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 ВСТРЕЧА С СЕНАТОРОМ

Видади Вагифович Зейналов
родился в 1973 году в Дербенте.

В 1995 г. с отличием окончил
Дагестанский государственный
университет по специальности
«Менеджмент».

С 1998 по 2013 год работал ру-
ководителем банка ОАО «Дер-
бент-кредит».

С 2003 по 2008 год был чле-
ном Избирательной комиссии
РД.

В 2013 году стал руководите-
лем дополнительного офиса
ПАО «Сбербанк».

Заслуженный экономист Рес-
публики Дагестан, награжден По-
четной грамотой Госсовета Республики Дагестан.

В 2018 году стал победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан».
5 декабря 2018 года назначен заместителем главы администрации

городского округа «город Дербент».

Назначение
5 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-

ров назначил своим заместителем Видади Зейналова.

Аналитики российского союза инженеров (РСИ) провели экспер-
тизу природно-экологического состояния 164 городов страны. Самы-
ми благополучными для проживания названы города Пушкино, Один-
цово, Хасавюрт (Дагестан), Каспийск (Дагестан), Дербент (Дагестан),
Кисловодск и Ессентуки, сообщает издание «АиФ-Москва».

Дербент наиболее благоприятен
для проживания россиян

Наихудшие условия для жизни
отмечены в Норильске: там про-
мышленные выбросы в атмосфе-
ру  превосходят все допустимые
пределы.

Несколько лучше ситуация  в
других промышленных центрах:
Новокузнецке, Череповце, Магни-
тогорске и Липецке. Однако и в
этих городах состояние экологии

настолько плохое, что угрожает здо-
ровью населения.

При составлении «черного
списка» специалисты РСИ учли та-
кие факторы  риска, как климат, уг-
роза землетрясений, наводнений и
лесных пожаров. С учетом этих
факторов неблагоприятными для
жизни признаны города Братск,
Ангарск, Якутск и Улан –Удэ.

Во встрече приняли участие
первый заместитель Председате-
ля Правительства РД Гаджимаго-
мед Гусейнов, глава города Дер-
бента Хизри Абакаров.

В рамках встречи обсудили
планы развития древнейшего го-
рода России - Дербента.

В частности, речь шла о разра-
ботке пятилетней программы бла-
гоустройства города. В первую
очередь, планируется проведение
международного конкурса на
лучшую концепцию мастер-пла-
на, который предполагает разви-
тие города не только с точки зре-
ния создания комфортной среды
обитания для горожан, но и с точ-
ки зрения его самодостаточности.
Пилотный проект нацелен на то,
чтобы Дербент стал историчес-
ким памятником с современной
средой обитания и экономикой,
позволяющей городу кормить са-
мого себя.

Как отмечено в беседе, уже в
ближайшее время будут предпри-
няты первые шаги, в том числе
связанные с организацией улич-
ных пространств и безопасностью
– всем тем, что прежде всего де-
лает город «умным». Параллель-
но намечено развитие логистичес-

План развития Дербента определят
на международном конкурсе

5 декабря Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с
членом Совета Федерации ФС РФ от Республики Дагестан Сулей-
маном Керимовым.

кого хаба на границе с Азербай-
джаном, что станет, по оценке спе-
циалистов, мощным драйвером
развития республики в целом. В
этой связи также были рассмот-
рены перспективы строительства
дороги в обход г. Дербента.

Владимир Васильев поддержал
все изложенные инициативы.

-Мы - сторонники того, чтобы
идея реализовывалась. Конечно
же, для начала нам нужны малень-
кие победы, на которые вы обра-
тили внимание, чтобы люди виде-

ли, куда идут средства и для чего
все это делается. Сам проект фи-
нансовоемок. Мы принимаем его

в работу и начинаем действовать.
Хотел бы попросить изучить воз-
можность минимизации затрат:
мы должны исходить не только из
наших желаний, но и возможнос-
тей. Пока республика собирает в
4 раза меньше налогов, чем, на-
пример, Ставропольский край, и
поэтому мы ограничены в ресур-
сах. Хотя, этот год мы заканчива-
ем с позитивными изменениями,
которые в том числе отобразились
на республиканском бюджете, -
отметил Глава Дагестана.

Открывая мероприятие, кото-
рое продлилось три дня, председа-
тельствующая - член Обществен-
ной палаты РД, директор Дербент-
ского медицинского колледжа им.
Г. Илизарова Светлана Гамзатова
озвучила главную цель молодёж-
ного форума - формирование не-
приятия экстремистской и террори-
стической деятельности в молодёж-
ной среде Республики Дагестан.
Это также привлечение широкого
внимания общественности к про-
блемам профилактики экстремиз-
ма и терроризма в молодёжной
среде, воспитание у молодёжи ува-
жения к ценностям мирной жизни
и умения сопереживать, чувство-
вать сопричастность к глобальным
проблемам современного мира.

Вслед за этим делегатам фору-
ма была показана видеосъемка
масштабных мероприятий, прове-
дённых инициативной группой дер-
бентской молодежи по 12 городам
и районам Южного Дагестана в
рамках подготовки к проведению
антитеррористического форума.

 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Молодость Страны гор против террора
Гаджи НАДЖАФОВ

С 7 по 9 декабря в Дербенте, на базе гостиничного комплекса
«Алые паруса», проходил антитеррористический форум молодёжи
«Дербент - 2000».

Своим выступлением меропри-
ятие украсила агитбригада, состоя-
щая из студентов Дербентского ме-
дицинского колледжа. Затем была
объявлена минута молчания в па-
мять жертв террора.

Охарактеризовав сущность
международного терроризма и не-

гативное её влияние на развитие
молодёжи, С. Гамзатова предоста-
вила слово участникам форума.

