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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с государ-
ственным праздником — Днем 
Конституции Республики Даге-
стан!

Основной закон Дагестана 
— это прочная основа демокра-
тического развития республики, 
укрепления мира и согласия в 
обществе. Именно Конституция 
определяет главные принципы 
общественного устройства го-

сударства и, в первую очередь, 
право человека на достойную 
жизнь, служит укреплению го-
сударственности, становлению 
гражданского общества. 

Сегодня, когда наша страна 
находится перед серьезными 
международными вызовами, мы 
чувствуем острую потребность 
в единстве. Наша сплоченность, 
наша решимость отстаивать ин-
тересы своей родины — боль-
шой и малой — это залог того, 
что мы справимся со всеми по-
литическими и экономическими 
вызовами, брошенными нашей 
стране. А соблюдение конститу-

ционных норм, ответственный 
труд, единение власти и народа 
— это залог поступательного раз-
вития и процветания государства.

Уверен, что только вместе 
нам удастся справиться со всеми 
трудностями и сделать Дагестан 
передовым и процветающим ре-
гионом.

В этот праздничный день 
желаю всем счастья, оптимизма, 
уверенности в своих силах и в 
завтрашнем дне, успехов во всех 
добрых начинаниях на благо ре-
спублики и родного района! 

Глава МР «Дербентский 
район» Мавсум РАГИМОВ

Принятие Конституции стало 
важным шагом на пути развития 
государственности многонацио-
нального дагестанского народа, 
развития демократии и станов-
ления правового государства. 
Над разработкой проекта труди-
лись члены Конституционной 
комиссии Верховного Совета 
РД, Правительства РД, рабочей 
группы, в состав которой входи-
ли известные ученые – правове-
ды, высококвалифицированные 
юристы. Уникальная в своем 
роде, она способствовала сохра-
нению мира и единства много-
национального Дагестана, поли-
тической и экономической ста-
бильности в нашей республике. 

Все мы должны помнить, что 
принятие Конституции Респу-
блики Дагестан стало важным 
шагом на пути развития государ-
ственности многонационального 
дагестанского народа, развития 
демократии и становления пра-
вового государства. Она имела 
уникальные черты, националь-
ные, свойственные только Даге-
стану особенности. 

С момента принятия Консти-
туции 1994 года в общественно-

политической жизни Дагестана 
и всей России произошли суще-
ственные перемены. Закончился 
так называемый переходный пе-
риод развития. В связи с этим 10 
июля 2003 года была принята но-
вая Конституция Республики Да-
гестан. Согласно современным 
реалиям и принципам обеспече-

ния единого правового простран-
ства РФ принципиально новыми 
политико-правовыми положе-
ниями Конституции РД стали 
введение поста высшего долж-
ностного лица РД, возглавляю-

щего исполнительную власть, и 
изменение порядка формирова-
ния законодательного органа РД. 
Постепенно и последовательно 
нами достигнуто гармоничное 
развитие федерального и респу-
бликанского законодательства, 
устранены положения, которые 
не согласовывались с федераль-
ными нормативными правовыми 
актами. Ее нормы и ценности 
должны быть известны и понят-
ны каждому дагестанцу.

 Сделать нашу республику 
процветающей мы сможем толь-

ко при бережном отношении к 
своим правам и свободам, сохра-
няя нашу верность принципам 
подлинной демократии, отвеча-
ющей интересам многонацио-
нального дагестанского народа 

Лингвистическая экспедиция 
проходила в Дербентском районе 
с 1 по 22 июля. Перед исследовате-
лями стояла задача по сбору языко-
вого материала, полезного как для 
лингвистов, так и для самих пред-
ставителей языковых сообществ. 
Экспедиционеры в Дербентском 
районе сосредоточились на из-
учении распространённого в сёлах 
Джалган и Митаги родственного 
языка джуури, а также на изучении 
амухского и анклухского диалектов 
даргинского языка. 

Сотрудники научного центра 
рассказали Мавсуму Рагимову о 
том, как записывали тексты раз-
личных жанров на этих языках, со-
бирали слова и составили разговор-
ник. Носители изучаемых языков 
выражают беспокойство по поводу 
утраты языка у младшего поколе-
ния, поэтому разговорник, озву-

ченный словарь и всевозможный 
контент на языке может остановить 
этот процесс. 

