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АНТИТЕРРОР

Заседание состоялось под
председательством заместите-
ля главы Дербентского района
Садира Эмиргамзаева, в нём
приняли также участие замес-
титель начальника ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району
Ферез Рустамов, начальник
ОНД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД Рустам
Рамазанов, главный специа-

лист отдела культуры, нацио-
нальной политики и религии
Дербентского района Максим
Кичибеков, заместитель на-
чальника РУО Замир  Исаев,
начальник отдела ГО ЧС Иль-
гар Оруджев, начальник отде-
ла по антитеррористической
работе Нариман Алиев, со-
трудники антитеррористическо-
го отдела и другие.

На повестке дня стояли воп-
росы обеспечения обществен-
ной безопасности в дни подго-
товки и проведения майских
праздников, а также вопросы
безопасности объектов массо-
вого пребывания людей,
объектов особой важности, по-
вышенной опасности и жизне-
обеспечения, находящихся на

1. О принятии проекта реше-
ния Собрания депутатов МР
«Дербентский  район» «О вне-
сении изменений  и дополнений
в Устав муниципального обра-
зования «Дербентский район»
(информация управляющего
делами администрации МР
«Дербентский район» Р.Касимо-
ва).

2. «О внесении изменений в
структуру администрации МР
«Дербентский район» на 2018
год» (информация  управляю-
щиего делами администрации
МР «Дербентский район» Р. Ка-
симова).

Второе место досталось
учителю истории и обществоз-
нания из Ногайского района
Сапият Межитовой, а 3-е ме-
сто разделили между собой
учитель начальных классов из
Дербентского района Зайнаб
Муртазалиева и учитель му-
зыки из Хунзахского района
Айшат Гасанбегова. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС ГОДА
Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса

«Лучший учитель сельской школы – 2018» подвели в Кая-
кентском районе. Участниками конкурса стали свыше 30 пе-
дагогов со всего региона. В финал же прошли восемь кон-
курсантов. По итогам победителем признана учитель анг-
лийского языка из Карабудахкентского района Бурлият Гад-
жиева. Она представит Дагестан на Всероссийском этапе
конкурса.

Все они награждены дипло-
мами и ценными призами. 

Отметим, что в республике
конкурс проводится впервые.
Он организован в рамках реа-
лизации приоритетного проекта
«Комплексное развитие сельс-
ких школ». 

По словам руководителя
управления развития общего

образования министерства об-
разования и науки республики
Ларисы Абрамовой, целью
конкурса является содействие
повышению эффективности де-
ятельности педагогических ра-
ботников образовательных орга-
низаций, расположенных в
сельской местности, и повыше-
ние престижа профессии учите-
ля с учетом социокультурной
миссии сельской школы.

«На сегодняшний день в
республике функционирует свы-
ше 1,2 тыс. сельских школ.
Данный конкурс позволяет вы-
являть самых опытных и талан-
тливых педагогов, а также но-
вичков в этой профессии, для
которых такой педагогический
дебют станет трамплином к про-
фессионализму и творческому
развитию», – сказала она.

РИА «ДАГЕСТАН»

Под таким названием в ад-
министративном здании Дер-
бентского района по ул. Буйнак-
ского, 10 развернута республи-
канская передвижная фотовы-
ставка, которая проводится в
рамках реализации Государ-
ственной программы Республи-
ки Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идео-
логии терроризма в Республи-
ке Дагестан на 2018-2020
годы», организованная Мини-
стерством культуры Дагестана,
Республиканским домом на-
родного творчества совместно
с муниципальными образовани-
ями Республики Дагестан.

Передвижная фотовыставка
«Мы за мир, за единство Рос-
сии» знакомит зрителей с тра-
гическими событиями, происхо-
дившими в Дагестане в новей-
шей истории. А также на фото-

 ФОТОВЫСТАВКА

«Мы за мир, за единство России»

графиях запечатлены мгнове-
ния из жизни простых тружени-
ков городов и сел Дагестана,
народное искусство, ремесла,
старинные обряды, танцы.

Начальник отдела культуры,
национальной политики и рели-
гии Дербентского района Секи-
на Сеидова знакомит посети-
телей с экспонатами выставки.

Данную выставку уже посети-
ли более 250 жителей района,
которые принимают участие на
семинар-совещаниях, проводи-
мых отделом культуры, а также
воспитанники и посетители биб-
лиотечной системы и школ до-
полнительного образования.

Выставка будет работать две
недели.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

24 апреля 2018 года в 11 часов в актовом зале адми-
нистрации МР «Дербентский район» по адресу: г.Дер-
бент, ул.Гагарина, 23 состоится XIV заседание Собра-
ния депутатов муниципального района «Дербентский
район» со следующей повесткой дня:

3. Отчет об исполнении бюд-
жета МР «Дербентский район»
за  2017 год (информация на-
чальника  МУ «Финансовое уп-
равление администрации  МР
«Дербентский  район»  П. Алиф-
ханова).

4. «О внесении  изменений
в  решение  Собрания  депута-
тов  МР «Дербентский район»
№12/1  от  26  декабря  2017
года «О районном  бюджете
МР «Дербентский   район»  на
2018  год  и  плановый  период
2019  и 2020 годов» (информа-
ция начальника МУ «Финансо-
вое управление администрации

МР «Дербентский  район»
П. Алифханова).

  5. Отчет о работе  конт-
рольно – счетной палаты МР
«Дербентский район» за 2017
год (информация председателя
Контрольно – счетной палаты
МР «Дербентский район» Т.Ра-
мазанова).

6.«О внесении  изменений  в
решение  Собрания  депутатов
МР «Дербентский район» №12/
5  от  26  декабря  2017  года
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование
современной городской среды
в муниципальном районе «Дер-
бентский район» на 2018-2022
годы» (информация  заместите-
ля главы МР «Дербентский рай-
он» А.Гаджимурадова).

Председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский
район» М.СЕМЕДОВ

Обеспечить безопасность
На днях в администрации Дербентского района состоя-

лось заседание межведомственной рабочей группы по про-
верке объектов на безопасность в период  майских празд-
ников.

территории Дербентского рай-
она.

Заместитель главы Дербен-
тского района Садир Эмиргам-
заев отметил, что в рамках под-
готовки к празднованию майс-
ких праздников и в целях при-
нятия эффективных мер по про-
тиводействию терроризму и ре-
лигиозному экстремизму про-
водятся оперативно-профилак-
тические мероприятия с при-
влечением рабочих групп ап-
парата АТК района, а также
других силовых подразделе-
ний.

«Руководством отдела по-
лиции по Дербентскому райо-
ну проведен инструктаж с лич-
ным составом, задействован-
ным в проведении мероприя-
тий, в котором особое внима-
ние уделено решению опреде-
ленных задач, в том числе уси-
лению охраны общественного

порядка, обеспечению обще-
ственной безопасности, а так-
же безопасности объектов осо-
бой важности, повышенной
опасности и жизнеобеспече-
ния, находящихся на террито-
рии Дербентского района» ,—
рассказал Ферез Рустамов.

Межведомственной рабо-
чей группой аппарата АТК по
обследованию объектов будут
проверены все объекты мест
массового пребывания людей
до начала праздничных мероп-
риятий.

Подводя итоги заседания,
заместитель главы района под-
черкнул, что должны быть при-
няты все необходимые меры,
чтобы майские праздники про-
шли без эксцессов.
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 ВОСПИТАНИЕ

Девиз впечатляет. Значит,
имеет место быть. А почему бы
и нет? Тем более, как сообщи-
ла нам заведующая этим дош-
кольным учреждением, почёт-

ный работник общего образова-
ния Российской Федерации Ф.
Ибрагимова, коллектив поста-
вил перед собой задачу превра-
тить двор детского сада в сказ-
ку.

Стоит отметить, что это дос-
тойно уважения, вызывает по-
ложительные эмоции. И это, как
мы думаем, под силу педаго-
гическому и техническому пер-
соналу детсада, которые стара-
ются для благополучия и нрав-
ственного развития детей сво-
их сельчан, занятых на госу-
дарственных и частных рабо-
тах. Кстати, родителей детса-

Территория детства
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В детском саду селения Салик Дербентского района, ко-
торый носит имя уроженца этого поселения, заслуженного
учителя Республики Дагестан, прославленного просвети-
теля Гюли  Бабаева, работает большой и дружный коллек-
тив: 17 педагогов и 23 технических сотрудника. Их девиз:
«Открой новое для себя, а для окружающих – новое о себе».

довцев часто приглашают на
мероприятия (концерты, утрен-
ники, викторины, выставки дет-
ских работ)  с участием самых
маленьких саликцев. Такое вза-
имосотрудничество, конечно,
даёт свои положительные ре-
зультаты.

Руководитель по физическо-
му воспитанию Саликского дет-
ского сада М. Пирмагомедова
уверена, что эта инициатива, то
есть скорейшее превращение
дворика в «сказку», вполне обо-
снована и реальна  исходя из
местных условий села и самих
возможностей педагогов, и эта
благородная цель будет достиг-

нута в ближайшее время. К это-
му мнению присоединилась и
музыкальный работник детса-
да, которую здесь заслуженно
называют педагогом-новато-
ром, Х. Гасанова.

 Мы тоже от души рады та-
ким благим целям коллектива
детского сада селения Салик
Дербентского района имени Г.
Бабаева, тем более, что здесь
работают такие педагоги, как И.
Мухамеджанова, которая в рай-
онном конкурсе «Воспитатель
года – 2018» заняла 2-е место,
с чем мы её и весь коллектив
сердечно поздравляем.

Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Рес-
публике Дагестан совместно с
УФСБ России по Республике Да-
гестан и МВД по Республике Да-
гестан пресечена попытка реа-
лизации крупной партии неза-
конно добытой рыбы осетровых
видов.

На территории одного из ча-
стных домовладений Кизлярско-
го района во время погрузки
осетровых в автомобиль Toyota
Tundra для последующей прода-

Осетр... в Тундре
 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

жи задержаны четыре граж-
данина Российской Федера-
ции. В ходе дальнейшего
обследования домовладе-
ния были обнаружены 2 мо-
розильные установки, в ко-
торых хранилась рыба. Об-
щий вес рыбы осетровых
видов составил около 2
тонн.

Нанесенный ущерб вод-
ным биоресурсам предвари-

тельно оценивается в четыре
миллиона рублей.

Изъятая рыба передана на
ответственное хранение в одно
из рыбоперерабатывающих
предприятий г. Каспийска Рес-
публики Дагестан.

Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ч.1
ст.258.1 УК РФ.

Пограничное управление
ФСБ России по Республи-

ке Дагестан

Целью конкурса является
формирование культуры добро-
вольчества в России и разви-
тие основных направлений во-
лонтерства. В рамках конкурса
планируется выявить и поддер-
жать волонтеров, лидеров мо-
лодежных НКО и проектов, чья
социальная деятельность име-
ет перспективное значение для
дальнейшего развития добро-
вольчества в России. Конкурс
проводится по 12 номинациям.

К участию в конкурсе при-
глашаются лидеры, руководи-
тели и представители добро-
вольческих, волонтерских не-
коммерческих организаций и
объединений, инициативных
добровольческих групп в воз-
расте от 8 лет, а также обще-
ственные организации, осуще-
ствляющие деятельность по
развитию добровольчества (во-

Внимание: конкурс!

