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ДЕРБЕНТСКИЕ

В связи с этим 7 марта под руководством главы Дербентского района 
Мавсума Рагимова состоялось заседание Оперштаба, где были рассмо-
трены меры, необходимые для обеспечения устойчивого развития эконо-
мики в условиях международных санкций.

Открывая работу оперативного штаба, Мавсум Рагимов рассказал об 
основных причинах создания штаба: это продиктовано нынешней внеш-
неполитической ситуацией, беспрецедентным давлением со стороны за-
падных стран на нашу страну.

«Необходимо вести ежедневный мониторинг того, что происходит у 
нас в экономике, в важнейших системообразующих отраслях социаль-
ной сферы», - отметил Мавсум Рагимов, обращаясь к участникам засе-
дания.

Глава Дербентского района поручил организовать ежедневный кон-
троль за ценами со стороны управления экономики и инвестиций района 
совместно с контролирующими силовыми структурами и вести ежеднев-
ный мониторинг.

 Главная задача оперативного штаба — стабилизация экономики и 
принятие мер, которые смягчат последствия санкций.

Мавсум Рагимов подчеркнул, 
что в Дербентском районе женщи-
ны добились высоких достижений 
в различных областях деятельно-
сти – медицине, культуре, образо-
вании и политике. Главной задачей 
власти является создать все усло-
вия, чтобы женщины могли в пол-
ной мере реализовать себя. 

«Это тот самый день в году, ког-
да хочется говорить только о пре-
красном, дарить цветы и подарки. 
Примите искреннюю признатель-
ность за вашу каждодневную забо-
ту в сохранении домашнего очага, 
в воспитании детей, за все, на что 
у нас, мужчин, так часто не хватает 

времени. Пусть сбудутся все ваши  
мечты и надежды. Пусть всё, что 
вы услышите сегодня в свой адрес, 
сбудется, радуют дети и не огор-
чают родители, и главное – пусть 
рядом будет сильное мужское пле-
чо, на которое можно опереться. 
Желаю вам мира в доме, успехов в 
труде, здоровья вам и вашим род-
ным!», - сказал глава района.

 На торжественном меропри-
ятии женщинам Дербентского 
района вручены подарки и благо-
дарственные письма за большой 
вклад в дело материнства и до-
стойное воспитание детей. 

В церемонии открытия при-
няли участие: глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов, 
глава города Дербента  Рустам-
бек Пирмагомедов, духовный 

наставник, имам г. Дербен-
та Шейх Исамутдин Эфенди, 
Ахунд Центральной историче-
ской Джума-мечети Сейид-Ха-
шим Миртеибов, имам Джума-

мечети Шуайб Хаджи, предста-
витель Управления мусульман 
Кавказа в Республике Дагестан 
и Северному Кавказу Шагабут-
дин Хаджи Керимов и другие 
официальные лица.

Новая мечеть построена по 
современным проектам и стала 
прекрасным подарком для жи-
телей. В мечети одновременно 

смогут проводить религиозные 
обряды 240 человек, созданы 
все необходимые условия для 
богослужения мужчин и жен-
щин. Из зала для омовений по 

теплому коридору люди будут 
переходить непосредственно в 
вестибюль, а оттуда - в молель-
ный зал, оборудованный систе-

мами отопления и кондициони-
рования.

Открытие меджлиса нача-
лось чтением Корана, свящён-

ную книгу озвучил Муджиз - 
преподаватель Исламского уни-
верситета им. Шейха Абдулы-
Афанди Расул-Хаджи Каибов.

Благодатный и благородный 
меджлис вёл руководитель Ис-

ламского просветительского 
центра «Бабуль-Авбаб», ректор 
Исламского университета им. 
Шейха Абдулы-Афанди г. Дер-

бента Ариф-Хаджи Саидов.
Нужно отметить, что орга-

низацию строительства мечети 
и все расходы взял на себя Гад-
жимурад Абакаров, занимаю-
щий должность заместителя 
главы Дербентского района. Он 
посвятил ее памяти своей ма-
тери, которая ушла из жизни в 
2021 г., назвав мечеть ее именем 
– Халимат-хаджи.

После торжественной части 
всех собравшихся пригласили 
на праздничный обед.

Пресс-служба  
администрации 

Дербентского района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Открытие мечети «Халимат-хаджи»
8 марта в Дербенте состоялось торжественное открытие но-

вой мечети «Халимат-хаджи».

Мавсум Рагимов 
поздравил женщин района
В канун Международного женского дня глава Дербентского 

района Мавсум Рагимов встретился с многодетными женщина-
ми района, чтобы поздравить их с праздником. 