Лингвисты за этот период успе-
ли побывать в сёлах Нюгди, Ниж-
ний Джалган, Верхний Джалган и 
Чинар. Мавсум Рагимов поделился 
с гостями традициями, местными 
обычаями и интересными фактами 
о жизни. После обработки получен-
ного материала предложил вновь 
встретиться и совместно презен-
товать на площадке в Дербентском 
районе созданный проект.

В завершение встречи гости 
поблагодарили главу Дербентского 
района Мавсума Рагимова за ока-
занный тёплый приём, гостепри-
имство и поддержку в работе линг-
вистической экспедиции.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Поздравление
В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Как сохранить родные языки
- Об этом говорили на встрече с главой Дербентского района 

Мавсумом Рагимовым сотрудники научного центра по сохране-
нию, возрождению и документации языков России при институте 
языкознания РАН г. Москвы. 

Главный праздник республики
26 июля мы отмечаем главный государственный праздник 

нашей республики – День Конституции Республики Дагестан. 
В этот день в 1994 году Конституционным Собранием была 
принята новая Конституция, а 26 июля был объявлен Днем 
Конституции Республики Дагестан. Он вошел в нашу историю 
как день общенационального праздника. 

как неотъемлемой части много-
национальной России.

Ежегодное празднование Дня 
Конституции Дагестана – это не 
просто дань традиции, дежурное 
чествование исторической даты 
или нечто такое же официозно-
рутинное. Это намного глубже и 
важнее.

Дагестан - край 40 языков и 
120 диалектов, многоцветья куль-
тур, верований, традиций и бы-
тового устройства, богатейшей 
истории, край огромного геопо-
литического значения не только 
для страны, но и для Большого 
Кавказа, включая сопредельные 
государства. Объединить такую 
территорию может лишь уклад 
исключительной силы, который 
принимается всеми сразу и каж-
дым человеком в отдельности. 
Именно такой уклад и был опре-
делён Конституцией Дагестана в 
непростое для него историческое 
время.

Оказавшись весьма уязви-
мым в период слома эпох, ввиду 

своей многогранности и полиэт-
ничности, Дагестан выстоял как 
нерушимое целое. Он смог не 
«рассыпаться», оставшись еди-
ным организмом, где каждая его 
«клеточка», каждый народ, каж-
дый человек и гражданин важны 
и незаменимы. И неоценимую 
роль в этом сыграло принятие 
основного закона в ключевом 
южном регионе России.

Принятие Конституции ста-
ло важнейшей вехой на пути 
становления государственности 
дагестанского народа, развития 
демократии и формирования 
правового государства. Именно 
это историческое событие по-
зволило региону сохранить мир, 
единство и стабильность.

День Конституции РД стал 
всенародным праздником не 
только на бумаге, но и в жизни. 
В городах и сёлах республики 
ежегодно проводится масса ме-
роприятий – концерты, выставки, 
спортивные состязания, народ-
ные гуляния и многое другое.
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В мероприятии, которое про-
шло под руководством первого 
заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РД  Шарипа  Шарипова, при-
няли участие руководители ве-
дущих садоводческих хозяйств 
многих районов республики, 
представители федеральных 
и республиканских ведомств, 
функционирующих в сфере 
АПК, руководители и ученые 
ФАНЦ РД, ДагГАУ и Горного 
ботанического сада  ДНЦ РАН и 
ряда других научных учрежде-
ний. В конференции также при-
нял участие председатель Со-
юза садоводов Краснодарского 
края Николай Щербаков, кото-
рый с первых дней становле-
ния в Дагестане интенсивного 
садоводства активно участвует 
в решении проблем садоводов 
Дагестана, в том числе в части 
поставок посадочного материа-
ла.

