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Напутствуя их, Сергей Мели-
ков отметил: «Дорогие друзья, а 
теперь уже и наши боевые братья! 
Мы приехали навестить вас – тех, 
кто по указу Верховного главноко-
мандующего, по призыву души и 
совести сегодня находится на эта-
пе подготовки к защите рубежей 
нашей страны. Специальная во-
енная операция была необходима, 
потому что несвоевременное при-
нятие подобного решения могло 
привести к началу агрессии в от-
ношении России. И тогда война 
пришла бы в наши города, сёла, 
дома.

И сегодня у нас неспокойно, 
потому что силы международной 
экспансии пытаются раскачать 
ситуацию, разобщить нас. Но у 
них это не получится. Дагестан и 
дагестанцы на протяжении мно-
гих десятилетий доказывали свою 
верность Родине, своим домам, 
родным и близким, и способность 
защищать их на любых рубежах. 
Мы гордимся, что сегодня среди 
дагестанцев есть Герои России, 
получившие это звание в период 
проведения спецоперации. Мы 
гордимся теми ребятами, которые 
сегодня в боевом строю. И мы гор-
димся вами, нашими земляками, 
которые сейчас пополнят ряды 
элитного полка морской пехоты 
Каспийской флотилии».

По словам Сергея Меликова, 
это подразделение имеет леген-
дарную историю со времён Вели-
кой Отечественной войны. Часть, 

которая была сформирована на 
берегу Каспия, в последующем 
принимала активное участие в 
обороне Москвы, а в 90-е годы 
противостояла международному 
терроризму на территории Север-
ного Кавказа.

«Вы уже сделали выбор – вы 
стоите в боевом строю. Я хочу по-
желать вам военной удачи, боевых 
успехов, слаженности и дружбы 
– это всегда отличало нас и помо-
гало выживать в самых сложных 
ситуациях, потому что взаимо-
помощь – черта, характерная для 
всего Кавказа и особенно для да-
гестанцев. Я хочу пожелать тер-
пения вашим матерям, родным и 
близким, которые обязательно вас 
дождутся. Мы уверены, что вы 
вернетесь к нам с победой!», – за-
явил Сергей Меликов.

От имени старшего поколения 
перед военнослужащими высту-
пил председатель Дагестанского 
совета ветеранов Магарам Алид-
жанов, который отметил, что каж-
дому поколению россиян выпада-
ет возможность защищать Родину, 
и они с честью с этим справляют-
ся.

«Поколение моего отца воева-
ло на полях Великой Отечествен-
ной войны, моё – в Афганистане, 
мои сыновья – в Чечне. А мой 
внук сейчас – лейтенант Балтий-
ского флота, который частично 
выполняет задачи специальной 

Уважаемые педагоги, работники образова-
тельных учреждений, ветераны педагогическо-
го труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

День учителя — это праздник тех, чьими стара-
ниями воспитывается и обучается самое дорогое, 
что у нас есть — наши дети. Вы вкладываете в них 
не только знания, но и основы морали, нравствен-
ности, любви к родной стране. Люди, посвятив-

шие свою жизнь профессии учителя, не случайно 
пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы 
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении, как личности, играют его 
учителя.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, са-
мые искренние слова благодарности и признатель-
ности за верность своему профессиональному 
долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям. Особо хочется поблагодарить ве-
теранов педагогического труда, внесших неоце-
нимый вклад в развитие системы образования в 
нашем районе и воспитание подрастающего по-
коления.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, оптимизма и 
больших творческих успехов в деле обучения и 
воспитания молодежи!

Глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАГИМоВ

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов обратился к от-
бывающим. В своих словах он 
отметил, что в годы Великой От-
ечественной войны наши деды 
победили нацизм. Сегодня с ним 
приходится бороться снова.

«Заверяю, что вся необходи-
мая помощь вашим семьям будет 
оказана. Каждую семью окружим 
всесторонней поддержкой, адрес-
но будем помогать. Все жители 
Дербентского района желают вам 
воинской удачи, скорейшего воз-
вращения домой целыми и невре-
димыми!»,- сказал Мавсум Раги-
мов.

Очередная группа призванных 
по объявленной частичной моби-
лизации из Дербентского района 
отправлена на Республиканский 
сборный пункт 30 сентября из во-
енного комиссариата города Дер-
бента.

Провожая ребят, глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов 
и глава города Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов обратились к 
военнослужащим с напутствен-
ными словами.

 «Сегодня наши доблестные 
воины Дербентского района за-
щищают интересы нашей страны 
на передовой. Мы получаем о них 

только положительные отзывы. 
Уверены, что и вы пополните ряды 
лучших сыновей нашего Дербент-
ского района. Мы будем ждать вас 
ребята живыми, невредимыми и с 
Победой!», — сказал Мавсум Ра-
гимов.

2 октября из Дербентского 
района еще одна команда моби-
лизованных в рамках частичной 
мобилизации отправилась в учеб-
ный центр Министерства обороны 
России.

Их провожали не только род-
ные, но и глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов и глава 
города Дербента Рустамбек Пир-
магомедов.