ГЛАВА РАЙОНА

Заседание Оперштаба
В Дербентском районе по поручению Сергея Меликова соз-

дан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития 
экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов.
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Народу было написано. 
Кровью

Владимир Александрович Зе-
ленский (ВАЗ) вступил на это поле 
тремя годами ранее, сам не пони-
мая, как 170 сантиметров его талан-
та заметили далеко за границами 
Голливуда, в куда более холодном 
Вашингтоне. В одночасье обычный 
украинский хлопец стал слугой на-
рода. А сценарий одноимённого 
сериала сыграл злую шутку с Вла-
димиром Александровичем.

Докладывая на днях соот-
ечественникам о том, что Украина 
осталась наедине с собственными 
проблемами, ВАЗ всё же не смог 
состроить хорошую мину – укра-
инский лидер еле сдерживал слё-
зы. В тот-то момент слуга народа 
и думал: а что если бы… Но, как 
известно, история не терпит сосла-
гательных наклонений, но привет-
ствует наклоны. Точнее прогибы. 
«А что если бы не прогнулся я под 
Америку, которая так жёстко меня 
подставила и кинула, – думал Вла-
димир Александрович, облаченный 
в свитер цвета хаки. – Зарабатывал 
бы сейчас себе преспокойно, играя 
роль простого невысокого парня с 
высоким интеллектом».

Герой сериала «Слуга народа» 
Василий Голобородько тоже был 
простым учителем-интеллектуа-
лом, и именно в нём народ увидел 
главного спасителя. Спустя полгода 
у власти, Василий добился потряса-
ющих успехов. Экономическая си-
туация в стране ухудшилась, цены 
растут, национальная валюта обе-
сценивается. Кредит народного до-
верия к президенту стремительно 
падает. Для стабилизации ситуации 
в стране Голобородько необходи-
мо получить финансовую помощь 
МВФ в размере 15 миллиардов 
евро, которую могут предоставить, 
если на Украине будут введены ре-
формы и приняты антикоррупци-
онные законы. Однако Верховная 
Рада, которой тайно руководят оли-
гархи, блокирует голосование по 
пакету этих законов.

Яростно же подбадриваемый 
Штатами ВАЗ, обнаруживший в 
себе таланты политика, пошёл куда 
дальше своего киношного прообра-

за. Владимир Александрович под-
держивает евромайдан, а во время 
эскалации конфликта на Украине 
рукоплещет действиям украинской 
армии и добровольческих батальо-
нов, сформированных из выводка 
нацистских ублюдков. Выступает 
с концертами перед украинскими 
военнослужащими, принимавши-
ми участие в боевых действиях в 
Донбассе, совместно с коллегами 
по цеху комендантов жертвует на 
нужды добровольческих батальо-
нов один миллион гривен. В своих 
выступлениях высмеивает россий-
ских политиков и жителей России, 
самопровозглашённые республики 
ДНР и ЛНР. Одновременно с этим 
у Зеленского возникли сложности 
в нашей стране – ВАЗовские шоу 
перестали радовать россиян.

В итоге маленький Володя 
стал тем мальчиком, которого папа 
очень-очень просил не баловаться, 
почти четыре года подряд просил. 
Но Володя всё веселился, прыгал 
на диване и бросал в соседских си-
роток камни. А спустя годы папа 
выключил в себе пацифиста и взял 
в руки розги. Бледная и ухожен-
ная гримёрами попа Володи силь-
но покраснела и сигнализировала 
бабушке о помощи. Но бабушка 
мальчика приходилась папе тёщей, 
отсюда и последствия. Испытывать 
на себе уроки воспитания мужчи-
ны подстрекательница благоразум-
но отказалась. Тогда Володя попро-
сил папу сесть за стол переговоров. 
Но папа втолковал мальчику, что 
поздно пить Боржоми, если почки 
уже отвалились.

Аргументы без фактов
А в тысячах километрах от все-

го этого проживает другой мальчик, 
тоже живущий с бабушкой. Фран-
цузский лидер примерил на себя 
обязанности миротворца задолго 
до российской военной операции, 
а его страна выступала одним из 
гарантов выполнения Минских со-
глашений. Но что-то пошло не так, 
и договорённости перестали быть 
договорённостями, Донбасс вновь 
загнали в подвалы, а на улицах са-
мопровозглашенных республик 
гибли дети и их родители.

Выступая в очередной раз в ка-
честве обеспокоенного посредника, 
Макрон передаёт Путину просьбу 
Зеленского сесть за стол перегово-
ров. Параллельно секундант пообе-
щал Украине помощь в размере 1,2 
миллиарда евро и военную технику. 
Это вполне по-французски – хо-
теть мира, желая войны. Как-то по-
своему французы интерпретируют 
известную поговорку. Невероятно 
очевидно выражая свою подстрека-
тельскую суть, авторы демократии 
и статуи Свободы, освободившие-
ся от фашизма благодаря русским 
солдатам, вкладывают оружие в 
руки выродков, убивающих ветера-
нов Великой Отечественной войны 

и их детей. Только за то, что они 
говорят на русском языке – право, 
которое отстаивают последние во-
семь лет.