В текущем году в Дагеста-
не яровой сев намечено прове-
сти на 222 тысячах гектаров.
Более 115 тысяч га уже вспа-
хано. Яровыми культурами за-
сеяно 26 тысяч гектаров паш-
ни, небольшое отставание от
прошлогодних темпов объясня-
ется запоздалой весной. Боль-
шая работа проводится и по
сохранению урожая озимых
зерновых культур: на 22 тыся-
чах га посевов уже проведена
подкормка минеральными
удобрениями. Новых садовых
насаждений в 2018 году наме-
чено заложить на площади 1210
гектаров, из них на 500 га – в

весеннее время. Уже заложе-
но 396 гектаров садов, в том
числе 163 га интенсивного типа.
Планируется закладка 1500 га
новых виноградников, весной –
527 гектаров, 402 уже заложе-
но.

Актуальной остается пробле-
ма низкой технической осна-
щенности отрасли растениевод-
ства, располагающей 1/3 от
необходимого количества тех-
ники, у 70% уже прошли сроки
эксплуатации. Надо отдать дол-
жное трудолюбию дагестанских
земледельцев, даже при таких
сложных технических условиях
ежегодно достигающих поло-

жительных результатов.
В то же время в бюджете РД

на текущий год заложено 100
млн. рублей на обновление тех-
нического парка агросектора
республики. Готовность тракто-
ров, почвообрабатывающих и
посевных агрегатов к весенне-
полевым работам – на уровне
80%, в частности, отремонтиро-
вано более 2 тысяч тракторов.

Получение хорошего урожая
напрямую зависит от качества
почвы. Здесь уместно напом-
нить фермерам об имеющихся
в республике возможностях по
приобретению удобрений.

Сельхозтоваропроизводите-
лям не следует забывать и о
необходимости подготовки к
своевременному проведению
противосаранчовых мероприя-
тий, т.к. в 2018 году ожидается
заселение вредителем порядка
100 тысяч гектаров земель.

Пора закладки урожая
Весна – напряженный период для земледельцев, садо-

водов, виноградарей, механизаторов. Хороший урожай
обеспечен тому, кто своевременно и качественно прове-
дет все необходимые технологические процессы.

лонтерства), и добровольческие
(волонтерские) объединения
граждан.

Конкурс включает в себя три
этапа: региональный, заочный
и финальный.

Региональный этап прово-
дится во всех субъектах Рос-
сийской Федерации с целью
выявления лучших доброволь-
ческих (волонтерских) практик
и проектов на территории
субъекта Российской Федера-
ции. Регистрация участников
региональных этапов осуще-
ствляется в единой информаци-
онной системе «Добровольцы
России» по адресу: http://доб-
ровольцыроссии.рф в разделе
«Конкурс». 9 октября 2018 года
в ЕИС «Добровольцы России»
будет опубликован список по-
бедителей региональных эта-
пов Конкурса.

К участию в заочном этапе
приглашаются победители ре-
гиональных этапов конкурса, в
обязательном порядке прошед-
шие регистрацию на конкурс в
ЕИС «Добровольцы России». С
15 октября по 10 ноября 2018
года пройдет оценка проектов
региональными экспертами, по
итогам которой Оргкомитет Кон-
курса сформирует лонг-лист
участников конкурса, включаю-
щий 10 финалистов в каждой
номинации. С 10 по 25 ноября
2018 года пройдет оценка зая-
вок Экспертной комиссией кон-
курса, по итогам которой будет
сформирован шорт-лист участ-
ников конкурса, включающий
победителей третьей, второй и
первой степени в каждой номи-
нации. Параллельно в ЕИС
«Добровольцы России» прой-
дет народное голосование за
лучшие проекты.

Финальный этап – премия
«Доброволец России – 2018»
состоится 5 декабря 2018 года
в рамках Всероссийского фору-
ма добровольцев.

Более подробная информа-
ция о Конкурсе размещена на
официальном сайте ФГБУ
«Роспатриотцентр» по
адресу:  h t tp : / /роспат риот-
центр.рф. 

Во исполнение поручения первого заместителя предсе-
дателя Правительства Республики Дагестан А. Карибова от
10.04.2018 г. сообщаем, что в период с 19 марта по 5 декаб-
ря 2018 г. Федеральным агентством по делам молодежи со-
вместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» проводится Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России – 2018» с вручением пре-
мии «Доброволец России – 2018».

В ведомстве отметили, что
по инициативе врио главы рес-
публики Владимира Васильева
с начала года началась реали-
зация проекта «100 школ», це-
лью которого является прове-
дение капитального ремонта в
общеобразовательных органи-
зациях. Ремонт будет прово-
диться за счет привлечения
средств из республиканского
бюджета в размере 2 млн руб-
лей на одно учреждение, а так-

Признать аварийными
В Дагестане функционируют 546 школ, в которых требу-

ется проведение капитального ремонта. В указанных уч-
реждениях обучаются более 274 тыс. школьников. Инфор-
мация об этом была озвучена в рамках заседания колле-
гии министерства образования и науки региона. 

же средств местного бюджета
и средств меценатов – выход-
цев из населенных пунктов, где
расположены эти школы. 

По словам собеседника, это
одна из малозатратных форм,
позволяющая улучшить суще-
ствующие условия в образова-
тельных организациях Дагеста-
на. На данный момент муници-
пальным образованиям уже
даны рекомендации начать ра-
боту в этом направлении, как в

части изыскания собственных
средств, так и работы по при-
влечению меценатов.

Министерством перечень
школ, требующих проведения
капитального ремонта, направ-
лен в постоянное представи-
тельство Дагестана при прези-
денте России. Таким образом,
постпредство со своей стороны
также прорабатывает вопрос
привлечения меценатов.