Напомним, кампания по ча-
стичной мобилизации, согласно 
указа президента Российской Фе-
дерации, стартовала 21 сентября. 
Всю достоверную информацию 
о том, кто подлежит призыву в 
рамках частичной мобилизации, и 
другие важные аспекты кампании 
можно найти на сайте «Объясняем.
рф». Кроме того, получить ответы 
на вопросы о частичной мобили-
зации можно по телефону горячей 
линии 122. Операторы принимают 
звонки с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 19.00, в субботу – с 8.00 
до 14.00. 

Пресс-служба администрации
Дербентского района

Поздравление

Жители Дербентского района 
провожают призывников

29 сентября на сборный пункт отправилась очередная груп-
па мобилизованных из Дербентского района. они пройдут во-
енную подготовку и боевое слаживание с учётом опыта специ-
альной военной операции.

ГЛАВА РД

Сергей Меликов посетил 
сборный пункт 

мобилизованных
Глава Дагестана Сергей Меликов посетил каспийскую фло-

тилию – на её базе сегодня функционирует сборный пункт мо-
билизованных из разных городов и районов республики даге-
станцев. После прохождения подготовки и боевого слаживания 
они пополнят ряды элитного полка морской пехоты каспийской 
флотилии.

(окончание на 2 стр.)
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военной операции. Защита Роди-
ны – это долг каждого мужчины, 
а дагестанцы всегда были хоро-
шими воинами. Сейчас настало 
время, когда надо помочь нашим 
братьям на Донбассе. И наша зада-
ча сейчас – освободить их», – под-
черкнул он.

В свою очередь о важности 
защиты Родины с религиозной 
точки зрения сказал заместитель 
муфтия Дагестана Ахмад Маго-
медов. «Любовь к Родине – одна 
из частей веры мусульманина. Он 
любит Родину за то, что в ней во-
площена милость Аллаха по от-
ношению к нему самому. Для че-
ловека духовно богатого любовь 
к Родине выливается в осознание 
своего долга, признание милости 
Аллаха и благодарность за неё. Но 
если человек беден душой, то это 
чувство превращается в слепой 
инстинкт, затмевающий порой 
чувство справедливости и голос 
разума. Поэтому ислам призыва-
ет питать к Родине только чистую 
любовь, не связанную с корыстны-
ми побуждениями и лицемерным 
пафосом. Дорогие братья, хочу по-
желать вам всего хорошего. Пусть 
Всевышний защитит нас от всех 
бед», – заключил он.

Затем Сергей Меликов подо-
шёл к каждому подразделению, 
пообщался с ребятами и выслу-
шал их просьбы. Сегодня, в том 
числе, при поддержке депутат-
ского корпуса, военнослужащие 
обеспечены всем необходимым. 
Однако, выслушав пожелания ре-
бят, глава региона поручил допол-
нительно оснастить их до отъезда 
тем, что им нужно, – предметами 

первой необходимости, провизией 
и так далее.

Некоторых ребят беспокоит, 
как сложатся судьбы семей в пери-
од их отсутствия дома. Сергей Ме-
ликов заверил, что о семьях моби-
лизованных дагестанцев органы 
власти будут заботиться. Такая 
задача уже поставлена. «Я буду 
жёстко требовать, чтобы ваши се-
мьи поддержали и оперативно ре-
шали все их жизненные проблемы. 
Мы всегда будем рядом с вами», – 
подчеркнул Сергей Меликов.

Кроме того, резервистам разъ-
яснили условия прохождения 
службы, здесь также функциони-
рует отделение социально-право-
вой и психологической работы, 
где всех обратившихся консульти-
руют и оказывают помощь.

Ознакомился Сергей Мели-
ков и с условиями в казармах, где 
живут мобилизованные дагестан-
цы. Руководитель региона лично 
убедился в том, что они ничем не 
отличаются от условий жизни во-
еннослужащих-контрактников: 
есть комфортные комнаты, столо-
вая, учебно-тренировочная база 
с современным оборудованием и 
новейшими техническими сред-
ствами обучения (тренажёрами).

«Ничего общего с тем, что по-
казывали в социальных сетях», 

– подчеркнул в этой связи коман-
дующий Каспийской флотилией 
Александр Пешков.

Сергей Меликов со своей сто-
роны отметил, что дагестанцы, ко-
торые встали на защиту Отечества, 
всегда должны быть обеспечены 
всем необходимым. И этим вопро-
сам будет уделяться приоритетное 
внимание.

Пресс-центр главы РД

(окончание. 
Начало на 1 стр.)

Сергей Меликов посетил 
сборный пункт 
мобилизованных

В целях совершенствования 
организации предоставления му-
ниципальных услуг администра-
цией муниципального района 

"Дербентский район" в соответ-
ствии с Федеральный законом от 
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 18.08.2011 № 686 "Об утверж-
дении Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капита-
ла" и Уставом муниципального 
района "Дербентский район", с 

целью обеспечения доступности 
и качественного исполнения му-
ниципальной услуги, создания 
необходимых организационных 
и информационных условий 
предоставления муниципальной 
услуги, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных 
работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с 
привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала».

2. Настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА 
«ДЕРБЕНТСкИЙ РАЙоН»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
30 сентября 2022 г. № 206

об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала»

И на одном из организованных 
мной поэтических вечеров в школе 
активное участие принял учитель 
труда Исмаил Кахриманов, кото-
рый тоже являлся выпускником 
Дербентского педучилища. Я тог-
да подумал: поэзия входит в душу 
каждого, и это не зависит от вы-
бранной профессии. Потом, ког-
да я организовывал мероприятия, 
Исмаил-муаллим стал непосред-
ственно и активно помогать мне. 