На мероприятии практику-
ющие садоводы имели возмож-
ность обменяться мнениями, 
поднять животрепещущие во-

просы отрасли, обозначить про-
блемы, с которыми сталкивают-
ся садоводы, а ученые -  пред-
ложить формы сотрудничества 
и направления научно-обо-
снованного решения вопросов 
дальнейшего развития садовод-
ства в Дагестане. Острой темой 
садоводы обозначили участив-
шиеся случаи возникновения и 
распространения заболеваний 
и вредителей садовых культур, 
борьба с которыми требует до-
полнительных затрат и, соответ-
ственно, была озвучена просьба 
обеспечить консультационную 
поддержку для минимизации 
вреда от таких неблагоприят-
ных явлений в садоводческой 
практике.

Как отметил первый заме-
ститель министра, Дагестан 
выступает одним из ведущих 
садоводческих регионов, ре-
спублика занимает третье ме-
сто в стране по объемам произ-
водства плодов и ягод, а также 
демонстрирует устойчивую 
динамику по темпам закладки 

садов. Одних только садов ин-
тенсивного типа в республике 
за последние годы заложено 
более 4 тыс. га. Имеются пла-
ны и проекты потенциальных 
инвесторов по дальнейшему на-
ращиванию площадей садовых 
насаждений.

Одновременно крайне остро 
стоит вопрос поднятия на более 
высокий уровень научно-мето-
дического сопровождения раз-
вития садоводства в Республике 
Дагестан. Очень важно консуль-
тировать потенциальных инве-
сторов, подсказывать и помо-
гать обоснованно подходить к 
закладке садов, прежде всего, за 
счет определения садопригод-
ности соответствующих земель-
ных участков, а затем в течение 
технологического срока реа-
лизации проекта организовать 
тесное научное сопровождение. 
В этой связи Шарип Шарипов 
предложил закрепить за пере-
довыми садоводческими хозяй-
ствами ведущих ученых, кото-
рые будут выезжать, изучать, 
анализировать и консультиро-

вать садоводов по тем или иным 
вопросам ведения отрасли. В 
рамках этой же работы пред-
стоит активнее тиражировать 
опыт ведущих садоводческих 
хозяйств, привносить в нашу 
республиканскую практику са-
доводства положительный опыт 
других регионов, в том числе в 
части развития питомниковод-
ства, так как это направление 
остается одним из узких.

По итогам мероприятия обо-
значено, что реализация имею-
щегося огромного потенциала 
республики в сфере садоводства 
требует полноценного вовлече-
ния передовой научной мысли 
и системной работы всех заин-
тересованных государственных 
и муниципальных служб. Сла-
женное взаимодействие и опе-
ративное реагирование на про-
блемы и запросы производства 
позволит эффективно решать 
поставленные задачи по нара-
щиванию объемов производства 
плодов и ягод.

НАШ КОРР.

«На оперативном совещании 
пришлось устроить «разбор по-
лётов» по ряду важнейших для 
нашей республики проблем. 
Как показывает практика, не 
все умеют слушать правду и 
честно признавать упущения, а 
ведь это важнейшие качества 
для любого человека, особенно 
чиновника», – в частности, на-
писал Глава Дагестана, реко-
мендовав чиновникам работать, 
чтобы сделать жизнь дагестан-
цев лучше.

Когда возможности корпо-
ративной этики исчерпаны, но 
результаты работы не радуют, 
руководителю приходится ис-
пользовать не совсем привыч-
ные методы убеждения. Ны-
нешнему главе республики, как 
военному человеку, не свой-
ственна эмоциональность, но 
удручающая действительность 
способна вывести из равнове-
сия кого угодно, даже человека 
военной закалки.

Пряники сменяются кнута-
ми, что, само собой, мало кому 
нравится. Но административ-
ной порке, как правило, пред-
шествует предупредительная 
критика. Однако в случае с да-
гестанскими чиновниками не-
верное её толкование обычно 
приходится списывать на мен-
тальность последних: дескать, 
принимают за оскорбление. 
Только выглядит это больше как 
самооправдание. А оправдыва-
ются, как известно, виноватые.

«Разбор полётов» о многом 
говорит: после таких обсужде-
ний обычно вызывают на ковёр, 
а там уже выдают билет в один 
конец. Но если рассуждать объ-
ективно, в этом-то и проблема. 
Кадровые решения в много-
национальном Дагестане всег-
да приходилось принимать с 
оглядкой как раз на националь-
ный вопрос – как бы кого нена-
роком не обидеть, чтобы потом 
не было: «Опять наших притес-
няют!» И ведь совсем неважно, 
что «наш» годами ничего дель-
ного не делал, а то и вовсе на-
вредил.

