эколого-токсикологические обследования на 100 тысячах гектарах земель.
Делается это для того, чтобы земледельцы Дагестана были в курсе происходящих изменений в почвах, могли
эффективно использовать органические и минеральные удобрения для поддержания азотно-фосфорно-калийного баланса почвы, а также сохранения
важнейшего компонента почвенного
плодородия – гумуса.
Состояние почв Дагестана
Результаты почвенно-агрохимических обследований показывают, что за
последние 27 лет в нашей республике
значительно снизилась производственная способность почв. В настоящее
время сельскохозяйственные посевы
республики получают в разы меньше
минеральных удобрений, чем в 19801990 годы, поэтому урожаи остаются
невысокими. Количество заготовленных и вносимых органических удобрений тоже сократилось. В частности, в
Дагестане на 1 га посевной площади в
те годы применялось до 4,5 тонны навоза и 80-117 кг фосфора, а в 2017
году – в среднем 1,8 тонны навоза и 16
кг фосфора. Причем такое положение
сложилось не только в обеспечении
почв подвижным фосфором, но и обменным калием и азотом, доступным
растениям.
Эта актуальная тема недавно поднималась в здании администрации Дербентского района, где директор Агрохимслужбы «Дагестанский» Магомедзакир Кадималиев встретился с руководителями хозяйств аграрного района. Как было отмечено, показатели плодородия почвы меняются под влиянием вносимых удобрений, методов обработки земли и выращиваемой культуры, и поэтому примерно через каж-

дые 5 лет необходимо проводить новые агрохимические обследования почвы. В 2018 году агрохимические обследования проведены на землях трех
районов республики. Агрохимические
картограммы вместе с рекомендациями (очерками) по применению минеральных и органических удобрений
были вручены земледельцам Рутульского и Левашинского районов.
Дербентские достижения
Теперь очередь дошла и до аграриев Дербентского района. Масштабная годовая работа, проведенная агрохимиками на территории района,
обозначена в наглядных агрохимических картограммах: каждый руководитель хозяйства получил карты, на которых различными цветами или штриховкой показано, как обеспечен пахотный слой почвы фосфором, калием,
азотом и микроэлементами, а также его
кислотность или щелочность.
В сфере растениеводства аграрии
района довольно преуспели, поэтому
для дербентских сельхозтоваропроизводителей эти рекомендации имеют
весомое значение. Масштабность сельского хозяйства Дербентского района
можно оценить так: на район приходится каждый 14-й рубль годового валового продукта сельского хозяйства
Дагестана.
В нынешнем году дагестанцы собрали более 171,1 тысячи тонн винограда. В этом большая заслуга и дербентских виноградарей – здесь собрано более 55,6 тысячи тонн солнечной
ягоды или практически третья часть
от общереспубликанского валового
сбора.
По оперативным данным, в 2018
году здесь также собрано более 300
тысяч тонн овощей. Это второй показатель в разрезе районов республики
или пятая часть всего дагестанского
урожая. Больше всего преуспевают в
выращивании капусты, причем возделывают ранние и сверхранние сорта.
В ходу также чеснок, огурцы, помидо-