С тех пор прошло много лет. А 
учитель труда, теперь учитель тех-
нологии Исмаил Кахриманович 
Кахриманов - в строю. В школе 
он  своими силами создал комби-
нированный кабинет–мастерскую, 
где есть и работают станки резьбы 
по дереву, есть стенды с работами 
учащихся. Изделия из дерева, сде-
ланные руками детей, – особая гор-
дость учителя.  

Родился он в селе Митаги-
Казмаляр Дербентского района 
в 1951 году. В позапрошлом году 
ветеран педагогического труда от-
метил свое семидесятилетие. Из 
них пятьдесят лет он отдал люби-
мой профессии. Многие молодые 
учителя не смогли «подружится» 
с компьютером, а он пользуется 
оргтехникой, и его уроки проходят 
с использованием новейших тех-
нологий. Работал он и в начальной 
школе. Был организатором по вне-
классной работе, и где бы ни был, 

проявлял активность, инициативу.
Исмаил-муаллим любит не-

плохо знает восточную поэзию, 
особенно уважает творчество Са-
ади. И это не случайно. Его отец 
Кахриман был одним из мудрых 
читающих аксакалов Дербентского 
района. Мне довелось много гово-
рить с ним. Все в селе знают исто-
рию, как Кахриман продал барана 
в 50-ые годы и поехал в Баку за 
книгой «Абаскули Бакиханов. Гю-
листани-Ирэм». Поэтому в семье 
Кахримановых к книге отношение 
уважительное. 

Исмаил Кахриманов строит 
свои уроки, исходя из тех направ-
лений сельского хозяйства, кото-
рые известные в регионе издревле. 
Поэтому ученики на его уроках ве-
дут себя непосредственно, он ста-
рается говорить с ними на их язы-
ке. Главная его заслуга в том, что 
он давно нашел рычаги контакта с 
детьми. Дети тоже доверяют таким 
учителям.

 Не один раз Исмаил Кахрима-
нов становился отличником про-
свещения еще в Советские годы. 
Награждался грамотами и по-
хвальными листами. Кроме того, у 
него есть организаторские способ-
ности - очень важные для учителя 
в школе. 

Он также отличный семьянин, 
сын Алияр - бывший служащий 
СОБРа, невестка Амина работает 

вместе с ним в школе.
 В образовании за это время 

поменялись направления, не стало 
идейности обучения, появились 
новые методы. И все это время 
Исмаил Кахриманов старался быть 
в курсе всех методов и способов 
передачи информации будущему 
поколению.

 У этого человека душа молодо-
стью дышит. Он и хороший собе-
седник, хороший учитель и совет-
ник. В свои семьдесят лет Исмаил-
муаллим не прочь  с учащимися 
одиннадцатого класса сыграть в 
футбол на школьной площадке. 

В начальной школе Исмаил 
Кахриманов использовал неко-
торые методы тогда известного в 
Советском союзе учителя А. Амо-
нашвили. В старших классах мето-
дов и способов гораздо больше, он 
умело сочетает комбинированный 
урок с занятием подачи нового ма-
териала. 

Хочется сказать и то, что Исма-
ил Кахриманов, как лучший учи-
тель, в опорных пунктах района 
участвовал в организации единого 
экзамена. Многие обращают вни-
мание на его терпение, стараниям 
сделать урок интереснее, чем вче-
ра. Не всех учителей волнует такой 
важный документ, как поурочный 
план урока, а Исмаил Кахриманов 
к каждому новому уроку по тех-
нологии пишет отдельный план, 
собирает их для использования в 
других классах с изменениями.

Ветеран педагогического тру-
да всегда готов помочь молодым 
учителям, он много проводит от-
крытых уроков для молодого по-
коления учителей.  

На днях россияне отмечали 
День пожилых людей. Про Исма-
ила Кахриманова не скажешь, что 
он пожилой, и что в его душе по-
гасла искра жизни, радости твор-
чества. Нет, совсем наоборот. Он 
с этого года участвует в новой 
программе, запущенной в школе, 
«Точка роста». 

Человек с активной жизнен-
ной позицией, передовой учитель 
Митаги-Казмалярской школы 
2 октября отметил свой 72 день 
рождения. В лице старейшего пе-
дагога Исмаила Кахриманова от 
всей души поздравляем учителей 
Дербентского района, желаем им 
крепкого здоровья и успехов в их 
трудной и почетной работе. 

к ВСЕМИРНоМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Душа молодостью дышит
Фахретдин оРУДЖЕВ

Я вспоминаю 1979 год, когда я пришел в сельскую школу 
учителем. коллектив был знакомый, многие из них – мои учите-
ля. Тогда еще у меня не было вышедших книг, публикаций, би-
лета СП. Но был юношеский максимализм, и мне казалось, что 
литература может изменить человека в лучшую сторону. 

28 сентября по инициативе на-
чальника отдела туризма МКУ 
«Управление культуры, молодежной 
политики и туризма» Севиль Хан-
дадашевой, администрации тури-
стической зоны отдыха «Рубас-1» 
в лице инвестора Султана Гаджи-
курбанова, генерального директора 
Рамазана Алимурадова, совместно 
с директором Межпоселенческого 
культурно-досугового центра Дер-
бентского района Адылем Кулие-

вым, вокальным ансамблем народ-
ных песен муниципального района 
«Дербентский район» была орга-
низована встреча, приуроченная к 
Всемирному дню туризма, с детьми 
и их руководителями, прибывшими 
из Донбасса в Дагестан. 