Своё отношение к обсуждае-
мой теме высказали министр по

делам молодёжи РД Камил Сеидов,
член Общественной палаты РД
Шуми Шабатаев, первый замести-
тель председателя Собрания депу-
татов ГО «город Дербент» Маго-
мед  Магомедов, заместитель гла-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Дата 12 декабря 1993 года стала
важной вехой в новейшей истории
России. Принятый в этот день ос-
новополагающий закон позволил в
сложный для нашей страны пери-
од сохранить государственные ус-
тои, стабилизировать ситуацию в
экономике и социальной сфере.

Конституционные нормы проч-
но утвердились в государственном
строительстве и общественной
жизни России. Гарантии прав и со-

циальная защита граждан, свободная экономика и самостоятельность
местного самоуправления – базовые элементы действующей Консти-
туции, признанной мировыми исследователями одной из самых совер-
шенных. Именно они определяют развитие демократии, упрочение
гражданского мира и согласия в обществе. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых достижений на бла-
го процветания нашего государства.

Глава городского округа «город Дербент»    Х. АБАКАРОВ

Вниманию дербентцев!
В связи с поручением Президента Российской Федерации о прове-

дении в День Конституции Российской Федерации общероссийского
дня приема граждан, 12 декабря 2018 года, с 12.00 до 20.00 часов, в
прокуратуре города Дербента (ул. Гагарина, 23 «а») будет проводиться
прием граждан.

Гражданам, желающим записаться на прием, необходимо иметь
при себе документ, подтверждающий личность.

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди.
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Действующее отделение про-
должит работать в том же режи-
ме, но регистрация заключения
брака будет проводиться уже в
новом зале в культурном центре,
здесь же создадут зону отдыха и
прогулок. Однако пока этот воп-
рос находится только на стадии

В Башне семи легенд появится
новое помещение отдела ЗАГСа

НОВОСТИ В НОМЕР

Новое помещение отдела ЗАГСа для торжественных церемоний,
возможно, появится в Башне семи легенд недалеко от цитадели «На-
рын-кала». Об этом сообщил глава городского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров в ходе посещения городского отдела ЗАГСа.

обсуждения.
Осмотрев помещения и побе-

седовав с коллективом отдела, гла-
ва города пообещал, что пробле-
ма с подачей тепла в здание, на
которую пожаловалась заведую-
щая отделом Татьяна Марченко,
будет решена.

Здесь работают хореографи-
ческие и вокальные группы, круж-
ки изобразительного искусства,
английского языка, риторики и
развития речи. Всего данное уч-
реждение дополнительного обра-
зования посещают 1500 детей, но
места для всех не хватает. Из-за от-
сутствия спортивного зала ма-
ленькие каратисты занимаются в
фойе, а художники – на балконе.
Капитальный ремонт в здании
проводился 15 лет назад, актовый
зал, закулисье, санузлы находятся
не в лучшем состоянии.

Глава города обещал, что уч-
реждению будет оказана помощь
и поддержка:

- Видно, что руководитель за-
интересован в том, чтобы макси-

В бюджет города заложат средства
на ремонт ДДЮТ

Глава города Хизри Абакаров проинспектировал Дворец детского и
юношеского творчества.

мальное количество юных горо-
жан развивало творческие и фи-
зические способности, - сказал он.
- Каждый метр здания использу-
ется для занятий с детьми. Мы за-
ложим в бюджете на следующий
год средства для ремонта Дворца.
Я еще раз посещу учреждение
вместе с архитектором. Специа-
лист даст предложения по рекон-
струкции, расскажет, как правиль-
но распланировать помещения,
чтобы разные группы не мешали
работе друг друга. Предложения
будут размещены на сайте адми-
нистрации города, в СМИ и на
официальных аккаунтах в соци-
альных сетях для публичного об-
суждения.

В ходе его посещения он отме-
тил, что здание находится в негод-
ном состоянии, руководством уч-
реждения плохо налажена хозяй-
ственная деятельность. Даже те
проблемы, устранение которых не
требует больших затрат, не реша-
ются. Речь идет, в частности, о за-
делке дыр в деревянных полах.
Кроме того, в детсаду не нашли
ключи от столовой, что совершен-

Ожидается проверка
Глава муниципалитета остался недоволен обстановкой в детском

саду №5.
но не приемлемо. В каждом уч-
реждении должен быть запасной
комплект ключей на случай чрез-
вычайных ситуаций.

Всего детсад посещают 78 де-
тей, а работают здесь 26 человек,
13 из которых – технические со-
трудники. Будет организована
проверка целесообразности рабо-
ты в учреждении такого количе-
ства техперсонала.

Пообщавшись с воспитанни-
ками школы, глава города отметил,
что они очень умные и активные.
Самых деятельных ребят будут
привлекать к общественной жиз-
ни города: в следующем году луч-
шие ученики школ Дербента по-
лучат удостоверения помощника
мэра и станут выявлять проблемы
на своей улице, в школе и помо-
гать в их решении. Таким образом,

Лучшие ученики школ получат
удостоверения помощника мэра

7 декабря Хизри Абакаров проинспектировал школу-интернат №2.
Он осмотрел учебные кабинеты, спальни, санузлы, столовую.

наладится прочная связь между
администрацией города и моло-
дежью.

Хизри Абакаров пообещал ре-
бятам в теплое время года орга-
низовывать для тех, кто учится хо-
рошо, развлекательные поездки на
стадион «Анжи-Арена». Они смо-
гут бесплатно посетить  аттракци-
оны, батутный центр и бассейн.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса
«100 лучших товаров России» про-
шла в государственном регио-
нальном центре стандартизации,
метрологии и испытаний.

Отмечается, что участие в кон-
курсе способствует содействию

Продукция ДКК вошла в перечень
«100 лучших товаров России»

Победителями федерального этапа Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» стали шесть предприятий – ЗАО «Дружба», АО
«Дербентский коньячный комбинат», Хлебозавод № 4, ООО «Кизляр
Урицкий мясокомбинат», ООО «Кубачи-Артель» и ГУП «Кубачинский
художественный комбинат».