ры. Растет интерес и к тепличному овощеводству.
Как отметил начальник управления сельского хозяйства Дербентского
района Юсиф Герейханов, помимо виноградарства и овощеводства, усилия
отмечаются в производстве плодов, собирают достаточно большой урожай
бахчевых культур, картофеля, возделывают озимые зерновые культуры и
т.д. В общем, работать с землей дербентцы умеют, вот только ежегодно
сталкиваются с проблемой реализации
выращенной с большим трудом продукции АПК: винограда, овощей...
Требуют внимания и вопросы обеспечения земледельцев семенами районированных сортов овощных культур.
Агрохимики рекомендуют
Агрохимическим обследованием
были охвачены 10,2 тысячи гектаров
пашни, более 6,3 тысяч гектаров многолетних насаждений и около 8,7 тысячи гектаров сенокосов и пастбищ Дербентского района. Почвенный покров
района характеризуется, в основном,
луговыми и лугово-каштановыми типами почв. Проведенное почвенно-агрохимическое обследование сельхозугодий района показывает, что в последние годы в связи с достаточным применением минеральных удобрений
здесь не наблюдается больших изменений в содержании гумуса. Однако
успешно возделываемые на территории района овощные культуры, картофель и кукуруза относятся к сельхозкультурам, характеризующимся
повышенным выносом питательных
элементов из почвы.
– Работа по увеличению валовых
сборов урожая в растениеводстве, в
садоводстве и виноградарстве должна
умело сочетаться с усилиями по повышению плодородия земель. То есть,
необходимо полноценно возвращать в
почву выносимые вместе с урожаем
азот, фосфор, калий и микроэлементы, – отметил в завершение встречи
Магомедзакир Кадималиев. – Ориентир на составленные нашими специалистами агрохимические картограммы
и очерки поможет правильно рассчитать дозы удобрений под отдельные
культуры и общую потребность хозяйств в химикатах.

Вместе с населением
Гаджи ШАХБАЗОВ
27 ноября в администрации поселка Белиджи Дербентского района
составом рабочей группы совместно с аппаратом АТК проведена разъяснительная работа с лицами, отбывшими наказания за преступления террористической направленности, а также лицами, условно осужденными
за преступления террористической направленности. Также были приглашены родители молодежи группы риска, которые своим поведением вызвали подозрение у правоохранительных органов.
В мероприятии приняли участие глава администрации поселка
Белиджи Рамиз Габибуллаев, ведущий специалист отдела по антитеррористической работе Дербентского района Шахбаз Гаджалиев и другие.
В частности, обсуждались вопросы: о противодействии идеологии терроризма, о проводимой
составом рабочей группы поселения работе с молодежью по противодействию терроризму и экстремизму, о проведении встреч,
совещаний и круглых столов с духовенством и жителями Дербентского района.
Глава поселка Рамиз Габибуллаев отметил, что борьба с экстремизмом и терроризмом не является делом исключительно правоохранительной системы, степень и масштаб с вовлечением населения в противоправную деятельность напрямую зависит от
полученного образования и воспитания. Человек, ориентированный на постоянный поиск знаний,
самосовершенствование, никогда
не войдет в бездну невежества и

фанатизма. Такой индивид способен к разумному мировосприятию, способен рассматривать и
оценивать чужую точку зрения на
какие-либо факты и явления без
агрессии и навязывания своего
понимания предмета.
Ведущий специалист по антитеррористической работе Шахбаз
Гаджалиев призвал активизировать работу в общеобразовательных организациях Дербентского
района по проведению воспитательной работы, направленной на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности. Он отметил, что через средства
массовой информации проводится работа с населением района,
направленная на повышение бдительности граждан, соблюдение
безопасности, предоставление
правоохранительным органам
информации о разыскиваемых
лицах.
Также в ходе встречи были обсуждены важные на сегодняшний
день проблемы Дербентского района, связанные с экстремизмом в
молодежной среде.

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

Радуют талантливые дети
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Бахтияра ХАНДАДАШЕВА
Каждый раз нас непременно радуют успехи юных музыкантов, художников, спортсменов, обучающихся и тренирующихся в детских
школах искусств, художественных и спортивных школах Дербентского района.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник любви и благодарности
27 ноября в Центральной библиотеке МЦБС Дербентского района
прошло мероприятие, посвященное Дню Матери, в котором приняли
участие: начальник отдела культуры, национальной политики и религии Секина Сеидова, начальник отдела молодежной политики и туризма Рафиль Гаджиахмедов, главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних Сакит Исмаилов, заместитель начальника
РУО Амирах Байрамов, специалист отдела опеки и попечительства
Мадина Алекперова, директор МКДЦ Адыль Кулиев, заведующие
сельскими библиотеками, учителя образовательных учреждений, работники МЦБС и читатели библиотек Дербентского района.