Одной из центральных тем 
на Оперштабе было освоение 
финансовых средств органами 
исполнительной власти. Неу-
станно трудящейся над улучше-
нием демографических показа-
телей республике всё ещё край-
не недостаёт поликлиник, боль-
ниц, ФАПов, школ, к которым 
вели бы качественные дороги, 
которые были бы обеспечены 
надёжной инфраструктурой и 
технически оснащены неслабо. 
И, главное, деньги на это есть. 
Только вот осваивать их по на-
значению некому, да и стимула 
нет, когда интерес к расцвету 
родного края отсутствует.

Не в последнюю очередь на 
недостижении прорывных по-
казателей экономики сказыва-

ется некомпетентность отдель-
ных руководителей органов 
власти. Никто из этих бравых 
ребят ни за что не заклеймит 
себя талантом великого неумё-
хи, конечно, но посчитает сво-
им долгом стойко выдержать 
все испытания, с которыми не 
в силах справиться. Отдавать 
бразды правления добровольно 
у нас не принято – надо пом-
нить про менталитет несдаю-
щихся неслабаков. И интересы 
тех, кто при этом недополучает 
медицинскую помощь или ка-
чественные знания, учитывают-
ся в последнюю очередь.

В свете сказанного более 
чем лицемерно звучат при-
ветствия чиновников в адрес 
каждого нового руководителя 
республики. Всякий раз управ-
ленцы всех мастей призывают 
народ и общественность (это 
всегда две разные категории 
людей, с этим приходится ми-
риться) помогать назначенному 
главе Дагестана всем, чем толь-
ко можно, ведь ему придётся 
решать накопившиеся за долгие 
десятилетия проблемы, на ко-
торые, по их мнению, его пред-
шественник всё время своего 
нахождения у власти закрывал 
глаза. Заявителей нисколько не 
смущает говорить это в спину 
человеку, которому они так же 
охотно обещали помогать в ре-
шении накопившихся за многие 
десятилетия проблем…

Не меньше лицемерия есть 
и в желании видеть в руково-
дителях республики «своего» – 
не легионера из Федерального 
центра, а доморощенного да-
гестанца. Мол, только «свой» 
знаком с проблемами, будет от-
стаивать интересы людей и вы-
бивать деньги из Москвы. Мало 
того, что тут хвалёная дагестан-
ская толерантность и рядом не 
стояла, так и логика отсутствует 
напрочь.

Во-первых, всегда слож-
но той же Москве понять, кто 
в наступившем финансовом 
году для многонационального 
Дагестана будет «своим», чья 
громкая фамилия претендует 
на главный штурвал. Там ведь 
тоже крайне осторожно под-
ходят к кадровым вопросам, 
учитывая национальные инте-
ресы, недовольство. Во-вторых, 
выбивать из Москвы ничего не 
приходится. Высшее руковод-
ство страны неоднократно по-
сещало республику, демонстри-
руя желание всячески помогать 
и щедро финансируя различные 
государственные и региональ-
ные проекты. Правда, деньги 
всё чаще приходилось возвра-
щать опять же вследствие их 
неосвоения, но не по причине 
жадности Москвы, теперь уже 
откровенно не понимающей, 
зачем просить накормить, если 
есть не собирались.

Сегодня Сергей Меликов пы-
тается эту финансовую кухню 
перестроить. Всё начинается в 
том числе и с модернизации на-
логовой системы. Учитывая на-
строения нынешнего руковод-
ства республики, стало опреде-
лённо ясно, что существующие 
прежде правила, по которым 
и без того дотационный реги-
он недобирал налогов, уйдут в 
прошлое. Бизнесменов не один 
раз собирали на доверительные 
беседы, предлагали «обеляться» 
по-хорошему, давали время на 
переход к ведению дела по за-
конным правилам. Где-то систе-
ма сработала, где-то пока бук-
сует. Но и успех, и провал – ре-
зультат командной работы. Так 
что, каким бы в доску «своим» 
ни был руководитель, в одиноч-
ку ему не справиться. Нужна 
команда единомышленников и 
верных соратников.