стратегическому устойчивому
развитию дагестанских предприя-
тий по выпуску конкурентоспо-
собной продукции, повышению
уровня экономической состяза-
тельности и конкуренции отече-
ственных товаропроизводителей.

Торжества начались всеобщей
праздничной молитвой, прове-
денной в синагоге раввином Дер-
бента Овадией Исаковым. Далее
со словами поздравлений и доб-
рых пожеланий от имени главы
Дербента к горожанам, исповеду-
ющим иудаизм, обратился пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов. Он пожелал
всем гостям мира, добра и благо-
получия. Затем Мавсум Рагимов
вручил одному из старейших жи-
телей города Михаилу Дадашеву
престижную награду – медаль «За
заслуги перед Дербентом», кото-
рой он был удостоен за свои лите-
ратурные труды, повествующие
об одном из древнейших городов
мира, его уникальных историчес-
ких памятниках, многолетних тра-
дициях и гостеприимных жителях.
К поздравлениям в адрес винов-
ников торжества также присоеди-
нились и.о. главы Дербентского
района Фуад Шихиев и председа-
тель городской еврейской общи-
ны Роберт Илишаев. Почетное
право церемонии зажжения праз-
дничных свечей Хануки было пре-
доставлено председателю попечи-
тельского совета городской еврей-
ской общины, генеральному ди-
ректору АО «Дербентский конь-
ячный комбинат» Павлу Мишие-
ву.

Перед гостями также выступи-

Дербентцы отпраздновали Хануку
Тофик МИРЗАХАНОВ

В Дербенте сложилась добрая традиция праздновать народные
праздники всем вместе. Вот и на этот раз в синагоге «Келе-нумаз»
собрались представители самых разных народов нашей республики,
чтобы отметить Хануку, символизирующую собой праздник обновле-
ния, волшебных чудес и победы добра над злом.

ли воспитанники детского сада при
синагоге «Келе-нумаз». Они рас-
сказывали стихи, пели песни и ис-
полнили танцы одного из древ-
нейших народов мира. Юные ар-
тисты быстро завоевали симпатии
всех гостей праздника, их выступ-
ления сопровождались продолжи-
тельными аплодисментами.

В этот же день на сцене горс-
ко-еврейского театра состоялось
ещё одно праздничное представ-
ление, посвященное народному
празднику, в котором приняли
участие воспитанники детского
клуба творчества «Жасмин» и хо-
реографического ансамбля «Пи-
руэт», которые выступали под ру-
ководством заслуженного артис-
та Республики Дагестан Льва Ма-

нахимова.
На протяжении многих веков

иудаизм был и остается одной из
традиционных религий, исповеду-
емых в Дербенте. Уважение к тра-
дициям и религиям разных наро-
дов всегда было залогом стабиль-
ности и успешного развития на-

шего древнего города. И сегодня
иудейская община Дербента дела-
ет многое для расширения диало-
га между представителями разных
религий, укрепления гражданско-
го согласия и воспитания взаимо-
уважения между народами.

Старинный праздник Ханука
завершился за прекрасно серви-
рованными столами в банкетном
зале синагоги «Келе-нумаз, где ещё
долго звучали тосты и здравицы в
честь добрых и многовековых тра-
диций еврейского народа, симво-
лизирующих собой этноконфесси-
ональную толерантность древне-
го Дербента, который с незапамят-
ных времен является колыбелью
трех мировых религий.

В Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения г.Дер-
бента состоялась праздничная кон-
цертная программа «Быть мамой –
это прекрасно», организованная спе-
циалистами отделения социального
обслуживания на дому детей и семей
с детьми, на которую были пригла-
шены многодетные матери, матери-
одиночки, матери, воспитывающие
детей-инвалидов, матери-труженицы
тыла, состоящие на социальном об-
служивании.

Мероприятие открыли молодые
артисты Государственного ансамбля
танца Дагестана «Каспий», исполнив-
шие азербайджанский парный танец.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась директор
Центра Екатерина Колесникова:
«Мама - это наш ангел-хранитель,
наш дом, наша вселенная. Поэтому
День матери - это особенный празд-
ник, который напоминает о родном
и нежно любимом человеке. Хочет-
ся пожелать всем вам душевного спо-
койствия, прекрасного здоровья,
крепких отношений в семье и счас-
тья, переливающегося через край!»

В красочно украшенном зале
юные дарования – воспитанники
ДДЮТ - порадовали зрителей трога-
тельными вокальными номерами.
Песни о маме вызвали улыбки уми-
ления и нотки грусти, а у кого-то –
ностальгии.

Чествовали в этот день женщин:
многодетных матерей, неполные се-
мьи, родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, и тружеников тыла,
показавших пример молодому поко-
лению своим трудолюбием и неуга-
саемой жизненной энергией. Труд-
но даже представить, каково прихо-
дится родителям, ухаживающим за
ребенком-инвалидом. Хорошим при-

День матери – самый тёплый
и сердечный праздник

А. МАГОМЕДОВА, специалист ГБУ РД «КЦСОН» в МО
«город Дербент»

День матери – это прекрасный повод сказать «спасибо» нашим
мамочкам, подарить им тёплые искренние слова, вновь и вновь по-
вторять, как сильно мы их любим.

мером такой семьи может служить
семья Светланы Богачевой. Благода-
ря усердию и старанию матери дочь
Ирада Ханова развивается всесторон-
не. Песня «О маме» в ее исполнении
не оставила никого равнодушным.

