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ОФИЦИОЗ

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ - ШЕСТНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Шестнадцатое заседание Собрания депутатов Дербентского района, прошедшее 31 августа 2018 года в актовом зале администрации,
действительно было большим по всем параметрам: по количеству
включённых в повестку дня вопросов (16 вопросов), по их актуальности, содержанию и принятых депутатами соответствующих решений,
которые в ближайшее время будут опубликованы на сайте администрации района и на страницах районной общественно-политической газеты «Дербентские известия».
В работе сессии приняли участие: исполняющий обязанности главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев, начальник
отдела ОМВД России по Дербентскому району Мирбаба Сеидов, старший помощник прокурора города Дербента Марат Шихгасанов.
Открыл и вёл заседание председатель Собрания депутатов Дербентского района Мажмудин Семедов.
ПЕРВЫМ на повестке дня стоял вопрос о кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Выступивший с информацией по
этому поводу и. о. руководителя
района Фуад Шихиев сообщил, что
в этом году меняется состав СФ РФ
и предложил на должность сенатора от Республики Дагестан Ильяса
Умаханова, назвав его большим
патриотом Дагестана и России.
НАША СПРАВКА:
Ильяс Магомед-Саламович
Умаханов – российский политик, заместитель Председателя Совета
Федерации РФ с 2010 года. Родился
27 марта 1957 года в Махачкале.
Сын Магомед-Салама Умаханова.
В 1979 году с отличием окончил
МГИМО (специалист по международным отношениям со знанием
иностранного языка). С 1979 года
работал референтом второго европейского отдела МИД СССР. С 1981
по 1991 год – в аппарате ЦК
ВЛКСМ. В 1987 году защитил в
МГУ им. М. Ломоносова диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук.
В начале 90-х был президентом
АО «Центр международного сотрудничества», затем председателем Совета директоров Российскоарабского университета.
В декабре 1993 года баллотировался в Госдуму по одномандатному округу. С 1994 по 1995 год возглавлял инвестиционно-промышленную корпорацию «Ирдаг» (Махачкала).
В 1995 году избран в Народное
Собрание Дагестана. Возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.
В марте 1998 года назначен вицепремьером Дагестана. Курировал
экономику, религию и межнациональные отношения.
В апреле 1998 года в Махачкале
возле служебной «Волги» И.Умаханова был взорван автомобиль. В
результате взрыва Умаханов не пострадал. В марте 2000 года машина
Умаханова была обстреляна из гранатомёта.
В 2001 году окончил Дагестанский государственный институт народного хозяйства (экономист).
С ноября 2001 года представляет Дагестан в Совете Федерации. В

феврале 2010 года депутаты Народного Собрания РД продлили срок
полномочий Ильяса Умаханова в
Совете Федерации.
В декабре 2010 года стал вицеспикером Совета Федерации.
ВОЗГЛАВЛЯЛ Временную комиссию Совета Федерации по мониторингу участия РФ во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе.
Член Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, Общественного совета СевероКавказского федерального округа,
Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ. Уполномоченный по делам хаджа.
Член политической партии «Единая Россия».
Президент Российского комитета солидарности и сотрудничества
с народами Азии и Африки.
Женат, имеет двух сыновей и
дочь.
Депутаты Собрания Дербентского района поддержали кандидатуру Ильяса Умаханова на пост сенатора СФ ФС РФ от Дагестана и
единогласно проголосовали за неё.
Фетулла Фатуллаев выступил с
отчётом Общественной палаты о
работе общественных и религиозных объединений по профилактике и предупреждению среди населения района религиозного экстремизма.
В отчетном периоде политическая и социально-экономическая
обстановка на территории муниципального района «Дербентский
район» оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. В
результате мониторинга политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму, религиозному экстремизму в муниципальном районе «Дербентский
район» не выявлены. Конфликтов
на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Преступлений террористической направленности не
зарегистрировано.
АТК совместно с рабочими
группами сельских поселений в
2018г. проведены адресные профилактические и информационно-