А обвинения в предвзятости 
со стороны провальных чинов-
ников – из разряда недостойных 
высказываний, а лучше – дей-
ствий. Но мы же любим валить 
с больной головы на здоровую, 
у нас ведь в отсутствии электри-
чества виновата погода, а не тот 
мужик в кабинете, отвечающий 
за светлые ночи. В том, что дети 
приходят из школы позже роди-
телей, как всегда, виновна Мо-
сква, а не чиновник-растяпа, не 
сумевший вовремя и грамотно 
составить заявку на строитель-
ство новой школы.

Но самое забавное и глупое, 
пожалуй, когда в отсутствии 
каких-то достижений обвиняют 
журналистов. Формулировка 
стандартная: плохо освещаете, 
боитесь критиковать… Зани-
мательно, что такие пинки слу-
чаются от чиновников. Только 
пока никто из них внятно не 
объяснил, как, указывая на дво-
ровую песочницу, утверждать, 
что это новый современный 
детский сад.

Возвращаясь к Телеграм-
посланию Сергея Меликова, 
хочется обратить внимание ру-
ководящих кадров на то, что на-
мекать на предвзятость со сто-
роны руководителя республики 
и тем самым рассчитывать на 
послабления в повышенном 
внимании к собственной пер-
соне или на полное отсутствие 
критики – проигрышный ма-
нёвр. Судя по всему, следствием 
«разбора полётов» может стать 
серия громких увольнений и не 
совсем удобных для дагестан-
ской чиновничьей элиты новых 
назначений из числа зарекомен-
довавших себя профессионалов.

Тем же, кто пока ещё у руля, 
стоит научиться свои проблемы 
в себе же и находить. Ведь не 
нова истина, которая гласит, что 
любое изменение мира начи-
нается с изменения себя люби-
мого, своего отношения к миру, 
делу, людям. Измени себя, чи-
новник, и изменится твой край!

Газета «Дагестанская 
правда»

РАБОТА ВЛАСТИ

Измени себя, чиновник
Тамерлан МУСАИДОВ

Даже первому лицу в иерархии управленцев республики не 
всегда удаётся достучаться до руководителей отдельных ве-
домств во время официальных совещаний. И тогда приходится 
прибегать к более широкой народной трибуне – интернету. Так 
и поступил Сергей Меликов, оставив лаконичное, но увесистое, 
как оплеуха, послание дагестанским чиновникам на личной 
странице в Телеграме:

АГРОПРОМ РД

Садоводство Дагестана:
потенциал и перспективы развития
В рамках республиканского фестиваля «Золотой абрикос Да-

гестана» в Национальной библиотеке имени Р.Гамзатова прошла 
научно-практическая конференция на тему: «Садоводство Даге-
стана. Потенциал и перспективы развития».
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Когда очень жарко, даже у вполне 
здоровых людей могут возникнуть про-
блемы со здоровьем: участиться пульс, 
появиться одышка, ощущение нехват-
ки воздуха (испарения от асфальта, вы-
хлопные газы и смог вынуждают орга-
низм работать в режиме хронической 
нехватки кислорода), головокружения, 
сдавленность в груди и так далее. Все 
это результат повышенной нагрузки 
на сердце в жаркие летние дни. По-
этому даже здоровым людям (но осо-
бенно тем, кто страдает заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы) стоит 
придерживаться некоторых правил, ко-
торые позволят максимально долго со-
хранять сердце здоровым.

Риск инсультов и инфарктов
Основную массу пациентов поли-

клиник в жару составляют пациенты с 
сердечно-сосудистой патологией и ги-
пертонией. С ростом температур растет 
и число таких больных. Причем даже 
молодых — с впервые выявленной ар-
териальной гипертензией и стенокар-
дией.

 Люди с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы в этот период 
уязвимы особенно. В жару хуже чув-
ствуют себя гипертоники, у пациентов 
с ишемической болезнью сердца чаще 
возникают приступы стенокардии. 