«Женщинам дана самая важная
миссия – дарить жизнь новому поко-
лению, воспитывать детей. Желаем
вам неимоверного здоровья, душев-
ного равновесия, семейного счастья
и благополучия», - с тёплыми слова-
ми поздравлений  в адрес присутству-
ющих женщин обратились председа-
тель Совета женщин г.Дербента Ва-
лерия Хасанова и директор Дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов
Марина Гаджиева.

Душевный отклик вызвало испол-
нение песни «Моя мама» ученицей
музыкальной школы №2 Рукият Да-
вудовой. Особенным сюрпризом для
виновниц праздника стали зажигатель-
ные песни в исполнении приглашён-
ных звезд дагестанской эстрады –
Эмраха Гамидова, Хуршиды Исмаи-
ловой, Али Рзаева, Алекпера  Шах-
мурадова, подаривших массу поло-
жительных эмоций.

Отметим, накануне праздника со-
стоялась юридическая консультация
с женщинами, состоящими на соци-
альном обслуживании по актуаль-
ным вопросам материнского (семей-
ного) капитала. На вопросы о том, на
что, когда и в какие сроки можно ис-
пользовать средства материнского ка-
питала, как оформить заявление о рас-

поряжении ими, ответила юрист Цен-
тра И. Мехтиханова.

В завершение всем мамам вру-
чили продовольственные пакеты, пре-
доставленные генеральным директо-
ром свадебного салона «САНРЕ-
МО» Г. Хановой, учредителем рес-
торана «Оазис» Ш. Фейзуллаевым,
рестораном «Ретро» в лице А. Исае-
ва. Мероприятие прошло при под-
держке волонтёров молодёжного
центра «Респект» на базе КЭиП.

Концертная программа к Дню
матери состоялась при спонсорской
поддержке благотворителей, это: кон-
дитерские дома «Тале» (директор
Э. Рзаева), «Евро» (М. Самедова),
«Жемчужина» (Ф. Шумгарова), вы-
печка «Кондитерская лавка» (Г. Сагу-
ев), «Булочная №1» (Р. Бабаев), торго-
вый дом «Счастье» (А. Ахмедов),
рынок «Дербент» (Р. Казалиев), рес-
торан «Кристалл» (Р. Алиев). Хоте-
лось бы выразить искреннюю при-
знательность им за проявленную за-
боту и внимание. От руководства Цен-
тра им были вручены благодарствен-
ные письма.

В ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» начал
функционировать консультационный центр с единым многоканаль-
ным номером 8-800-100-90-77.

Консультационный центр заработал в  ЦГБ

По этому номеру можно запи-
саться на прием к специалистам в
удобное время и получить ответ
на все интересующие вопросы.
Горожане могут звонить в любой
день, кроме субботы и воскресе-

нья, с 8:00 по 18:00. Звонок бес-
платный. Так же на приём к спе-
циалисту можно записаться лич-
но, воспользовавшись термина-
лом в здании городской поликли-
ники.
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вы администрации ГО «город Дер-
бент» Видади Зейналов, настоятель
Покровской церкви отец Николай,
представитель ДУМ Дагестана Хус-
руддинАшуралиев, помощник
имама центральной Джума-мече-
ти Расул Каибов и заместитель има-
ма этой мечети Эльдар Ибрагимов.
«В течение многих лет, - говорили
они, - идет война идеологий, когда
на карту поставлена не только судь-
ба современной молодежи, но и це-
лостность  общества, его будущее.
И в данной ситуации со стороны
государства и общества должны
выдвигаться веские аргументы,
объяснения и доказательства бес-
человечной природы чуждой иде-
ологии. Другими словами - в об-
ществе должна быть выработана
антитеррористическая идеология,
которую всеми доступными сред-
ствами необходимо доводить до
всех. Экстремизм не пройдет, если
мы будем укреплять межнацио-
нальное согласие. Очень важны те
традиционные направления рели-
гии и те традиционные культурные
ценности, по которым жили наши
предки. Никогда нельзя забывать
своих корней, ведь не зря говорят:
«Чем здоровее корни, тем мощнее
крона».

Начальник управления культу-
ры, спорта, молодежной политики
и туризма администрации города
Вадим Кулиев подвёл итоговую
черту под выступлениями по слу-
чаю открытия форума.

Агитационная группа молодё-
жи исполнила массовую песню., а
затем молодёжь разошлась на игры
на командообразование. Ведь они
собрались на форум, чтобы попол-
нить свои знания, узнать о методах
и удачных подходах работы с моло-
дёжью. Впереди у них было еще
много интересного…

В этот же день состоялся «круг-
лый стол» на тему «Религия как
основа мирного сосуществования
народов мира».

Отметим, что на открытии фо-
рума присутствовали: председатель
Общественной палаты РД Абдуха-
лим Мачаев, председатель Собра-
ния депутатов ГО «город Дербент»
Мавсум Рагимов, и.о. главы муни-
ципального района «Дербентский
район» Фуад Шихиев, заместитель
главы администрации ГО «город
Дербент» Джалалутдин Алирзаев,
член Общественной палаты РД
Шуми Шабатаев, председатель Со-
вета ветеранов Дербента Абдулджа-
лил Умаров и другие.

8 декабря на форуме проходи-
ли так называемые панельные дис-
куссии с приглашенными спикера-
ми, в которых приняли участие:
член экспертного совета АТК РД,
руководитель рабочей группы по
профилактике терроризма и экст-
ремизма АТК РД Газимагомед
Мухумагазиев, помощник Главы
РД, куратор АТК в ЮТО Замир
Шайдабеков, эксперт Обществен-
ной палаты РД, координатор Дви-
жения добровольцев Дагестана,
председатель ДРРО РБФ «Нет алко-
голизму и наркомании», научный
сотрудник Дагестанского гумани-
тарного института Далгат Магоме-
дов, член экспертного совета АТК
РД, руководитель комиссии по адап-
тации к мирной жизни лиц, решив-
ших прекратить террористическую
деятельность Севиль Новрузова,
главный специалист-эксперт отде-
ла гражданского патриотического
и духовно-нравственного воспита-
ния Министерства по делам моло-
дёжи РД Мурад Гайдарбеков, ру-
ководитель научно-практической
лаборатории по вопросам проти-
водействия идеологии экстремизма
и терроризма ДГУНХ Хабиб Ма-
гомедов и телеведущий телеканала
ННТ ТВ Магомедрасул Абакаров.