Главными гостьями, конечно
же, были многодетные матери
Дербентского района: жительница села Геджух Суна Шихмагомедова и села Рубас Бикеханум Гаирбекова. Суна Шихмагомедова
богата потомством, она родила 18
детей, сейчас воспитывает 42 вну-

ков и 56 правнуков. Имеет множество наград и медалей. Бикеханум
Гаирбекова - мать 10 детей, воспитывает 24 внуков и 2 правнуков.
О матерях-героинях были сняты
видеоролики и показаны на мероприятии.
Сакина Сеидова поздравила

всю прекрасную половину планеты с праздником и пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни,
успехов в работе и семейного
благополучия.
Самое прекрасное слово на
Земле – мама. Это первое слово,
которое произносит человек, и
звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И сколько
бы ни было тебе лет, всегда нужна
мать, её ласка, её взгляд. И чем
больше твоя любовь к матери, тем
радостнее и светлее жизнь.
На празднике свою любовь к
маме читатели сельских библиотек выразили стихами и песнями,
подарив присутствующим своё
творчество - незабываемые светлые и добрые мгновения на мероприятии.
Ведущая вечера - заведующая
отделом обслуживания Центральной библиотеки Айна Сеидова.
В завершение мероприятия
директор МЦБС Максим Кичибеков поздравил всех с праздником
и вручил грамоты и подарки участникам литературных чтений и
многодетным матерям.
Организатором мероприятия
выступила МЦБС Дербентского
района.
НАШ КОРР.
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Так, недавно в Махачкале прошёл республиканский конкурсвыставка изобразительного искусства «Гамзатовские странички»,
посвящённый 95-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Дербентский район на этом
конкурсе представляли две школы:
ДШИ № 2 села Хазар (директор –
заслуженный работник культуры
РД Бахтияр Хандадашев) и ДХШ
посёлка Мамедкала (директор –
член Союза художников России
Гамзат Гусейнов).
Кстати,
ДШИ № 2 села Хазар – постоянный участник районных, республиканских и всероссийских конкурсов. На страницах нашей газеты мы неоднократно информировали наших читателей об этих мероприятиях и достижениях юных
дарований Дербентского района.

На республиканском конкурсе-выставке изобразительного искусства «Гамзатовские странички» ученица ДШИ № 2 с. Хазар
Амина Джамиева заняла второе
место в номинации «живопись»,
ученица этой же школы Фатима
Мирзоева тоже вышла на третье
место в номинации «аппликация».
Как сообщил директор школы Б.
Хандадашев, в этом конкурсе участвовали учащиеся преподавателей Д. Керимой, С. Балакеримой,
Т. Азизханова.
Воспитанники ДХШ п. Мамедкала тоже заняли второе и третье
места.
Поздравляем наших юных призёров республиканского конкурса и желаем им дальнейших успехов.
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Актриса Эмина
Родилась Эмина Вагабова в
селении Архит Хивского района.
Окончила в 1992 году Архитскую
среднюю школу. Во время учёбы
участвовала в кружке художественной самодеятельности. С
детства она любила петь, танцевать и мечтала показать свой талант публике.
И вот мечта сбылась – в 2010
году Эмина Джамирзаевна стала
актрисой Государственного лезгинского музыкально-драматического театра имени С. Стальского - мечта стала явью.
Эмина Вагабова в 2015 году

увлечена сценой, - говорит Эмина.
Эмина Вагабова отобразила
разнохарактерные образы. В пьесе А. Айларова «Чернокожий горец» в постановке режиссёра А.
Батырова она играет роль Гузель.
Она прекрасно сыграла роль вдовы. «Чернокожий горец» - актёрский спектакль. В центре произведения действительно хорошая
актёрская работа Эмины Вагабовой. Но интересно и общее режиссёрское решение. Мои впечатления в прямом смысле совпадают
с впечатлениями моих коллег по