В жару наш организм настроен на 
расширение сосудов, а когда они рас-
ширяются, начинает колебаться наше 
давление — оно может как повышаться, 
так и падать. От этого усиливается ча-
стота сердечных сокращений. Сердце 
интенсивно работает, чтобы сохранить 
нормальный кровоток в нашем орга-
низме. Из-за этой излишней нагрузки 
люди, страдающие сердечно-сосуди-
стой патологией, начинают сильно бо-
леть.

Кроме того, в жару, как правило, 
бывает обильное потоотделение — ор-
ганизм так охлаждается. Однако с по-
том, помимо жидкости, выводятся и 
различные полезные микроэлементы, 
а также электролиты — соли калия и 
магния, которые необходимы нашему 
сердцу. Поэтому все эти потери нужно 

таблетировано восполнять — прини-
мать препараты, которые содержат ка-
лий и магний в должном объеме. Пить 
минеральную воду и травяные чаи.

 Что касается гипертоников и сер-
дечников, то летом им категорически 
нельзя отменять прием своих препа-
ратов, даже если давление и самочув-
ствие стабилизировались. Иначе это 
может пагубно сказаться на здоровье 
и даже привести к летальному исходу.  
Хотя некоторые пациенты не любят ле-
читься: попили пару недель лекарства, 
стало легче — и бросили их принимать. 
Но этого делать категорически нельзя! 
Тем более у нас есть определенный 
процент больных, у которых даже при 
регулярном употреблении гипотензив-
ных препаратов в жару и при перемене 
погоды отмечаются резкие скачки дав-
ления.

В таких случаях медики рекомен-
дуют вызывать на дом скорую помощь, 
участкового врача или бригаду неот-
ложной помощи. Медики ориентируют 
людей на то, чтобы те, если стало пло-
хо, ждали специалистов дома, а не сами 
шли в поликлинику. Ведь при жаре и 
духоте велик риск развития инфарктов, 
инсультов и гипертонии.

Кондиционер на +24 градуса
В жару традиционно бывают анги-

ны — из-за холодной воды и мороже-
ного. Обращаются с фарингитами, так-
же в поликлиники приходят и жертвы 
кондиционеров и открытых окон.

 Использование кондиционеров,- 
безусловно, это большой плюс в нашем 
современном обществе. Просто нужно 
выставлять комфортную температуру: 
22-24 градуса. А наши люди поставят 
на работе или в машине кондиционер 
на 16-18 градусов и довольны, а потом 
идут потоком к врачам-неврологам — с 
люмбалгиями, цервикалгиями. Жалу-
ются, что продуло поясницу, шею, что 
появились ограничения в движении. 
Кроме того, в кондиционерах живут 
легионеллы, которые могут вызывать 
пневмонию. Инкубационный период 
при заражении этими бактериями со-
ставляет до 20 дней. Поэтому с конди-

ционированием воздуха нужно быть 
осторожным.

 Что делать в жару
- Ограничить пребывание на улице.
- Беречь себя от солнца и тепловых 

ударов.
- На улицу надевать легкую одежду 

из натуральных тканей, головной убор 
и солнцезащитные очки.

- Не выходить по возможности на 
солнце с 10 утра до 16 часов.

- Проветривать помещения, но не 
злоупотреблять кондиционером.

- По возможности в течение дня при-
нимать прохладный душ.

- Бояться холодной воды (как для пи-
тья, так и плавания).

- Отказаться от алкоголя и сигарет.
- Снизить количество потребляемых 

животных жиров, больше раститель-
ной пищи, орехов.

- Поддерживать водно-солевой ба-
ланс в организме.

- Ограничить потребление соли.
- Следить за своим давлением, пуль-

сом и объемом восполняемой жидко-
сти.

При каких симптомах вызывать 
врача:

- головокружение,
- головная боль,
- потемнение в глазах,
- повышенное сердцебиение.
- одышка,
- удушье.
Если заметили подобные симптомы 

и ваше самочувствие резко ухудшилось, 
не откладывая, вызывайте врача на дом.

Как уберечь себя
Все мы в какой-то степени ме-

теочувствительные и зависимые от по-
годных условий, поэтому в жару нуж-
но больше находиться в прохладном 
помещении, сохранять режим труда и 
отдыха. Когда человек живет в адек-
ватном режиме, то он все благоприятно 
переносит.