Напомним, в Дагестане на
сегодняшний день функциони-
руют 1 тыс. 461 школа. Из них
131 признаны ветхими, а 133 –
аварийными.

В рамках совещания перво-
му вице-премьеру было доло-
жено о проводимой в муници-
палитетах работе по снижению
неформальной занятости, а так-
же по сверке информации, по-
лученной в результате ведения
индивидуального учета закреп-
ляемости на рабочих местах
лиц, заключивших трудовые
договоры в ходе реализации
мер по снижению неформаль-

Безработных стало меньше

ной занятости.
Кроме того, говорили и об

организации работы по испол-
нению задания по погашению
задолженности по бюджетным
учреждениям, имущественным
налогам физических лиц, ФГУ-
Пам, МУПам, ГУПам с учетом
предоставленной персонально
главам муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан на
электронном носителе инфор-

 НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Первый заместитель председателя Правительства Да-
гестана Рамазан Алиев  провел совещание с главами муни-
ципальных образований в режиме видео-конференц-свя-
зи и обсудил с ними итоги работы по снижению неформаль-
ной занятости в 2017 году. Обсуждение шло по результатам
сверки данных с отделением Пенсионного фонда РФ по
РД.

мации по задолженности.
По состоянию на 1 апреля

2017 года (по сравнению с дан-
ными на 1 апреля 2016 года),
количество работающего насе-
ления увеличилось на 31,2 тыс.
человек и составило 582,4 тыс.
человек (по данным ТФОМС
РД).

«Таким образом, в результа-
те проведенной за 3 года рабо-
ты численность работающего
населения возросла на 182,5
тыс. человек. Но на этом оста-
навливаться нельзя», – заявил
Рамазан Алиев.

По итогам совещания гла-
вам МО даны поручения уси-
лить работу в этом направлении.
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Все, что нужно для здоровья
зубов, - это качественная гигие-
на. По данным многочисленных
исследований, зубной налет -
главная причина возникновения
воспалительных процессов в по-
лости рта. И даже если вы чис-
тите зубы дважды в день, жуете
жвачку и раз в год посещаете сто-
матолога, это не повод для само-
успокоения, очень дорогая щет-
ка - не обязательное условие чи-
стоты зубов. Зубной налет можно
удалить самой простой щеткой, и
даже не используя пасту.

Но какой бы ни была зубная
щетка - обычной, электрической
и даже ультразвуковой - перед
первым использованием обяза-
тельно обработайте ее щетину
теплой водой с мылом. Все-таки
новая щетка нестерильная, и
лишние бактерии во рту вам ни к
чему. Чистить нужно не только
зубы, но еще и язык и щеки. Бак-
терии здесь скапливаются так же
активно, как и на зубах.

Регулярно меняйте и щетку, и
пасту. Со временем организм пе-
рестает воспринимать ее актив-
ные ингредиенты.

Утром чистить зубы лучше пос-
ле завтрака. Помимо щетки вам
понадобится ирригатор - сильная
струя воды вымывает остатки
пищи, снимает зубной налет и
массирует десны. Также стома-
тологи советуют пользоваться ан-
тибактериальным ополаскива-
телем.

Думайте о зубах не только по
утрам и вечерам. Возьмите за
правило после каждого приема
пищи - особенно после сладкой
и кислой - тщательно полоскать
рот. Если под рукой нет специаль-
ного средства, это можно делать
простой водой, для удаления за-
стрявших между зубами остатков
пищи пользуйтесь зубной нитью,
а не зубочисткой - ею можно трав-
мировать слизистую оболочку. И
жевать жвачку после еды дей-
ствительно полезно: она впиты-
вает токсины и очищает зубы от
мягкого налета. Только жуйте ее
не больше 15 минут - долгое же-
вание расшатывает челюстной
сустав.

Из всех химических элементов

 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БЕЗ УЛЫБКИ - НИКУДА!
зубы больше всего нуждаются в
кальции, который обеспечивает
прочность эмали. Кальций со-
держится в молочных продуктах,
рыбе, фасоли, свекле. Важен и
фтор, который мы получаем с во-
дой, чаем, рисом, говядиной, шпи-
натом.

Но не слишком увлекайтесь
фторсодержащими пастами: по-
вышенное содержание фтора
делает зубы хрупкими и может
привести к серьезным заболева-
ниям. Почаще ешьте твердые зе-
леные яблоки, грызите морковку,
жуйте репу и редиску. Это свое-
образный массаж для зубов и
десен.

Что хуже для зубов - чай или
кофе? Зубам все равно - оба на-
питка содержат красящие веще-
ства, но на самом деле они окра-
шивают не эмаль, а зубной налет
-эмаль чистого зуба слишком
гладкая, чтобы ее можно было
окрасить. Поэтому пейте чай,
кофе, ягодные соки и красное
вино, только тщательно чистите
зубы и не злоупотребляйте гази-
рованными напитками, содержа-
щими ортофосфорную кислоту,
которая «протравливает» зубную
эмаль. Откажитесь от семечек -
они оставляют на зубах черные
следы.

Сухость во рту зубам совер-
шенно не полезна. Пейте дос-
таточное количество воды, чтобы
во рту не пересыхало, и слюна
оставалась достаточно жидкой -
тогда она лучше будет очищать
зубы. А налет будет ложиться не
таким плотным слоем. Губам пе-
ресыхать тоже ни к чему. На по-
трескавшихся губах бактерий на-
много больше, а с губ они посте-
пенно перемещаются в полость
рта. Поэтому не забывайте
пользоваться гигиенической по-
мадой.

