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 НОВОСТИ РАЙОНА

5 февраля врио главы Дагес-
тана Владимир Васильев и Пре-
зидент Татарстана Рустам Мин-
ниханов посетили крупные пище-
вые и перерабатывающие пред-
приятия города Дербента. 

В сопровождении директора
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» Павла Мишиева вы-
сокие гости осмотрели производ-
ственные цеха предприятия, оз-
накомились с процессом изготов-

Высокие гости посетили Дербент
 ГЛАВА ДАГЕСТАНА

ления коньячной продукции и ус-
ловиями их хранения. 

Сегодня ОАО «Дербентский
коньячный комбинат» – это уни-
кальное современное предпри-
ятие полного цикла: от выращи-
вания винограда, его переработ-
ки до розлива готового коньяка. 

Кроме того, в этот же день го-
сти побывали в ОАО «Дербентс-
кий завод игристых вин». Вместе
с директором предприятия Ма-

гомедом Садулаевым они побы-
вали в цехе розлива шампанских
вин, ознакомились с ассортимен-
том выпускаемой здесь продукции. 

Отметим, что Дербентский
завод игристых вин – одно из
крупнейших предприятий Дагес-
тана, более 80 лет производит
шампанские и игристые вина.
Завод имеет собственные виног-
радники площадью 3 тыс. га.

В рамках своего визита высо-
кие гости посетили также кре-
пость Нарын-кала, где им была
организована экскурсия: делега-
ция осмотрела гауптвахту, под-
земные тюрьмы, резервуары для
воды и руины зданий.

Также гости посетили самую
древнюю мечеть России — дер-
бентскую Джума-мечеть. Высо-
ких гостей сопровождали полно-
мочный представитель врио гла-
вы РД по южному территориаль-
ному округу Энрик Муслимов и
глава городского округа «город
Дербент» Малик Баглиев.

РИА ДАГЕСТАН

Как признался автор выставки,
этому мероприятию предшество-
вала большая кропотливая рабо-
та, ведь многих фотографий не
было в его архиве. Приходилось
звонить друзьям, знакомым, быв-
шим руководителям, ныне пенси-
онерам, чтобы найти и собрать
всю коллекцию фотографий, по-
свящённых древнему Дербенту. И
эта работа увенчалась успехом,

 ЮБИЛЕИ

«Дербент в фокусе истории»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Ретро-фотографии не менее значимы в истории Дербен-
та, чем артефакты минувших веков. Именно они – докумен-
тальные свидетельства – передают новым поколениям
мгновения истории в реальном виде.

 Из таких черно-белых старых фотографий и была со-
ставлена выставка Заура Муллаева «Дербент в фокусе
истории» в проекте Шуми Шабатаева «Ретро-Дербент», ко-
торая прошла в музейном комплексе «Дом Петра I в Дер-
бенте». Она была приурочена к 60-летию дербентского
фотографа.

чему воочию убедились посетите-
ли выставки «Дербент в фокусе
истории».

Открыла и вела мероприятие
ведущий специалист отдела куль-
туры администрации города Дер-
бента Гюльпери Мирзабалаева.
Она отметила, что это пятая выс-
тавка Заура Муллаева, и все его
снимки сделаны в родном городе
и посвящены ему, отражают его

историю советских времён.
С тёплыми словами благодар-

ности за нелёгкий труд и добры-
ми пожеланиями в связи с 60-лет-
ним юбилеем З. Муллаева высту-
пили председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов,
доверенное лицо Президента
Российской Федерации, член Об-
щественной палаты Республики
Дагестан Шуми Шабатаев и дру-
гие. Все выступившие отметили,
что выставленные фотографии
навевают детские воспоминания,
когда представители всех народов
в Дербенте жили одной братской
семьёй, и никаких разногласий
между ними не возникало. Более
того, почти все знали языки друг
друга. Поэтому так много добра и
света на лицах дербентцев, запе-
чатлённых на этих незабываемых
снимках.

Заместитель главы админист-
рации Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев подчеркнул, что
неустанная работа З. Муллаева
достойна уважения и поощрения.
В рамках города Дербента и Дер-
бентского района это – великое
дело.

С. Бабаев от имени руководи-
теля Дербентского района Маго-
меда Джелилова поздравил с от-
крытием выставки, а также 60-лет-
ним юбилеем Заура Муллаева и
вручил ему благодарственное
письмо муниципалитета.

После официальной части от-
крытия выставки состоялся кон-
церт с участием городских музы-
кальных коллективов и певцов
Дербента.

Открывая совещание, руко-
водитель Дербентского района
Магомед Джелилов начал с
вопроса о подготовке к пред-
стоящим выборам президента
РФ, которые пройдут в поселе-
ниях муниципалитета. В этом
контексте был затронут вопрос
обеспечения безопасности, где
глава района подчеркнул важ-
ность взаимодействия глав сел
и поселков с представителями
правоохранительных ор-
ганов.