Там, за французскими «гума-
нитарными» туманами, где рас-
положился мутный Альбион, в 
головах парламентариев порядка 
куда меньше, чем на голове у Бо-
риса Джонсона. А что говорить о 
политике государства, в чьём ми-
нистерстве иностранных дел не 
знают об уроках географии? Цен-
тральные регионы России в МИДе 
Великой Британии не признают 
российскими. Это как если бы мы 
считали Йоркшир или Бирмингерм 
не принадлежащими Англии. По-
литические подданные Её Вели-
чества королевы Елизаветы II, или, 
как сказал Джордж Буш-младший, 
«Елизаветы один-один», тоже счи-
тают российскую политику захват-
нической, обуздать которую стоило 

бы санкциями.
Сэры и сэрихи Великобритании 

и Америки! Ко всему прочему, мы 
тут люди пуганные. Но если отмах-
нуться от санкционного писка и не 
принимать его всерьёз, напомнить 
вам о намерениях нашей страны 
самостоятельно предоставить себе 
гарантии безопасности, которые вы 
всё никак не торопились обсуждать, 
гуманных целях военной операции 
по защите истребляемого нациста-
ми народа, хотелось бы напомнить 
вам, бывшим союзникам, следую-
щее.

Великобритания, если вы не в 
курсе, в свое время создала Бри-
танскую колониальную империю 

во главе с метрополией, владевшей 
наибольшим количеством террито-
рий из когда-либо существовавших 
государств за всю историю чело-
вечества с колониями на всех пяти 
обитаемых континентах. На секун-
дочку: общая численность населе-
ния империи составляла примерно 
480 млн человек.

Одному Богу известно, сколько 
людей погибло за свободу и незави-
симость в тех странах, которые вы 
теперь ежегодно посещаете, сим-
волизируя голубей мира. Под при-
крытием развития торговли Англия 
порабощала целые континенты, 
торговала людьми и искореняла 
культурный и генный код целых 
народностей. Это не напоминает 
вам не совсем детские желания ав-
стрийского мальчика, который под-
рос и отрастил усы и чёлку?

Позже ваши предки перебили 
индейцев Америки только за то, 

что они захватили тамошние земли 
задолго до того как туда пришли 
англосакцы. И уже спустя пару со-
тен лет они же стали называть вас 
людьми, говорящими с забавным 
английским акцентом, и указывать 
вам и вашим «партнёрам», на ка-
ком языке говорить с Россией. Вы 
до сих пор не поняли главного: 
говорить с нами можно на одном 
языке – добром и созидающем. По-
верьте, есть такой язык.

Потом были Вьетнам, Афгани-
стан, Ирак, Сирия, Грузия, снова 
Афганистан, из которого гуманным 
войскам Запада пришлось герой-
ски капитулировать, бросая техни-
ку и давя самолётами несчастных 
людей. Вы боролись за свободу и 
независимость тех, кто вас об этом 
не просил, а после погибал от ва-
ших же пуль. Боролись с такой 
прытью, что в дрожь бросило бе-
тонный подарок, преподнесенный 
вам французами – ту самую ста-
тую Свободы. Вы воевали вместе 
с нами с Гитлером, и даже тогда 
упрямо верили, что измотанный 
долгой войной Советский Союз те-
перь прогнётся под вами. Вы всё же 
развалили его, прикормив тех, кто 
позже разбил страну на части. На 
части, которые впоследствии вы же 
стравливали между собой.

И ваша низкая цель была так 
близка, что Дядя Сэм, поддержи-
ваемый натовской шайкой, уже 
рисовал новые звезды на собствен-
ном флаге… Но Россия разбудила 
своего медведя. Последней вашей 
надеждой на мерзкие провокации 
стала несчастная Украина, власть 
которой подставила народ в угоду 
байденам, шольцам, макронам и 
джонсонам. Заставив её истреблять 
беззащитных людей, сжигая их жи-
вьём в Одессе, убивая в собствен-
ных домах в Донецке, вы не оста-
вили нам другого выбора кроме как 
прибегнуть к одному понятному 
вам аргументу – оружию. Оружию, 
которое должно обеспечить мир.

Переговоры? Будут вам пере-
говоры. Но сначала нужно сделать 
белую пятую точку непослушного 
мальчика немного сильно красной. 
А после поговорим. На том языке, 
на котором с нами можно разгова-
ривать. Сейчас это важно усвоить.

Газета «Дагестанская правда»

Какой же видят современную школу 
школьники и их родители?

Мнение родителей
«Уменьшить количество детей в классе. 

Второе – чтобы иностранные языки препо-
давали носители или хотя бы те, кто про-
ходил какую-то практику в англоязычных 
странах. Чтобы реально были результаты, а 
не вот эта пародия. Зарплаты учителям надо 
поднять, и тогда уже отдача будет другая».

«Было бы неплохо уделить побольше 
внимания внеклассным мероприятиям».

«Практически нет культурно-массовых 
мероприятий. Детей пора по вузам водить – 
показывать заведения разных направлений, 
чтобы интерес у кого-то появился к той или 
иной области знаний».