Султан Гаджикурбанов поже-
лал всем детям здоровья, радости, 
добра, оптимизма и мирного неба 
и пообещал ребятам ежегодно бес-
платно принимать их на территории 

туристической зоны. Руководителей 
групп попросил предоставить спи-
ски 100 прибывших детей.

Ребята провели время за вкус-
ным десертным столом, подготов-
ленным администрацией зоны от-
дыха.

Дети ознакомились с мелодиями 
народных песен, танцев, участво-
вали в конкурсе на лучший танец 
«Лезгинка», исполнения лучшей 
патриотической песни, продемон-
стрировали свои творческие и физи-
ческие способности.

Встреча прошла в атмосфере 
живого общения и взаимного инте-
реса. 

В конце мероприятия все вместе 
исполнили песню «Вперед, Россия!» 
и снялись для общей фотографии, 
оставив в кадре теплые впечатления 
о гостеприимстве Дербентского рай-
она.

Администрация туристической 
зоны «Рубас-1», руководители групп 
прибывших гостей поблагодарили 
главу администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
Мавсума Рагимова за предоставлен-
ную возможность проведения дан-
ного мероприятия.  

Хочется пожелать детям Донбас-
са и их семьям скорейшего заверше-
ния специальной военной операции 
на территории ДНР и ЛНР. И пусть 
эта встреча будет далеко не послед-
ней на территории Дербентского 
района и в мирное время.

СоБИНФо

Шум моря вместо звуков обстрелов…
Детям Донбасса подарили две недели мирной жизни. В 

Дагестане для них подготовили насыщенную программу, 
обеспечив морем новых впечатлений. Школьники буквально 
погрузились в урок истории, которой уже более 2 тысяч лет, 
подружились с миром животных и на себе ощутили все богатство 
кавказского гостеприимства.
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ОРВИ – самое распростра-
нённое заболевание. То, что в на-
роде называется простудой, на 
медицинском языке как раз и есть 
ОРВИ. Слово «простуда» немно-
го обманывает, оно указывает на 
причину заболевания – переохлаж-
дение, но на самом деле, причина 
болезни не в этом. Без проник-
новения вирусов в наш организм 
извне простудой не заболеешь. 
Заражение всегда происходит от 
другого человека – носителя ин-
фекции. Однако вирусы поражают 
нас чаще именно в холодное время 
года. Почему? Исчерпывающего 
ответа нет. Существует целый ряд 
причин: зимой менее влажно, что 
способствует сохранению актив-
ности вируса; люди более скучены; 
холодная погода заставляет береж-
нее относиться к теплу – меньше 
сквозняков, реже проветривания, – 
всё это благоприятствует развитию 
инфекции.

В среднем, взрослый человек 

болеет ОРВИ от 1-го до 3-х раз в 
год. Дети до полугода, как прави-
ло, имеют иммунитет, полученный 
ещё от материнского организма, а 
вот дети постарше болеют чаще, 
чем взрослые.  Средний дошколь-
ник заболевает ОРВИ от 8 до 12 раз 
в году.

Понятие ОРВИ объединяет 
более 200 разновидностей заболе-
ваний, самое известное из которых 
это – грипп. Кроме гриппа в ОРВИ 
включают вирус парагриппа, аде-
новирусную и риновирусную ин-
фекции, а также ряд менее извест-
ных вирусов.

Как правило, ОРВИ проникает 
в организм вместе с вдыхаемым 
воздухом. Больной человек чихает 
и кашляет, рассеивая вокруг себя 
частицы слизи, содержащие вирус. 
И если мы оказываемся рядом и не 
предпринимаем простейших мер 
безопасности (например, не наде-
ваем марлевую повязку), то риску-
ем заразиться.

В теплом, сухом, пыльном и не-
подвижном воздухе вирусы сохра-
няют свою активность в течение 
многих часов (в некоторых случа-
ях – до нескольких суток). Поэтому 
возможен и бытовой способ зара-
жения – через грязные руки. 

Обычно развитие заболева-
ния начинается с насморка. В за-
висимости от того, какой участок 
дыхательных путей оказался наи-
более подвержен инфекции (где 
сконцентрирован воспалительный 
процесс), ОРВИ может протекать 
в виде: ринита (поражается слизи-
стая носа); фарингита (воспаляет-
ся слизистая оболочка глотки); ла-
рингита (воспалительный процесс 
локализуется в гортани); трахеита 
(воспаляется слизистая трахеи).

Инфекция, как говорят, «спу-
скается» по дыхательному пути. 
Чем ниже спустилась инфекция, 
тем тяжелее протекает заболева-
ние. Через какое-то время после 
начала воспалительного процесса 
вирус попадает в кровь, вызывая 
симптомы интоксикации (озноб, 
головную боль, ломоту в спине и 

конечностях).
Обычно не позднее чем через 7 

дней больной чувствует значитель-
ное улучшение состояния. Боль-
шинство больных выздоравливают 
в течение 10 дней.

Больной максимально заразен 
в первые 2-3 дня, в дальнейшем 
активность вируса снижается. Од-
нако угроза заразить окружающих 
сохраняется до последнего дня бо-
лезни.