В продолжение сове-
щания руководителя му-
ниципалитета проинфор-
мировали о наличии во
всех избирательных уча-
стках пандусов для
обеспечения доступа к
избирательным участкам
граждан-инвалидов.

Далее об оператив-
ной обстановке на терри-
тории района за про-
шедшую неделю рас-
сказал заместитель на-
чальника отдела по об-
щественной безопасно-
сти ОМВД России по
Дербентскому району

Еженедельное совещание
5 февраля в администрации Дербентского района про-

шло совещание с руководителями федеральных и респуб-
ликанских структур, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Дербентского района.

Ферез Рустамов.
По всем вопросам руково-

дители федеральных и респуб-
ликанских структур проинфор-
мировали главу района о про-
водимых работах на местах с
жителями района.

Далее глава муниципалите-
та провел аппаратное совеща-
ние с руководителями управле-
ний и отделов администрации
Дербентского района.

Напомним, по инициативе
председателя Женского совета
жительница посёлка Белиджи
Асият Агаханова обратилась
на прием к главе Дербентского
района с просьбой о помощи.
Магомед Джелилов поручил
заместителю Анверу Гаджи-
мурадову и Айне Сеидовой
заняться этим вопросом. 

В семье Агахановых пятеро
детей. Мать Асият Агаханова
работает в гимназии им. А.Ис-
рафилова поселка Белиджи тех-
ническим работником. Супруг
Асият не имеет постоянного
места работы. 

Семья проживает в очень тя-
желых условиях в саманном
доме, который состоит из трёх
комнат, в нём нет кухни и са-
нузла. Санитарно-гигиеничес-
кие условия проживания не-
удовлетворительные, отсут-
ствуют ремонт, водоснабжение,
газификация. Дворовая терри-

Оказали посильную
помощь

Комиссия в составе заместителя главы администрации
Анвера Гаджимурадова, председателя Женского совета
Айны Сеидовой, директора библиотечной системы района
Самаи Амирбековой, члена Женского совета Мируславы
Самедовой выехали для обследования жилищно-бытовых
условий проживания семьи Агахановых. 

тория не благоустроена. Дом
находится в болотистой местно-
сти, вследствие чего на земле
невозможно вести сельскохо-
зяйственную деятельность. 

Первой на призыв о помощи
откликнулась районная газовая
служба. Специалисты данной
службы в течение одного дня
закончили газификацию дома,
провели 200 м газопровода. 

Женский совет и комиссия,
выехавшие на место, оказали
семье посильную помощь: ма-
териальную, наборы продуктов,
детям была приобретена одеж-
да и обувь. 

На место также выезжали
специалисты отдела опеки и по-
печительства, РУО, комиссия
по делам несовершеннолетних,
которые, в свою очередь, ока-
зали помощь семье.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ИНТЕРВЬЮАПК

 «…Мне мил и виноград на-
 лозах, в кистях созревший под
горой», – так воспевал солнеч-
ную ягоду Александр Пушкин.
О «ягоде дивной красоты и вку-
са» писали еще в древности
Гомер, Гораций, повествования
об этом есть у Омара Хайяма,
Петрарки, Гёте, Байрона и дру-
гих великих умов.

В Дагестане тоже всегда
почтительно относились к куль-
туре винограда: традиции ви-
ноградарства и виноделия в
нашей республике имеют глу-
бокие исторические корни. Как
отмечают специалисты, соци-
ально-экономическая значи-
мость этой отрасли объясняет-
ся высокой доходностью, зна-
чительным числом занятых в
ней людей.

В последние годы руковод-
ство Дагестана и Минсельхоз-
прода республики уделяют
большое внимание расшире-
нию площадей виноградных
плантаций. Ежегодно заклады-
вается от 1500 и более гекта-
ров новых виноградников. И за-
кономерно, что усилия виногра-
дарей положительно отражают-
ся на показателях валового
сбора янтарной ягоды. Так, в

прошлом году валовой сбор
винограда в Дагестане достиг
168,8 тысячи тонн при средней
урожайности 93 ц/га. При этом
только с 2013 по 2017 годы в
республике посажено более 8,5
тысячи га новых плантаций.
Общая их площадь ныне пре-
вышает 25 тысяч гектаров, из
них более 18 тысяч – плодоно-
сящего возраста.

По оценкам экспертов, в рес-
публике более 10 тысяч гекта-
ров земель пригодны под зак-
ладку новых плантаций. Конеч-
но, значительное внимание уде-
ляется улучшению качества
закладываемых виноградников,
чтобы новые плантации прино-
сили добротный урожай.

