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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ региона 
далее сообщил, что за прошлый 
год в Дагестане «из тени» уда-
лось вывести более 37 тысяч 
граждан, данная работа продол-
жается и в этом году. Вместе с 
тем он обратил внимание на не-
обходимость создавать высоко-
технологичные рабочие места. 
«В этом направлении нам еще 
предстоит поработать», – доба-
вил Владимир Васильев.

Вкратце о том, как в респу-
блике в настоящее время обсто-
ят дела с реализацией нацпроек-
тов, рассказал первый зампред 
Правительства Дагестана Гад-
жимагомед Гусейнов.

По его словам, в регионе в 
текущем году реализуется 48 
федеральных проектов с реги-
ональными составляющими 
в рамках 10-ти национальных 
проектов, к 2021 году плани-
руется участие в еще пяти про-
ектах. Общий объем финанси-
рования по всем региональным 
проектам в Дагестане за теку-
щий год составит порядка 17 
млрд рублей.

В реализации нацпроектов 
задействовано 16 органов ис-
полнительной власти. В целях 
реализации в 2019 году регио-
нальных проектов заключены 31 
соглашение о предоставлении 
субсидий и иных бюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджету республики и 
41 так называемое «неденежное 
соглашение», в которых указы-
ваются основные индикативные 
показатели.

ГОВОРЯ о кассовых ис-
полнениях реализации наци-
ональных проектов, Гусейнов 
отметил, что имеет место не-
размещение графиков в срок 
проведения работ по отдельным 
проектам. Это, по его словам, 
связано «со стандартизацией 
работ по реализации региональ-
ных проектов». Из чуть более 
14 млрд рублей, которые выде-
ляют из федерального бюджета 
республике на реализацию ре-

гиональных проектов, 9 млрд 
рублей – это расходы, где тре-
буются капитальные вложения, 
что сопряжено с проведением 
конкурсных процедур по отбору 
исполнителей в соответствии с 
законодательством.

Далее Гаджимагомед Гусей-
нов сообщил, что в силу «объ-
ективных и субъективных при-
чин» сроки строительства сме-
шаются. «Это связано, в первую 
очередь, с тем, что мы пересма-
тривали проектные решения, 
что позволило нам сэкономить 
2,2 млрд рублей», – пояснил 
первый вице-премьер, добавив 
при этом, что в настоящее время 
в республике идет период завер-
шения контрактации.

Первый зампред рассказал о 
том, как ведется данная работа 
по каждому проекту.

О ТОМ, как реализуется в 
регионе проект «Демография», 
рассказал первый зампред Пра-
вительства Дагестана Анатолий 
Карибов. Он сообщил, что ре-
спублика принимает участие во 
всех пяти федеральных проек-
тах данного нацпроекта. В ходе 
выступления Карибов вкратце 
остановился на проводимой 
работе по каждому из этих про-
ектов.

Владимир Васильев со своей 
стороны подчеркнул, что руко-
водством республики уделяется 
особое внимание реализации 
национальных проектов, в связи 
с чем данный вопрос будет на 
особом контроле. «Сегодня нам 
нужен толчок, оценка состоя-
ния и понимание того, что мы 
должные сделать в настоящее 
время», – объяснил он.

Далее выступили руководи-
тели органов исполнительной 
власти, задействованные в реа-
лизации нацпроектов.

Так, министр строительства 
и ЖКХ Дагестана Малик Багли-
ев сообщил, что Минстрой при-
нимает участие в реализации 
четырех проектов. Он коротко 
остановился на каждом из них.

Было отмечено, что по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» в текущем году удаст-
ся добиться запланированных 
индикативных показателей. Не 
вызывают тревоги и другие про-
екты – «Жилье», «Переселение 
граждан» и «Чистая вода». По 
каждому из них на текущий год 
предусмотрено финансирова-
ние, определены сроки реализа-
ции и исполнители.

Глава Дагестана предложил 
депутатскому корпусу также 
подключиться к данной работе 
и обеспечить парламентский 
контроль.

Было отмечено, что на наве-
дение порядка в системе водо-
снабжения республики в теку-
щем году из республиканского 
бюджета выделяется 1,7 млрд 
рублей. Это, по словам руково-
дителя республики, стало воз-
можным благодаря, в том числе, 
и увеличению региональной на-
логовой базы. Но этих средств 
недостаточно, считает Васи-
льев, необходимо искать до-
полнительные резервы, чтобы 
решить проблему.