поступила в Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Дагестанский
колледж культуры и искусств имени народной артистки СССР Б.
Мурадовой» в Махачкале, по
окончании которого получила
диплом о среднем профессиональном образовании.
На сцене Лезгинского театра
за годы работы актриса сыграла
более 20 ролей. Театр в самом
прямом смысле слова стал её судьбою.
Творческая биография Э. Вагабовой только начинается. Появляется мастерство, складываются
представления о профессии. Например, она уверена, что актёру
необходимо доверять режиссёру, который видит спектакль в целом, отбирает самое выразительное, точное из предложенной актёром роли.
- Наверное, самое главное - это
то, что уже 20 лет я по-прежнему

работе. Я был восхищён этим
спектаклем и игрой актрисы Эмины Вагабовой.
В спектакле-сказке А. Абдулгапурова «Находчивая Алмас» в
постановке главного режиссёра
Лезгинского театра, народного
артиста РД М. Мирзабекова она
сыграла главную роль – Алмас,
последовательно осуществила замысел режиссёра. И спектакль для
детей получился интересный с
подлинным пониманием его
идейных и художественных особенностей.
Актриса неожиданностей? Да,
безусловно. Эмина Вагабова легко и охотно подхватывает все те
резкие повороты и ходы, которые
предлагают режиссёры-постановщики. Исполнение многих разнообразных ролей, характеров, как
я уже сказал, обрадовало зрителей и удивило меня тем, как она
похожа на свою роль, которую исполняет на сцене.

Роли, сыгранные Э. Вагабовой, подтверждают - актриса на
верном пути. В каждой новой
роли раскрываются новые черты
её образов.
Известно, что актёр в спектакле является не просто материалом, а соавтором этого действия.
Его личный вклад в осуществляемый образ состоит не только из
собственного переживания и осмысления, и не только из сил, затраченных на выполнение режиссёрского замысла и концепции задуманного, но и того, что, в конце концов, он представит на суд
зрителя. Вот это – самое главное.
За последние годы молодая актриса Лезгинского театра Эмина
Вагабова создала много запоминающихся образов своих героинь
в различных постановках: Т. Минуллин - «Одинокая» (роль Мадины в постановке народного артиста РД М. Мирзабекова), Ш.
Казиев - «Золотой осёл Насреддина» (роль Фатимы в постановке К. Думаева), У. Гаджибеков –
«Аршин мал алан» (роль Аси в
постановке А. Магомедрагимова)
и многие другие.
Но в то же время в работах Вагабовой внешний рисунок никогда не застилает внутренний. Внешне изысканная манера, хорошо
поставленный мелодичный голос
и всё, что относится к внешней
«отделке» роли, является продолжением той кропотливой внутренней работы, которая идёт постоянно, независимо от того, играется этот спектакль во второй
раз или в сотый. Вот что говорит
режиссёр-актёр Лезгинского театра Казбек Думаев об актрисе
Эмине Вагабовой:
- Ямина Вагабова – талантливая молодая актриса, работоспособная, ищущая.
Я не
видел ни одной репетиции, на которую бы Вагабова пришла неподготовленной. Незауряден
творческий мир этой актрисы –
внутренне собранной, обладающей большой культурой.
- Мне нравятся люди, способные на поступки. Это всегда трудно, - говорит сама актриса. - Профессия закаляет, многому учит,
помогает открывать неизвестное
в себе и в других, постигать своих
героев умом и сердцем.
За успехи в творческой работе Эмина Вагабова награждена
почётными грамотами руководства Лезгинского театра.
Эдуард БАГИШЕВ,
народный артист РД.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Тегеранская конференция
«большой тройки»
Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» — лидеров трёх стран: Ф. Д. Рузвельта, У. Черчилля и И. В. Сталина. Это была первая их личная встреча. Она проходила в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года.