Под качеством виноградни-
ков специалисты в первую оче-
редь подразумевают использо-
вание сертифицированного по-
садочного материала. Выращи-
ванием корнесобственных са-
женцев комплексноустойчивых
сортов («Молдова», «Рубин Го-
лодриги», «Первенец Магара-
ча», «Ркацители» и некоторых
других) занимаются винограда-
ри в разных районах Дагеста-
на. В посадках используются
также привитые саженцы клас-

сических европейских сортов
(«Алиготе», «Шардоне», «Рис-
линг», «Пино», «Совиньон»,
«Каберне Совиньон» и «Мер-
ло»). В целом в 2017 году в рес-
публике было произведено бо-
лее 1,5 млн корнесобственных
саженцев, а еще завезено из
Сербии 400 тысяч привитых са-
женцев.

В климатических условиях
Дагестана главный фактор хо-
рошего урожая – вода. Возмож-
ность регулярного полива план-
таций гарантирует нормальное
развитие корневой системы и
лозы. И хозяйственники рес-
публики понимают, что надеж-
ным решением здесь выступа-
ет орошение виноградников с
помощью системы капельного
полива. Площадь виноградни-
ков, оборудованных такой сис-
темой, составляет уже 2200 гек-
таров и продолжает расти.

В планах на этот год наме-
чено заложить порядка 1,5 ты-
сячи гектаров новых виноград-
ников. Весенние работы будут
проведены на 530 гектарах. Не-
которые виноградари уже нача-
ли работу.

 ГАЗЕТА «Дагестанская
правда»

Виноград – доходная культура

Действующим уголовно-про-
цессуальным законодатель-
ством (главой 40 УПК
РФ) предусмотрено право об-
виняемого ходатайствовать о
постановлении приговора без
проведения судебного разбира-
тельства.

Производство в порядке,
предусмотренном главой 40
УПК РФ, возможно только при
согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинени-
ем и при наличии ходатайства
обвиняемого о постановлении
приговора без судебного разби-
рательства.

Соответствующее ходатай-
ство может быть заявлено в мо-
мент ознакомления с материа-
лами уголовного дела, а также
на предварительном слушании.

Особый порядок принятия
судебного решения применят-
ся в случае, если наказание за
совершенное подсудимым пре-
ступление не превышает 10 лет
лишения свободы.

Рассмотрение ходатайства
подсудимого о постановлении
приговора без проведения су-
дебного разбирательства начи-
нается с изложения государ-
ственным обвинителем

Порядок принятия судебного решения
предъявленного подсудимому
обвинения.

Судья опрашивает подсуди-
мого, понятно ли ему обвине-
ние, согласен ли он с обвине-
нием и поддерживает ли свое
ходатайство о постановлении
приговора без проведения су-
дебного разбирательства, заяв-
лено ли это ходатайство добро-
вольно и после консультации с
защитником, осознает ли он по-
следствия постановления при-
говора без проведения судеб-
ного разбирательства.

В ходе проведения судеб-
ного разбирательства в особом
порядке судья не проводит в
общем порядке исследование
и оценку доказательств, собран-
ных по уголовному делу. При
этом могут быть исследованы
обстоятельства, характеризую-
щие личность подсудимого, и
обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.

При возражении подсудимо-
го, государственного или част-
ного обвинителя, потерпевше-
го против постановления приго-
вора без проведения судебно-
го разбирательства либо по соб-
ственной инициативе судья вы-
носит постановление о

прекращении особого порядка
судебного разбирательства и
назначении рассмотрения уго-
ловного дела в общем поряд-
ке.

По результатам рассмотре-
ния уголовного дела в особом
порядке, если судья придет к
выводу, что обвинение, с кото-
рым согласился подсудимый,
обоснованно, подтверждается
доказательствами, собранными
по уголовному делу, то он по-
становляет обвинительный при-
говор и назначает подсудимо-
му наказание, которое не может
превышать две трети макси-
мального срока или размера
наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за со-
вершенное преступление.

Следует также знать, что
приговор суда, постановленный
в соответствии с описанным
выше порядком, не может быть
обжалован в апелляционном
порядке по основанию в связи
с несоответствием выводов
суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам
уголовного дела.

А.ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора

города, советник юстиции

Объявление
29.01.2018 года в ОМВД России по

г.Дербенту СУ МВД по Республике Да-
гестан поступил материал проверки,
собранный по заявлению   Мамедкери-
мова И.И., поступивший из прокурату-
ры Яшкульского района Республики
Калмыкия, по факту кражи 9 сумок из
багажного отделения рейсового авто-
буса марки «Сетра» с государствен-
ным регистрационным знаком  К 800
ОТ 05, следовавшего из г.Москвы в

г.Дербент в период с 06.10.2016г. по
10.10.2016г.

В ходе рассмотрения вышеуказанно-
го материала возникла необходимость
в установлении владельцев похищенно-
го имущества.

Если кто-либо владеет какой –то ин-
формацией, просим обратиться в СО
ОМВД по г.Дербенту, по пр.  Агасиева,
10.