Особое внимание в жару уделяйте 
детям возрастом до 10 лет, они физиче-
ски активные, подвижные, много вре-
мени проводят на солнце и в большей 
степени склонны к обезвоживанию. В 
жару дети должны выпивать 2 литра 
воды в день.

Индира ОСМАНОВА, 
врач-кардиолог

• в море попадают всевозможные выбросы – канализаци-
онные стоки, побочные продукты деятельности близлежащих 
предприятий и т.д.;

• в море купаются все, в том числе и люди, имеющие ки-
шечные расстройства, гнойники на коже, грибок и другие за-
разные заболевания; 

• некоторые купальщики ходят в туалет прямо в воде;
• в моря вливаются реки, которые также не всегда отлича-

ются чистотой.
Все эти факторы способствуют заселению морской воды 

бактериями, вирусами, грибами и паразитами.
Тем не менее, море ни в коем случае нельзя сравнивать с 

пресными «стоячими» водоемами, в которых есть все условия 
для активного размножения микроорганизмов. Благодаря со-
лености и относительно низкой температуре воды море само 
себя защищает и очищает от патогенных агентов. Однако если 
этих агентов много, если концентрация соли снижается, у «за-
разы» появляется шанс на выживание.

Как правило, повышенный риск заразиться чем-то непри-
ятным в морской воде возникает в следующих ситуациях:

• если в море одновременно купается большое количество 
людей;

• если возле пляжа есть какие-то предприятия или же про-
изводятся канализационные сбросы;

• при сильной жаре – чем море теплее, тем комфортнее в 
нем бактериям и вирусам.

Чем можно заразиться в море:
• рота— и энтеровирусы – самые частые виновники «мор-

ских» гастроэнтеритов (так по-научному называются желу-
дочные и кишечные расстройства);

• энтеропатогенные кишечные палочки;
• стафилококки  (они могут вызвать конъюнктивит, сыпь на 

коже);
• холерный вибрион.

Как не заболеть на море?
Чтобы не стать жертвой инфекций на морском побережье, 

необходимо придерживаться следующих правил:
• купаться только на официальных пляжах – они регулярно 

проверяются санитарной службой;
• стараться не глотать морскую воду, закрывать глаза во вре-

мя погружения в море и обязательно обучать этому детей;
• не мыть овощи и фрукты морской водой;
• не мыть руки перед едой водой из моря;
• не промывать носоглотку морской водой;
• принимать душ после купания в море.
Что касается выбора пляжа, то желательно останавливать-

ся в немноголюдных, но обязательно разрешенных для купа-
ния местах. Самостоятельно определить чистоту и безопас-
ность морской воды тяжело, поэтому не стоит пренебрегать 
запретами санитарной службы.

Соблюдая эти простые правила, можно оградить свой от-
дых от различных неприятных сюрпризов и сохранить здоро-
вье.

Кумсият АМИРОВА, врач-инфекционист

Сейчас отдых на море сильно 
«помолодел», в последние годы 
было немало случаев, когда ро-
дители брали с собой двух-, трех-
месячных грудничков. И если вы 
решились ехать в отпуск с мла-
денцем, то должны быть готовы 
к тому, что отдыха, по сути, у вас 
не будет. Ребенку потребуется 
время для адаптации к новым ус-
ловиям. Ведь своего иммунитета 
у младенца до полугода практи-
чески нет. Единственная его за-
щита от внешних воздействий 
в этом возрасте — иммунитет 
матери, передаваемый при корм-
лении материнским молоком. 
По-настоящему собственный им-
мунитет у ребенка появляется в 
пять лет.

Море в июле-августе уже 
обычно хорошо прогревается, и 
детишки готовы целыми днями 
проводить в воде. И нередко ро-
дители считают, что это только 
на пользу. Даже при комфорт-

ной температуре морской воды 
в районе 25— 26 градусов время 
купания ребенка зависит от его 
возраста, от его телосложения. 
Малыши и дети постарше, но 
худенького телосложения, начи-
нают мерзнуть в воде даже при 
такой температуре через десять 
минут. Плотный, упитанный ре-
бенок, если он двигается в воде, 
может и дольше в ней находить-
ся, конечно, если он купается не-
подалеку от берега и не заходит с 
родителями на глубину, где вода 
холодней, или не заплывает по-
дальше на надувном круге.