пропагандистские меры с лицами,
наиболее подверженными или уже
подпавшими под воздействие идеологии экстремизма и терроризма
на территории администрации МР
«Дербентский район». В ее рамках
одной из ее рабочих групп ведется
сбор информации, анализ и меры
индивидуального профилактического воздействия. По результатам
проведенных мероприятий составлены листы профилактических бесед, обобщенные данные включаются в отчеты.
НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА в САР находятся 86 человек с Дербентского
района, хотят вернутся двое, вернулись трое (женщина и двое детей), 32 профилактические беседы
проведены с женщинами.
В апреле 2018 года Женсовет совместно с Общественной палатой
приняли участие в мероприятии
«Три конфессии Дербента против
экстремизма и терроризма».
Проводимая АТК администрации муниципального района «Дербентский район» работа дает положительные результаты в обеспечении и сохранении стабильной общественно политической ситуации
в районе.
Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, а также проявлений экстремизма и терроризма в Дербентском
районе за 1 полугодие 2018г. не выявлено. С января по июнь 2018 года
составом рабочей группой АТК в
муниципальном районе «Дербентский район» совместно с работниками ОМВД по Дербентскому
району проведены встречи и беседы с родителями и родственниками лиц, выехавших в Сирийскую
Арабскую Республику для участия
в боевых действиях из Дербентского района.
ДОВЕДЕНО до сведения родителей и родственников лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии религиозного экстремизма и терроризма то, что в администрации МР
«Дербентский район» действует
комиссия по реабилитации и адаптации лиц, участвующих в НВФ.
Общественной палатой с участием
представителей районного духовенства, в целях недопущения пропаганды экстремистских учений на
территории района с лицами, получившими религиозное образование за рубежом, проводится це-

ленаправленная индивидуальнопрофилактическая работа.
В муниципальном районе
«Дербентский район» за отчетный
период в сфере профилактики религиозного экстремизма и терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений было
принято 32 правовых акта.
За отчетный период в образовательных организациях разработаны индивидуальные планы по проведению тренировок действий персонала и учащихся образовательных организаций при террористической угрозе, а также действий задействованных служб (МВД, МЧС,
ГО и ЧС района).
ПОДГОТОВЛЕН и утвержден
план работы АТК на 2018 год. Утвержден график проведения профилактических бесед с лицами, состоящими на учете как проповедующими радикальный Ислам, а также график встреч духовенства района с молодежью. Основной упор
в работе Женских советов направлен на профилактику экстремизма
и терроризма. Усилена совместная
работа Женского совета и аппарата АТК. В сельских поселениях
были созданы рабочие группы по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма, где активное участие принимают члены
женского совета. По рекомендации
председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой совместно с работниками АТК проведены встречи с родственниками лиц,
находящихся в САР. Активное участие члены совета совместно с Общественной палатой приняли в просветительских семинарах «Мирный Дагестан», заседаниях по недопущению выезда молодежи в
САР и Ирак для ведения боевых
действий против правительственных сил, с приглашением духовенства, правоохранительных сил, органов власти.
СОСТОЯЛИСЬ выездные встречи и беседы рабочей группы аппарата АТК района в селе Геджух с
лицами и с родственниками лиц, которые были осуждены по ст.208 УК
РФ «Пособничество участию в вооруженном формировании».
В администрации Дербентского района проходят заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прошли
мероприятия в память о блокадном
Ленинграде, Уроки мужества. Про-