 А.ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД РФ

по г.Дербенту, лейтенант юстиции

- В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения,
профилактики и предупрежде-
ния дорожно-транспортных про-
исшествий, работниками
ГИБДД нашего отдела совмес-
тно с другими службами РОВД,
проведен комплекс предупре-

дительно – профилактических
мероприятий по борьбе с нару-
шителями ПДД.

 За отчетный период  теку-
щего года состояние аварийно-
сти на обслуживаемой террито-
рии ОМВД РФ по Дербентско-
му району произошло 11 ДТП,
где погибло 3 человека и пост-
радало 17.

За отчетный период личным
составом ОГИБДД ОМВД РФ
по Дербентскому району выяв-
лено и раскрыто всего 24 пре-
ступления. Выявлено автотран-
спорта с измененными номера-
ми – 1, автомашин  в розыске  – 13.

За прошлый год в целях по-
вышения профессионального
уровня сотрудников ОГИБДД
проведено 12 тренировок по
действиям личного состава по
плану «Перехват».

На протяжении истекшего
периода в адрес ОМВД  РФ по
Дербентскому району постоян-
но поступала информация о на-
мерениях НВФ о совершении
террористических актов, в свя-
зи с чем личный состав отде-
ления совместно с другими
службами ОМВД принимал ак-
тивное участие в мероприяти-
ях антитеррористической на-
правленности.

При проведении оператив-
ных мероприятий особое внима-
ние уделялось обеспечению бе-
зопасности дорожного движе-

О безопасности на дорогах
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

О состоянии аварийности на территории ОМВД РФ по
Дербентскому району за 12 месяцев 2017 года нашему кор-
респонденту рассказал Фейрудин АСКЕРОВ - начальник
ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району, майор поли-
ции.

ния, при этом осуществлялась
более тщательная проверка и
досмотр транспортных средств
на предмет выявления в них
тайников, в которых возможен
провоз оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Особое внимание уделя-
лось и уделяется транспортным
средствам, которые двигаются
без государственных регистра-
ционных знаков и с затемнен-
ными стеклами.

За 12 месяцев 2017 года
личным составом ОГИБДД для
недопущения дорожно-транс-
портных происшествий на тер-
ритории обслуживания прове-
дено более сорока мероприятий
такие, как «Нетрезвый води-
тель», «Детское кресло», «Пе-
шеход», «Тонировка», «Марш-
рутка», «Внимание – дети!»,
«Автобус», «Ремень безопасно-
сти» и другие.

За отчетный период в целях
предупреждения дорожно-
транспортных происшествий,
обеспечения безопасности до-
рожного движения и других воп-
росов деятельности подразде-
ления ГИБДД отличились такие
сотрудники, как инспектор про-
паганды, старший лейтенант
полиции С. Саидгасанов, стар-
ший госинспектор по надзору,
старший лейтенант полиции М.
Гусейнов, старший госинспек-
тор БДД, капитан полиции Э.
Наметуллаев, инспектор ДПС,
прапорщик полиции Г. Шихах-
медов, инспектор ДПС, капитан
полиции Р. Гамидов, инспектор
ДПС, прапорщик полиции  Т.
Султанов, инспектор ДПС, лей-
тенант полиции М. Мамедов и
другие.

В заключение хочу отме-
тить, что сотрудники  ОГИБДД
ОМВД РФ по Дербентскому
району всегда верны своей при-
сяге и профессиональному дол-
гу. Мы успешно выполняем сто-
ящие перед нами сложные за-
дачи по борьбе с преступнос-
тью, с нарушителями дорожно-
го движения, обеспечению на-
дежной защиты наших граждан.

Тамерлан МУСАИДОВ

 

Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по
Республике Дагестан совмест-
но с УФСБ России по Респуб-
лике Дагестан и МВД по Рес-
публике Дагестан пресечен ка-
нал нелегальной перевозки не-
законно добытой рыбы осетро-
вых видов.

В результате проведенных
оперативно-розыскных мероп-
риятий на КПП «Кочубей» Тару-
мовского района задержаны
два грузовых автомобиля под
управлением жителей Респуб-
лики Дагестан, следовавшие за
пределы Республики Дагестан.

В ходе осмотра транспорт-
ных средств в передней части

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Нелегальные перевозки
кузова обоих автомобилей вы-
явлены специально оборудо-
ванные тайники, в которых на-
ходилась рыба осетровых ви-
дов, общим весом более 2,5
тонн.

Ущерб водным биоресур-
сам предварительно оценива-
ется в восемь миллионов рублей.

Изъятая рыба передана на
ответственное хранение в ООО
«Юг – продукт» г. Каспийск.

В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении по
данному факту уголовного
дела.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФСБ РОССИИ ПО РД
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Инфекционное заболевание,
характеризующееся образова-
нием в пораженных тканях спе-
цифического воспаления и
выраженной общей реакцией
организма - вот что такое тубер-
кулез.