«Самое ужасное в средней школе – то, 
что нет преемственности: тот же русский 
язык и та же математика, методы решения и 
способы записывания задач в средней школе 
резко меняются. И детям, которых четыре 

года учили делать именно так, говорят: «А 
сейчас так нельзя писать», – и за это снижа-
ют оценки».

«Дальше детей буквально «кошмарят» 
этими ОГЭ и ЕГЭ. Да, я понимаю, что это 

экзамен, но когда ребенку постоянно гово-
рят: «Ты тупой, ты не напишешь», – он и не 
напишет».

 «Хочется объективной оценки знаний, а 
не так, как сейчас: одним рисуют, с других 

три шкуры сдирают. Не разрешать учителям 
вести уроки у собственных детей. Проверять 
их на профпригодность, причем не только в 
вопросе знания предмета, но и психологиче-

ской готовности, отношения к детям».
«Нет возможности выбирать предметы 

по интересам. Ладно, до девятого класса 
общие знания, но потом хотелось бы, чтобы 
дети изучали то, чем решили заниматься в 
дальнейшем».

Мнение школьников
«Свободная форма одежды и целые сту-

лья. Чтобы нам разрешали одеваться, как мы 
хотим. И чтобы стульев хватало на всех, и 
они не были косыми и кривыми».

«Чтобы разрешали не такой строгий 
дресс-код. Нормальные туалеты. У нас он 
один на всю школу для детей от шестого 
класса и старше, и то в нем света нет. А еще 
чтобы на уроке труда был оборудованный ка-
бинет. По книге научиться шить на швейной 
машинке невозможно».

«Меня всё в школе устраивает. Но хоте-
лось бы изучать астрономию. Ну, и чтобы 
суббота выходным днем стала. И, наконец, в 
первую смену ходить».

«Я хочу, чтобы на технологии мы не ле-
пили, а делали что-то из бисера. И чтобы 
урок ИЗО шел два часа. Чтобы не было тре-
тьей и второй смены, а только первая. И нас 
возили в музеи. Мы ни разу еще никуда не 
ездили с классом».

КОНФЛИКТ С УКРАИНОЙ Мы были против. 
Но нас заставили передумать

Тамерлан МУСАИДОВ

Выбирая в президенты комедианта, народу стоит задуматься 
о политических и социальных последствиях такого выбора. Та-
лант актёра позволяет делать хорошую мину при плохой игре, но 
не гарантирует безопасности при ходьбе по минному полю той 
геополитики, в которую Запад втянул Украину.

ОБРАЗОВАНИЕ Какой должна быть современная школа
Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев на сессии Народного со-

брания республики выступил с развернутым докладом о ситуации в сфере образо-
вания. Он высказался об очередях в детские сады, ветхих и аварийных школах, ор-
ганизации противопожарной безопасности и горячего питания в образовательных 
учреждениях, преподавании родных языков и истории Дагестана и многом другом.
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Любые нарушения в работе этого 
органа чреваты последствиями для 
всего организма. Именно поэтому 
стоит очень серьезно относиться к 
любому недомоганию, схожим с ос-
новными симптомами болезни печени 
у человека. 

Что же представляют из себя эти 
симптомы? Основными показателями 
нарушений в работе печени, в первую 
очередь, являются тошнота и рвота, 
желтоватый или сероватый оттенок 
кожи, горечь во рту, потемнение цвета 
мочи и диарея. Очень часто встреча-
ются жалобы на тупые боли в области 
печени. Но здесь стоит отметить, что 
в самом теле печени нервных оконча-
ний нет, они имеются лишь в оболоч-
ках, её покрывающих, так что боли 
различной интенсивности возникают, 
в основном, из-за увеличения печени 

в объёме и натягивания этих оболочек. 
При этом боли усиливаются с увели-
чением двигательной активности, но-
сят ноющий характер и могут отдавать 
в спину и правую лопатку.  Что же ка-
сается остальных симптомов болезни 
печени у человека, то это могут быть 
метеоризм и непереносимость жир-
ных продуктов, слабость, потеря аппе-
тита - все зависит от вида конкретного 
заболевания и стадии его развития.

Так каковы же основные заболе-
вания печени? Самым распространен-
ным является хронический гепатит, 
для которого характерно небольшое 
увеличение обеих долей печени, за-
метное невооруженным глазом. Ино-
гда возможна небольшая желтушность 
кожного покрова, в более тяжелых 
случаях окрашиваются желчным пиг-
ментом и склеры глаз. При длительной 
желтухе вероятно развитие кожного 
зуда. Заболевание сопровождается 
слабостью, повышенной переутомля-
емостью и небольшими изменениями 
лабораторных показателей. Хрониче-
ским этот вид гепатита называется по-
тому, что длится более полугода. 