ведена встреча молодёжи с воинами-афганцами, посвященная Дню
вывода войск с Афганистана.
ПРОВЕДЕН круглый стол на
тему «Межнациональные отношения как одна из возможных причин
возникновения религиозного экстремизма и терроризма», во всех населенных пунктах Дербентского
района были проведены памятные
мероприятия.
В администрации села Берикей
Дербентского района состоялся
круглый стол на тему «Профилактика терроризма и религиозного
экстремизма в молодежной среде».
В селе Сабнова Дербентского
района прошел очередной круглый
стол с участием педагогов и старшеклассников на тему «Мы против экстремизма и терроризма». В
Дербентском районе состоялся фестиваль патриотической песни, посвящённый Дню Победы. Аппаратом АТК совместно с управлением культуры и молодежной политики АМР «Дербентский район»,
в рамках противодействия террору
и экстремизму, проведена акция в
пос. Белиджи.
Проводится адресная профилактическая работа с выделенной
категорией лиц, осуществляются
ежеквартальные выезды за пределы места жительства с целью проведения разъяснительных бесед, ознакомления с условиями проживания, а также оказания необходимой
помощи.
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ прошел
форум «Мы за мир во всем мире!»
с участием ОМВД, духовенства.
Соответствующая работа организована и духовенством района,
ими создан сайт, где размещается
информация, разоблачающая истинную сущность религиозного экстремизма и терроризма, даются
разъяснения основ Ислама и отвечают на вопросы. На официальном
сайте района и в районной газете
«Дербентские известия» создана
рубрика «Антитеррор», где размещается вся информация о деятельности МР «Дербентский район» в
области профилактики религиозного экстремизма и терроризма.
Материалы о противодействии
экстремистской деятельности в части осуществления воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстре-
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мистской деятельности, широко используются в районной газете
«Дербентские известия».
Информация о работе районной антитеррористической комиссии освещается на официальном
сайте Дербентского района. А в
Интернет-сайтах и информационных агентствах (РИА «Дагестан»)
размещено 25 материалов. Как результат проводимой работы, жалоб,
заявлений от граждан об ущемлении их прав и интересов по национальному, религиозному, социальному признаку, вероисповеданию
в администрацию района не поступало.
В АТК МР «Дербентский район» ежеквартально проводятся рабочие встречи с представителями
и руководителями объектов, находящимися на территории МР «Дербентский район», на которых обсуждаются вопросы охраны объектов и принимаемых мерах по их
антитеррористической защищенности.
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
комиссией муниципального образования совместно с Советом ветеранов войны и труда, Советом старейшин, Женсоветом, Советом
имамов района, Общественной
палатой Дербентского района согласно плану АТК проводятся профилактические мероприятия с жителями и молодежью района по
противодействию идеологии экстремизма и терроризма.
Борьба с терроризмом - это
важнейшая задача, требующая духовных сил общества, органов государственной власти, правоохранительных органов, простых граждан. Только наша сплоченная, активная гражданская позиция и желание противостоять терроризму
не позволяет пополнять ряды экстремистов.
Деятельность АТК, Женсовета,
Совета имамов, Общественной палаты МР «Дербентский район» в
2018 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой с учетом плана работы,
решений и рекомендаций, руководства района и РД.
Об организации профилактической работы по противодействию распространения наркотических и психотропных веществ
среди учащихся в образовательных
учреждениях района рассказал заместитель начальника управления
образования Замир Исаев.
Работа по профилактике наркомании в подростковой среде проводится в тесном взаимодействии
между всеми органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В РАМКАХ системы воспитательных мероприятий в образовательных организациях района разработаны планы работы по профилактике и предупреждению употребления учащимися наркотических средств и других негативных явлений, включающие в себя следующие направления: внеурочная занятость учащихся, организация и
проведение Дней здоровья, анкетирование и тестирование учащихся, привлечение специалистов: медицинских работников и инспектора подразделения по делам несовершеннолетних для проведения
бесед, лекций для учащихся о вреде алкоголизма и наркомании, о
профилактике правонарушении.
ПЕДАГОГАМИ реализуются
мероприятия по профилактике
подросткового алкоголизма: беседы, мультимедийные презентации,
круглые столы с приглашением
специалистов. Организуется просмотр учащимися и родителями
видеороликов по антинаркотической теме. Классными руководителями принимаются меры по привлечению в спортивные секции,
кружки учащихся, особенно детей