авиации.
Вместе со Сталиным и Ворошиловым в Тегеран полетели Молотов и Берия. В Баку Сталина

За несколько месяцев до начала конференции ее будущие участники активно вели переписку
относительно места встречи. Рузвельт предлагал то Асмару (Эритрея), то Басру (Ирак). Также рассматривались такие варианты как
Каир, Стамбул и Багдад. Сталин
выступал за Тегеран.
Сталин выехал из Москвы наконференцию 22 ноября 1943
года. Его литерный поезд №501
проследовал через Сталинград,
проехал по территории Дагестана,
в том числе через Дербент, в Баку. Сталин ехал в бронированном
рессорном двенадцатиколёсном
вагоне. Из Баку до Тегерана Сталин добирался на самолете. Это
был единственный случай, когда
Иосиф Виссарионович за пределами страны прибегнул к услугам
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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

Фестиваль литератур
Крупнейший в стране культурный и литературный форум-фестиваль прошел в рамках программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации, задача которой — популяризация
и поддержка национальных языков и литератур, интеграция их в единое культурное и интеллектуальное пространство современной России, а также перевод литературных произведений на русский язык.
Фестивали национальных литератур народов России прошли в
2017 году в Москве в рамках Московской Международной книжной
выставки-ярмарки, в августе 2018 года в Казани рамках празднования Дня Республики. Также были организованы многочисленные образовательные семинары в различных регионах страны.
В этом году литературный форум-фестиваль, посвященный национальным языкам и литературам народов России, прошел в
Нижнем Новгороде. Фестиваль
проходил в четвертый раз под эгидой комитета по поддержке национальных литератур РФ. В этом
году он был приурочен к празднованию Дня народного единства
и завершился разноцветным галаконцертом на площади Минина и

валя познакомились с имением
Пушкиных, кабинетом, с садом,
где прогуливался поэт.
Прав был поэт - «И назовет
меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне
дикой тунгус, и друг степей калмык». Среди гостей были башкирские, марийские, дагестанские,
хантыйские, ненецкие, бурятские
литераторы и представители других народов, проживающих в Рос-

Пожарского.
В России - около 100 национальных письменных языков, 59 из
которых являются литературными
— на них издаются книги и журналы. Одной из целей проведения
фестиваля было представление и
объединение богатых и разнообразных культур и языков народов
страны.
В работе фестиваля принимали участие жители 25 регионов РФ,
которые представляли 40 национальных языков. На площадке национальных литератур - аварский,
осетинский, азербайджанский
язык дербентцев, агульский и другие языки. Дагестан на фестивале
представили Хизри Асадулаев (каратинский язык), Фэхрэддин
Орудж (азербайджанский язык),
Гамзат Изудинов (аварский язык),
Шамиль Лутов (агульский язык).
Программа фестиваля была
насыщенной и разнообразной.
Организаторы на этот раз решили
познакомить литераторов из регионов России с пушкинскими местами в Нижегородской области. На
родине Пушкина мы побывали
осенью – в любимую пору поэта.
Это придало дополнительный стимул литераторам из регионов прикоснуться к волшебным поэтическим местам, связанным с именем
великого поэта. Участники фести-

сии. Все они читали и почитали
Пушкина.
Вечером был разожжен огромный костёр дружбы, где поэты
и певцы представили свои республики. Импровизированный культурный вечер на природе у костра открыл депутат Думы Нижегородской области Ю. Шиткин. Около двух часов продолжался вечер
стихов и песен на разных языках.
В течение трех дней в павильоне Нижегородской ярмарки прошли творческие встречи, чтения,
лекции, концерты. Специальными
гостями праздника были: поэт
Дмитрий Воденников, писатель
Лев Данилкин (автор нашумевшей книги – биографии Ленина),
поэт Мария Ватутина, главный
редактор «Литературной газеты»
Максим Замшев.
В заключение мероприятий
состоялся гала-концерт с участием коллективов из разных регионов нашей страны, в том числе танцевальный ансамбль из Хунзахского района. Фестиваль завершился, участники разъехались по
регионам. Но впечатления и дружеские связи, ради чего и был
организован фестиваль, навсегда
останутся в сердцах его участников.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
участник фестиваля