Основными симптомами 
ОРВИ являются: насморк, боль в 
горле, кашель, повышение темпе-
ратуры.

Борьбе организма с вирусом 
можно помочь, а можно помешать. 
В последнем случае возможны 
осложнения и длительное проте-
кание болезни. Поэтому врачи не 
рекомендуют больным самосто-
ятельно применять медицинские 
препараты. Применение лекарств 
должно быть целевым и оправдан-
ным, и потому курс медикаментоз-
ного лечения должен назначаться 
врачом.

Не повредят такие домашние 

средства, как обильное питье, по-
лоскание горла (при боли в горле), 
постельный режим. Помещение, 
где находится больной, должно ча-
сто проветриваться. При проветри-
вании больного желательно пере-
водить в другое помещение – ор-
ганизм должен оставаться в тепле.

Обязательно следует обратить-
ся к врачу, если:

- симптомы ОРВИ сохраняются 
более 7 дней;

- на фоне других симптомов за-
мечена одышка (затрудненность 
дыхания);

- имеются сильно выраженные 
симптомы – высокая температура, 
острая боль в горле, сильный ка-
шель, сыпь и т.д.

- есть подозрения на осложне-
ния. Типичными осложнениями 
ОРВИ являются синусит (воспа-
ление придаточных пазух носа), 
острый бронхит (впоследствии 
может перейти в пневмонию), 
средний отит (воспаление среднего 
уха).

Руслан ГАДЖИМУРАДоВ, 
врач-отоларинголог

ВАШЕ ЗДоРоВЬЕ
Медицинская страница ЦРП Дербентского района 

Среди самых частых инфекционных 
офтальмологических болезней – конъюн-
ктивиты, блефариты, дакриоцистит, вос-
паление нерва зрительного органа, кера-
тит, ячмень, несколько различных видов 
гнойных глазных инфекций. Их развитие 
обусловлено проникновением вирусов, 
бактериальных и грибковых агентов в 
зрительный орган. Именно это и является 
главным провоцирующим фактором.

Естественный барьер, который защи-
щает зрительные органы от попадания ин-
фекций, – это веки. Когда человек моргает, 
конъюнктива увлажняется и очищается 

– слезная жидкость содержит вещества, 
нейтрализующие множество болезнет-
ворных микроорганизмов. Несмотря на 
защиту, иногда возникают инфекционные 
заболевания глаз. Какие причины их вы-
зывают?

Легкое проникновение инфекции в 
зрительные органы возникает из-за следу-
ющих явлений:

- недостаточные гигиенические проце-
дуры (рук, лица, контактных линз);

- патологии, нарушающие состав и це-
лостность слезной пленки;

- различные травмы зрительных орга-
нов;

- снижение иммунитета и болезни, ко-
торые ослабляют работу иммунной систе-
мы.

Известно множество видов инфекци-
онных заболеваний зрительных органов, 
все они сопровождаются специфической 
симптоматикой, по которой можно по-
ставить точный диагноз. Но есть неко-
торые общие клинические проявления, в 
большинстве случаев указывающие на 
инфекцию. Среди них: краснота зритель-
ного органа; выделения гноя; образование 
засохших корочек в углах глаз после сна; 
чувство инородного тела в зрительном ор-
гане; отекшие веки и шелушение кожного 
покрова около глаз; дискомфорт и болевой 

синдром и др.
Нужно отметить, что все это может 

быть признаками и иных патологий, вы-
званных не инфекцией. Поэтому не реко-
мендуется заниматься самодиагностикой 
и выбирать лечение без назначения врача. 
Если у вас возникли симптомы инфекци-
онных глазных заболеваний, надо неза-
медлительно посетить офтальмолога, ко-
торый и назначит терапию.

Лечение инфекционных глазных забо-
леваний всегда выбирается с учетом про-
воцирующего фактора, который вызвал их 
развитие. При бактериальном происхож-
дении врач подбирает местные антибио-
тики – капли, мази, гели.

Если болезнь вызвана вирусами, на-
значаются противовирусные средства и 
иммуномодуляторы. С учетом симптома-
тики в терапии используются медикамен-
ты для снятия воспаления, заживления 
ран и т. д.

Лечение хронических инфекционных 
заболеваний глаз более сложное, чем при 
первичном их проявлении. Важно строго 
соблюдать предписания врача, не пользо-
ваться в это время контактными линзами, 
особое внимание уделять гигиене. Резуль-
тативность терапевтических мер почти 
всегда прямо связана со своевременным 
выявлением глазной инфекции.

Снизить вероятность болезней помо-
гут несложные меры:

- строгое соблюдение гигиенических 
процедур лица и рук;

- отказ от ношения контактных линз во 
время ОРВИ и других инфекций;

- тщательное очищение линз во избежа-
ние проникновения в зрительные органы 
болезнетворных микроорганизмов;

- избегание контакта с больными людь-
ми;

- укрепление иммунитета путем зака-
ливания, правильного питания, спорта.

Трудно вкратце упомянуть все ин-
фекционные заболевания, поражающие 
глаз. Первое, что нужно запомнить, – при 
каждой инфекции обязательно требуются 
лечебные меры во избежание развития ос-
ложнений. Поэтому при возникновении 
симптомов, характерных для конъюнкти-
вита, блефарита и других инфекционных 
болезней глаз, надо сразу обратиться к оф-
тальмологу, не заниматься самолечением.