Возбудитель - микробакте-
рии туберкулеза главным обра-
зом человеческого типа. Основ-
ной источник заражения - боль-
ные люди или домашние живот-
ные, преимущественно коровы.
Заражаются аэрогенным путем
при вдыхании с воздухом, ин-
фицированным микробактерия-
ми туберкулеза. Кроме того,
инфекция может проникать в
организм при употреблении мо-
лока, мяса, яиц больных живот-
ных.

В нашей стране заболевае-
мость туберкулезом легких еще
находится на высоком уровне.
В настоящее время около 80 %
больных, у которых выявлен ту-
беркулез, излечиваются
полностью.

Проникая в легкие через ды-
хательные пути, туберкулезная
палочка способствует
образованию туберкулезных
бугорков - очагов, отграничен-
ных от здоровой ткани.

Бугорок подвергается рас-
паду и в случае выздоровления
рубцуется. Развитие туберкуле-
за связано, во-первых, с про-
никновением в организм здоро-
вого человека достаточно актив-
ной инфекции, а во-вторых, - с
понижением сопротивляемости
организма, что наблюдается
при упадке питания, длитель-
ном нервном и физическом пе-
ренапряжении, после пере-
несения тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, снижении
иммунитета и т.д.

Ранними симптомами
туберкулезной интоксикации
можно считать периодическое,
непостоянное повышение тем-
пературы, раздражительность и
быструю утомляемость, пони-
жение аппетита, потливость.

Туберкулез органов дыхания
При объективном обследовании
клинические методы диагности-
ки в большинстве случаев не
позволяют выделить конкрет-
ный патологический очаг (с по-
мощью перкуссии и аускульта-
ции не удается выявить суще-
ственных патологических изме-
нений в легких).

Диагноз ставится, в первую
очередь, на основании наличия
выраженных кожных
туберкулиновых реакций, дан-
ных рентгенологических иссле-
дований и исследований мок-
роты и крови. Разумеется, учи-
тываются и анамнестические
данные, жалобы.

Симптомы туберкулезной
интоксикации зависят от возра-
ста больного. По клиническому
течению выделяют гладкотеку-
щий и осложненный первичный
комплекс. При гладком течении
процесса через 3-4 недели пос-
ле начала заболевания темпе-
ратура снижается, общее со-
стояние улучшается. Однако
первичная туберкулезная инток-
сикация может осложняться (ос-
ложнения со стороны плевры,
появление новых инфильтратив-
ных очагов), что сопровождает-
ся выраженными клиническими
проявлениями (повышается
температура, появляется ка-
шель, определяются па-
тологические изменения в кро-
ви и т.д.).

К наиболее частым
осложнениям туберкулеза лег-
ких относят легочное кровоте-
чение, распространение тубер-
кулезной инфекции на другие
органы и системы (милиарный
туберкулез), развитие легочно-
сердечной недостаточности и
другие.

Легочное кровотечение мо-
жет проявляться в виде
кровохарканья, когда поражены
мелкие кровеносные сосуды и
отмечается только примесь кро-
ви к мокроте. Однако при пора-
жении более крупных сосудов
легочное кровотечение стано-

вится обильным; кровь при каш-
ле выделяется из ротовой по-
лости больного в виде алых или
темных сгустков. Про-
должительное легочное
кровотечение при неоказании
своевременной помощи может
привести к резкому ослаблению
организма, развитию острого
малокровия и в особо тяжелых
случаях - к смерти больного.

Туберкулезный плеврит не-
редко является клиническим
проявлением гематогенно-
диссеминированного туберку-
леза легких, но чаще начина-
ется с сухого плеврита. При
нарастании экссудата общее
состояние больного значитель-
но ухудшается: серозная жид-
кость, скопившаяся в плевраль-
ной полости, сдавливает лег-
кое, что приводит к затруд-
нению дыхания и кровообраще-
ния. Нарастание количества
жидкости в плевральной поло-
сти до уровня верхних ребер
требует экстренной помощи -
откачивания жидкости посред-
ством плевральной пункции.

Современное лечение
туберкулеза легких проводится
на фоне лечебно-охранитель-
ного режима, рациональной
диеты, аэротерапии, лечебной
физкультуры и закаливания.

Значительную роль в
профилактике туберкулеза иг-
рает флюорография. Флюорог-
рафический метод диагностики
является одной из разновидно-
стей рентгенологических мето-
дов исследования. С помощью
флюорографии можно выявить
туберкулез легких на ранних
стадиях заболевания.

Усовершенствование флюо-
рографического метода созда-
ло возможность обследовать
все слои населения. Большую
роль в организации раннего
выявления начальных форм
туберкулеза легких играют дис-
пансеры.

Э.УРУДЖЕВА,
врач - терапевт

В развитии остеохондроза
особое место занимает пораже-
ние периферической нервной
системы. Наиболее часто стра-
дают корешки поясничного от-
дела спинного мозга.

