
http://izwestia-derbent.ru/

7 ИЮЛЯ  2020 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Особенно эти меры необходи-
мы для проведения единого эк-
замена. С учетом эпидемиологи-
ческой ситуации несколько дней 
назад руководством республики 
было дано разрешение на ведение 
деятельности детских школьных 
учреждений и школ. Это делает-
ся для того, чтобы абитуриенты 
в этом году как можно меньше 
были подвержены ограничениям в 
связи с распространением вируса. 
Руководители района и руководи-
тели школ, отлично понимая всю 
важность безопасности учеников  
в пунктах проведения экзамена, 
мобилизовали все свои ресурсы 
на то, чтобы создать безопасные 
санитарные условия в пунктах, где 
будут проходить экзамены.

Эпидемия �������� застави��������� застави���� застави-
ла нас еще раз задуматься о систе-
ме образования в чрезвычайных 
ситуациях. Дистанционное обу-
чение, о котором много говорят и 
пишут, по сути, никогда не сможет 
заменить живое общение учителя 
и ученика. И все разговоры о том, 

что после снятия ограничений в 
школах продолжится обучение 
по этой системе, только слухи и 
больше ничего. Это не может быть 
правдой, ибо вынужденная орга-
низация дистанционного обуче-
ния не может в полной мере рас-
крыть потенциал ученика, учитель 
в таких условиях не может поло-
жительно повлиять на учащегося. 
Да, чиновники уже выступили с 
резкой критикой в адрес таких вы-
сказываний. 

Как бы там ни было, единый 
экзамен и в этом году, хоть с опоз-
данием, проходит. Основные экза-
мены по русскому языку и литера-
туре и математике по расписанию 

� 6�7 июля. Времени для выпускни-
ков было достаточно, чтобы под-
готовиться самостоятельно к сдаче 
единого экзамена. Тем более, что 
абитуриенты сдают только обяза-
тельные экзамены. Это тоже на-
кладки из�за эпидемии вируса. И 
теперь в условиях неполного сня-
тия ограничений экзамены про-
водятся со строгим соблюдением 

всех санитарно�гигиенических и 
других процедур.

Риск слишком велик, чтобы 
относиться к этому мероприятию 
спустя рукава. Дербентский район, 
как и остальные муниципалитеты, 
готов к проведению экзаменов. 
Накануне в администрации были 
проведены совещания. Речь шла, 
конечно, об эпидемиологической 
обстановке на местах. Это один из 
главных вопросов сегодняшнего 
дня. 

В республике экзамен сдают 
�664 абитуриента. В Дербентском 
районе участниками ЕГЭ в 2020 
году стали 247 выпускников. Как 
всегда, будут задействованы виде-
окамеры, трансляция из которых 
пойдет в ППЭ и региональный 
ситуационный центр. Все правила 
проведения в условиях эпидемии 
согласованы и утверждены на му-
ниципальном и республиканском 
уровне. 

Думаю, что и в этом году, не-
смотря на сложившиеся не самые 
благоприятные условия проведе-
ния единого экзамена, наши вы-
пускники сдадут ЕГЭ успешно,  
станут обладателями заветных ат-
тестатов и продолжат свою учебу. 
А то, что условия трудные, навер-
ное, должно придать абитуриен-
там еще больше сил и настойчи-
вости в достижении своих целей 
в непростых условиях. Именно в 
таких ситуациях формируется ха-
рактер, воля и упорство. 
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«Я абсолютно убежден в том, 
что мы правильно делаем, что при-
нимаем поправки к действующей 
Конституции», � заявил глава го-
сударства. Некоторые вещи, кото-
рые «созрели», но не были раньше 
учтены в Основном Законе, теперь 
найдут там свое место, подчер-
кнул президент. «На мой взгляд, 
это очень важно», � отметил он. В 
частности, российский лидер вы-
делил внесение в Конституцию 
поправок, связанных с социальной 
поддержкой. «Мы говорим о со-
циальной справедливости, которая 
должна выражаться в том, что не 
может человек получать меньше, 
чем минимальный размер оплаты 
труда», � напомнил одну из норм 
Путин. Кроме того, прожиточный 
минимум должен соответствовать 
МРОТу.

В поправках в Конституцию, 
добавил президент, также «гово-
рится о необходимости нормаль-
ного функционирования пенсион-
ной системы». «Нигде не сказано 
было до сих пор о том, что пенси-
онные доходы должны регулярно 
индексироваться. И понятно, по-
чему, � рассказал Владимир Путин. 
� Возможности не было даже».

Он отметил, что законы о не-
обходимости индексации, впрочем, 
принимались, однако «другой за-
кон всегда позволял корректиро-
вать предыдущий». «Но если это 
будет заложено в Конституции 
страны, то уже никакое правитель-
ство в будущем не сможет этого 
не сделать, не сможет не индекси-
ровать», � подчеркнул российский 
лидер.

Эти и другие положения, со-
гласно его убеждению, необходи-
мо прописать в Основном Законе, 
«чтобы они работали и дальше, 
чтобы они не забылись и не были 
потом вычищены из практической 
жизни». Теперь это сделано благо-
даря решению россиян. «А если в 
Конституции прописано, то неиз-

бежно все органы власти и прави-
тельство обязаны будут это испол-
нять», � заявил президент.

Глава государства отдельно 
остановился на норме, провозгла-
шающей нерушимость границ РФ 
и невозможность отторжения ее 
территорий. «Это не я придумал», 

� напомнил он, отметив, что такую 
поправку предложили члены рабо-
чей группы и сами граждане. Рань-
ше в Основном Законе «не было 
ничего подобного, а это должно 
быть», убежден президент.

Благодаря поправкам в обнов-
ленную Конституцию заложены 
«и другие вещи, связанные с на-
шим суверенитетом». В частности, 
решения международных судеб-
ных инстанций не могут противо-
речить Конституции Российской 
Федерации, напомнил Путин. По 
его словам, это «во многих странах 
без стеснения уже давно сделано».