Очень активно проходили дис-
куссии на темы: «Причины ради-
кализации молодёжи и пути их ре-
шения», «Межведомственное вза-

имодействие по вопросам профи-
лактики и противодействия терро-
ризму и экстремизму», «От фор-
мирования общественной иден-
тичности к единой российской на-
ции», «Профилактика экстремизма
и терроризма в молодёжной среде,
возвращение детей членов НВФ из
зон военного конфликта с террито-
рии Сирии и Ирака», «Сущность и
методы вербовки в незаконные во-
оружённые формирования», «Роль
и место национально-культурной
идентичности дагестанской моло-
дёжи в вопросах профилактики эк-
стремизма на фоне культурной эк-
спансии Ближнего и Среднего Вос-
тока», «Роль СМИ в профилактике
экстремизма и терроризма».

В ходе дискуссий молодёжь
проявила большой интерес к об-
суждаемым темам и выражала своё
видение сложных проблем совре-
менного общества. Молодые люди,
принявшие активное участие в фо-
руме, говорили о том, что «Мы все
разные: у нас разные характеры,
интересы, цели и жизненные цен-
ности. Мы из разных уголков на-
шей необъятной Родины и разли-
чаемся по своим обычаям, тради-
циям и культуре. Мы говорим на
разных языках, но, тем не менее,
всегда понимаем друг друга. Да, мы
разные. Каждый из нас живёт сво-
ей жизнью, но всех нас объединяет
великое чувство - беспредельная
любовь к своей Родине и своему
народу. Поэтому в минуту опасно-
сти перед лицом многоликого и
кровожадного врага, питающегося
плотью и кровью, мечтающего зах-
ватить в свой цепкий плен как мож-
но больше человеческих душ, все
мы, как одна дружная семья, ста-
нем стеной на защиту мирного
неба, созидательного труда и ска-
жем решительное «НЕТ» террори-
стической угрозе ради мира во
всём мире!»

Вечером участникам форума
показали тематические ролики,
вызвавшие большой интерес деле-
гатов.

  В третий день молодёжного
форума делегаты присутствовали
на лекции Д. Зинковской на тему:
«Профилактика экстремизма пу-
тём вовлечения молодёжи в соци-
альное проектирование». В инте-
ресной форме прошли и тренинги.

На торжественном закрытии
молодёжного форума состоялось
вручение сертификатов делегатам.

В послеобеденное время для
участников молодёжного форума
была организована увлекательная
экскурсия по древнему Дербенту,
знакомство с его достопримеча-
тельностями.

В интересном формате прошло
обсуждение итогов работы фору-
ма. Выступающие выражали ог-
ромную благодарность в первую
очередь Главе РД Владимиру Ва-
сильеву, министру по делам моло-
дёжи РД Камилю Сеидову, главе  ГО
«город Дербент» Хизри Абакаро-
ву, члену Общественной палаты РД
Светлане Гамзатовой, начальнику
отдела молодёжной политики адми-
нистрации г.Дербента Султану
Гамзатову, руководству гостинич-
ного комплекса «Алые Паруса» за
создание комфортных условий для
размещения делегатов форума,
предоставление конференц-зала и
дискуссионных площадок для про-
ведения работы в секциях. Боль-
шую благодарность делегаты вы-
разили официальным лицам, науч-
ным сотрудникам, ответственным
представителям ДУМД, СМИ,  при-
нявшим участие в работе форума.

Итогом работы форума стало
обращение, в котором его участ-
ники призывают к консолидации
всех слоёв общества в контексте
противодействия террористичес-
ким угрозам с целью установить и
постоянно поддерживать сопро-
тивляемость молодёжи радикаль-
ной идеологии.
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Молодость Страны гор
против террора

Цель круглого стола – воспи-
тание чувства уважения, гордос-
ти, патриотизма и значимости
Конституции как основного зако-
на РФ.

Приветствуя участников ме-
роприятия, модератор - замести-
тель директора по научной рабо-
те Имарат Зейналова пожелала им
интересной и плодотворной рабо-
ты.

В рамках «круглого стола»
выступили: заместитель директо-
ра по учебной работе филиала
Рамис Гашимов, старший помощ-
ник прокурора г. Дербента Марат
Шихгасанов, главный специалист
управления культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма
администрации г.Дербента Изум-
руд Уруджева, доцент кафедры
юридических и гуманитарных
дисциплин филиала Мурадали
Бутаев.

С содержательными доклада-
ми выступили студенты филиала
ДГУ в г. Дербенте. Конституцион-
но-правовой статус Президента
РФ стал темой доклада председа-

Я – гражданин Российской Федерации
7 декабря в филиале ДГУ в г. Дербенте прошёл «круглый стол»,

посвященный Дню Конституции РФ: «Я – гражданин Российской Фе-
дерации».

теля студенческого научного круж-
ка «Молодой юрист» Гатама Ос-
манова. Студентка 4 курса Людми-
ла Акимова выступила с докладом
на тему: «К проекту ФКЗ «О Кон-
ституционном Собрании», а сту-
дентка 2 курса юридического от-
деления Сабина Алимова посвя-
тила свое выступление пробле-
мам реализации прав человека и
гражданина в России.