Помимо ваших стараний здо-
ровым зубам нужна своевре-
менная помощь стоматолога. По-
сещайте его не реже двух раз в
год. Не возлагайте всю ответ-
ственность за состояние своих
зубов на природу и стоматолога.
Помните: здоровье ваших зубов
в ваших руках!

Ч.КУЛИЕВ, стоматолог

Состояние психического
здоровья детей и подростков -
важнейший показатель благо-
получия государства, духовно-
го и нравственного уровня раз-
вития нации и социально-эконо-
мического положения страны в
будущем. В настоящее время
охрана психического здоровья
детей и подростков приобрета-
ет особое значение в связи со
стремительным темпом жизни,
огромными информационными
нагрузками, глобальным эконо-
мическим и политическим кри-
зисом.

Нет никакого сомнения в
том, что с самого рождения
жизнь ребенка  следует орга-
низовать таким образом, чтобы
у него были все условия для
полноценной реализации воз-
можностей его развития на каж-
дом возрастном этапе. Это
предполагает пробуждение у

Здоровый ребенок сегодня –
здоровая нация завтра!

том числе и центральной не-
рвной системы. Эта особен-
ность характерна и для психи-
ческого развития.

Воздействие вредных фак-
торов на организм ребенка в тот
или иной период жизни приво-
дит либо к ретардации (запаз-
дыванию или приостановке раз-
вития всех сторон или преиму-
щественно отдельных компо-
нентов психики), либо к асинх-
ронии развития (неравномер-
ное, диспропорциональное пси-
хическое развитие, при котором
одни компоненты психики раз-
виваются со значительным опе-
режением, а другие запаздыва-
ют), что приводит к диспропор-
циональному развитию ребен-
ка, влекущему нарушения, ха-
рактерные для того или иного
периода жизни.

Для каждого возрастного пе-
риода жизни ребенка характер-

чаще проявляет агрессию по
отношению к другим людям.

Семейные проблемы оказы-
вают прямое влияние на разви-
тие большинства психических
расстройств в детском возрас-
те. Возросло число детей, ко-
торые воспитываются в конф-
ликтных или неполных семьях.
Ребенок не чувствует эмоцио-
нальной заботы со стороны
взрослых, переживает одиноче-
ство и собственную ненуж-
ность. Внутренние страдания
при этом могут привести к от-
стаиванию в физическом и пси-
хическом развитии, формирова-
нию невротических привычек,
депрессии, суицидального по-
ведения.

Итоговыми последствиями
такого опыта являются высокий
уровень общей тревожности и
признаки выраженной социаль-
ной дезадаптации.

Энцефалит клещевой -
вирусное заболевание с
преимущественным поражени-
ем нервной системы и транс-
миссивным способов передачи.

Возбудителем клещевого
энцефалита является вирус.

Заражение клещевым энце-
фалитом происходит главным
образом при нападении иксодо-
вых клещей, от которых в пе-
риод кровососания вирус про-
никает в организм человека и
животных.

Проникновение вируса в
организм возможно также через
мелкие повреждения кожи. До-
казан и алиментарный путь за-
ражения при употреблении сы-
рого молока (козьего, коровье-
го, овечьего). Основная масса
заболеваний клещевым энце-
фалитом наблюдается в весен-
не-летний период. Заболева-
ния, вызываемые вирусом кле-
щевого энцефалита, проявляют-
ся в трех основных формах:
лихорадочной, менингиальной
и очаговой.

Независимо от клинической
формы все случаи острых забо-
леваний клещевым энцефали-
том начинаются с
общеинфекционного синдрома,

Клещевой энцефалит
имеющего определенные при-
знаки.

Инкубационный период (от
момента присасывания клеща
до начала заболевания) варьи-
рует в пределах от 1 до 30 дней,
у большинства заболеваний - 7-
12 дней. Начало болезни ост-
рое, иногда внезапное, когда
больной может отметить даже
час начала заболевания. Отме-
чается озноб, сильная головная
боль, резкое повышение темпе-
ратуры тела до 38- 39 градусов,
тошнота, рвота. Чаще рвота
возникает 1-2 раза в сутки.

Внешний вид больного:
лицо гиперемировано, гипере-
мия не редко распространяет-
ся на туловище. Отмечаются
выраженная инъекция сосудов
конъюнктивы глаз, изредка сле-
зоточение. Больной апатичен,
вял, на вопросы отвечает не
сразу, ощущает тревогу и
страх. Начальным проявлением
болезни может быть судорож-
ный синдром.

Высокая температура тела
держится обычно 5-6 дней, сни-
жаясь к 8-10 дню болезни, а
иногда к концу 2 - началу 3 не-
дели.

Лихорадочная форма
является наиболее благоприят-

ной по течению и прогнозу. Ве-
дущий признак - лихорадка.
Может наблюдаться и рассеян-
ная, легко выраженная, быстро
проходящая неврологическая
симптоматика.

Ведущий признак менинги-
альной формы - наличие менин-
гиального синдрома с измене-
ниями цереброспинальной жид-
кости.

Ведущий признак очаговой
формы - симптомы очагового
поражения нервной системы на
фоне менингиального синдрома
- включает ряд клинических
симптомокомплексов. Общеин-
фекционный синдром выражен
более тяжело.

Прогноз зависит от формы
заболевания. При лихарадоч-
ной и менингиальной формах
прогноз в целом благоприят-
ный. При очаговой форме про-
гноз серьезней и для жизни
больного, и для его работоспо-
собности.

У 30-40% больных после пе-
ренесенной очаговой формы
возможен переход в хроничес-
кую форму. При укусе клеща,
снятии его с тела, раздавлива-
нии его, обращайтесь за меди-
цинской помощью по месту
жительства в медучреждение.