Глава государства напомнил, 
что в советской Конституции со-
держался ленинский тезис о пра-
ве выхода республик из состава 
СССР. «Вот это и есть мина замед-
ленного действия, заложенная еще 
в ��22 году при образовании Со-
ветского Союза», � сказал Путин, 
подчеркнув, что указанная норма 
повторялась и в последующих 
конституциях СССР. При этом, по-
яснил он, не было прописано про-
цедуры выхода из состава Союза. 
В результате республика, вошед-
шая в состав СССР и получившая 
«в свой багаж огромное количество 
российских земель, традиционных 
российских исторических терри-
торий», могла выйти из СССР не 
«с чем пришла», а забрав «подарки 
от русского народа». И когда ком-
партия, продолжил он, безо всяких 
внешних ударов начала изнутри 
рассыпаться, за ней начала рассы-
паться и страна. «Это абсолютно 
недопустимо. Вот это и есть мина 
замедленного действия, заложен-
ная еще в ��22 году при образова-
нии Советского Союза, а затем в 
последующих конституциях 24�го, 
36�го, 77�го года», � резюмировал 
российский лидер. «Разумеется, 
подобных вещей мы должны из-
бежать», � сказал глава государства, 
возвращаясь к одобренной норме 
об укреплении суверенитета.

Президент считает, что поправ-
ки «будут укреплять нашу государ-
ственность, создавать условия для 
поступательного развития нашей 
страны на десятилетия вперед».

«Российская газета»

Владимир Путин - 
о значении поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ, которые поддержали гражда-
не в ходе общероссийского голосования, позволят укрепить госу-
дарственность и создать условия для развития страны на деся-
тилетия вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Запоздалые экзамены
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В этом году мы стали свидетелями многих необычных и не-
привычных для нас процедур и явлений. Самоизоляция, кото-
рая надоела людям, постепенно упрощается, но это не означает, 
что все у нас хорошо, и меры безопасности не нужны. 

В пунктах проведения ЕГЭ в сел. Хазар (№�33) 
и пос. Мамедкала (№�34) для ознакомления с хо-
дом экзаменаи проверки соблюдения санитарно�
эпидемиологических правил побывали: и. о. МР 
«Дербентский район» Фуад Шихиев, его замести-
тель Икрам Бебетов и начальник МКУ УО Дер-
бентского района Пирмалы Новрузалиев.

В этом году на сдачу ЕГЭ по русскому языку от-
вели два дня — 6�е и 7�е июля. Из�за особых тре-
бований Роспотребнадзора в аудиториях почти в 
два раза меньше экзаменуемых, всего по � человек. 
Класс – как на ладони, за порядком здесь наблю-
дают педагоги, по видеосвязи – общественники. 
Пандемия сдвинула сроки сдачи единого государ-
ственного на целый месяц, но в то же время дала 

выпускникам дополнительное время на подготовку.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку со-

ставляет 3,5 часа (2�0 минут). Экзаменационная ра-
бота состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

В здании — обязательный термоконтроль. Это 
новые требования к сдаче единого государственно-
го экзамена, введенные из�за пандемии. Перчатки и 
маски выпускникам разрешили не надевать — так 
удобнее.

Впервые ЕГЭ для одиннадцатиклассников сде-
лали по выбору, а потому в это утро сюда явились 
те, кто нацелен поступить в вуз на любое направ-
ление подготовки (специальность). Минимальный 
проходной балл по русскому языку составляет 36.

Свои результаты участники экзамена, сдающие 
его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 
июля – не позднее 23.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Дербентском районе проходит ЕГЭ-2020

3 июля выпускники Дербентского района 
сдавали Единый госэкзамен по русскому языку.
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Здесь высажено 2050 га ози-
мой пшеницы, получен неплохой 
результат: ожидаемая урожай-
ность � ���20 ц с га.

По словам начальника управ-
ления агропромышленным ком-
плексом района, сбор урожая про-
ходит без потерь. На поле работа-
ют 2 комбайна, которые не выхо-
дят из графика уборки.

«Также отдельно мы реализуем 
солому прямо с поля. В ближай-
шей перспективе колхоза – посад-
ка виноградников, а в основном 

� выращивание зерновых культур», 
– отметил Юсиф Герейханов.

Руководитель района поблаго-
дарил председателя колхоза им. А. 
Алиева за плодотворную работу 
в организации сбора урожая не-
смотря на тяжелую ситуацию в 
текущем году и пожелал больших 
рекордов в сельскохозяйственном 
производстве в будущем 202� году.

Продолжается марафон по 
снятию ограничений. Цифры 
(очень приятные, надо отметить) 
по количеству заражённых в сутки 
лишний раз подтверждают пра-
вильность выбранной тактики вы-
хода из карантина. С каждым днём 
всё меньше и меньше заболевших, 
меньше тяжёлых случаев корона-
вируса с последующей госпита-
лизацией, меньше внебольничной 
пневмонии.

«Нам всем вместе удалось 
решить главную задачу — не до-
пустить взрывного характера раз-
вития ситуации по негативному 
сценарию. Это позволяет нам воз-
вращаться к нормальной жизни», 

— отметил президент. 
Жизнь потихоньку налажива-

ется в Дагестане. С �5 июня глава 
региона Владимир Васильев ввел 
в республике первый этап снятия 
ограничений. В частности, на � 
этапе возобновляется работа пред-
приятий: сферы услуг; торговли 
непродовольственными товарами. 
Торговля возможна на террито-
рии магазинов с площадью до 400 
кв.м., при этом необходимо нали-
чие отдельного уличного входа и 
соблюдения санитарно�противо-
эпидемических мероприятий, 
масочного и дезинфекционного 
режима, социального дистанци-
рования. Предельное количество 
посетителей, которые могут одно-
временно находиться в магазине, � 
� человек на 4 кв.м.