Индира МАЗИЕВА, 
врач-офтальмолог

Как определить аппендицит дома без 
врачей: для предположения не нужно 
быть медицинским работником. Патоло-
гический процесс протекает с разными 
клиническими признаками, основным из 
которых является болезненные ощуще-
ния в животе. Дискомфорт сопровождает 
не только воспаление червеобразного от-
ростка, но и иные заболевания, из-за этой 
особенности пациентам запрещен прием 
обезболивающих лекарственных препара-
тов.

Анестетики облегчают состояние, но 
вызывают проблемы с диагностикой. 
Стандартные симптомы аппендицита 
должен знать каждый – для своевремен-
ного обращения к специалистам. В спи-
сок стандартных клинических признаков 
входит:

- постоянный болевой синдром – в об-
ласти живота;

- симптом Кохера – боль из эпига-
стральной области постепенно переходит 
в подвздошную правую часть;

- симптоматика Ситковского – при по-
ложении лежа, на левом боку неприятные 
ощущения усиливаются за счет давления 
кишечника на воспаленный участок.

Дополнительно у пациентов отмеча-
ется отсутствие аппетита, поднятие тем-
пературы до субфебрильных отметок в 
38 градусов. Могут возникать приступы 
тошноты и рвоты, диарея, учащенное мо-
чеиспускание.

Патологический процесс разделяется:
1. На острую форму – встречается по-

всеместно, клиническая картина нарас-
тает и характеризуется выраженностью. 
Воспалительный процесс создает бла-
гоприятные условия для формирования 
гнойных осложнений, поэтому хирурги-
ческое вмешательство должно проходить 
в течение первых суток от появления сим-
птомов. 

2. На хроническую – является редким 
типом патологии, возникает на фоне ра-
нее перенесенного острого воспаления. В 
отдельных случаях развивается первично. 
Характерным признаком патологии счи-
тается разрастание в стенке аппендикса 
соединительных тканей с последующей 
атрофией слизистого покрова. Заболева-
ние условно выделено в отдельную фор-
му – споры о нем ведутся до сих пор.

При хроническом аппендиците отме-
чается:

- тупая, ноющая боль с правой сторо-
ны, усиливающаяся после физической на-
грузки;

- пищеварительные нарушения – с за-
порами и диареей;

- ощущение дискомфорта и тяжести в 
районе эпигастрия.

Температура не изменяется, остает-
ся в стандартных границах, клиническое 
исследование анализов мочи и крови не 
показывает серьезных отклонений. Глу-
бокая пальпация вызывает болезненность 
с правой стороны живота. Точная диагно-
стика заключается в ультразвуковом об-
следовании проблемного участка. 

Основной причиной возникновения 
воспаления врачи считают закупорку 
просвета отростка. К провоцирующим 
факторам относят:

- проникновение паразитов;
- повышенную активность патогенной 

микрофлоры;
- новообразования;
- хронические запоры.
Лечение аппендицита заключается в 

хирургическом удалении червеобразно-
го отростка. От скорости обращения за 
медицинской помощью зависит развитие 
последствий и осложнений. Разрыв ап-
пендикса угрожает перитонитом, гной-
ным воспалением тканей, тромбозом во-
ротной вены и сепсисом с непредсказуе-
мыми результатами. 

Перечисленные патологии сопрово-
ждаются невыносимыми болями, спутан-
ным сознанием, постоянной рвотой, вы-
сокой температурой. Отсутствие своевре-
менной помощи приводит к летальному 
исходу. 

Сейид АМИРоВ, хирург

оРВИоРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) – это группа 
заболеваний, передающихся преимущественно воздушно-капель-
ным путем (посредством вдыхания возбудителей заболевания, отсю-
да и слово «респираторные» в названии – от латинского respiratum 
«дыхание»). Возбудителями оРВИ являются вирусы.

Инфекции глаз
Глазные инфекции – группа болезней, возникающих из-за попадания в орган 

зрения патогенных бактерий, грибов и вирусов. 

как определить аппендицит?
Заболевание относится к часто встречающимся патологиям, требует незамед-

лительного хирургического вмешательства. операция по удалению аппендикса 
считается безопасной, не влияющей на последующее состояние здоровья. Хирурги 
предупреждают, что игнорирование первичной симптоматики и продолжитель-
ный отказ от госпитализации становится причиной развития осложнений, вклю-
чая перитонит. В последнем случае увеличивается риск развития летального ис-
хода.
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Каждый человек в состоянии 
совершать правонарушение. Дру-
гое дело, что далеко не каждый его 
все-таки совершает. Большинство 
взрослых людей достаточно умны 
и в состоянии предугадывать ре-
зультаты, последствия своих дей-
ствий, руководствуются граждан-
ским догом, правилами морали и 
мирного сосуществования в обще-
стве. А вот подростки зачастую не 
в состоянии адекватно оценивать 
не только себя, но и свои поступ-
ки. Главные причины правона-
рушений несовершеннолетних в 
том, что часто дети и подростки 
не осознают всю серьезность пре-
ступлений и считают незаконные 
действия чем-то вроде опасной и 
захватывающей игры.