В первой стадии отмечает-
ся повышение чувствительно-
сти на определенных участках
кожи, усиление тонуса мышц,
иннервируемых раздражаемым
нервным корешком.

 Для второй стадии характер-
но понижение чувствительнос-
ти участков кожи на нижних ко-
нечностях, понижением тонуса
мышц и снижение рефлексов
вплоть до их выпадения.

При запущенных формах
заболевания находят компрес-
сионно-специальные наруше-
ния в виде сдавления спинно-
го мозга грыжей диска. В ре-
зультате нарушается функция
определенного сегмента позво-
ночника. Однако процесс про-
должается и переходит на со-
седние сегменты позвоночного
столба, что приводит со време-
нем к развитию распро-
страненного остеохондроза по-
звоночника.

Невропатолог чаще всего
встречается с распространен-
ным остеохондрозом. Однако
превалирует клиника какого-то
одного сегмента позвоночника.
Так, при превалировании ос-
теохондроза поясничного от-
дела позвоночника отмечается
синдром люмбаго. Характерны
боли в пояснице, натяжение
мышц спины, выравнивание
поясничного лордоза. Синдром
сакралгии проявляется болями
в крестце, в положении боль-
ного стоя. Боли носят умерен-
ный характер.

Синдром кокцигальгии ха-
рактеризуется онемением, по-
терей чувствительности в об-
ласти копчика, болями, усили-
вающимися при сидении. Экст-
равертебральные синдромы
поясничного остеохондроза:
люмбоишиалгия - выражается
в виде болей в пояснице, бед-
ра, иногда и в голени на фоне

В основе остеохондроза лежит дегенеративное пораже-
ние межпозвонкового диска, тел позвонков, дугоотростча-
тых суставов и связочного аппарата.

Известен ряд теорий развития остеохондроза позвоноч-
ника. Некоторые исследователи склонны считать причиной
дегенерации межпозвонковых дисков механическое их из-
нашивание  с возрастом человека.

Таким образом, остеохондроз позвоночника в настоя-
щее время рассматривается как многофакторное заболе-
вание, в основе которого – дегенерация отдельных сегмен-
тов позвоночника.

ОСТЕОХОНДРОЗ
вертебральной симптоматики.

При превалировании осте-
охондроза в шейном отделе по-
звоночника отмечается следу-
ющая симптоматика: боли, уси-
ливающиеся в определенном
положении головы; напряжение
мышц шеи; болезненность в па-
равертебральных гонках; вы-
нужденное положение головы.
У ряда больных при отсутствии
болей в области шеи проявля-
ется симптоматика иррадирую-
щихся болей в плечо (синдром
шея - плечо), в кисть (шея -
кисть), в локоть (шея - локоть)
с похолоданием и цианозом
кисти.

Остеохондроз шейного и
грудного отделов позвоночни-
ка может привести к карди-
нальной симптоматике в виде
ишемической болезни сердца,
стенокардии.

В начальных стадиях забо-
левания хорошо помогают кон-
сервативные мероприятия (фи-
зиотерапия, лечебная физ-
культура, массаж, медикамен-
тозное лечение).

Из электропроцедур наибо-
лее эффективны:

 - ионофорез с новокаином
в комбинации с ультразвуком и
УВЧ;

- токи Бернара в сочетании
с электрофорезом с 2% ново-
каином;

 - электрофорез с экстрак-
том грязи;

 - электрофорез с фермен-
тами в сочетании с фонофоре-
зом с гидрокортизоном;

- синусоидо- моделирован-
ные токи аппарата «Ампли-
пульс»;

- магнитотерапия, игло-реф-
лексотерапия способствуют
снижению отека и спазма
мышц, оказывают нервно - пер-
лекторное влияние и улучшают
периферическую микро-
циркуляцию тканей;

 -  фонофорез с хондрокси-
дом.

О. РЗАЕВА,
врач - физиотерапевт

Эту фразу мы часто слышим
в рекламе товаров , по уходу
за полостью рта и не придаём
значения настойчивым реко-
мендациям  врачей дважды в
год посещать врача-стоматоло-
га. Чем может обернуться по-
добная беспечность?

Ни одна щётка не может
снять зубной налёт полностью.

Он накапливается, твердеет,
образуется зубной камень. И
становится рано или поздно
причиной кариеса, воспаления
дёсен, пародонтоза и прочих
неприятностей, чреватых поте-
рей зубов. Так что профессио-
нальную чистку у стоматолога
нужно проводить 1-2 раза в год
всем - и взрослым, и детям с 5
лет.

Каменные залежи
Лучший способ убедиться в

обоснованности призывов вра-
чей - увидеть своими глазами
тёмно- коричневые камушки,
извлечённые из недр десен. Да-
да! Налёт скапливается не толь-
ко на поверхности зуба, но и
под десной. А уж туда точно не
проникнет ни одна щетинка са-
мой лучшей зубной щётки -
только тонкий прибор, который
с помощью ультразвука вы-
чищает «драгоценные ископае-
мые».