В связи с переходом на первый 
этап снятия ограничительных ме-
роприятий в условиях эпидемиче-
ского распространения �������� 
становятся возможными: прогул-
ки на улице, в парках и скверах 
не более 2�х человек вместе, при 
условии соблюдения масочного 
режима, социального дистанциро-
вания, исключая посещение мест 
массового пребывания людей. А 
также занятия физкультурой и 
спортом на открытом воздухе и 
открытых стадионах при условии 
совместных занятий не более 2�х 
человек и расстояния между зани-
мающимися не менее 5 метров.

Глава РД подчеркнул, что не-
обходимо соблюдение всех са-
нитарно�эпидемиологических 
требований. И вот после анализа 
ситуации принято решение о пере-
ходе ко второму этапу снятия огра-
ничений.

Учитывая положительную 
динамику эпидпроцесса и дости-
жение в Дагестане основных по-
казателей для перехода ко второму 

этапу, было рекомендовано начать 
соответствующую подготовку: 
объектам розничной торговли не-
продовольственными товарами 
площадью торгового зала до 800 
кв. метров, детским ДОУ всех 
форм собственности, организаци-
ям дополнительного образования 
при условии прохождения лабо-
раторного обследования сотруд-
никами, а также организациям 
высшего и среднего профессио-
нального образования в рамках 
работы приёмных комиссий. Кро-
ме того, предполагается открытие 
летних веранд кафе и ресторанов. 
В ближайшее время могут начать 
работу мечети и храмы, так как 
там провели необходимые дезин-
фекционные мероприятия. До-
пуск верующих будет возможен с 
соблюдением масочного режима, 
социального дистанцирования и 
других санитарных норм и правил.

Смягчение режима стало воз-
можным благодаря достижениям 
необходимых показателей. Напом-
ним, при снятии ограничений учи-
тываются коэффициент распро-
странения коронавируса, охват на-
селения тестированием, наличие 
свободного коечного фонда. Вся 
методика закреплена Роспотреб-
надзором.

В целом, выход из дома теперь 
не под запретом, но для граждан 
старше 65 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями продолжа-
ют действовать ограничения: по-
кидать дом можно, чтобы купить 
продукты питания, необходимые 
товары или лекарства, а также 
обратиться за медицинской помо-
щью.

… Шаг за шагом мы становим-
ся ближе к комфортным условия-
ми жизни.  Несомненно, всё ещё 
нужно соблюдать минимальные 
нормы безопасности — держать 
социальную дистанцию, не на-
ходиться в многолюдных местах, 
носить маски, по возможности 
с постоянной периодичностью 
пользоваться антисептиками, по-
тому как, давайте признаем чест-
но, перчатки в такую жару носить 
невыносимо. 

Коронавирус, конечно, не 
остался полностью позади, он ещё 
надолго с нами — отголосками и 
последствиями. Но основной этап 
пандемии всё же отступил, мы на-
учились справляться и даже жить 
в таких новых условиях. С тем 
же успехом теперь нужно учиться 
жить в посткоронавирусном вре-
мени — и это отдельная тема.

Напомним, что работы проводились в рамках 
реализации приоритетного проекта «Мой Дагестан 

� комфортная городская среда», инициированного 
главой РД Владимиром Васильевым.

По данной программе в скверах выполнены 
следующие виды работ: уложены плиточные тро-
туары, установлены решетчатые металлические 
ограждения, опоры освещения, скамейки и урны, 
созданы зеленые зоны и места для отдыха. Работы 
выполнены подрядной организацией ООО «ГРЭН».

"Современная комфортная городская среда" на-
правлена на создание условий для обеспечения 

благоприятной, безопасной, доступной и экологи-
ческой среды в населенных пунктах.

Высказываний по поводу не-
удобств от этой вынужденной 
меры достаточно, но всё же боль-
шинство согласно, что в нынеш-
ней чрезвычайной ситуации «уда-
ленке» практически нет альтерна-
тивы. Однако остается открытым 
вопрос компенсации расходов за 
Интернет, электричество и связь 
сотрудникам, работающим на 
дому.

В настоящем Трудовой кодекс, 
пунктов которого придержива-
ются работодатели, подобных 
компенсаций не предусматривает, 
а значит, не позволяет работода-
телям на законных основаниях 
компенсировать труд на «удален-
ке». Законодатели эти упущения 
решили устранить и принять к 
рассмотрению законодательные 
инициативы.

Изначально проект поправок 
в Трудовой кодекс о временной 
удаленной работе, разработан-
ный Федерацией независимых 
профсоюзов России (ФНПР), 
был предложен на рассмотрение 
в Российскую трёхстороннюю 
комиссию (РТК) по регулирова-
нию социально�трудовых отно-
шений. Предложено возмещать 
работникам дополнительные 
расходы, например, на электро-
энергию, Интернет, телефонную 
связь, компьютерные программы. 
В среднем эта сумма оценивается 
около 3 тыс. рублей. Однако это 
не всё.

К примеру, в Общероссийском 
народном фронте (ОНФ) пред-
ложили внести в кодекс понятие 
«неполной дистанционной заня-
тости». Таким образом, совмеще-
ние работы в офисе и удаленно и 
позволило бы узаконить этот по-
рядок без подписания дополни-
тельных бумаг. Депутаты «Еди-
ной России» обратили внимание 
на длительность рабочего дня на 
«удаленке». Они предложили от-
дельно прописать, что удаленный 
рабочий день не может превы-
шать восьми часов.

В небольшом экспресс�опро-
се нашей газеты, в котором мы 
попросили прокомментировать 
ситуацию с удаленной работой, 
этот пункт оказался важнее пун-
кта компенсаций за расходы на 
Интернет.