«группы риска»: организация предметных и спортивных олимпиад,
конкурсов, выставок, спортивных
мероприятий и мероприятий другой направленности, привлечение
к ним детей не только в качестве
участников, но и болельщиков.
ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ в организации работы по профилактике
алкоголизма, наркомании, других
асоциальных явлений, пропаганде
здорового образа жизни в детской
и молодежной среде является информационно- просветительская и
агитационно-пропагандистская деятельность. Данная работа в Дербентском районе осуществляется
комплексно, в совокупности с мероприятиями по профилактике токсикомании и других асоциальных
явлений, а также мероприятиями,
направленными на формирование
здорового образа жизни, среди детей и молодежи, в том числе «группы риска», родительской общественности. В ее реализации принимают участие все органы системы профилактики. Системно проводятся информационно-просветительские акции и мероприятия,
направленные на профилактику
наркомании и других асоциальных
явлений, пропаганду здорового
образа жизни: «Россия без табака»,
«Мир без наркотиков», «Нам не все
равно», «Брось сигарету», «Мое
здоровье сегодня - это мое будущее завтра», «Здоровая молодежь», «Молодежь за долгую и активную жизнь». Проведены лекционные занятия, беседы, тренинги,
круглые столы, диспуты по вопросам, связанным с употреблением
психоактивных веществ среди детей и молодежи, в том числе «группы риска», родителей.
Были организованы беседы,
викторины, конкурсы (сочинений,
рисунков, плакатов, эссе), посвящённые вопросам профилактики
наркомании и курения табака.
МКУ «Управление образования MP «Дербентский район» совместно с КДН и ЗП, ОМВД, органами попечительства проводятся
систематические рейды по выявлению неблагополучных семей, посещение их на дому с целью оказания им всесторонней помощи.
Вопросы по предупреждению
правонарушений, преступлений,
безнадзорности несовершеннолетних, раннее выявление детей и семей группы «риска» освещаются
на классных часах, родительских собраниях, совещаниях заместителей
директоров по воспитательной работе.
Систематически проводятся
лекции, занятия, семинары по антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни,
фотовыставки, конкурс рисунков
«Мы против наркотиков», плакатов
учащихся на антинаркотическую
тематику и в целях пропаганды здорового образа жизни, тематические акции (районные родительские
собрания с приглашением сотрудников МВД по РД и других структур) по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения «За
здоровье и безопасность наших детей», воспитательные беседы на
тему «О вреде курения и алкоголизма», классные часы, интернетуроки на тему «Имеем право
знать», круглые столы на тему
«Факторы девиантного поведения
учащихся и подростков», анкетирование учащихся и другое.
Особым направлением работы
является осуществление комплекса мероприятий, направленных на
выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных
веществ.
Работа по раннему выявлению
лиц, допускающих немедицинское
потребление
наркотических
средств, ведется в непосредственном контакте с районной поликлиникой, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, в том числе подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В целях выявления лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами проводится
анонимное тестирование среди
учащихся старших классов.
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ в реализации данного мероприятия уделяется информационно-разъяснительной профилактической работе.
Перед началом тестирования среди учащихся образовательных учреждений проводятся специальные
профилактические мероприятия,
направленные на формирование
негативного отношения к употреблению наркотических веществ, расширение знаний детей и молодежи о проблемах, связанных с употреблением психоактивных веществ
и участием в их незаконном обороте. Так, в образовательных организациях Дербентского района совместно с наркологом районной
поликлиники было проведено анонимное анкетирование по вопросам приверженности к употреблению наркотиков и психоактивных
веществ среди несовершеннолетних. В опросе приняли участие ученики 9-11 классов в количестве 2348
респондентов. Возраст анкетируемых составлял 14-16 лет.
МЕТОДИКА заключалась в следующем: опрос проводился с помощью анкеты в индивидуальной
форме. Анкета по своей структуре
состояла из 14 вопросов. Ответы
респондентов большинства вопросов опроса схожи.
Итоги анкетирования выявили
следующее: большинство учащихся понимают, что наркомания представляет опасность для общества.
Данные анкетирования обнадеживают, поскольку показывают, что
многие подростки осознанно делают выбор в пользу того, чтобы не
принимать наркотики.
ТАКЖЕ в профилактических
целях в образовательных учреждениях разрабатывается социальный
паспорт школы с подробными характеристиками условий семейного воспитания, физических и психических особенностей ребенка
«группы риска», его взаимоотношений со сверстниками, педагогами и профилактическими мероприятиями, которые проводятся с несовершеннолетними индивидуально и групповыми методами. Это
позволяет школе своевременно
оказывать необходимое психологопедагогическое воздействие на несовершеннолетних, входящих в
«группу риска».
Управление образования осуществляет контроль над организацией профилактической работы с
семьями и обучающимися, находящимися в социально-опасном
положении, ежеквартально анализирует сведения о результатах проведения профилактической работы
с семьями данной категории (межведомственные рейды, принятие
мер по результатам посещений семей, психолого-педагогическое сопровождение, оказание мер социальной поддержки).
В каждом образовательном учреждении создан банк данных детей «группы риска» и проблемных
(неблагополучных) семей, который
согласовывается с банком данных
Управления образования о семьях
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Работу с ними осуществляют
социальные педагоги, психологи и
представители администрации,
оказывается психологическая и
консультативная помощь.
Обучающиеся, требующие
особого контроля, ставятся на внутришкольный контроль, при необ-

С ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На защите прав детей
Гульнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
1 августа в Дербентском районе состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя главы МР «Дербентский район» Сеидмагомеда Бабаева.
В работе совещания также приняли участие члены комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, представители правоохранительных структур, образовательных учреждений, социальных служб и других общественных организаций, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дербентского района.
Согласно озвученной повестке дня участники заседания рассмотрели вынесенные на обсуждение Опекунским советом вопросы установления, переоформления опеки, назначения денежных средств и др. Были приглашены родственники несовершеннолетних детей из Дербентского района и обсужден ряд вопросов по
защите прав и законных интересов
несовершеннолетних граждан.
Хотя дела и рассматривались коллективно, но разговор с каждой
отдельной семьей состоялся индивидуальный. По результатам обсуждения Комиссия вынесла подтверждение назначения или переоформления опеки, временного
попечительства и др. Сеидмагомед Бабаев дал подробные разъяснения по каждому рассмотренно-

улице после 22 часов без сопровождения взрослого.
Информация начальника ПДН
была принята во внимание членами КДН и ЗП, по ней вынесено
соответствующее решение.
Заместитель начальника РУО
Замир Исаев довел до сведения
присутствующих вопрос о состоянии и мерах по профилактике
наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних и
оказанию им необходимой помощи, а также подчеркнул, что на
территории Дербентского района
данных проявлений не выявлено.
Следующий вопрос повестки
дня заседания Комиссии по делам
несовершеннолетних был посвя-

му случаю.
О состоянии преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних Дербентского района за 7 месяцев 2018 года проинформировал начальник ПДН Раджаб Яхьяев. Он отметил, что на
территории района за истекший
период зарегистрировано 7 преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, из них
2 совершили несовершеннолетние
Дербентского района (кража и заведомо ложный звонок). 13 несовершеннолетних граждан района
находятся на профилактическом
учете за совершение административных правонарушений, таких
как, например, пребывание на

щен рассмотрению административных протоколов. Членами комиссии было проанализированонеисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Административные протокола также
были составлены и на некоторых
родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних
детей.
По всем рассмотренным вопросам были вынесены соответствующие решения и даны рекомендации.