К.АМИРОВА,
врач-инфекционист

ребенка интереса к познанию
окружающего мира, а также
собственную активность, вклю-
чение его в будущую для дан-
ного возрастного периода со-
вместную со взрослым дея-
тельность, которая станет осно-
вой его дальнейшего индивиду-
ального развития.

В связи с этим образование
здесь сразу же выступает в ка-
честве одного из важнейших
факторов, определяющих на-
стоящее и будущее психичес-
кого здоровья подрастающего
поколения.

Организм ребенка отличает-
ся от организма взрослого че-
ловека быстрым ростом и раз-
витием. Важнейшая особен-
ность детского и подростково-
го возраста - непрерывный,
иногда неравномерный процесс
развития и созревания структур
и функций всего организма, в

ны присущие данному возрас-
ту психические расстройства.

Выделяются четыре основ-
ных возрастных уровня преиму-
щественного  нервно – психи-
ческого реагирования  у детей
и подростков:

1) сомато - вегетативный  -
0-3 лет;

 2) психомоторный - 4-7 лет;
3) аффективный - 5-10 лет;
4) эмоционально-идеатор-

ный -11-17 лет.
Отсюда наиболее универ-

сальным синдромом раннего
возраста является  невропати-
ческий, на следующем возра-
стном этапе – синдром гиперак-
тивности, системные невроти-
ческие и неврозоподобные рас-
стройства, далее к концу дош-
кольного и в раннем школьном
возрасте - синдромы страхов,
психопатоподобные наруше-
ния.

В пубертатном и препубер-
татном возрасте психические
расстройства возникают на ос-
нове сверхценных образова-
ний: это синдромы дисморфо-
фобии, нервной анорексии,
сверхценных увлечений и др.

Глобальное бремя детских
болезней, включая поведенчес-
кие и эмоциональные расстрой-
ства, задержки психического
развития, дефицит внимания и
гиперактивность превалируют
над другими болезнями у де-
тей младше 10 лет.

Депрессии отмечены практи-
чески у каждого пятого подро-
стка (ВОЗ), наиболее уязвимы-
ми в отношении самоубийства
являются старшие подростки в
возрасте от 15 до 19 лет.

Крайне актуальной пробле-
мой является также зависи-
мость от Интернета, являюща-
яся причиной потери самоконт-
роля, связи с реальностью, а
также нарушения пищевого по-
ведения.

 Также актуальна проблема
подростковой агрессии: весь
спектр асоциальных действий
подростков — нарушение об-
щественного порядка, хулиган-
ства, актов вандализма, суици-
дальные проявления. Одним из
важнейших факторов, влияю-
щим на агрессивность подрос-
тков, является домашнее наси-
лие. Травмированный ребенок
в последующем значительно

Качество родительского ухо-
да за ребенком в ранние годы
имеет жизненное значение для
его будущего.

 Для возникновения психи-
ческих расстройств значимы
факторы социальной среды, в
которой жил и воспитывался
больной.

Важным аспектом психоги-
гиенической работы является
воспитание в организованном
коллективе. Здесь необходимо
учитывать психологический
микроклимат в естественно
складывающихся группиров-
ках детей, взаимоотношения
внутри них и между ними, что
способствует предупреждению
конфликтов между группиров-
ками и отдельными личностя-
ми, предупреждает возникнове-
ние психического перенапряже-
ния и эмоциональных конфлик-
тов.

Не менее важным в психо-
гигиенической работе является
психогигиена школьного обуче-
ния и психогигиена умственно-
го труда школьника. Правиль-
ное использование требований
психогигиены в педагогическом
процессе с учетом возрастных
особенностей психики играет
большую роль в школьной
адаптации и повышении про-
дуктивности усвоения школь-
ной программы, а также предуп-
реждении умственного пере-
утомления и эмоционального
перенапряжения, связанных с
неудачами в школьной жизни.

Наиболее частой патологи-
ей, имеющей тенденцию к рос-
ту среди детей первого года
жизни, стали перинатальные
поражения ЦНС, обусловлен-
ные гипоксическими, ищеми-
ческими поражениями, родовы-
ми травмами.

Формирование и функциони-
рование биосоциальной систе-
мы «мать-плод-дитя» предопре-
деляет полноценность и значи-
мость человеческой жизни во
всех возрастных периодах.

С другой стороны, продол-
жается в течение детского и
подросткового возраста созре-
вание нервной системы являет-
ся базой ее высокой пластич-
ности и большого компенсатор-
ского потенциала.

 З.БЕНЬЯГУЕВА, детский
врач-психиатр
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Для ПАО «Дагестанская энергосбы-
товая компания» приоритетной задачей
является обеспечение потребителей ка-
чественной услугой по  энергоснабже-
нию. В связи с чем руководство Обще-
ства выражает готовность предоставить
в полном объеме исчерпывающую ин-
формацию по всем возникающим вопро-
сам начисления и качеству поставляе-
мой электроэнергии.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» является единственным гаран-
тирующим поставщиком электроэнергии в
регионе – осуществляет покупку и сбыт
электрической энергии потребителям в
необходимых для них объемах, а также
сбор денежных средств за потребленную
электроэнергию.