В частности, в Дагестанском 
государственном медицинском 
университете считают, что режим 
дистанционного образования су-
щественно увеличил часы трудо-
вого дня. На практике времени на 
контакты в режиме «удаленки» 
требуется гораздо больше обыч-
ного. Не всегда интернет�соеди-
нение бывает хорошее и позволя-
ет вести занятия. Происходят ча-
стые отключения электричества. 
Сервер часто зависает. Не у всех 
студентов, проживающих в отда-
ленных от столицы населенных 
пунктах, есть скоростной Интер-
нет. Вот на устранение и решение 

проблем коммуникации уходит 
уйма времени, сообщили в вузе.

Что касается качества дистан-
ционного образования, в ДГМУ 
подчеркнули, что очевидным не-
достатком «удаленки» является 
невозможность проведения прак-
тических занятий. В случае с ме-
дицинскими работниками можно 
было сделать и исключение, ведь 
это будущие врачи. Обучение со-
блюдению правил гигиены и про-
чие моменты безопасности для 
врача — первооснова, и потому 
если теорию можно осваивать 
онлайн, то практические занятия 
лучше проводить в обычном ре-
жиме. Ну и от компенсаций рас-
ходов на «удаленку» в вузе никто 
бы не отказался. Вопрос этот под-
нимался на уровне профсоюзов, 
однако решения пока не получил.

По поводу возможностей ка-
чественного обучения онлайн в 
университете прокомментирова-
ли: дистанционное обучение не 
для клинических кафедр. Практи-
ческие навыки таким образом не-
возможно дать студентам, только 
теорию. По поводу же компенса-
ций заметили: зарплату платят — 
уже хорошо.

Что примечательно, против 
«удаленки» высказались не только 
медики, но и гуманитарии. Так, к 
примеру, в Дагестанском государ-
ственном университете катего-
рически против дистанционного 
обучения: преподавать литерату-
ру по этой системе совершенно 
неудобно: нужны доска, матери-
ал для демонстрации и, наконец, 
живой контакт и реакция студен-
тов. А сегодня вместо всего это-
го экран монитора компьютера, 
что очень неудобно. Также важен 

«Удалёнка»: поправки в законе,
или на что может рассчитывать сотрудник, работающий дистанционно

Вместе с вероятностью продления удаленного режима работы, 
рисков второй волны эпидемии коронавируса и как следствие - 
сохранения режима дистанционного обучения в вузах и школах 
в следующем учебном году растёт и число публикаций в СМИ о 
возможных решениях данного вопроса. А что думают по этому 
поводу в Дагестане?

контроль во время аттестации 
знаний студента, экзаменов: мо-
жет, кто списывает, в смартфоне 
сидит, а преподаватели не могут 
проконтролировать. На компенса-
цию в вузе не рассчитывают, кон-
статируя факт снижения размера 
зарплаты, т.к. в результате «уда-
ленки» зарплатные доходы упали 
также у других преподавателей.

Теперь эти вопросы � на кон-
троле Госдумы РФ. Как ранее со-
общало информационное агент-
ство ТАСС, депутаты также на-
мерены уточнить, что заработная 
плата сотрудника, который вы-
полняет те же трудовые функции, 
но удаленно, должна быть со-
хранена в полном объеме. Кроме 
того, законопроектом предлагает-
ся урегулировать продолжитель-
ность рабочего дня для удаленной 
работы.

«Сотрудники, работающие 
непосредственно в офисах или 
на производстве, — отмечает 

первый заместитель главы фрак-
ции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев, — защищены в 
большей степени, так как у них 
нормированный рабочий день 
и им положены дополнитель-
ные выплаты за сверхурочный 
труд. А когда человек работает 
из дома, многие работодатели 
считают вправе давать ему пору-
чения в любое время дня и ночи. 
Поэтому мы готовим изменения 
в Трудовой кодекс о праве работ-
ников, работающих на дому, быть 
офлайн, отключаться; о времени, 
в которое работодатель не име-
ет права беспокоить работника. 
Привлечение за пределами уста-
новленного рабочего времени 
при дистанционной работе долж-
но также дополнительно оплачи-
ваться, как сверхурочный труд».

Газета «Дагестанская прав-
да» (№127 от 16. 06. 2020 г.)

     ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ

или коронавирус снимает корону
Гюльнара АШУРБЕКОВА

У нашей страны получилось справиться со страшными по-
следствиями пандемии, поэтому мы медленным шагом возвра-
щаемся к обычной жизни, которой жили до коронавируса. 

УРОЖАЙ-2020

Жатва - в полном разгаре
2 июля и.о. главы МР «Дербентский район» Фуад Шихиев в 

сопровождении председателя Собрания депутатов Мажмутдина 
Семедова, начальника управления агропромышленным ком-
плексом района Юсифа Герейханова, главы села Великент Ай-
наханум Агаевой, председателя колхоза Меджида Рустамова по-
бывали на уборке зерновых.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые скверы для жителей

3 июля заместитель главы МР «Дербент-
ский район» Эльман Аллахвердиев и началь-
ник ЖКХ Дербентского района Мурад Тагиров 
осуществили приемку скверов, расположенных 
на территории Дербентского района в селах 
Музаим и Араблинское.



http://izwestia-derbent.ru/
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Орган слуха представляет со-
бой небольшую ушную ракови-
ну, за ней идет слуховой проход, 
барабанная перепонка, которая 
усиливает звук и является грани-
цей между наружным и средним 
ухом. Среднее ухо – это полость 
с цепью слуховых косточек. И са-
мая сложная часть органа слуха 

– внутреннее ухо, которое непо-
средственно сообщается с моз-
гом. Вот в наружных слуховых 
проходах часто и скапливается 
сера, образуя пробки, являющи-
еся одной из наиболее частых 
причин ухудшения слуха. Мно-
гие предпочитают сами удалять 
пробки, нанося вред своему слу-
ху – повреждая барабанные пе-
репонки. Попытки удалить серу 
ватной палочкой часто приводят 
к ее уплотнению. Правильно 
удалить серную пробку поможет 
промывание слухового прохода 
водой и для этого необходимо 
обратиться к врачу.