ЗАМПРЕД – министр обра-
зования и науки Дагестана Ум-
мупазиль Омарова рассказала 
о том, как реализуется в регио-
не нацпроект «Образование». 
Было отмечено, что республика 
участвует в 8 проектах, из кото-
рых 3 финансируются в теку-
щем году.

Глава Минобрнауки респу-

блики доложила, что ведом-
ством проводится значительная 
работа в части обновления ма-
териально-технической базы 
168 общеобразовательных ор-
ганизаций. Созданы «дорожная 
карта», инфраструктурный лист, 
утвержденный министерством 
просвещения РФ. «Необходи-
мая работа нами ведется в тес-
ном взаимодействии с муници-
пальными образованиями. Пока 
мы не видим проблем», –сооб-
щила Омарова.

ТАКЖЕ она рассказала, что 
реализуется региональный про-
ект «Успех каждого ребенка», 
в рамках которого будет соз-
дан региональный модельный 
центр дополнительного образо-
вания детей. В настоящее время 
получено положительное за-
ключение на проектно-сметную 
документацию.

Глава Минобрнауки расска-
зала и о проводимой работе в 
части снижения трехсменного 
режима обучения в школах ре-
спублики.

Владимир Васильев, побла-
годарив за проводимую работу, 
отметил, что для Дагестана важ-
но, чтобы открывались совре-
менные образовательные шко-
лы. Вместе с тем он напомнил, 
что в республике есть такие об-
разовательные учреждения, где 
нет нормальных туалетов. Ру-
ководитель республики призвал 
плотно работать над решением 
и этих проблем.

Он также призвал открыто 
говорить о проблемах, в том 
числе и в части трехсменного 
режима обучения. «Не надо за-
метать все под ковер, – подчер-
кнул он, – надо давать объектив-
ную информацию, только так 
можно решать проблемы».

РУКОВОДИТЕЛЬ Дагеста-
на далее напомнил о том, что 
в республике реализуется про-
ект «200 школ», что позволит 
привести в порядок 200 обра-
зовательных учреждений ре-
спублики. Это, по его словам, 
амбициозная задача, которую 
можно решить совместными 
усилиями. Он подчеркнул, что к 
данной работе активно подклю-
чился и депутатский корпус, за 
что выразил благодарность.

О том, как реализуется нац-
проект в части сельского хозяй-
ства, доложил зампред – глава 
Минсельхозпрода Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмуслимов. 
Он сообщил, что в настоящее 
время согласован индикатор ре-
гионального проекта по объему 
экспорта продукции на сумму 
4,4 млн рублей и мелиорации 
земель на площади 300 га в 2019 
году.

ПО СЛОВАМ министра, 
ведомство участвует в проекте 
создания системы поддержки 
фермеров и развитии сельской 
кооперации, направленном на 
привлечение граждан в сель-
ское хозяйство. По проекту, 
на эти цели в текущем году из 
федерального бюджета пред-
усмотрена субсидия в размере 
278 млн рублей. Ожидается, что 
количество вовлеченных в МСП 
составит 841 человек.

Также он доложил о со-
вместной работе всех заинте-
ресованных ведомств в части 
ликвидации мусорных свалок, 
обеспечения чистой водой, об-
ращения с ТКО и др.

Подытоживая обсуждение, 
Владимир Васильев отметил, 
что нужно выстроить работу та-
ким образом, чтобы получилась 
«рабочая машина», где ведется 
плотное взаимодействие муни-
ципалитетов с руководством. 
Это, по его мнению, важно, что-
бы понимать, как выполняется 
та или иная задача в районах.

РИА «ДАГЕСТАН»

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

О реализации национальных проектов
ДОЛОЖИЛИ ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВУ

Предваряя обсуждение, глава Дагестана напомнил, что ре-
спублика участвует в 10 из 12 национальных проектов. Регион в 
текущем году не реализует такие проекты, как «Производитель-
ность труда» и «Поддержка занятости», что, по словам Василье-
ва, связано с тем, что пока республика не готова в полной мере 
подключиться к ним.
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Основное внимание в хозяйстве уделяется 
интенсивному развитию виноградарства. Виноградни-
ки разместились на 142 га.  Ежегодно здесь расширяют 
площади под новые насаждения. За последние годы 
они увеличились на несколько десятков гектаров. 

В прошлом 2018 году с плантаций хозяйства 
собрали около 700 тонн винограда отменного качества. 
А среднегектарная урожайность составила более 60 
центнера. 

Хлеборобы с неорошаемых богарных земель 
получили хороший урожай зерна. Обычно зерно 
нового урожая по доступной цене реализуют своим 
работникам. Это немаловажный стимул при высокой 
нынешней цене на хлеб.