Чистит как стоматолог
Камень очень часто плотно

захватывает шейку зуба,
прикрепляется к корню, возни-
кает зубодесневой карман. Этот
процесс со временем приводит
к подвижности и потере зубов,
поэтому нужно обязательно
снимать камни и полировать
корень.

Увидеть родной цвет
Ещё один аргумент—визу-

альный. Подойдите после про-
цедуры зеркалу—вы удивитесь
насколько белее стали зубы. В
ходе чистки под напором воз-
душно-водной струи с добавле-
нием нетоксичного порошка на
основе бикарбоната соды не
только снимается зубной налёт,
возвращается естественный
цвет эмали. Никакого химичес-
кого воздействия, как при отбе-
ливании, на неё не оказывает-
ся.

Больно не будет
Многие отказываются от

гигиенической чистки из-за
повышенной чувствительности
зубов и кровоточивости дёсен.
Ведь боль причиняет даже
обычная щётка. Но причиной
этих проблем как раз и стано-
вятся зубной камень и вызван-
ное им воспаление. Со-
временные технологии позволя-

ют проводить процедуру безбо-
лезненно и комфортно. При
необходимости используется
анестезия.

Если зубы не «свои»
Некоторые пациенты счита-

ют, что если у них во рту есть
коронки, к врачу ходить не
надо. Это заблуждение: недо-
статочное прилегание коронок
(что бывает очень часто) при-
водит к тому, что ткани вокруг
них инфицируются, десна вос-
паляется. Весь мягкий налёт,
скапливающийся под коронкой,
надо «снимать». Так что если у
вас установлены любые орто-
педические конструкции и тем
более имплантаты, чистить
зубы у стоматолога нужно
обязательно.

Задание на дом
После проведения чистки

врач обязательно даёт
индивидуальные рекоменда-
ции по домашнему уходу: под-
бирает зубные пасты, щётки,
показывает, как правильно
пользоваться флоссом (зубная
нить), ёршиками и лопаточкой
для чистки.

Наши помощники
Чистка зубной нитью—флос-

сом обязательна. Другого
способа удалить налёт из

межзубных промежутков нет.
Нить должна быть в постоянном
напряжении, натянутой как
струна. В один межзубный про-
межуток нужно зайти 2 раза—
сначала огибаем один зуб, по-
том другой. И тщательно очи-
щаем контактные поверхности,
не касаясь десны. Флосс обя-
зательно используем ежеднев-
но, хотя бы один раз—напри-
мер, вечером после приёма
пищи.

Зубную щётку лучше выби-
рать средней жёсткости, меди-
ум. Головка должна быть не
очень большой, а щетинки -
различной длины. Чистите зубы
движением от десны, а не на-
оборот. Дважды в день - утром
и вечером, счищайте налёт с
языка с помощью специальной
лопаточки. А вот против зубо-
чисток стоматологи настроены

решительно. Её острый конец
травмирует десну и она
воспаляется.

Если вы входите в группу
риска по заболеваниям паро-
донта (гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка, диабет, куре-
ние, ношение брекет-систем),
на чистку нужно приходить
строго 2 раза в год.

Образование зубного налё-
та приводит к потере зубов.

К чему приводит
недостаточная гигиена:

- воспаление десны,
- убыль костной ткани,
- кариес,
- повышенная чувствитель-

ность зубов,
- подвижность и потеря зу-

бов.
Ч.КУЛИЕВ,

врач-стоматолог
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В соответствии с лабораторными ис-
следованиями, проведенными ФГБУ РД
«Республиканская ветеринарная лабора-
тория», в местности «Каршли» с. Уси-
ша Акушинского района и на террито-
рии личного подсобного хозяйства, рас-
положенного в селе Уллуая Левашинс-
кого района, установлены случаи забо-
левания бешенством лисы и мелкого
рогатого скота.

На данных территориях Указом гла-
вы РД установлены ограничительные
мероприятия – карантин. На период дей-
ствия ограничительных мероприятий
перемещение животных и продуктов жи-
вотноводства с неблагополучных терри-
торий запрещено.

В целом по Республике Дагестан эпи-
зоотическая обстановка по бешенству
животных также остается напряженной.
Согласно информации, представленной
Комитетом по ветеринарии РД, в про-
шлом году в регионе было зарегистри-
ровано 5 случаев заболевания среди
животных.

Исходя из проведенного подведом-
ственной Россельхознадзору ФГБУ
«Центральная научно-методическая ве-
теринарная лаборатория» анализа дан-
ных, с 1 по 15 января 2018 года в Рос-
сии зафиксировано 106 случаев бешен-
ства. Наибольшее количество случаев
выявлено в Республике Бурятия, Воро-
нежской, Волгоградской, Саратовской,
Белгородской и Липецкой областях.