К нарушению слуха ведут и 
другие заболевания. Это в основ-
ном заболевания сосудистой си-
стемы, сосудов шейного отдела 
позвоночника и сосудов голов-
ного мозга, а так же острых ин-

фекционных заболеваний. Они 
могут привести к поражению 
слухового нерва и, при отсут-
ствии диагностики в лечении, к 
развитию инвалидности. Сво-
евременное обращение к врачу 
поможет избежать осложнений, 
нельзя заниматься самолечением.

Хочу дать несколько советов 
по поводу гигиены органов слу-
ха. Откажитесь от прослушива-
ния громкой музыки, избегайте 
нахождения в помещениях, где 
имеется источник чрезмерного 
громкого звука, если же это свя-
зано с работой, то нужно пользо-
ваться наушниками. При покупке 
бытовой техники, инструментов 
старайтесь выбирать аппаратуру 
с наименьшим уровнем шума во 
время работы. Избегайте трав-
мирования органов слуха. По-
скольку имеется связь с другими 
органами, то необходимо уделять 
внимание простудным заболе-
ваниям. Например, инфекция 
из носа попадает в ухо и может 
вызвать серьезные осложнения, 
вплоть до потери слуха.

А. АХМЕДОВА,
 врач-оториноларинголог

ЧТО ТАКОЕ СЛУХ
Наша жизнь наполнена разными звуками. Все это стало для 

нас до такой степени естественным, что малейшее нарушение 
или отсутствие восприятия звуков начинает беспокоить.

Относительно недавно вни-
мание наркозависимых обрати-
лось в сторону препарата «Ли-
рика». Это противосудорожное 
средство, которое до недавнего 
времени отпускалось в аптеке 
даже без рецепта.

Сегодня зависимость от ли-
рики приобрела эпидемический 
масштаб, проблема в том, что 
применяя лирику, человек ис-
пытывает ощущения с героино-
выми опьянением: он «якобы» 
отлично себя чувствует, ему ка-
жется, что все вокруг хорошо и 
благополучно, он чувствует себя 
умиротворенно. Сначала это вос-
принимается как выход, избавле-
ние от тех мучений, которое не-
избежно влечет за собой ломка, 
но очень быстро дозу приходит-
ся все увеличивать до � пачки в 
день � так возникает зависимость.

Вмешательное отношение к 
своим близким позволит обнару-
жить, что происходит что�то не-
ординарное.

Важно знать, что у человека 
употребляющих лирику присут-
ствуют следующие симптомы:

� шатающая походка. Иногда 
создается впечатление, что чело-
век пьян, но то, что запаха спирт-
ного от него не чувствуется, мо-
жет ввести в заблуждение;

� невозможно скоординиро-
вать движение;

� как правило, зависимым от 
лирики тяжело выполнять дей-
ствия, требующих точных дви-
жений;

� перепады настроения. Как 
правило, после наступает бес-
причинная агрессия, хотя и не-
мотивированное веселье также 
возможно;

� нарушение сна. При употре-
блении «лирики» наркоман по-
стоянно хочет спать;

� незначительное расширении 
зрачков. 

Если вы заметили, что в ва-
шем близком окружении есть че-
ловек с одним или несколькими 
из перечисленных симптомов, 
позаботьтесь о том, чтобы его 
осмотрел квалифицированный 
врач�нарколог.

И.МАВСУМОВА,
врач-нарколог

«Лирика» как наркотик

ВСД не входит в Между-
народную классификацию бо-
лезней, но часто выставляется 
пациентам кардиологами, тера-
певтами, неврологами и широко 
встречается в медицине, преиму-
щественно постсоветской.

Под ВСД подразумевают 
комплексное нарушение таких 
физиологических процессов, как 
регуляция артериального давле-
ния и теплоотдача. При этом за-
болевании у пациента могут без 
видимых причин расширяться 
или сужаться зрачки и нарушать-
ся кровообращение в тканях, у 
некоторых больных встречаются 
проблемы с выработкой инсули-
на и адреналина.

Причины вегето-сосудистой 
дистонии

Синдромы ВСД могут быть 
вызваны следующими причина-
ми:

� поражения ЦНС;
� сахарный диабет, гипотиреоз 

и другие заболевания эндокрин-
ной системы;

� гормональная перестройка 
организма (в подростковом воз-
расте, во время беременности, 
при климаксе);

� черепно�мозговые травмы;
� шейный остеохондроз;
� хронические заболевания 

сердечно�сосудистой системы 
(тахикардия, брадикардия, арит-
мия, пороки сердца и пр.);

� заболевания желудочно�ки-
шечного тракта;

� переутомление и регулярная 
нехватка сна;

стрессы и повышенная не-
рвозность;

� индивидуальные качества 
человека – повышенная тревож-
ность, чрезмерное переживание 
о собственном здоровье и пр.;

� наличие вредных привычек 
– алкоголизм, никотиновая и нар-
котическая зависимость.

Иногда даже резкая смена 
климата входит в причины ВСД.

Факторы риска вегето-сосу-
дистой дистонии

Первые признаки вегето�со-

судистой дистонии обычно про-
являются в детском или юно-
шеском возрасте. По одним ис-
точникам, данное расстройство 
широко распространено и встре-
чается у 80% населения, по дру-
гим – встречается у 32�38% па-
циентов, обратившихся к врачу 
с жалобами на состояние сердеч-
но�сосудистой системы. У жен-
щин признаки ВСД встречаются 
в 3 раза чаще, чем у мужчин.