В любом случае более 15— 20 
минут детям в воде находиться 
не стоит, даже если это бассейн 
с подогревом. Обратите внима-
ние на состояние ребенка и, если 
видите, что он дрожит, что губы 
у него посинели, уговорите его 
выйти из воды, заверните в по-
лотенце и дайте согреться, после 
чего пусть снова идет купаться.

 Кстати, морские купания 
много полезней, но, к сожале-
нию, дети нередко предпочитают 
булькаться в бассейне, где нет 
волн, нет камушков на дне. Но 
купание в открытых бассейнах 
нередко приводит к кишечным 

расстройствам. Подхватить ки-
шечную палочку, случайно глот-
нув соленой морской воды, зна-
чительно трудней. А лечебные 
свойства морской соли известны 

Очень важно помнить, что 
море — это прямые солнечные 

лучи! Обязателен головной убор, 
лучше панамка или кепочка с ко-
зырьком, чтобы защищать лицо. 
Обязателен крем от загара. На-
несите его ребенку за полчаса до 
выхода на улицу, крем должен 
впитаться. По приходе на пляж 
снова намажьте малыше спину, 
плечи. Влажное от воды тело 
сильнее притягивает солнечные 
лучи. После купания обязательно 
оботрите ребенка, дайте ему про-
сохнуть и снова смажьте кремом 
плечи. Детский защитный крем 
можно купить в любой аптеке. 

Хорошо запастись и кремом 
от солнечных ожогов. Но уж 
если его не оказалось под рукой, 
воспользуйтесь народным сред-
ством — смажьте покрасневшие 
участки кожи сметаной.

Динара ЭФЕНДИЕВА, 
врач-педиатр

Как пережить летний зной
Жара, духота и влажность — в ближайшие дни синоптики прогно-

зируют высокие температуры. Как уберечь себя в таких погодных ус-
ловиях?

Отдых без вреда для детейЛето, море, солнце, пляж — все эти слова для нас являются 
синонимами одного слова — отпуск. А для многих к этим синони-
мам добавляется еще один — семейный отдых.

Осторожно:
 летние инфекции!
Почему морская вода может быть опасна для здоро-

вья человека? Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит 
вспомнить несколько фактов:

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Медицинская страница ЦРП Дербентского района 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 10

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «село Деличобан»

 за 6 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельско-

го поселения «село Деличобан» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сель-

ского поселения «село Деличобан» за 6 месяцев 2022 года (приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Деличобан» за 6 меся-

цев 2022 года, согласно приложениям №1 и №2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Деличобан» Н. Абасова. 

Председатель Собрания депутатов Ш. КЕРИМОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Деличобан»

 за 6 месяцев 2022 года» от 15 июля 2022 г. №10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 6 месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя Код расходов 
по бюджетной 

классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 997482,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 759342,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 759342,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 48400,0

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 48400,0

Проведение выборов 04
выборы 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 189740,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 189740,0
Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707
Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности

1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района

1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Деличобан»

 за 6 месяцев 2022 года» от 15 июля 2022 г. №10

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета за 6 месяцев 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1010201001 1000 110 29778,83

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 510,90

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010205001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 --61797,56

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 971,43

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие 

поступления)

182 1060103010 4000 110 44,82

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060603310 1000 110 -- 23583,51

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 3000 110 --20,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060604310 1000 110 -- 32472,16

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 364,10

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 21,68

ЕСХН 18210503010011000110 --6000,0
Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации х 1008000,00

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 1008000,00

Субвенции бюджетам поселений на 
исполнение поселениями государственных 

полномочий
х 55000,0

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 20235118100000150 55000,0

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 970818,53

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников 
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Деличобан»

 и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений  МО сельского поселения «село Деличобан» 

и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Деличобан»

2 349767,0

Работники, не относящиеся к 
должностям муниципальной 

службы МО сельского поселения 
«село Деличобан»

2 176938,0

Глава МО сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1995 году 
Белиджинской средней школой № 2 на имя Бутаевой Жанны Аппаниевны, считать 
недействительным.