и его свиту ждали два американских самолета «Дуглас» С-47, которые должны были доставить пассажиров в Тегеран. Когда руководители СССР подходили к первому самолету, у него чихнул мотор.
А это, как известно, плохая примета. Сталин развернулся, и все
пошли во второй самолет - к Грачеву.
Несмотря на то, что в Иран
были введены советские и британские войска, там орудовала гитлеровская агентура. Немало немецких предпринимателей в Иране
были связаны с гестапо. Именно
по этой причине Сталин и сопровождавшие его лица предпочли
воздушный путь поездке в Тегеран через территорию страны на-

машине. Но и сам Тегеран не был
безопасным
местом.
В ходе подготовки конференции разведками трех стран были
получены сведения о подготовке
нацистами покушения на «большую тройку». Поэтому вопрос
об охране Сталина, Рузвельта
и Черчилля стоял особенно остро.
На территории советского посольства, которая представляла
собой неприступную крепость,
несли службу 200 красноармейцев-автоматчиков. Судя по документам, Сталина в Тегеране охраняли в общей сложности более 500
человек. Семикилометровую трассу от аэродрома до посольства,
по которой следовал кортеж Ста(Окончание на 4 стр.)
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НЕ В РИТМЕ СЕРДЦА
Одна из причин развития инсульта, а также хронической сердечной недостаточности — фибрилляция предсердий, или мерцательная
аритмия. Это наиболее распространенный вид нарушения ритма сердца у пожилых людей. Чем человек старше, тем выше риск развития
мерцательной аритмии. Если в возрасте до 50 лет подобный вид нарушения сердечного ритма встречается примерно в 1% случаев, то после 80 лет распространенность фибрилляции предсердий достигает уже
6%. Но как распознать, что в работе сердца начались сбои?
Опасный симптом
Фибрилляция предсердий не
является самостоятельным заболеванием. Это один из симптомов
болезней сердечно-сосудистой
системы. Фибрилляция предсердий опасна осложнениями. Она в
5 раз повышает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта. Помимо этого, мерцательная аритмия
приводит к возникновению хронической сердечной недостаточности, которая значительно ухудшает качество жизни и сокращает ее
продолжительность.
Формы мерцательной аритмии
Пароксизмальная форма (нарушения ритма происходят периодически).
Наблюдаются короткие эпизоды нарушения сердечного ритма.
Как правило, при таких сбоях в
работе сердца нормальный синусовый ритм восстанавливается
самостоятельно.
Персистирующая форма (устойчивые нарушения).
У пациента с персистирующей
формой аритмии основным ритмом является нормальный синусовый ритм, но периодически
происходят срывы синусового
ритма в фибрилляцию предсердий.
Перманентная форма (постоянная фибрилляция предсердий,
без периодов восстановления синусового ритма).
На протяжении длительного
периода времени сохраняется
мерцательная аритмия в связи с
неэффективными попытками восстановления синусового ритма
или отсутствием перспектив его
удержания в связи с выраженными необратимыми изменениями
сердечно-сосудистой системы.
При адекватной медикаментозной терапии (приеме лекарственных средств для контроля частоты сердечных сокращений и
для разжижения крови с целью
профилактики кардиоэмболичес-