В соответствии с договором транспор-
тировка электроэнергии, выставление
объемов потребленной электроэнергии
потребителям обеспечивается АО «Даге-
станская сетевая компания». Потреби-
тель, в свою очередь, оплачивает в кассы
ПАО «ДЭСК» либо используя иной способ
оплаты согласно данным, предоставлен-
ным сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно законодатель-
ству потребители обязаны своевременно
вносить плату за все коммунальные услу-
ги, включая электроэнергию. При накоп-
лении задолженности за 2 месяца, в том
числе за неуплату услуг, которые являются
обязательными при поставке энергии,
энергосбытовая компания может частич-
но ограничить потребление электричества.
Если недобросовестный гражданин сфор-
мирует задолженность в 3 месяца, то энер-
госбытовая компания вправе обратиться
в сетевую организацию с просьбой об от-
ключении электричества у конкретного по-
требителя. Должник заранее предупреж-
дается о принимаемых в отношении него
санкциях. В случае непогашения задол-
женности исполнитель вправе ограничить
или приостановить подачу электроэнергии.
Электричество будет отключено на следу-
ющие сутки после того дня, когда надле-
жало произвести оплату.

Потребитель несет установленную за-
конодательством Российской Федерации
гражданско-правовую ответственность за
невнесение или несвоевременное внесе-
ние платы за коммунальные услуги. По-
требители, несвоевременно и (или) не
полностью внесшие плату за коммуналь-
ные услуги, обязаны уплатить исполните-
лю пени в размере, установленном час-
тью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Кроме того необходимо отметить, что
потребитель, отключенный от электриче-
ства, должен не только погасить имеющу-
юся задолженность, но и несет дополни-
тельные расходы в виде внесения платы
за отключение и последующее подключе-
ние электроснабжения. Размер компен-
сации понесенных инициатором введения

Выращивание рассады капусты разных
видов производится по одинаковому прин-
ципу, но с некоторыми отличиями. Какие
именно отличия есть при выращивании и
как вырастить рассаду капусты, чтобы по-
лучить хороший урожай, узнаете из этой
статьи.

Капуста - одна из важнейших культур,
возделываемых с незапамятных времен.
В настоящее время выращивается более
10 видов капусты, каждый из которых пред-
ставлен множеством сортов. Обычно ка-
пусту выращивают через рассаду, поэтому
рассмотрим, когда нужно сеять капусту, как
ухаживать за рассадой и как высаживать
на грядку.

Как всегда, начну с подготовки семян.
Семена капусты собственного производ-
ства сортируют и обеззараживают (про-
травливают). Для этого семена минут на
15-20 помещают в горячую воду (темпера-
тура +48...+50°С), затем на 1-2 мин - в хо-
лодную воду и подсушивают до сыпучести.

Семена, приобретенные в магазине,
не нуждаются в прогревании  или протрав-
ливании, поскольку большинство произво-
дителей проводят предпосевную обработ-
ку семян.

Перед посадкой семена капусты зама-
чивают и закаливают при температуре
+1…4-2 °С примерно 24 ч. Это способству-
ет ускорению прорастания семян и повы-
шению холодостойкости растений.

В продаже можно встретить инкрусти-
рованные (окрашенные) семена, прошед-
шие полную подготовку. Такие семена
даже замачивать не надо, их высевают су-
хими.

Всхожесть семян капусты сохраняется
3-4 года.

Сроки посева на рассаду семян капу-
сты разных видов

Посев капусты на рассаду должен про-
изводиться с учетом особенностей видов
и сортов капусты, а также климатических
условий, от этих же условий зависят сроки
высадки сеянцев в грунт.

Возраст рассады - период выращива-
ния рассады от посева семян до возмож-
ности высадки на грядку - отличается у
разных видов капусты и составляет для:

- бело- и краснокочанной капусты- 45-
60 дней (для гибридов и ранних сортов),
35-45 дней (для среднеспелых) и 30-35-
дней (для поздних);

- брокколи - 35-45 дней;
-брюссельской и цветной -45-50 дней;
- кольраби - 30-35 дней;
- савойской - 35-50 дней.
Поэтому для получения рассады капу-

сты следующих видов семена высевают
примерно;

-белокочанной и краснокочанной ка-
пусты - 10-25 марта (дня гибридов и ран-
них сортов) и 10-15 апреля (для средних и
поздних сортов);

- брокколи и цветной - середина марта
- конец мая, несколько посевов с интер-
валом 10-20 суток;

- брюссельской середина — конец ап-
реля;

 - кольраби — с 10-20 марта (дня ран-
него урожая) и вплоть до конца июня (в
это время рассаду выращивают в откры-
тых рассадниках);

 - савойской – 2-я декада марта до кон-
ца месяца (для раннеспелых сортов), се-
редина марта – середина апреля ( для
среднеспелых) и начало апреля ( для по-
зднеспелых).

Как видите, выращивание рассады
ранней капусты (белокачанной) необходи-
мо начинать раньше. Также рекомендует-
ся семена ранних сортов белокачанной,
краснокачанной  и савойской капусты вы-
сеивать в несколько этапов с интервалом
3-5 суток.

Как вырастить рассаду капусты
Для получения хорошей рассады, преж-

де всего, необходимо выяснить биологию
культуры. Капуста- это влага- и светолюби-
вое ,в отличие от большинства овощных
культур холодостойкое, требовательное к
плодородию почвы растение.

Рассадный грунт для посева семян ка-
пусты должен быть легким и рыхлым, по-
этому его основным компонентом являет-
ся торф. Примером грунта может служить
смесь торфа (75%), дерновой земли (20%)
и песка (5%). Или смесь торфа, перегноя

Выращивание капусты
 КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

(или компоста), дерновой земли, взятые в
равном количестве с добавлением песка.
А также можно использовать кокосовый
субстрат.

Выращивание рассады капусты воз-
можно с использованием пикировки и без
пикировки.

Посадка рассады капусты
Соблюдение севооборота - важное ус-

ловие для получения высоких урожаев и
защиты от болезней и вредителей. Поэто-
му выращивают капусту на одном и том же
месте не больше 2-3 лет, после чего учас-
тку дают отдохнуть 4-5 лет,  занимая его
другими культурами. Хорошими предше-
ственниками дня выращивания капусты
являются следующие культуры: бобовые,
картофель, свекла, огурцы, томаты, лук.