Очень тяжелым заболеванием пе-

чени, по праву, можно назвать цирроз. 
Помимо воспалительного процесса 
всей печеночной ткани, разрастается 
ткань соединительная, что ведет к на-
рушению кровообращения самой пе-
чени и всех остальных органов брюш-
ной полости. Очень вероятно появле-
ние асцита, когда из-за повышенного 
давления в вене в брюшную полость 
попадает жидкость. Как говорилось 
выше - очень часто предшествует 
циррозу вирусный хронический гепа-
тит, но и злоупотребление алкоголя не 
пройдет бесследно. 

Заболевание печени, связанное 
с жировым перерождением, называ-
ют стеатозом. Основным симптомом 
здесь выступает увеличение размеров 
органа, что выявляется на осмотре у 
врача или благодаря ультразвуковому 
обследованию.

Боли различной интенсивности в 
области печени появляются и при зло-
качественных опухолях. А вот добро-
качественные протекают бессимптом-
но, даже результаты лабораторных по-
казателей, зачастую, остаются в норме. 
Диагностировать их удается только 
благодаря УЗИ.

 Но каково же лечение болезней 
печени? Как всем нам известно, луч-
шим лечением является профилактика. 
Значительно уменьшить вероятность 
развития заболеваний такого орга-
на как печень поможет отказ от всех 
вредных привычек, а также здоровый 
образ жизни. Питание должно носить 
щадящий характер - готовить лучше 
вареную пищу или паровую. Жирное 
и острое следует ограничить. Нельзя 
не сказать и о том, что печень "любит 
сладкое". Для неё благотворно скажет-
ся умеренное употребление сладкого 
чая и сладостей. А при возникновении 
любых симптомов, характерных для 
какого-либо заболевания печени - не 
ленитесь: обратитесь за консультаци-
ей к врачу!

Э. УРУДЖЕВА,
врач-терапевт 

В семье возникла тревога: ведь 
теперь уже всем известно, что ре-
бенок в подобных случаях может 
родиться больным. Проверили 
кровь мужа: она тоже оказалась 
резус-отрицательной. И моя зна-
комая расстроилась еще больше: 
ей представлялось, что из-за этого 
опасность удваивается и что от-
сутствие резус-фактора составляет 
какую-то угрозу для здоровья, бу-
дущего малыша.

— Не волнуйтесь,— убеждала 
я.— Резус-фактор - это особый бе-
лок, содержащийся в эритроцитах. 
А разнообразных белков в крови у 
нас много, около 70. У 85% людей 

резус-фактор есть, у 15% его нет. И 
если резус-фактор у будущей мамы 
и ее мужа отрицательный, бояться 
за ребенка нечего!

Но когда у беременной жен-
щины кровь резус-отрицательная, 
а у ее мужа резус-положительная, 
врачи настораживаются, опасаясь 
резус-конфликта между матерью 
и плодом. Впрочем, возникает он 
лишь в том случае, когда у плода 
кровь такая же, как у отца, то есть 
резус-положительная. 

Чем дальше развивается бере-
менность, тем больше накаплива-
ется в крови женщины эритроци-
тов, содержащих резус-фактор и, 

Симптомы болезни печени
Самым крупным внутренним органом, состоящим из мягких 

тканей, является печень, расположенная под диафрагмой с пра-
вой стороны в брюшной полости. Печень играет главную роль в 
процессе очищения организма от токсинов, а также в метаболи-
ческих процессах. 

 Как наследуется резус-фактор?

Эта история начиналась, как у Чуковского: у меня зазвонил 
телефон. А говорила одна моя давняя знакомая, крайне встрево-
женная. Оказывается, у ее беременной дочери резус-отрицатель-
ная кровь. 

Под термином «дисциркуля-
торная энцефалопатия» понимает-
ся прогрессирующее диффузное 
поражение головного мозга, обу-
словленное нарастающим ухудше-
нием кровообращения мозговой 
ткани.

Одной из причин хронической 
сосудистой мозговой недостаточ-
ности в артериях вертебробазиляр-
ной системы могут быть («верте-
бробазилярная недостаточность»), 
обусловленные: атеросклеротиче-
ским поражением позвоночных ар-
терий, сдавление позвоночных ар-
терий остеофитами, врожденные 
аномалии позвоночных артерий, 
компрессия позвоночной артерии 
в месте входа в позвоночный канал 
мышцами шеи.

Для вертебробазилярной недо-
статочности характерны:

1) частые приступы головокру-
жений, сопровождающиеся тош-
нотой, а иногда и рвотой;

2) затылочные головные боли;
3) шаткость походки;
4) снижение памяти на текущие 

события;
5) слабость и утомляемость 

(астенический синдром);
6) приступы   «затуманивания»   

зрения,   возникновение   «пятен», 
«зигзагов» в поле зрения;

7) приступы внезапного паде-
ния без потери сознания (дроп-
атаки). 