Эти цифры, конечно же, 
явно преувеличены, ведь такой 
диагноз устанавливают лишь в 
постсоветских странах, а евро-
пейские и американские врачи 
никогда и не слышали о суще-
ствовании такой распространен-
ной “болезни”. Более того, даже 
у разных отечественных врачей 

частота постановки диагноза ве-
гето�сосудистой дистонии отли-
чается в разы.

Симптомы вегетососуди-
стой дистонии

Пациенты, имеющие такую 
патологию как вегетососуди-
стая дисфункция, часто могут 
жаловаться на характерные для 
многих заболеваний симптомы: 
упадок сил, нарушение сна, ча-
стые головокружения, иногда 
переходящие в обмороки, боли 
в области сердца, больного мо-
жет бросать то в жар, то в холод. 
При ВСД симптомы могут быть 
самыми разносторонними, но 
практически всегда они много-
численны.

Основные симптомы ВСД и 
у взрослых, и у детей одинако-
вы. Кроме вышеперечисленных, 
пациенты с этим заболеванием 
могут выражать следующие жа-
лобы:

� онемение некоторых конеч-
ностей;

� чувствительность организма 
к погодным условиям и перепа-
дам температур;

� депрессивные состояния, по-
являющиеся внезапно и без ви-
димых причин;

� вялость и постоянная сонли-
вость;

� нарушение аппетита (вплоть 
до анорексии или булимии);

� боли спины и в области ко-
нечностей;

 � одышка.
Многие больные, столкнув-

шиеся с синдромом вегетосо-
судистой дистонии, проявление 
вегетативной дисфункции могут 
принимать за индивидуальные 
особенности своего организма.

Лечение
Лечение ВСД у взрослых и де-

тей в большинстве случаев будет 
проходить по одинаковому сце-
нарию. При терапии вегетососу-
дистой дистонии в основном ис-
пользуются немедикаментозные 
методы терапии, но, несмотря на 
это больной должен находиться 
под контролем терапевта, невро-
лога, эндокринолога или психиа-
тра. Вылечить вегетососудистую 
дистонию полностью возможно, 
но этот процесс займет продол-
жительное время.

Общие методы лечения ве-
гетативных нарушений подраз-
умевают проведение следующих 
мероприятий:

� нормализация режима труда 
и отдыха;

� устранение психоэмоцио-
нальных раздражителей;

� умеренные физические на-
грузки;

� рациональное и регулярное 
питание;

� периодическое прохождение 
санитарно�курортного лечения 
ВСД.

При ВСД могут быть пока-
заны витамины, фитотерапия. 
Больным с вегетативными со-
судистыми нарушениями будут 
полезны курсы массажа и физио-
терапии. Физиотерапевтическое 
лечение дистонии зависит от 
типа ВСД. Если немедикаментоз-
ное лечение вегето сосудистой 
дистонии не оказывает достаточ-
ного эффекта, пациенту инди-
видуально подбираются лекар-
ственные препараты.

При тяжелых вегетосудистых 
кризах пациенту может потребо-
ваться инъекционное введение 
нейролептиков, транквилизато-
ров, β�адреноблокаторов и атро-
пина.

Профилактические меро-
приятия при вегетососудистой 
дистонии

Профилактика ВСД заклю-
чается в достижении высокого 
уровня выносливости организма 
и повышения его адаптивных 
возможностей. Кроме того, для 
предотвращения данного заболе-
вания, центральная нервная си-
стема должна обладать высоким 
уровнем саморегуляции. Этого 
можно добиться при отказе от 
вредных привычек, регулярными 
физическими и интеллектуаль-
ными нагрузками и своевремен-
ным посещение врачей с целью 
раннего обнаружения каких�ли-
бо заболеваний.

М. КАДЫРОВ,
врач - терапевт

ВСД: причины, симптомы, 
лечение патологии

Сегодня трудно найти человека, который бы не знал, что та-
кое ВСД. Вегетососудистая дистония (ВСД) – комплекс вегета-
тивных нарушений, при которых сосуды частично или полно-
стью теряют способность нормальной реакции на какие-либо 
раздражители и могут непроизвольно расширяться либо сужать-
ся. В этой статье подробно описано: что это такое – сосудистая 
дистония, как лечить данное заболевание, а также как его можно 
диагностировать.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Медицинская страница ЦРП Дербентского района
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В ходе проведения профилактических меропри-
ятий сотрудниками Пограничного Управления ФСБ 
России по Республике Дагестан во взаимодействии 
с МВД по Республике Дагестан в п. Ахты выявлен 
факт публичной демонстрации (на автомобиле) 
флага запрещённой в Российской Федерации меж-
дународной террористической организации, граж-
данином России ��66 г.р.

Постановлением Магарамкентского районного 
суда Республики Дагестан указанный гражданин 
привлечен к административной ответственности 
по ч.� ст. 20.3 КоАП РФ в виде административного 

штрафа, экстремистская символика конфискована 
и уничтожена. В ходе заседания правонарушитель 
раскаялся, свою вину признал полностью.

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации максимальное наказание по ч.� ст. 
20.3 КоАП РФ – штраф до 50 тысяч рублей.

Вместе с тем, за публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности предусмо-
трена уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ, 
максимальное наказание по данной статье до 5 лет 
лишения свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ

Флаг запрещённой  организации

Абубакар Мухаммад ибн 
Муса Ад-Дарбанди

Абубакар Мухаммад ибн Муса Ад-Дарбанди являлся выдаю-
щимся алимом своего времени и был знаком с самим Имамом 
Аль-Газали. За обширные знания и высокий авторитет в араб-
ском мире его называли шейхом. Выдающийся алим и суфий-
ский шейх конца XI - начала XII вв. из Дербента Абубакр Му-
хаммад ибн Муса ад-Дарбанди.

Филлоксера � виноградная тля, 
едва заметная невооруженным 
глазом. По образу жизни и типам 
наносимых повреждений у фил-
локсеры различают две формы 

� корневую и листовую. На амери-
канских видах винограда она оби-
тает на корнях и листьях и имеет 
полный цикл развития при нали-
чии всех тлёвых форм.