На законодательном уровне 
устанавливаются возрастные гра-
ницы, с разграничением видов 
ответственности несовершенно-
летних за правонарушения в за-
висимости от возраста. В расчет 
принимается паспортный возраст. 
В зависимости от страны, воз-
растные границы ответственности 
подростков за правонарушения 
значительно различаются.

Правонарушения бывают ад-
министративные и уголовные, ко-
торые разделяются на два общих 
класса: проступки и преступле-
ния. Различие происходит исходя 
из тяжести последствий действий 
правонарушителя.

Одной из самых актуальных 
и социально значимых задач, сто-
ящих перед обществом сегодня, 
безусловно, является поиск путей 
по снижению роста преступлений 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних и повышенная 
эффективность их профилактики.

Актуальность данной пробле-
мы продиктована тем, что в на-
стоящее время все больше стано-
вится подростков «группы риска», 
которые в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более 
других категорий подвержены не-
гативным внешним воздействиям 
со стороны общества и его крими-
нальных элементов.

Противоречием является то, 
что количество подростков «груп-
пы риска» увеличивается, поэтому 
нужны новые методы по профи-
лактической работе с такими под-
ростками. С каждым годом растет 
количество подростков «группы 
риска» в школе, а вместе с тем воз-
никают проблемы, которые они не 
могут самостоятельно осознать, а 
тем более разрешить их.

Предупредить правонаруше-
ние несовершеннолетних можно, 
если к профилактической работе 
привлечь семью, ближайшее окру-
жение.

Наиболее существенной при-
чиной правонарушений несовер-
шеннолетних являются недостат-
ки в их нравственном воспитании.

Советы родителям несовер-
шеннолетних детей:

- не допускать конфликтных си-
туаций на глазах у ребенка,

- быть толерантными по отно-
шению к своим детям,

- не ставить детей на второе ме-
сто после карьеры,

- стоит обращать внимание на 
поведение детей в раннем возрас-
те и стараться пресечь любые про-
явления жестокости со стороны 
ребенка по отношению к живот-
ным, младшим и старшим,

- стараться как можно лучше 
знать, с кем общается их ребенок.

Таким образом, семья является 
важным элементом в системе про-
филактики преступлений и право-
нарушений, и именно на семью 
возлагается огромная роль в вос-
питании молодого поколения, как 
правосознательных граждан.

Н.ГАДЖИЕВ, 
начальник оПДН оМВД 

России по Дербентскому району,  
старший лейтенант полиции 

На сегодняшний день именно 
обеспечение наиболее удобного 
и быстрого перемещения через 
границу как товаропотоков, так и 
физических лиц, в том числе тури-
стов, становится главной задачей 
любых таможенных органов. Так 
ее видят и российские таможенни-
ки, отметившие в минувшем, 2021 
году 30-летний юбилей образо-
вания Федеральной таможенной 
службы (ФТС) РФ.

Прошлый год вообще стал для 
российских таможенников значи-
мым, и не только по причине юби-
лея. Минувший год стал началом 
активной реализации Стратегии 
развития таможенной службы Рос-
сии до 2030 года – основополагаю-
щего плана мероприятий по совер-
шенствованию всей таможенной 
деятельности. Коротко суть «Стра-
тегии…» обозначил руководитель 
ФТС Владимир Булавин: «Сделать 
таможню незаметной для бизнеса, 
автоматизировать все таможенные 
процедуры».

«Незаметная» – это значит обе-
спечивающая скорейшее прохож-
дение грузов и оформление соот-
ветствующих документов при мак-
симальном сокращении и упроще-
нии бюрократических процедур. 
И, разумеется, совершенствование 
таможенного администрирования 
означает, что все эти процедуры 
становятся более быстрыми и 
удобными не только в отношении 
бизнеса, но и для простых граждан.

Нынешний год поставил перед 
российскими таможенниками но-
вые задачи. Во-первых, в результа-
те действия антироссийских санк-
ций и общего нарушения логисти-
ческих цепочек в нашей экономике 
возникли существенные проблемы 
из-за сокращения импорта в целом 
и в особенности незаменимого 
(критического) импорта. Об этом, 
в частности, говорилось в ходе за-
седания правительственной комис-
сии по повышению устойчивости 
российской экономики в условиях 

,санкций. Так, первый заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов сообщил, что 
общий импорт в страну по срав-
нению с соответствующим перио-
дом предыдущего года сократился 
на треть. Особенно заметен спад 
импорта в части инвестиционных 
товаров, подчеркнул первый вице-
премьер.

Понятно, что восстановление 
необходимых для экономики и 
населения объемов и структуры 
импорта возможно за счет разви-
тия сотрудничества прежде всего 
с дружественными государствами. 
В этом смысле транзит через ак-
ваторию Каспийского моря – одно 
из наиболее перспективных на-
правлений налаживания новых 
маршрутов импортных поставок 
на долгосрочной основе.

Во-вторых, на высшем уровне 
федеральной власти поставлен во-
прос о восстановлении въездного 
туристического потока, который 
в настоящее время вследствие из-
вестных обстоятельств находится 
на очень низком уровне. В ходе за-
седания президиума Госсовета РФ 
по развитию туризма 6 сентября 
в Приморском крае под председа-
тельством Президента Владимира 
Путина были высказаны, в част-
ности, предложения по возрожде-
нию ранее известных и созданию 
новых морских курортов, что бу-
дет способствовать привлечению 
зарубежных туристов. В том чис-
ле, подчеркнул президент, необхо-
димо «возродить на современном 
уровне курортную зону Каякент на 
Каспии», бывшую, как напомнил 
Путин, в советское время одним из 
лучших курортов в стране, извест-
ным своими термальными источ-
никами и лечебными грязями.