ходимости оформляются документы для рассмотрения на заседаниях
КДН и ЗП.
Особое внимание уделяется занятости детей «группы риска». Все
подростки, состоящие на учете за
совершение правонарушений, преступлений, охвачены внеурочной
досуговой деятельностью или разовыми поручениями.
Вопросы профилактики безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях Управления образования, совещаниях директоров
и совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе.
С информацией по другим вопросам повестки дня шестнадцатой

сессии Собрания депутатов соответственно выступили: и. о. главы
района Фуад Шихиев, заместитель
председателя Собрания депутатов
Лачин Фатуллаев, начальник финансового управления Паша Алифханов, начальник управления земельных и имущественных отношений Эльман Мирзоев, главный
специалист юридического отдела
администрации Севиль Неметуллаева, управляющий делами администрации Руслан Касимов.
После завершения работы сессии Ф. Шихиев, М. Семедов, М. Сеидов ответили на вопросы депутатов, касающиеся той или иной сферы жизнедеятельности Дербентского района.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диета при жировом
гепатозе
Ожирение печени и нарушение работы поджелудочной железы - обычные явления, следующие
за удалением желчного пузыря.
Как правило, после этого сгущается желчь, и питание должно
быть направлено на регулирование данного процесса.
Из рациона советуют исключить сахар, сладости, варенье, сладкую выпечку, безусловно, торты
и пирожные, мороженое, а также
колбасы, ветчину, копченое и жареное мясо, раздражающие приправы (перец, горчица, хрен), соленые или маринованные продукты, хлеб из белой муки, продукты,
богатые холестерином (жирные
сметана и творог, сливочное масло), газированные напитки, пиво.
Следует ограничить блюда из картофеля, макарон, бобовых, круп.
Меню должно быть богато
сырыми, отварными, тушеными
(но не жареными) овощами и
фруктами. Полезны нежирные
отварные мясо и рыба, растительные масла (не более 2 ст.л. в день),
отруби, хлеб с отрубями, нежирные молочные продукты, яйца
(три - четыре в неделю), кальмары, морская капуста. Супы преимущественно вегетарианские
или на слабом мясном, грибном
бульоне.

Блюда лучше готовить без соли,
а подсаливать уже на столе. Из
напитков - некрепкий чай и кофе,
не очень сладкий компот (из сухих
яблок, чернослива, кураги) или
кисель, кисломолочные напитки,
чай из трав. Фруктовые соки не
рекомендуются, так как содержат
много сахара. Чтобы не допускать
застоя желчи в протоках и ее сгущения, рекомендуется также принимать настои трав. Смешать пять
частей травы тысячелистника, три
части цветков бессмертника песчаного, две части корней ревеня.
2 ст.л. смеси залить 0,5 л. кипятка,
довести до кипения, настоять час,
процедить. Пить по 0,5 стакана теплого настоя три раза в день через
два часа после еды. Курс - две недели.
Если желчный пузырь удалили недавно, смешать три части
цветков бессмертника, по две части травы зверобоя продырявленного и цветков календулы,
по одной части репешка обыкновенного и корневищ валерианы. 1
ст.л. сбора залить 1 ст. кипятка, настоять час, процедить. Пить по 1/4
ст. три - четыре раза в день за полчаса до еды. Курс - месяц.
Э. УРУДЖЕВА,
врач-терапевт

Синдром дефицита
внимания
Синдром дефицита внимания
- повышенная, несоответствующая возрасту степень невнимательности и импульсивности с явлениями гиперактивности или без
таковых. Симптомы обычно проявляются до 4 лет и становятся очевидными к 7-8 годам. Расстройства активности и внимания сохраняются на протяжении всего
школьного возраста. Остаточная
симптоматика в форме суетливости и трудности сосредоточения
может сохраняться как в подростковом возрасте, так и у взрослых.
Синдром дефицита внимания
наблюдают у 5-10% детей школьного возраста, преимущественно
у мальчиков (в 10 раз чаще).
Классификация, клиническая
картина и диагностика
Главные симптомы - невнимательность и импульсивность. Невнимательность определяют как
лёгкую отвлекаемость, трудность
концентрации на задачах, требующих длительного напряжения внимания. Импульсивность - склонность к необдуманным действиям, трудности переключения,
сложности в организации работы,
постоянные переходы от одного
вида дельности к другому. Синдром дефицита внимания может
сочетаться с гиперактивностью.
Под гиперактивностью понимают
чрезмерную подвижность, невозможность оставаться на месте,
спокойно сидеть.
По классификации выделяют:
синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность;
синдром дефицита внимания
без гиперактивности;
синдром гиперактивности без
дефицита внимания.
Диагностирование данного
расстройства: ребёнок совершает
постоянные движения руками и