Участники «круглого стола»
обозначили в живой дискуссии
новые подходы в такой консерва-
тивной отрасли знания, как кон-
ституционное право. Актуаль-
ность выбранной темы, профес-
сионализм и заинтересованность
докладчиков и большое количе-
ство сложных тематических воп-
росов со стороны участников
«круглого стола» подтвердили ус-
пешность состоявшегося мероп-
риятия.

В этот день гости музыкальной
школы окунулись в волшебный
мир музыки, они с удовольстви-
ем наблюдали за выступлениями
юных музыкантов. Воспитанники
ДМШ №1 мастерски исполнили
популярные произведения отече-
ственных и зарубежных компози-
торов под аккомпанемент своих
преподавателей. В праздничный
день со сцены звучали вокальные
произведения: «Мамин вальс»,
«Самая любимая», «Мама, ма-
мочка», «Как ходил, гулял Ваню-
ша», «Мама – первое слово», «Как
ни странно», «Поговори со мною,

В ДМШ №1 состоялся праздничный концерт
Тофик МИРЗАХАНОВ

4 декабря в Детской музыкальной школе №1 состоялся большой
праздничный концерт, посвященный Дню матери, в котором приняли
участие педагоги этого учебного заведения, учащиеся, их родители,
дедушки и бабушки. Открывший мероприятие директор ДМШ №1
Мавлудин Хаиров поприветствовал гостей, поздравил всех с праздни-
ком и пожелал приятного просмотра представления с участием их
подопечных.

мама!». Гостей своим вокальным
мастерством порадовали лучшие
исполнители музыкальной школы,
в их числе: Анита Мирзабекова, Со-
фия Петрова, Руслан Селимов,
Султан Гереев, Элина Бабаева,
Вадим Меркулов, Сакина Саттар-
заде, Марина Ибрагимова. Осо-
бенно зрителям понравился
«Вальс» из кинофильма «Берегись
автомобиля», который вдохновен-
но исполнили на фортепьяно Ва-
лентина Ахмедова и Бикеша Ки-
дирниязова.

Выступивший по окончании
концерта начальник управления

культуры, спорта, молодежной
политики и туризма городской ад-
министрации Вадим Кулиев побла-
годарил педагогов, учащихся шко-
лы за неустанный труд и вокаль-
ное мастерство и пожелал всем
новых творческих успехов!

Следует отметить большую
подготовительную работу педаго-
гов музыкальной школы, которые
приняли самое активное участие
в концерте, аккомпанируя своим
воспитанникам. Это: Лариса Сул-
танова, Людмила Иванова, Сами-
ра Багирова, Михаил Коваленко,
Эльмира Мамедова, Диана Алик-
перова, Лейла Абасова и другие.

Ведущая мероприятия Лариса
Беликова, прощаясь со зрителями
и гостями школы, присоедини-
лась к поздравлениям и напомни-
ла всем, что концерт был посвя-
щен самым добрым, чутким, не-
жным, заботливым, трудолюби-
вым и, конечно же, самым краси-
вым нашим мамам!

В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ

Иногда изжога - относительно
безобидное следствие употребле-
ния неподходящей пищи, но не-
редко она оказывается симпто-
мом серьезных заболеваний, ко-
торые требуют безотлагательного
лечения.

Изжога - это ощущение дис-
комфорта (жжения) в верхней ча-
сти живота и нижней части груди,
иногда отдаёт в область шеи.

Изжога в пищеводе возникает
в результате обратного заброса
содержимого желудка. Для пище-
вода, который, в отличие от желуд-
ка, не имеет защиты от воздей-
ствия кислоты и щелочи - это силь-
ное раздражение.

Причины возникновения из-
жоги:

1. Заболевания ЖКТ.
 - Гастроэзофагеальная реф-

люксная болезнь, связанная с не-
достаточностью пищеводного

СОВЕТЫ ВРАЧА

Изжога - проблема современного мира
Р. ГАДЖИЕВА, врач-эндоскопист Дербентского
диагностического центра

Это неприятное состояние хотя бы раз в жизни испытывал, навер-
но, каждый.

сфинктера. Изжога возникает
обычно сразу или спустя 20- 30
минут после еды, часто сопро-
вождается отрыжкой.

- Гастрит с повышенной кис-
лотностью. Пациент чувствует из-
жогу через 15- 30 минут после при-
ема пищи. Практически всегда
этому сопутствуют жалобы на
боли в подложечной области.

- Язвенная болезнь. Жжение за
грудиной возникает через 15-30
минут после еды в случае пора-
жения желудка, через 1,5-2 часа
при локализации процесса в две-
надцатиперстной кишке.

- Холецистит и желчнокамен-
ная болезнь.

2.Нарушения режима пита-
ния. Нерегулярные приемы пищи,
переедание, еда второпях - все это
способствует ослаблению пище-
водного сфинктера и провоциру-
ет изжогу.

3. Погрешности в рационе.
Жирные, жареные, острые блю-
да, свежая выпечка, чай, кофе,
шоколад- злоупотребление такой
пищей может вызвать изжогу даже
у здоровых людей.

4. Прием некоторых медика-
ментов, в частности НПВС, гипо-
тензивных препаратов,  также мо-
жет стать причиной изжоги.

5. Нездоровый образ жизни:
вредные привычки (курение, зло-
употребление алкоголем), хрони-
ческий стресс.

6.Беременность - одна из воз-
можных причин изжоги у жен-
щин. Рефлюкс возникает вслед-
ствие повышения внутрибрюшно-
го давления. Тот же механизм раз-
вития изжоги наблюдается при из-
быточном весе.

7. Некоторые внешние факто-
ры: тесная одежда, поднятие тяже-
стей и другие подобные обстоя-
тельства иногда провоцируют из-
жогу у здоровых людей.

 В некоторых случаях жжение
за грудиной является состоянием,

(Окончание на 4 стр.)
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требующим неотложной меди-
цинской помощи. Под «маской»
изжоги могут скрываться приступ
стенокардии и инфаркт миокарда.
Поэтому при любых необычных
и настораживающих симптомах,
сопровождающих это состояние,
следует незамедлительно обра-
щаться к врачу.