кого инфаркта головного мозга)
пациент с постоянной формой
мерцательной аритмии будет жить
такое же количество лет, как и его
сверстники с нормальным синусовым ритмом.
Вместе с тем, качество жизни
все же будет другим. Ухудшится
переносимость физических нагрузок. Если профессиональная деятельность человека связана с интенсивным физическим трудом,
скорее всего он не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.
Причины мерцательной аритмии
Специалисты выделяют ряд заболеваний, которые приводят к
развитию фибрилляции предсердий. Это:
-артериальная гипертензия. Если не контролировать цифры
артериального давления, тем более в течение долгих лет, это может привести к образованию фиброзных изменений в миокарде
(разрастание соединительной ткани) и увеличению размеров одной
из камер сердца — левого предсердия. А это уже предпосылки
для появления фибрилляции предсердий.
- Ишемическая болезнь сердца, которая является причиной
развития кардиосклероза (состояния, когда клетки сердечной мышцы замещаются рубцовой тканью).
- Пороки сердца — митральный стеноз (сужение левого предсердно-желудочкового отверстия).
Причем, если у такого пациента
диагностируется мерцательная
аритмия, это свидетельствует о
прогрессировании порока сердца.
Существуют так называемые
внесердечные причины фибрилляции предсердий. К ним относятся абдоминальное ожирение (избыточное скопление жировой ткани в верхней половине туловища
и на животе), нарушение функции

Тегеранская конференция
«большой тройки»
(Окончание. Начало на 3 стр.)
лина, охранял полк НКВД, сотрудники охраны в штатском. В окрестных переулках были размещены
резервные войсковые группы автоматчиков на крытых грузовиках.
Конференция была призвана
разработать окончательную стратегию борьбы против Германии
и её союзников. На ней был рассмотрен и решён ряд вопросов
войны и мира: установлен точный
срок открытия союзниками второго фронта во Франции, обсуждались вопросы о предоставлении
независимости Ирану, положено
начало решения польского вопроса, были намечены контуры посГазета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

левоенного устройства мира.
Несмотря на наличие глубоких
внутренних противоречий внутри
коалиции, ее главные участники
старались продемонстрировать
единство. В своих первых же выступлениях на конференции каждый из руководителей высоко оценил сам факт ее созыва и тех возможностей, которые открываются перед ее участниками.
Сталин настаивал на том, чтобы операцию «Оверлорд» осуществить «в пределах мая, скажем,
10?15?20 мая». Поскольку Черчилль отказался дать такие обязательства, Сталин сказал: «Если осуществить «Оверлорд» в августе,
то из-за неблагоприятной погоды
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

щитовидной железы, хроническая
обструктивная болезнь легких.
Диагноз поставлен. Как жить
с аритмией?
Первое. Коррекция факторов
риска, которые привели к возникновению нарушений ритма сердца. Например, при избыточном весе – снижение массы тела, эндокринных нарушениях – консультация и лечение у врача-эндокринолога, при артериальной
гипертензии – контроль артериального давления и достижение
его целевых показателей.
Второе. Если это персистирующая или пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, назначается лекарственная терапия,
направленная на удержание в
межприступный период нормального синусового ритма. Принимать такие лекарственные средства
необходимо пожизненно.
Обратите внимание
Есть категория пациентов, которые не ощущают сбои ритма
сердца и аритмия является случайной находкой. Например, при
измерении артериального давления тонометр начинает сигнализировать о неправильной частоте
сердечных сокращений.
Нормальный ритм сердечных
сокращений — это регулярный
синусовый ритм с частотой от 60
до 80 ударов в минуту. Его обеспечивает основной водитель ритма — синусовый узел. При мерцательной аритмии частота сердечных сокращений составляет,
как правило, более 120 ударов в
минуту.
Вместе с тем, существует брадисистолическая мерцательная
аритмия, когда частота сердечных
сокращений варьируется в пределах 60-70 ударов в минуту. В таких
случаях клиническим показателем
или предположением, что у пациента есть мерцательная аритмия,
является нерегулярный сердечный ритм.
Есть еще такой диагностический критерий фибрилляции предсердий как дефицит пульса. Это
значит, что частота сердечных сокращений, которая определяется
с помощью фонендоскопа, будет
выше, чем пульс на лучевой артерии.
Однако чтобы ответить на вопрос, есть ли нарушения ритма в
виде фибрилляции предсердий
или трепетания предсердий, обязательно надо сделать электрокардиограмму.
Э.ШИРИНОВА,
врач-кардиолог Диагностического центра