ногами, ёрзает на стуле; не может
долго сидеть спокойно, когда это
необходимо; легко отвлекается на
внешние раздражители; с трудом
переносит ситуацию ожидания
перемен в играх или групповых
занятиях; часто начинает отвечать,
не дослушав вопрос до конца; испытывает трудности при выполнении заданий, не связанные с негативизмом или недостаточным пониманием сути просьбы; не способен длительно концентрироваться как в играх, так и при выполнении заданий; часто переходит от одного незаконченного дела
к другому; не способен играть
спокойно и тихо; чрезмерно разговорчив; часто бывает назойлив;
производит впечатление не слышащего обращенной к нему речи;
часто теряет нужные вещи; часто
вовлекается в рискованные, угрожающие физическому благополучию действия, не сознавая возможных последствий. Довольно
часто с синдромом дефицита внимания сочетаются вторичные
признаки: нарушения координации и речи, диффузные лёгкие
органические симптомы в неврологическом статусе; перцептивномоторные дисфункции, эмоциональная лабильность, негативизм,
тревожность, агрессивность, плохие отношения со сверстниками.
Инструментальные методы
обследования включают в себя
ЭЭГ.
Лечение проводят, комбинируя ноотропные ЛС, психостимуляторы и препараты - корректоры
поведения.
Д. ЭФЕНДИЕВА,
врач-педиатр
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Женское здоровье
Гинекология (греч. gyne,
gynaikos - женщина, logos - учение) - область медицины, предметом изучения которой являются
анатомо-физиологические, физические и психические особенности женского организма в различные возрастные периоды, заболевания женской половой системы,
методы их профилактики, диагностики и лечения.
Таким образом, гинекология это наука о женщине, о женском
здоровье, гинеколог - врач специалист, который занимается диагностикой, лечением и предупреждением женских болезней.
Современные методы диагностики в гинекологии позволяют
выявить гинекологические болезни на ранних стадиях и проводить
их эффективную профилактику и
лечение.
Только врач-гинеколог может
правильно оценить физиологические и патологические состояния организма, правильно диагностировать гинекологическое заболевание и подобрать соответствующее лечение. Кроме того, имен-

но гинекология помогает женщине в планировании семьи и подборе контрацепции.
В идеальном случае женщине
следует в первый раз посетить гинеколога и пройти обследование
по гинекологии (гинекологический осмотр, сдать анализы, сделать УЗИ) где-то в 16 - 17 лет.
Профилактический осмотр только одна из причин, по которой нужно пройти обследование
по гинекологии.
При любом подозрении на какие-то "женские" проблемы гинекологи говорят - не стоит заниматься самолечением. Многие заболевания в гинекологии имеют
схожие проявления. Верный диагноз и правильное лечение может
порекомендовать только врач-гинеколог на основании проведенного комплексного обследования.
Гинекология занимается лечением не только заболеваний репродуктивной системы, а больной
в целом. Это связано с тем, что у
каждой пациентки гинекологическое заболевание протекает по-разному, зависит от многих факторов

(общего состояния организма,
психического состояния, заболеваний других органов и систем и
др.). Поэтому в гинекологии подход к каждому пациенту в любом
случае должен быть индивидуальным.
Современный ритм жизни,
экология и стрессы делают женщину более уязвимой для различных гинекологических недугов.
Вы можете обратиться в нашу
районную поликлинику со своими вопросами. Гинекология - одно
из основных направлении нашей
работы. Диагностику, лечение и
профилактику заболеваний женской половой сферы проводят врачи - гинекологи Дербентской районной поликлиники. Гинекология
применяет как проверенные традиционные методики лечения, так
и авторские эффективные методы лечения гинекологических заболеваний. Гинеколог- эндокринолог поможет решить ваши проблемы.
Э.ГУСЕЙНОВА,
гинеколог-эндокринолог