При дисциркуляторной энце-
фалопатии выделяются 3 степени 
тяжести

заболевания (стадии болезни).
Для I стадии характерны повы-

шенная утомляемость, умеренные 
нарушения памяти, небольшое 
снижение работоспособности.

Во II стадии наряду с углу-
блением нарушений памяти и 

снижением функций внимания  - 
нарастание интеллектуальных 
расстройств, эмоциональные рас-
стройства, значительное снижение 
работоспособности. Могут воз-
никать легкие нарушения походки 
(шаркающая, семенящая походка).

III стадия - это различной сте-
пени деменции (слабоумия) в соче-
тании с социальной дезадаптацией, 
дезориентацией и деградацией 
личности, нарушение походки, та-
зовые расстройства (недержание 
мочи, стула).

Профилактика и лечение дис-
циркуляторной энцефалопатии 
включает следующие мероприя-
тия:

1) лечебно-профилактические 
мероприятия, направленные на 
предотвращение прогрессирова-
ния заболевания;

2) воздействие на факторы ри-
ска;

3) лечебные и реабилитацион-
ные мероприятия, направленные 
на уменьшение выраженности 
симптомов, возникающих в резуль-
тате заболевания.

С целью улучшения микроцир-
куляции у этой категории больных 
показаны длительные курсы трен-
тала, пентоксифиллина, ницерго-
лина, улучшающие микроциркуля-
цию, и антиагрегантов (средства-
ми выбора являются малые дозы 
аспирина, курантил (дипиридамол, 
тиклид), тромбо-асс, прием вазоак-
тивных средств (кавинтон, серми-
он и другие), улучшающих состоя-
ние мозгового кровообращения.

При развитии парезов, речевых 
нарушений, расстройств координа-
ции и статики, с больными должны 
проводиться реабилитационные 
мероприятия, включающие заня-
тия лечебной гимнастикой, массаж 
конечностей, занятия с логопедом. 
При нарушениях внимания, па-
мяти показан длительный прием 
(ноотропил, энцефабол, ноопепт, 
когитум, гинкоум), периодические 
(2-3 р. в год) курсы капельных вли-
ваний церебролизина (по 10-20 мл 
на 200 мл изотонического раство-
ра натрия хлорида, 20-30 вливаний 
на курс). При головокружениях, 
шуме в ушах и голове рекоменду-
ются препараты, уменьшающие 
возбудимость вестибулярных цен-
тров: бетасерк, бетагистин, белло-
ид, беллатаминал, торекан, цинна-
ризин.

Воздействие на факторы ри-
ска развития сосудистой патоло-
гии мозга заключается в борьбе 
с курением и злоупотреблением 
алкоголем, пропаганде здорового 
образа жизни, включающего обя-
зательные умеренные физические 
нагрузки, ограничение калорийно-
сти пищи и снижение массы тела, 
показано бальнеолечение, сана-
торно-курортное лечение (при от-
сутствии когнитивных нарушений, 
нарушений ходьбы и тазовых рас-
стройств).

Э. НОВРУЗОВА, 
врач-невролог 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
Дисциркуляторная энцефалопатия - одна из форм хрониче-

ского нарушения мозгового кровообращения.

соответственно возрастает количе-
ство враждебных им антител. 

Тем же путем, то есть через 
плаценту, антитела проникают в 
кровь плода. А ведь они - наце-
лены на разрушение резус-поло-
жительных эритроцитов, и под их 
воздействием эритроциты плода 
начинают распадаться и гибнуть. 
В крови накапливаются токсичные 
продукты распада, в частности би-
лирубин, оказывающий вредное 
действие на весь организм и осо-
бенно на мозг.

Именно из-за билирубина 

кожа плода к концу беременности 
приобретает желтую окраску, по 
интенсивности которой врачи еще 
до проведения необходимых ис-
следований могут предположить у 
новорожденного гемолитическую 
болезнь (гемолиз— разрушение, 
растворение).

В таких случаях ребенка спа-
сет экстренное заменное перелива-
ние крови.

Известно, что каждый признак, 
будь то группа крови, цвет глаз или 
форма ушной раковины определя-
ется, по меньшей мере, двумя гена-
ми: один из них заключен в хромо-
соме, полученной от отца, другой 
— в хромосоме, полученной от ма-
тери. Следовательно, и отец, и мать 
всегда участвуют в построении 
пар генов, определяющих каждый 
признак, в том числе и резус-фак-
тор. Даже если у ребенка «отцов-

ская» кровь, все равно среди генов, 
которые обусловили ее свойства, 
обязательно есть и материнские. И, 
конечно, наоборот.

Если в брак вступают мужчи-
на и женщина с резус-отрицатель-
ной кровью, такой же будет и кровь 
ребенка, поскольку ни у отца, ни у 

матери нет, ни одного «положи-
тельного» гена. 

А у людей с резус-положитель-
ной кровью может, как мы уже зна-
ем, существовать непроявившийся 
«резус-отрицательный» ген. И если 
каждый из родителей передаст 
ребенку по одному такому гену, 
кровь у ребенка будет резус-отри-
цательная. Правда, согласно зако-
нам генетики, вероятность такого 
варианта невелика.