НАГРАДА

Народное признание
Постановлением Общественного объединения «Вершины Кавказа», Общественным движением «Родной Дагестан», Региональным фондом «Народное Мнение» от 13
ноября 2018 года Гамзатова Светлана Абдурашидовна награждена Золотой звездой с
присвоением звания «Народный герой Кавказа» . Поздравляем с получением заслуженной награды, которая является прямым подтверждением высоких личностных качеств.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Информируем вас о том, что в соответствии со статьей 2.3
Федерального закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1т, приказа
МСХ РФ от 27.12.2017 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», все предприятия, учреждения, независимо от
форм собственности, осуществляющие производство, переработку,
транспортировку, хранение и реализацию мясомолочной продукции,
рыбы, рыбопродуктов, колбасных изделий, мясных, рыбных консервов, яиц, меда, кормов и др., должны быть зарегистрированы в ФГИС
«Меркурий», а именно:
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, пиццерии,
шаурма, рестораны, банкетные залы);
- предприятия по торговле (продовольственные рынки, гастрономы, продовольственные и мясные магазины);
- предприятия по производству и переработке молока и молочных
продуктов, мяса, мясной и рыбной продукции (животноводческие хозяйства, мясокомбинаты, молокозаводы, убойные пункты и цеха, колбасные и рыбные цеха);
- предприятия по хранению животноводческой продукции (складские помещения, холодильники, оптовые базы);
- общеобразовательные и лечебно-оздоровительные предприятия
(школы, ясли-сад, больницы, санатории, профилактории, лагеря отдыха, базы отдыха).
Для регистрации и получения доступа в указанной системе ответственным должностным лицам (руководителям) необходимо заполнить
заявление о регистрации в ФГИС «Меркурий».
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте
Комитета по ветеринарии РД.
Для получения дополнительной консультации можно обратиться
начальнику ГБУ РД «Дербентское РВУ» Азиму Османову по телефонам: 8-87-240-4-09-70, 8-928-517-99-63.
ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление»

Встреча с учащимися
На днях в МБОУ СОШ № 3 состоялась встреча с дербентским поэтом Фикретом Бабаевым, посвященная памяти выпускника школы
Сеид-Ислама Сеидова. Учителя и учащиеся 8-10 классов вспоминали
своего земляка и говорили о его героическом поступке. С.Сеидов погиб на боевом посту при исполнении служебного долга.
Участники встречи ознакомились со стендом, посвященным СеидИсламу, читали стихи Ф.Бабаева. Школьники по достоинству оценили
подвиг земляка, который любил Родину, умел прощать обиды и старался делать добро людям.

в этот период из этой операции
ничего не выйдет. Апрель и май
являются наиболее подходящими
месяцами для «Оверлорда».
30 ноября Рузвельт начал заседание конференции с того, что
сообщил: «Сегодня объединенные
штабы с участием Черчилля
и Рузвельта приняли следующее
предложение: операция «Оверлорд» намечается на май 1944 г. и
будет проведена при поддержке
десанта в Южной Франции». Черчилль в свою очередь пообещал,
что через две недели будет назначен командующий операцией
«Оверлорд».
2 декабря Верховный Главнокомандующий на самолете добрался до Баку, а потом поездом
отправился в Москву.
И. КАЗИЕВ,
кандидат исторических наук,
учитель истории Уллу-Теркеменской СОШ
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Памяти
Сеид-Ислама
Невозможно жить без боли,
Страданий, тоски и тревог.
Но он собрал свою волю,
И разом шагнул за порог.
Был он мудрым, принимал
печали,
Не напрасно жизнь ему дана,
Искренние сострадания,
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Чтоб душа совершенной была.
Он жил, а не казался,
Творил добро и не замечал
он зла,
На трудности отвечал улыбкой
И всем от души желал добра.
Он ушел, но вернулся
В сердца родных и друзей.
Пусть теперь поют ветры
Над могилой не заросшей
твоей!
Фикрет БАБАЕВ
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