Не следует выращивать капусту после
других представителей семейства крестоц-
ветных: редиса, редьки, репы, турнепса,
брюквы, кресс-салата.

Для выращивания всех видов капусты
подходят плодородные, легкие суглинис-
тые, супесчаные, дерново-подзолистые,
торфяные почвы с кислотностью близкой
к нейтральной. Непригодны песчаные и
тяжелые глинистые почвы. Исключение
составляют брокколи и цветная капуста,
которые даже на тяжелых почвах дают хо-
рошие урожаи.

Участок, отведенный под капусту, дол-
жен быть открытый, хорошо освещенный.

Все капустные хорошо реагируют на
внесение органики: компоста или пере-
превшего навоза (6-8 кг на 1 м 2) и древес-
ной золы (100-200 г на 1м2). Обычно орга-
нические удобрения вносят в почву весной,
и в первый год выращивают капусту по-
здних сортов, а на второй год - ранних.

Схема посадки рассады разных видов
капусты несколько отличается:

-рассаду бело- и краснокочанной ка-
пусты высаживают по схеме 30-35x40-45
см (для гибридов и ранних сортов), 50-
60x60 см (для средних) и 60-70*70 см (для
поздних);

-рассаду брокколи - 20-30*50-60 см
(для созревания основных головок) и 40-
45*60 см (для развития боковых побегов);

-рассаду брюссельской капусты - 60-
70*70 см;

-рассаду кольраби - 25-30*35-40 см
(для скороспелых сортов), 50*40, 50*50 и
50*60 см (для средних и поздних сортов);

-рассаду савойской капусты - 70*30 см
(для раннеспелых сортов) и 70*50 см (для
средних и поздних сортов);

-рассаду цветной капусты - 20-30*50-
60 см. Рассаду можно высаживать через
30-40 см в шахматном порядке.

Как вы могли заметить, при использо-
вании узкой грядки шириной до 1,1 м не
каждый вид капусты получится посадить в
два-три рядка. Поэтому, чтобы получить
хороший урожай капусты на узкой грядке
лучше посадить капусту в шахматном по-
рядке либо же один ряд капусты посере-
дине грядки, а остальную часть занять
другими культурами. Получится так назы-
ваемая смешанная посадка растений.

А вот отличный пример смешанных
посадок с использованием капусты.

Сам процесс посадки рассады капус-
ты производится так. Для посадки готовят
лунки, раскладывают в них рассаду, заглуб-
ляют ее до первой пары листьев (настоя-
щих), уплотняют почву вокруг растения и
поливают.

Высаживают рассаду капусты в грунт,
начиная с конца апреля и заканчивая в
начале июня. Ранние посадки капусты ук-
рывают полиэтиленовой пленкой или дру-
гим материалом.

Процесс выращивания рассады опи-
сан на примере белокачанной капусты,
поскольку принцип выращивания расса-
ды всех видов капусты единый. Отличия
состоят главным образом в сроках посева
семян и в схеме посадки рассады в грунт.

Выращивание рассады капусты не дол-
жно составить особых трудностей. Кроме
того вы уже знаете, как вырастить рассаду
капусты с помощью пикировки либо без
нее. Пробуйте, экспериментируйте и пусть
ваш урожай будет отличным.

Х.КАРАЧАЕВ,
госинспектор отдела за качеством

зерна и семенного контроля Управления
Россельхознадзора по РД

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от  3500 до 20000 карманные, заушные,
костные, цифровые

23 апреля с. Белиджи  с 13 до 15 часов
в поликлинике по адресу : ул Загира Арухова 80.

24 апреля
с 9 до 11 в поликлинике по адресу : ул. Гагарина 15,

с 13 до 15 в поликлинике по адресу: ул.Буйнакского.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

 Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам  скидка 10%. (скидка действует 24.04.18).

8 988 487 00 31- справки и вызов специалиста
 на дом  к инвалидам-бесплатно.
Возможны противопоказания.

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г

ограничения расходов, не должен превы-
шать: для физических лиц – 1000 рублей,
для юридических лиц – 10000 рублей.

Напоминаем также, что за самоволь-
ное подключение к электрическим сетям
предусматривается административная от-
ветственность в виде штрафа: для физи-
ческих лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, дол-
жностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей,
юридических лиц – от 100 до 200 тысяч
рублей.

В связи с этим просим наших абонен-
тов своевременно и в полном объеме вно-
сить плазу за потребленное электричество.

Центральный пункт обслуживания по-
требителей в г.Махачкале находится по
адресу ул.Радищева, 4.

 Кроме того, оплатить за электроэнер-
гию вы можете в любом отделении «По-
чты России», банкоматах и терминалах
«Сбербанка», собственных кассах ПАО
«ДЭСК», через кассы ООО «РПРЦ-Центр»
(региональный платежно-расчетный
центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ РД
«МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегиональный
платежный центр), терминалы ООО «Ин-
тегра-софт», а также используя мобиль-
ные приложения «Личный кабинет» для
платформ Android в Google Play и iOS в
Apple Store.

По всем вопросам, касающихся каче-
ства обслуживания потребителя и напря-
жения в сети, начислениях, а также по
иным вопросам, просим обращаться в ПАО
«ДЭСК». Специалисты энергосбытовой
компании совместно с АО «Дагестанская
сетевая компания» примут все необходи-
мые меры для решения обозначенной
проблемы.

Все обращения потребителей без ис-
ключения будут рассмотрены и разреше-
ны в установленные действующим законо-
дательством сроки.

М. ГИТИНОВ,
управляющий директор

ПАО «Дагестанская
 энергосбытовая  компания»

Платите вовремя