Выступая в ходе заседания, 
глава Дагестана Сергей Меликов 
сообщил, что возрожденный кру-
глогодичный город-курорт в Кая-
кентском районе республики будет 
расположен в 60 километрах от 

самой южной границы России, что 
облегчит доступ к нему туристов 
прежде всего из дружественных 
нам прикаспийских стран, не при-
соединившихся к антироссийским 
санкциям.

Указанные задачи повышают 
требования в целом к уровню орга-
низации работы российской тамо-
женной службы. Так, для увеличе-
ния возможностей пропуска грузов 
через таможенную территорию не-
обходимы значительные и, что не 
менее важно, целенаправленные 
инвестиции в совершенствование 
инфраструктуры таможенных тер-
миналов, а также оборудования по 
обеспечению электронного тран-
зитного документооборота. А для 
скорейшего оформления въезда 
иностранных туристов потребует-
ся цифровизация целого ряда кон-
трольных операций.

Понятно, что все эти задачи – 
особенно в свете возможностей Ка-
спийского региона – стоят и перед 
Дагестанской таможней. Находясь 
в подчинении Северо-Кавказского 
таможенного управления, вклю-
чает в себя 7 таможенных постов: 
на воздушном, железнодорожном, 
морском транспорте и 4 автомо-
бильных пункта пропуска. По ито-
гам работы в минувшем, 2021 году 
коллектив Дагестанской таможни 
признан лучшим на Северном 
Кавказе в номинации «Лучший 
коллектив таможни фактического 
контроля», о чем и было объявлено 
в июне нынешнего года.

В ходе решения новых задач 
руководство Дагестанской тамож-
ни во главе с начальником Серге-
ем Троцко возлагает большие на-
дежды на молодое пополнение из 
числа выпускников факультетов 
таможенного дела ведущих респу-
бликанских вузов – Дагестанского 
госуниверситета, Дагестанского 
государственного техническо-
го университета и Дагестанского 
государственного университета 
народного хозяйства. Высокий 
уровень образования, предоставля-
емого университетами нашей ре-
спублики, позволяет рассчитывать, 
что Дагестанская таможня получит 
квалифицированные и достойные 
высокого звания российского та-
моженника кадры.

Таможня даёт добро бизнесу и 
гостям!

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства об охране ат-
мосферного воздуха.

Установлено, что на терри-
тории г. Дербента в нарушение 
требований законодательства 
стационарных постов наблюде-
ния за состоянием атмосферного 

воздуха недостаточно.
С целью устранения нару-

шений закона природоохранный 
прокурор обратился в суд.

Дербентским городским су-
дом Республики Дагестан ис-
ковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 
На Федеральную службу по ги-
дрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и подведом-
ственное ей ФГБУ «Северо-
Кавказское УГМС» возложена 
обязанность установить на тер-
ритории города Дербент стацио-
нарные посты наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха 
в количестве, предусмотренном 
требованиями законодательства.

Устранение нарушений зако-
на контролируется природоох-
ранной прокуратурой.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Утерянный аттестат А №0269130 о среднем 
общем образовании, выданный в 1996 году Ново-
Джалганской СОШ на имя Рамазанова Вадима 
Гаджиевича, считать недействительным

ВНИМАНИЕ: ПоДРоСТок!

Профилактика
 правонарушений среди 
несовершеннолетних

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков 
могут быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессив-
ность, вандализм, - все это захлестнуло в последние годы нашу 
страну. В волну преступности всё чаще оказываются втянуты-
ми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, 
дерзостью, нанесением телесных повреждений или даже убий-
ством.

когда таможня даёт добро
Махач оСМАНоВ, профессор ДГУ

Слово «таможня» наверняка знакомо большинству из нас с 
детства – по рассказам, по книгам, наконец, по фильмам. Слож-
но, например, отыскать россиянина, который бы хоть раз не 
видел культового советского фильма «Белое солнце пустыни» – 
кстати, любимую ленту наших космонавтов. А знаменитые, по-
вторяемые вот уже полстолетия цитаты из этого фильма «Мне 
за державу обидно!» и «Таможня дает «добро»!» вообще обрели 
статус народных пословиц.

ПРокУРАТУРА ИНФоРМИРУЕТ:

Суд поддержал требования прокурора
В Дагестане суд поддержал требования природоохранного 

прокурора и обязал уполномоченный орган увеличить количе-
ство стационарных постов наблюдения за состоянием атмосфер-
ного воздуха в городе Дербенте. 

Утерянный аттестат № 00518001901712 о 
среднем общем образовании, выданный в 2020 году 
Дербентской СОШ № 21 на имя Букарова Агалархана 
Робертовича, считать недействительным

Утерянный диплом № 130524 5341434 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный в 2021 году в г. Дербенте социаль-
но-педагогическим институтом на имя Абакарова Сефера Рустамо-
вича, считать недействительным

Утерянный аттестат 05 АБ № 0077332 о полном среднем общем 
образовании, выданный в 2012 году МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 п. Белиджи» на имя Ахмедова Ямудина Замиди-
новича, считать недействительным