Считается, что 10—13% бра-
ков заключаются между людьми 
с неодинаковой по резус-фактору 
кровью. Однако частота гемоли-
тической болезни новорожденных 
по отношению ко всем бракам со-
ставляет лишь 0,3—0,7%. Дело в 
том, что ответная реакция на резус-
положительный фактор возникает 
не у всех женщин с резус-отрица-
тельной кровью. Выработке анти-
тел способствуют предыдущие 
беременности и аборты (если плод 
в тех случаях был резус-положи-
тельным) или переливание резус-
положительной крови. 

Но при всех условиях раз-
витие гемолитической болезни у 
ребенка возможно предупредить. 
Будущей матери надо только как 
можно раньше обратиться в жен-
скую консультацию, где просле-
дят, не появляются ли в ее крови 
антитела, и, если они обнаружены, 
примут необходимые профилакти-
ческие меры.

А. ЗЕЙНАЛОВА, 
врач-гематолог 
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Согласно п.3.1.12 Комплекс-
ного плана работы Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Дербентского района 1 марта под 
руководством помощника проку-
рора г. Дербента Тахмины Ахадо-
вой КДНиЗП района и г. Дербен-
та на площадке ГБОУ «Колледж 
экономики и права» состоялся 
открытый диалог с несовершен-
нолетними студентами по специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность», «Право социаль-
ного обеспечения» на тему: «Мы 

в ответе за свои поступки», «Без-
опасность в сети «Интернет»», 
«Экстремизм как угроза нацио-
нальной безопасности Украины».

Обсудили основные вопро-
сы, связанные с происходящими 
в стране событиями: Указ Пре-
зидента РФ «О признании ДНР 
и ЛНР» (о разработке механизма 
сбора гуманитарной помощи для 
вынужденных переселенцев ДНР 
и ЛНР), оказания волонтёрской 
помощи, недопущения проведе-
ния несанкционированных ми-
тингов, сообществ в молодежной 

среде, возможности углубить и 
систематизировать знания обуча-
ющихся о правилах безопасного 
поведения в сети «Интернет».

С профилактической беседой 
о недопустимости нарушений 
законодательства и ответствен-
ности несовершеннолетних вы-
ступили главные специалисты 
КДНиЗП, затронули вопросы 
поведения учащихся в обще-
ственных местах, уважительного 
и корректного отношения к педа-
гогам, взрослым и сверстникам, 
общения в социальных сетях. 
Беседа основывалась на кон-
кретных примерах и фактах из 
профессиональной деятельности 
специалистов.

Несовершеннолетние студен-
ты приняли активное участие в 
беседе, с интересом слушали ре-
комендации и пожелания гостей, 
задавали интересующие их во-
просы. Встреча оказала положи-
тельное влияние на подростков, 
прошла с пользой для ребят. 

КДНиЗП при администрации 
муниципальный район 

«Дербентский район»

Приказом минтруда России от 
23.12.2021 г. № 912н «О внесении 
изменений в Перечень докумен-
тов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и (или) 
второго ребенка, утвержденный 
приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 29 декабря 2017 
г. № 889н» определен перечень 
доку ментов, необходимый для 
получения ежемесячных выплат 
в связи с рождением детей.

Теперь перечень более кон-
кретизирован, в него включе-
ны новые позиции, в частности, 
сведения: о вознаграждении за 
выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая выплаты 
стимулирующего характера; воз-
награждении за выполненную 
работу, оказанную услугу, совер-
шение действия в рамках граж-
данско-правового договора, све-
дения о доходах и размере пенсии 
сотрудников силовых структур, 
сведения о пребывании в местах 
лишения свободы членов семьи 

заявителя, сведения о нахожде-
нии заявителя и (или) членов его 
семьи на принудительном лече-
нии по решению суда, сведения 
о применении в отношении за-
явителя и (или) членов его семьи 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу и прочее.

Приводится наименование 
необходимых документов (сведе-
ний), а также способ и место их 
получения.

Изменения вступили в закон-
ную силу с 11.02.2022 г.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г. 

Дербента, юрист 3 класса

В соответствии с п. 1 ст. 25 
Федерального закона № 206 «О 
карантине растений» вывоз из Рос-
сийской Федерации каждой партии 
подкарантинной продукции допу-
скается при наличии фитосанитар-
ного сертификата в соответствии с 
карантинными фитосанитарными 
требования страны-импортера.

Фитосанитарные сертификаты 
выдаются уполномоченным орга-
ном государства – члена Евразий-
ского экономического сообщества 
по месту отправки в соответствии 
с законодательством этого государ-
ства.

За нарушение ФЗ «О карантине 
растений» владельцы грузов при-

влекаются к административной от-
ветственности по ст. 10.2 КоАП РФ 
«Нарушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции (под-
карантинного материала, подкаран-
тинного груза)».