Мой ребенок и наркотики
В семье появились проблемы?
Ребенок отдаляется от вас, уходит
от объяснений? Время бить тревогу или переждать «симптомы»
переходного возраста?
Этот тест может помочь вам
получить приблизительный ответ
на проблемный вопрос «Мой ребенок и наркотики».
1.У ребенка появились «новые
друзья», кто они и откуда, вам не
говорят или отмалчиваются;
2. Дружба со старыми приятелями ослабла и рискует закончиться;
3. Частые туманные разговоры
по телефону;
4. Нарастающая скрытность
ребенка, желание уединиться, самоизолироваться;
5. Учащение и увеличение времени «гуляний»;
6. Резкое снижение успеваемости;
7. Потеря интереса к старым
увлечениям и хобби, спорту (музыке, чтению);
8. Прогулы занятий в учебном
заведении;
9. Увеличившиеся финансовые
запросы;
10. Появление или усиление
хитрости, изворотливости, лживости;
11. Наличие значительных денежных сумм без объяснения
причины их появления;
12. Раздражительность, частая
и непредсказуемая смена настроения;
13. Участившееся выпрашивание денег у родственников;
14. Максимализм, агрессивность и критическое отношение к
обычным ситуациям и событиям;
15. Пропажа из дома денег,
драгоценностей, одежды, аппаратуры;
16. Апатия к жизни, высказывания о бессмысленности существования, суицидальные наклонности;
17. Интерес к разговорам о
наркотиках, убежденное отстаивание свободы употреблять наркотики;
18. Резкая забывчивость, потеря памяти, нелогичность в мыс-

лях, разговоре, поступках;
19. Возвращение с улицы, дискотеки в странном состоянии;
20. Неряшливость, безразличие
к своему внешнему виду;
21. Резкое похудание, отсутствие аппетита;
22. Нездоровый вид: бледность,
отчетность, круги под глазами;
23. Воспаленные красные глаза, могут слезиться или лихорадочно блестеть;
24. Поздние возвращения, ночные отсутствия;
25. Бессонница, повышенная
утомляемость, сменяющаяся

Подростковые мифы
Миф 1: Конопля «безвредна»...
Это не так. Оно вызывает стойкую психологическую зависимость и провоцирует слабоумие.
И еще «открывает» дорогу другим
наркотикам, снимая чувство страха перед ними. Стоит ли?
Миф 2.: Я в любой момент откажусь …
Так считают многие. Наркотики придают уверенность и создают иллюзию самоконтроля. Но с
зависимостью не поспоришь - отказаться в состоянии менее 2% по-

необъяснимой энергичностью;
26. Странные «посторонние»
запахи от волос и одежды.
27. Частые синяки, порезы,
ожоги от сигарет, без вразумительного объяснения об их происхождении.
28. Наличие шприцев, игл, флаконов ацетона, других растворителей, неизвестных вам таблеток,
порошков, трав и прочие, особенно, когда все это прячется в укромное место;
29. Следы уколов;
30. Чрезмерно расширенные
или суженные зрачки (это зависит
от вида наркотика), плохим признаком является отсутствие заметной реакции зрачка при резкой
смене освещенности.
Если на 10 позиций теста вы
ответите «Да», наверное, стоит
настроиться на серьезный разговор с ребенком.

требителей.
Миф 3: Наркотики делают человека свободным.
Если так можно назвать испуганного загнанного зверя - страх и
непроизвольное желание спрятаться будут преследовать тебя при
встрече с врачом, милиционером,
преподавателем, родителями…
Миф 4: Наркотики помогают
решать жизненные проблемы.
На время проблемы покажутся ничтожными, а потом обрушатся на тебя лавиной, из-под которой вряд ли возможно выбраться.
Миф 5: Это мое право, я не
приношу вред окружающим…
Если ты держишь в руках наркотик - по закону ты преступник, а
значит, опасен для окружающих.
И.МАЙСУМОВА,
врач- нарколог

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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Вниманию абитуриентов!

ПУ ФСБ СООБЩАЕТ

Любыми путями остаться в России…
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан был выявлен гражданин одного из государств СНГ
Мехралиев А.Т., 1985 года рождения, который пытался незаконно легализоваться на территории Российской Федерации.

Данный гражданин, зная о
превышении им сроков пребывания в Российской Федерации,
обратился в ГБПОУ «Технический колледж» (г. Махачкала) с
просьбой о выдаче ему фиктивной справки об обучении по заочной форме, которая позволила иностранному гражданину
продлить сроки временного пребывания на территории Российской Федерации и встать на миграционный учет.
Однако подобная изобретательность не помогла злоумышленнику: за нелегальное нахождение на территории России и
использование подложных документов гражданин Мехралиев А.Т. выдворен за пределы
РФ. На предстоящие пять лет ему

запрещен въезд в Российскую
Федерацию.
Министерством образования
и науки Республики Дагестан
был рассмотрен факт неправомерных действий директора
ГБПОУ «Технический колледж». Чиновник освобожден от
исполнения обязанностей по занимаемой должности. Также до
сведения всех подведомственных учреждений среднего профессионального образования
доведена информация о недопустимости представления ходатайств о продлении сроков пребывания на территории Российской Федерации студентам заочной формы обучения.
Стоит заметить, что незаконная миграция в Российскую Фе-