В последние годы на виноград-
никах республики получила мас-
совое распространение листовая 
форма филлоксеры. Тому причина 

� многие плантации закладываются 
американскими видами виногра-
да без учета фитокарантинного 
состо яния зоны. На начало 20�4�
го года в республике филлоксерой 
были заражены чуть более 3555 
гектаров виноградников.

Вышедшие из яиц весной 
личинки переползают на листья 
и присасываются к их верхней 
стороне. В местах укола образу-
ются галлы, внутри которых они 
питаются. Листовая форма дает 
за сезон 7�� поколений, а начиная 
со второго поколения, переполза-
ют на корни. В борьбе с листовой 
формой используется химический 
метод, эффективность которого за-
висит от фенологических сроков 
развития вредителя, виноградной 
лозы.

Как правило, опрыскивания 
виноградари республики начина-
ют в период массового образова-
ния галл на листьях. То есть в то 
время, когда филлоксера для ядо-
химикатов слабо уязвима. Наибо-
лее эффективны следующие сро-
ки:

� ��я обработка проводится в пе-

риод весеннего отрождения личи-
нок и их расселения. Этот период 
длится обычно �0��5 дней и совпа-
дает с фазой развития винограда 
от распускания почек до разверты-
вания первых 3�6 молодых листьев 
(конец апреля � начало мая);

� 2�я обработка � в период раз-
вития личинок второго поколения, 
часть которых уходит в почву и 
развивается как корневая форма. 
Виноградники находятся в это 
вре мя в фазе ���0 листьев до обра-
зования �2��3�го листа (конец мая 

� начало июня);
� 3�й срок � от появления на ра-

стущих побегах �8�20 листьев до 
образования 2��22 листьев (сере-
дина июня), срок совпадает с вре-
доносностью третьей генерации 
вредителя.

В дальнейшем развивается еще 
4�6 поколений. Эффект борьбы до-
стигается именно при проведении 
трех опрыскиваний в начале раз-
вития листовой формы филлоксе-
ры.

Для предотвращения появле-
ния данной формы вредителя на 
привитых виноградниках нужно 
систематически удалять подвой-
ную поросль, являющуюся источ-
ником распространения вредителя.

Корневая форма филлоксеры 
живет только на корнях и других 
подземных органах виноградной 
лозы. За вегетацию культуры раз-
виваются 7�8 поколений, питаясь, 
личинки каждого поколения, об-
разуют на корнях многочисленные 
узелки или галлы. В результате 
корни загнивают, желтеют листья, 
растения ослабевают и через 3��0 
лет гибнут, образуя вначале “фил-

локсерные чаши” � участки с гиб-
нущими от филлоксеры кустами.

Эффективных мер по истре-
блению вредителя нет. Основным 
и наиболее успешно применяе-
мым в мире способом борьбы яв-
ляется выращивание винограда на 
устойчивых подвоях.

Закладывать корнесобствен-
ные виноградники следует фил-
локсероустойчивыми сортами на 
свободных от вредителя участках, 
обеззараженным посадочным ма-
териалом с разрешения специали-
стов Управления Россельхознадзо-
ра по РД.

На зараженных участках кор-
невой филлоксерой следует про-
водить глубокую обработку почвы 
с периодическим обновлением 
плантажа и с внесением орга-
но�минеральных удобрений. Это 
помогает омоложению корней, 
улучшению водно�питательного 
режима почвы и проникновению 
корней в глубинные горизон-
ты, где филлоксера встречается 
в малом количестве. Глубокому 
расположению корневой системы 
способствует и высадка сажен-
цев в чехликах, а также удаление 
поверхности корней у молодых 
виноградников (катаровка). По-
ливы осуществлять с некоторым 
повышением норм, практикуется 
и метод затопления (осенью, вес-
ной) отдельных изолированных 
участков.

Все виноградные насаждения 
подлежат контрольным, система-
тическим визуальным обследова-
ниям, а также периодическим де-
тальным исследованиям, которые 
должны проводиться не реже, чем 
через каждые 5 лет. Во всех случа-
ях обнаружения филлоксеры зем-
лепользователи обязаны сообщать 
в отделы внутреннего карантина 
растений Управления Россельхоз-
надзора по РД.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Филлоксера виноградного растения
Хаким ГАСАНОВ, агроном

Дагестан является одним из ведущих регионов промышленно-
го виноградарства Российской Федерации. Вместе с тем развитие 
отрасли в нашей республике сопряжено с наличием в ряде рай-
онов и хозяйств опасного карантинного вредителя виноградной 
лозы - филлоксеры. Начало пути

Абубакар Ад�Дарбанди родился 
во второй половине X� века в одном 
из главных мусульманских духовных 
центров северного Кавказа, Дербенте, 
который в тот период времени был 
городом учёных, историков, знато-
ков хадисов, суфиев и знаменитых 
суфийских наставников. Отец Му-
хаммада, Муса ибн Аль�Фарадж 
Аль�Муаддиб Аль�Лаббад, был зна-
током адаба � комплекса морально�
этических правил и норм поведения 
Ислама.

В 70�х годах X� века Ад�
Дарбанди приступил к изучению 
арабской грамматики и основ бого-
словия. Его первым учителем был 
собственный отец. Затем его воспита-
нием занялся Йусуф ибн Аль�Хусейн 
Аль�Баби, а духовным наставником 
Ад�Дарбанди стал видный шафиит-
ский учёный и знаток мусульманской 
традиции Абулкасим Аль�Варрак� 
влиятельный шейх, вхожий во дво-
рец дарбандского эмира и имам квар-
тальной мечети Химс � мечети того 
же квартала города, в котором родил-
ся Ад�Дарбанди. Устаз не только при-
общил юного Мухаммада к суфизму, 
но и сыграл в его жизни решающую 
роль. У него Ад�Дарбанди изучил 
хадисы и комментарии к Сахих Аль�
Бухари, а также сочинения самого 
Аль�Варрака.