В большинстве своем бешенство от-
мечается: у собак, кошек, лис и крупно-
го рогатого скота. Между тем профилак-
тика бешенства заключается в своевре-
менной вакцинации животного. Посколь-
ку бешенство представляет исключи-
тельную опасность как для животных,

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

БЕШЕНСТВО
так и для человека, все владельцы обя-
заны ежегодно прививать своих питом-
цев от этой болезни, о чем в паспорте
животного делается соответствующая
отметка.

По этой причине Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Дагестан
в очередной раз обращает внимание
населения на серьезность последствий
данного заболевания и напоминает, что
бешенство - смертельное заболевание
животных и человека. Оно входит в пер-
вую пятерку наиболее опасных болез-
ней, общих для человека и животных.

Источником вируса бешенства явля-
ются как дикие, так и домашние живот-
ные. К диким относятся лисицы, волки,
грызуны и т.д., а к домашним - собаки,
кошки, лошади, свиньи, мелкий и круп-
ный рогатый скот. Однако наибольшую
опасность для человека представляют
лисы и бездомные собаки в весенне-
летний период. Заразными считаются
животные за 3-10 дней до появления
признаков болезни и далее в течение
всего периода заболевания.

Часто больных бешенством живот-
ных можно отличить по обильному слю-
но - и слезотечению, а также при наблю-
дении признаков водобоязни.

Заражение человека происходит при
укусе «бешеным» животным, а также
при попадании слюны больного живот-
ного на поврежденную кожу или слизи-
стую оболочку.

При малейшем подозрении на бе-
шенство необходимо немедленно обра-
титься к ветеринарному врачу, даже
если животное было привито!

УПРАВЛЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по РД

Комиссия, назначенная распоряже-
нием главы администрации Дербентско-
го района от 20.11.2017 г. №1141 по про-
ведению публичных слушаний провела
публичные слушания по изменению
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000090:1657, площадью 600
кв.м, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсобного
хозяйства» на вид «для объектов при-
дорожного сервиса».

На публичных слушаниях присут-
ствовали  6 человек.

Замечаний не поступило.
На основании результатов публичных

слушаний комиссией вынесено следу-
ющее решение:

1. Единогласно одобрить предложен-
ное заявление Магомедова Нурмагоме-
да Ибрагимовича об изменении вида раз-
решенного использования земельного
участка, с кадастровым номером

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 28.12.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по изменению вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000090:1657, площадью 600 кв.м., расположенного на террито-

рии с/п. «сельсовет Хазарский» Дербентского района

05:07:000090:1657, площадью 600 кв.м,
с вида разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид «для объектов придо-
рожного сервиса», расположенного на
территории с/п «сельсовет Хазарский»
Дербентского района.

2. Публичные слушания считать со-
стоявшимися с положительным резуль-
татом.

3. Опубликовать настоящее заключе-
ние в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МР
Дербентский район в сети Интернет.

Председательствующий:
Гаджимурадов А.Ш.

Секретарь комиссии:
Ширалиев А.Ш.

Члены комиссии:
Кахриманов М.А.

Мирзоев Т.Р.,
Мирзоев Н.Н.

Утерянный аттестат №3321833 о неполном среднем образовании, выданный
СОШ № 9 г.Дербента в 2002 году  на Ахмедова Афгана Акиф-оглы, считать не-
действительным

Утерянный аттестат №0051800232421 об основном общем образовании, вы-
данный МКОУ «Татлярская СОШ» в 2014 году  на Магомедова Рустама Гаджиму-
радовича, считать недействительным

Утерян сертификат на материнский капитал на имя Ашурбековой Зийнет
Салахатдиновны. Нашедшего просим обращаться по телефону: 8 962 774 62 08.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

6 февраля 2018 г.               № 46
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

с кадастровым номером 05:07:000120:47

Рассмотрев заявление Гамзатова Абдулнасира Саидовича, заключение о ре-
зультатах публичного слушания и рекомендации комиссии о проведении публич-
ных слушаний от 29.12.2017 г. по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, руководствуясь с пп.3 п.1
ст.4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, с кадастро-
вым номером 05:07:000120:47, общей площадью - 1500 кв.м., расположенного на
территории сельского поселения «село Кала» Дербентского района Республики
Дагестан, принадлежащего Гамзатову Абдулнасиру Саидовичу на основании вы-
писки из ЕГРН от 16.11.2017 г, номер государственной регистрации 05:07:000120:47-
05/008/2017-1 15.11.2017 г с вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для объектов
придорожного сервиса».

2. К строительству объекта приступить после получения в установленном по-
рядке разрешения на строительство в отделе архитектуры и строительства адми-
нистрации МР «Дербентский район» в соответствии со ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ.

3. Гамзатову. А.С. обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельно-
го участка кадастровых и иных работ по внесению изменений в ЕГРН в порядке,
установленном Федеральным Законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте МР «Дербентский район».

Глава муниципального района «Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