Диагностика при изжоге носит
комплексный характер. Тщатель-
ный сбор анамнеза, анализ жалоб
пациента позволяют врачу выб-
рать одно или несколько приори-
тетных направлений исследова-
ния.

Фиброгастродуоденоскопия
(ФГДС) позволяет визуально оце-
нить состояние слизистой пище-
вода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, оценить наличие вос-
палительных изменений, язвенных
дефектов, опухолей и т.д. Иссле-
дование выполняется с помощью
эндоскопа, который вводится в
полость желудка через пищевод.
Изображение демонстрируется на
экране. ФГДС может сочетаться с
биопсией.

ФГДС - информативный и точ-
ный метод диагностики заболева-
ний ЖКТ. С его помощью можно

с высокой достоверностью поста-
вить такие диагнозы, как «гастрит»,
«эзофагит», «язвенная болезнь» и
т.д.

Чтобы понять, как избавиться
от изжоги, нужно знать, из-за чего
она возникла. Редкие приступы,
вызванные нарушением режима
или рациона питания у здоровых
людей, не требуют специального
медицинского вмешательства и
быстро проходят при изменении
образа жизни. Другое дело, если
пациента беспокоит частая изжо-
га: причины этого, скорее всего,
заключаются в заболевании ЖКТ.
Лечение изжоги в таких случаях
возможно только при комплекс-
ном подходе. Терапевтические
мероприятия должны быть на-
правлены не только на снятие не-
приятных симптомов, но и на кор-
рекцию основного заболевания.
Лечебное воздействие обычно
предполагает медикаментозную
терапию. Подбор лекарственных
средств осуществляется врачом с
учетом поставленного диагноза.
Чаще всего назначают препараты
одновременно нескольких групп
(как минимум, антациды + гаст-
ропротекторы). Полное избавле-
ние от изжоги возможно при ус-

Изжога - проблема современного мира
пешном лечении основного забо-
левания.

Кроме приема медикаментов,
огромное значение при лечении
изжоги имеют соблюдение диеты
и коррекция образа жизни. Необ-
ходимо отказаться от курения и
употребления алкоголя, устано-
вить правильный режим питания.
Пищу следует принимать 4-5 раз в
день, небольшими порциями,
тщательно пережевывая. Не реко-
мендуется лежать сразу после
еды. Последний прием пищи дол-
жен быть на позднее, чем за 3 часа
до сна. Из рациона следует исклю-
чить жирные и жареные блюда,
острые приправы и соусы, гази-
рованные напитки, кофе и креп-
кий чай, шоколад, цитрусовые,
томаты, кислые фрукты и другие
продукты, провоцирующие изжо-
гу. Полезны каши, нежирное от-
варное мясо, приготовленные на
пару овощи  и обезжиренные мо-
лочные продукты.

 Изжога не так безобидна, как
привыкли думать многие, кто стал-
кивается с ней. При частой или
сильной изжоге необходимо об-
ратиться к врачу-гастроэнтероло-
гу для постановки диагноза и на-
значения подходящих препаратов.

 Продюсер фильма - основа-
тель киностудии Proline Film Анд-
рей Сигле, работающий с ведущи-
ми российскими режиссерами.
Автор идеи, режиссер, соавтор
сценария – Иван Болотников, ра-
нее сотрудничавший с Proline Film
при создании биографической
драмы «Хармс», удостоенной не-

скольких международных наград.
Автор сценария - Константин Ло-
пушанский - призер многих меж-
дународных кинофестивалей, вы-
ступивший режиссером и сцена-
ристом таких картин, как «Гадкие
лебеди», «Роль» и других. Проект
создается при поддержке Мини-
стерства культуры РФ.

Съемки фильма начались в на-
чале ноября в дагестанском селе
Кахабросо. В центре событий кар-
тины лежит история дагестанско-
го врача Артура, который живет
размеренной жизнью вдовца в
небольшом горном селении Да-
гестана. Однажды он с ужасом уз-
нает, что его дочь отправилась в

ПРЕСС-ТУР

В Дербенте идут съемки фильма под
рабочим названием «Пальмира»

Сирию и вступила в ряды ИГИЛ.
Эта новость оглушила его, не ду-
мая о последствиях, он бросается
на ее спасение. Но сможет ли лю-
бовь отца победить бесчеловеч-
ную идею, завладевшую душой
молодой девушки?..

В Дагестане снимают не толь-
ко те сцены, которые по сюжету

фильма происходят в республике,
но и действия, разворачивающие-
ся по сценарию в Сирии.

Основные места съемок в Дер-
бенте – знаменитый Пассаж на
улице Таги-заде и старинные вос-
точные бани. Локации компани-
ей Proline Film выбраны очень точ-
но – это те места, где возможно
крайне правдиво воссоздать про-
исходящие в Сирии события.

5 декабря съемки проходили в
старинной мужской бане. Здесь
царил полумрак, сырость и холод.
Время от времени из громкогово-
рителя раздавались команды:
«Внимание…камера…мотор!».
На экране журналисты, прибыв-

шие на пресс-конференцию, на-
блюдали игру актеров, а в пере-
рывах между съемками имели
возможность пообщаться с ре-
жиссером и исполнителями глав-
ных ролей.

Режиссер фильма, соавтор
сценария Иван Болотников расска-
зал, что идея сценария возникла
после прочтения статьи, расска-
зывающей о дагестанце, жена ко-
торого вместе с тремя дочерьми
отправилась в Сирию для вступ-
ления в террористическую груп-
пировку ИГИЛ. Мужчина неза-
медлительно едет за ними, чтобы
спасти своих детей. Его жена ос-
тается в Сирии, а он вместе с до-
черьми возвращается домой.