дерацию иностранных граждан,
в том числе из стран со сложной общественно – политической, экономической и санитарно – эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз общественной безопасности, а их незаконное пребывание и осуществление ими
трудовой деятельности на территории Российской Федерации
ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают предпосылки к возникновению широкого спектра дополнительных угроз безопасности,
в том числе - терроризма, политического и религиозного экстремизма, национализма.
Для справки: максимальное
наказание за фиктивную регистрацию иностранцев - лишение
свободы на срок до 3-х лет.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике Дагестан

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители
Дербентского района!
Согласно данным Госавтоинспекции на 1 января 2018 года в Республике Дагестан значатся зарегистрированными 743084 единицы транспортных средств. Однако
практика показывает, что значительное число зарегистрированных транспортных средств утилизировано, разобрано или уничтожено в результате дорожно-транспортных происшествий и т.д.
В целях приведения в соответствие базы данных ГИБДД МВД
по РД и обеспечения полноты и
достоверности сведений о зарегистрированных в Дербентском районе транспортных средствах,
ОМВД России по Дербентскому

району проводятся мероприятия по установлению фактического наличия транспортного
средства и собственника.
Просьба к собственникам
транспортных средств обратиться в ближайшие межрайонные регистрационные подразделения Госавтоинспекции с соответствующим заявлением для
снятия с учета, перерегистрации и утилизации транспортного средства при наличии оснований для прекращения регистрации (согласно пункта 60 административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств и
прицепов к ним, утвержденного

приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605).
Ф.РУСТАМОВ,
заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по
Дербентскому району, подполковник полиции

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПАРАД ПАРОВОЗОВ

Парад паровозов пройдет на
станции Минеральные Воды в
рамках празднования Дня железнодорожника.
4 августа с 9:00 на первой платформе в ряд выстроятся сразу пять
паровозов. Будет представлен модельный ряд техники с 1937 до 1956
годов выпуска.
Самый старый из них паровоз
ФД20-1679, построенный в 1937
году на Луганском паровозостроительном заводе. До начала Великой Отечественной войны работал
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

в паровозном депо Каменоломни
железной дороги имени К.Е.Ворошилова. В годы войны был эвакуирован на Урал, где и протрудился
вплоть до начала 70-х годов. В 1992
году был возвращен на СКЖД для
программы эксплуатации туристических ретро поездов.
Кроме того, жители Минеральных Вод смогут увидеть паровозы
Су-252-20 (1949 года выпуска), Л0073 (1947 года выпуска), ЛВ-0283
(1956 года выпуска) и Эр-769-17
(1951 года выпуска).
Все желающие смогут сфотографироваться на фоне паровозов,
побывать в кабине машиниста и
узнать много интересных фактов
из истории железных дорог России.
Город Минеральные Воды в
2018 году станет центральной площадкой празднования Дня железнодорожника на Северо-КавказсАвторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

кой железной дороге.
4 августа в 9:00 там будет дан
старт благотворительному забегу
«Достигая цели!». Его организаторами выступают СКЖД и фонд
«Линия жизни». Все собранные
во время забега деньги будут направлены на лечение Максима
Дружинина, который страдает от
Детского церебрального паралича.
Также в рамках празднования
Дня железнодорожника в городском парке Минеральных Вод с
9:00 до 19:00 пройдет семейный
фестиваль. Гости праздника смогут попробовать свои силы на различных спортивных площадках,
сделать необычные фотографии и
многое другое. А с 18:00 до 22:00
на площадке у Дворца культуры
железнодорожников состоится
праздничный концерт и дискотека.

В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА стартовал прием документов для поступления по программам высшего образования (уровень бакалавриата).
Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних
профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по программам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, из них 44 человек
вуз примет по свободному конкурсу.
В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018г.г.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01
«экономика» (уровень бакалавриата) на четыре направленности (профили); «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика»,
«общий профиль», «финансы и кредит».
В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.
Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по федеральной базе данных.
Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его
копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинскую
справку, фотографии 3x4 (5 шт.).
Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес приемной комиссии. Бланк заявления Филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходимых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии документов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз вам
нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте
учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше, а
не за неделю до конца приема заявлений.
Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на
бюджетные места – 26.07 2018г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные
испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний: на бюджетные места
с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г;
на места с оплатой обучения с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) 27.07.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании 28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.
Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные
испытания вуза – 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) 27.10.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании – 27.10.2018г. - 30.10.2018 г. до 18-00 ч.
Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обучение. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕРЕШЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
СПОРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.
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