Обучение Мухаммад проходил 
не только у своего устаза, но и у дру-
гих видных богословов шафиитского 
мазхаба как Дербента, так и близ-
лежащих областей. В формирова-
нии взглядов Ад�Дарбанди сыграли 
большую роль такие известные бо-
гословы Дербента X� столетия, как 
историограф правителей Дербента 
и знаток хадисов Юсуф Аль�Лакзи, 
один из влиятельнейших шейхов 
Дербента Маммус Аль�Лакзи, упомя-
нутый нами выше суфий и духовный 
глава общины шафиитов в Дербенте 
Абуль�Касим Аль�Варрак; суфий и 
алим Абульхасан Аль�Джурджани и 
другие видные учёные�богословы.

Этап становления
К середине 80�х годов X� столе-

тия Абубакр Ад�Дарбанди уже за-
вершил обучение на родине и для 
продолжения учебы предпринял по-
ездку в другие центры исламского 
образования, среди которых были 
священные города мусульман Мекка 
и Медина, столица Халифата того 
периода Багдад, персидский Исфахан 
и другие области исламского мира. 
В течение нескольких лет Абубакр 
Ад�Дарбанди учился в медресе Ан�
Низамия в Амуле (ныне Туркмения).

Здесь надо сказать несколько слов 
о Низамии, точнее Низамиях, так как 
они представляли собой группу из 
нескольких медресе, расположенных 
практически в каждом более или ме-
нее крупном городе Халифата, сре-
ди которых был даже дагестанский 
Цахур. Свое название они получили 
от имени собственно основателя и 
покровителя этих медресе Низам 
Ал�Мулька � визиря сельджукских 
султанов, одного из выдающихся 
деятелей средневекового мусульман-
ского Востока. Низамии были первы-
ми высшими учебными заведениями 
в мусульманском мире и по каче-
ству образования превосходили все 
остальные медресе и были известны 

далеко за пределами Халифата.
К началу �0�х годов X� века Ад�

Дарбанди, обретя солидный багаж 
знаний, возвратился в Дербент, где 
под влиянием своего учителя Абуль-
хасана Аль � Басри написал своё пер-
вое сочинение «Шарх Аш�Шубухат». 
В этот же период своей жизни он 
организовал в городе и собственный 
семинар (маджлис). На своих семи-
нарах Ад�Дарбанди читал лекции по 
суфизму.

И снова в путь...
Но жить и творить во благо Ис-

лама и своего народа в Дербенте 
Мухаммаду Ад�Дарбанди довелось 
недолго. В конце �0�8 года обще-
ственно�политическая обстановка в 
Дербенте изменилась, и алим оказал-
ся в опале у местного правителя. Не 
желая быть причиной смуты и опаса-
ясь за свою жизнь и здоровье, бого-
слов покинул родину и переселился 
в Багдад, где в почете и душевном 
спокойствии и прожил оставшуюся 
жизнь.

Будучи центром мусульманской 
духовной жизни, Багдад всегда при-
тягивал к себе не только ищущих 
знаний мюридов, но и вполне зрелых 
учёных. Во второй половине X� века 
это был огромный город, разделен-
ный на множество кварталов, в кото-
рых жили представители самых раз-
ных племен и народов, религиозных 
толков, школ направлений. Каждый 
путешественник по прибытии сюда 
в первую очередь наводил справки о 
своих земляках и собратьях по вере. 
Ад�Дарбанди нашёл приют у Абу Аб-
дуллаха Маммуса Аль�Лакзи.

В столице Халифата Ад�
Дарбанди посещал различные су-
фийские собрания и кружки, в част-
ности, последователей выдающегося 
суфия Аль�Джунайда Аль� Багдади.

Исторический труд
Мухаммад ад�Дарбанди является 

автором книги «Райхан аль�хакаик ва� 
бустан ад�дакаик» («Базилик истин 
и сад тонкостей»). Сочинение, пред-
ставляющее собой свод суфийёких 
понятий, правил и морально� эти-
ческих норм и написанное в жанре 
энциклопедического словаря, стало 
наиболее значительным из дошед-
ших до нашего времени памятников 
раннего суфизма на Кавказе, в ту 
пору северной периферии Халифата.

Анализ книги наглядно демон-
стрирует, что широкое внедрение му-
сульманской идеологии на Северном 
Кавказе происходило именно в фор-
ме суфизма, что схоже с процессами, 
происходившими на других окраи-
нах Халифата.

Относя суфийские ценности 
к общеисламскому наследию, Ад�
Дарбанди явился идейным предше-
ственником Имама Аль�Газали.

Последние дни
В изгнании Ад�Дарбанди провёл 

47 лет жизни, в течение которых он 
дал своим ученикам глубокие зна-
ния в различных областях исламских 
наук, особняком среди которых стоя-
ла наука очищения сердца от душев-
ных пороков � суфизм.

Умер Абубакр Ад�Дарбанди в 
��45 году в Багдаде, где и был похо-
ронен. Точное место его погребения 
остаётся неизвестным.

По материалам книги «Эпоха 
классического Ислама на Кавказе»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с объявлением � июля нерабочим днем в Республике Даге-

стан прекращение подачи газа ГРС «Дагестанские Огни�2» (з/у «Чи-
нар») переносится на период с 08:00 часов 28.07.2020 г. по �7:00 часов 
2�.07.2020 г.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после заверше-
ния намеченных работ.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Утерянный аттестат 
А № �3�7846 о среднем 
(полном) общем образо-
вании, выданный СОШ 
№ 2� г. Дербента в ���8 
году на имя Мурадова 
Мурада Татановича, счи-
тать недействительным