Со временем оригинальный
сценарий претерпел значительные
метаморфозы. Окончательный
вариант сформировался после
поездки продюсера, режиссера и
сценариста в Сирию, где они сво-
ими глазами увидели происходя-
щие там события. Кстати, рабочее
название фильма «Пальмира» –
собирательный образ, не имею-
щий прямого отношения к горо-
ду. «Пальмира - как великий худо-
жественный образ человеческого
наследия, подвергшийся атаке
террористов», - так выразился
продюсер Андрей Сигле.

По мнению Гезы Морчани –
венгерского актера, который игра-
ет главную роль,  – герой фильма
является сильным человеком. Он
не знает, какую опасность встре-
тит на пути, удастся ли ему вы-
жить, но ради своей дочери реша-
ется на отчаянный шаг.

Картина о взаимоотношениях
отца и дочери, о силе человечес-
кого характера выйдет на экраны
страны в 2019 году. Основная
часть съемок пройдет в России
(Махачкала, Дербент, Санкт-Пе-
тербург), также планируются
съемки в Турции и Сирии. В кар-
тине также заняты актеры Екате-
рина Крамаренко, Даниэла Сто-
янович, Дариус Гумаускас.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

В первую очередь, делегация
отправилась на кладбище «Кырх-
ляр», где захоронены сподвижники
Посланника Аллаха (мир Ему и бла-
гословение). Будучи на зиярате, они
прочитали молитвы и попросили
помощи у Всевышнего Аллаха для
всех мусульман и помолились за со-
хранение мира и согласия в обще-
стве.

Далее они посетили старинную
мечеть города, после чего Мухам-
мад ас-Сакаф провёл встречу с при-
хожанами Джума-мечети имени
Мухаммада Ярагского. Высокого
гостя присутствующим представил
председатель Совета имамов г. Дер-
бент, имам мечети им. Мухаммада
Ярагского Абубакр Аливердиев,

Потомок Пророка Мухаммада воздал
мольбу на кладбище «Кырхляр»

5 декабря город Дербент посетил известный ученый-богослов, по-
томок Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение) Мухаммад ас-
Сакаф. Гостя сопровождали заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев и
руководитель Международного отдела Муфтията, доктор наук Шиха-
будин Гусейнов.

который от лица прихожан выра-
зил ему искреннюю благодарность
за визит.

Обращаясь к присутствующим,
потомок Пророка (мир Ему и бла-
гословение) Мухаммад Ас-Сакаф
рассказал о благодарности Все-
вышнему Аллаху за ниспосланные
Им блага. Он отметил, что Аллах
одарил нас бесчисленным количе-
ством благ и если мы не хотим ли-
шиться этих благ и желаем их пре-
умножения, то нам следует быть за
них благодарными Аллаху, в пер-
вую очередь выражая это в совер-
шаемых нами поступках.

Завершилась встреча коллек-
тивной мольбой.

За право выхода в полуфинал
боролись трое финалистов - Мир-
таги Сеидов (г.Дербент, СОШ № 11),
Зейнаб Аюбова (Капирказмаляр-
ская СОШ, Магарамкентский рай-
он) и Индира Янакаева (Ортатю-
бинская СОШ, Ногайский район).
которые достойно представили Да-
гестан на федеральной телепрог-
рамме, завоевали ордена и медали.
По итогам одной четвертой фина-
ла в полуфинал прошла Зейнаб
Аюбова, которая не только проде-
монстрировала прекрасные знания
и эрудицию, но и завоевала 2 орде-
на. Чуточку везения, чтобы прой-
ти в следующий этап, не хватило
Миртаги Сеидову. В своих знаниях
он был очень уверен и смог полу-
чить орден, что дало ему право всту-
пить в клуб «Умников России».

-Я не расстроен, хотя и мог бы
пройти дальше, но теперь моя ос-
новная задача – успешная сдача
ЕГЭ, – говорит Миртаги.

Миртаги Сеидов - наш умник
С 2 по 6 декабря финалисты Региональной телевизионной олим-

пиады «Умники и умницы Дагестана» приняли участие в одной чет-
вертой финала «Умники и умницы» на Первом канале в г. Москве.

6 декабря ребят радушно при-
няли в Постпредстве Дагестана, где
врио постоянного представителя
Гамзат Гамзатов и директор фонда
«Содружество» Эльвира Аминова
выразили благодарность за достой-
ное представление дагестанской об-
щеобразовательной школы на фе-
деральной телепрограмме.

1 и 8 декабря, в целях пропаганды здорового образа жизни, привле-
чения школьников к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, а также комплектования класса-команды и школы-коман-
ды,  в Дербенте прошел муниципальный этап «Президентских состя-
заний» и «Президентские спортивные игры».

Президентские спортивные игры
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

В соревнованиях приняли уча-
стие 29 команд юношей и девушек
2006-2007 г.р. Дети соревновались
в уличном баскетболе.

После двух дней упорной борь-
бы места распределились следу-
ющим образом:

среди юношей 1место заняла
СОШ №18;  2 место - СОШ №19 и
3 место - СОШ №15;

среди девушек 1место заняла
СОШ №18;  2 место - СОШ №19 и
3 место - СОШ №21.

На закрытии соревнований де-
тей поздравили начальник отдела
спорта администрации города
Наваи Рзаев, главный судья сорев-
нований, руководитель ГМО учи-
телей физической культуры Назим
Курбанов.

В дальнейшем ребят ждет ис-
пытание в виде состязаний по на-
стольному теннису. Желаем уда-
чи всем участникам, и пусть по-
бедит сильнейший!

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте проходят съемки полнометражного игрового фильма
под рабочим названием «Пальмира».  Фильм создает кинокомпания
Proline Film, которая с 2004 года занимается производством российс-
кого авторского кино и популяризацией его за рубежом.