Фитосанитарный сертификат - 
разрешительный документ, оформ-
ляется на достаточно широкий 
ассортимент продукции раститель-
ного происхождения, причем сюда 
относятся не только живые расте-
ния, овощи, фрукты и злаки, но и не-
обработанная древесина, строитель-
ные пиломатериалы и даже гоф-
рированный картон. Упаковочная 
тара и европаллеты также требуют 
предоставления фитосанитарного 

сертификата в том случае, если они 
не имеют специальной пропитки (ее 
наличие отмечается специальным 
штампом). 

Импортируемые в РФ цветы, 
семена и др.  проходят несколько 
этапов фитосанитарного контроля. 
Сначала груз проверяют на соот-
ветствие единым карантинным тре-
бованиям в местах прибытия (пер-
вичный надзор), а затем - в месте, 
в котором будет завершаться тамо-
женное оформление товара (вторич-
ный надзор). Выпуск груза на каж-
дом этапе проверки сопровождается 
проставлением в сопутствующих 
документах специальных штампов.

Инспектор Россельхознадзора 
в пункте пропуска через границу 
осуществляет проверку следующих 
с грузом документов, в том числе и 

26 февраля 2021 г. в 3 часа 40 
минут на регулируемом, без де-
журного работника, железнодо-
рожном переезде общего поль-
зования 2268 км пк 8 ст. Шамхал 
двухпутного электрифицирован-
ного участка Махачкалинского 
территориального управления Се-
веро-Кавказской железной дороги 
допущено столкновение поезда 
№2663 с легковым автомобилем 
«Toyota Corolla». В результате до-
рожно-транспортного происше-
ствия водитель автотранспортного 
средства скончался на месте. 

 28 февраля 2022 г. в 3 часа 19 
минут на регулируемом, без дежур-
ного работника, железнодорожном 
переезде общего пользования 7 км 
пк 7 перегона Шамхал-Буйнакск 
Махачкалинского территориаль-
ного управления Северо-Кавказ-
ской железной дороги допущено 
столкновение поезда №4885 с ав-
томобилем «Лада Калина». В ре-
зультате ДТП пострадавших нет.

Причиной допущенных собы-
тий явилось несоблюдение води-
телями автотранспортных средств 
требований Правил дорожного 
движения Российской Федерации. 

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-

следование переезда Вам помогут 
следующие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двига-
теля и трансмиссии.

Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду по-
ездом. По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже при-
близительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пере-
езда!

Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна!

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 

поезд лишь через 800 – 1000 ме-
тров!

 От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 
30-40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной 
остановки транспортного средства.

Не рискуйте!
 При подходе транспортного 

средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь раз-
говорами с пассажирами!

 При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую остановку Вашего транс-
портного на настиле переезда при 
внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в 
границах переезда.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным 
средством!

Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен гололед! 

Будьте внимательны и осто-
рожны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не вы-
езжайте на переезд! Вы попадете 
в «ловушку», при нахождении Ва-
шего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут 
закрыты! Некоторые переезды до-
полнительно к шлагбаумам, обору-
дованы устройством заграждения 
от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закон-
чится серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожно-

го движения при проследовании 
переездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и без-
опасного пути!

Администрация 
Махачкалинской дистанции 

пути

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!

Будьте внимательны 
и осторожны

Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от 
участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

«Мы в ответе за свои поступки»

фитосанитарного сертификата, вы-
данного уполномоченным органом 
страны-экспортера. Кроме того, в 
обязательном порядке проводится 
визуальный осмотр транспортного 
средства и самого груза на предмет 
обнаружения насекомых-вредите-
лей, сорняков или наличия следов 
вирусных заболеваний. В случае 
необходимости часть продукции 
может быть отправлена для прове-
дения дополнительных экспертиз в 
аккредитованных лабораториях.

Естественно, при обнаружении 
признаков заражения весь груз по-
мещается в карантинную зону. По-
сле чего импортер обязан за свой 
счет провести мероприятия по 
обеззараживанию товара, а если это 

невозможно — уничтожить его спо-
собом, исключающим возможность 
распространения вредоносных бак-
терий или организмов. Таможня 
может выписать предписание на об-
ратный вывоз продукции в случае, 
если собственник груза не хочет 
платить за указанные выше опера-
ции.

Вторичный досмотр в пункте 
таможенного оформления также 
включает в себя документарную и 
визуальную проверки, а также ана-
лиз результатов проведенных иссле-
дований. На основании всех полу-
ченных данных Россельхознадзор 
в установленном порядке осущест-
вляет выдачу фитосанитарного сер-
тификата определенной формы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ежемесячные выплаты на ребенка
Актуализирован перечень документов (сведений), необходи-

мых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ: 
О необходимости соблюдения требований 
при экспорте подкарантинной продукции

Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц, заинтересован-
ных в экспорте продукции растительного происхождения! 