 Большое внимание уделяют здесь борьбе с 
болезнями и вредителями сельхозкультур. Ведется 
опрыскивание химикатами против сорняков и на 
полях озимой пщеницы. Прошлый 2018 год зидьянцы 
заверщили с прибылью. 

 - Думаем, что при таком ответственном 
отношении к земле-кормилице в текущем 2019 году 
производственные результаты нашего хозяйства будут 
еще выше. 

Все виды сезонных работ мы стараемся выполнить 
в оптимальные сроки. Да, работа трудоемкая, требу-
ющая немалых затрат, но ради высокого урожая мы 
готовы потрудиться, - говорит директор агрофирмы 
«Зидьян» Рафиль Гаджиахмедов.

На снимках: директор агрофирмы «Зидьян Ра-
филь Гаджиахмедов и передовой механизатор агро-
фирмы «Зидьян» Ашурали Абжабаев проверяют 
качество опрыскивания на виноградных планта-
циях.

Передовые виноградари агрофирмы «Зидьян» 
Фатима Ханмагомедова и Минара Абдуллаева 
опрыскивают виноградники системным гибрици-
дом общеистребительного действия против сорня-
ков. 

АПК С заботой о земле
Рустам АЛИРЗАЕВ

В многоотраслевом хозяйстве агрофирмы 
«Зидьян» Дербентского района под руковод-
ством директора Рафиля Гаджиахмедова в эти 
дни заняты проведением сезонных агротехни-
ческих мероприятий по закладке надежной 
основы урожая винограда, злаковых и других 
культур. 

В Зидьянской средней школе 
я бываю часто. На этот раз судь-
ба меня занесла в связи с поиском 
материалов о жизни и творчестве 
поэта, который два года возглавлял 
сельскую школу, - Наримана Ага-
сиева. Когда речь зашла о коллегах 
и первых учителях, с которыми 
работал Нариман Агасиев, стало 
известно, что после него директо-
ром был замечательный человек, 
талантливый организатор Джафар 
Мехралиев, заслуженный учитель 
РД. 

Именно в этой семье в 1957 
году родилась Сара Джафаровна. 
С детства мечтала стать врачом. 
Окончив интернат горянок в 1975 
году в Махачкале, дважды попыта-
лась поступить в медицинский вуз. 
Но пути судьбы неисповедимы: не 
получилось, и она начинает свою 
трудовую деятельность старшей 
пионервожатой в 1976 году. Так 
начинали многие - работа вожатой 
была трамплином для учителя в 
школе.  

 В 1978 году она поступила на 
биологический факультет педин-
ститута, окончила его в 1984 году. 
Будучи на третьем курсе (1981 год) 
заочного отделения, она начала ра-
ботать учителем биологии в род-
ной Зидьянской школе. В 1984 году 
судьба забросила ее в город Волог-
ду, где она проработала учителем 
биологии 15 лет. 

Вернувшись в родное село в 
1997 году, Сара Джафаровна уже 
не могла жить без школы. В сле-
дующем 1998 году она поступает 

в Зидьянскую школу  социальным 
педагогом. Трудолюбие и организа-
торский талант молодой учитель-
ницы были замечены. В 2000 году 
Сара Джафаровна становится за-
местителем директора по учебной 
работе и ведет уроки биологии в 
старших классах.

«Работа мне нравится, - гово-
рит она,-  но не всегда получается 
так, как хочешь. Одно меня радует: 
дети часто выбирают биологию 
в числе интересных. Наверное, я 
смогла привить в них любовь к это-
му предмету. Хочется, чтобы мои 
ученики воплотили свои мечты в 
жизнь. Среди них уже есть врачи, 
что для меня очень важно и мне это 
приятно сознавать. Они работают в 
разных городах России». 

И у нее были учителя, которые 
видели в ней достойного гражда-
нина будущего. Первым любимым 
учителем Сара Джафаровна счи-
тает своего отца, учителя истории 
Джафар-муаллима, затем учителя 
литературы Таджетдина Назарова, 
заслуженного учителя Мамедкери-
ма Магомедова, учителя математи-
ки Решада Джамиева. Сара Джафа-
ровна с большой благодарностью 
вспоминает своих учителей в ин-
тернате горянок в Махачкале. 

У Сары Амировой большой 
опыт работы в сельской и город-
ской школе.

В беседе с ней у меня появи-
лась возможность задать ей вопрос, 
который интересует многих учи-
телей. Сара Джафаровна работа-
ла в Вологде, и теперь трудится в 

сельской школе. Как она оценивает 
уравнивание городских и сельских 
школ и предъявление им одинако-
вых требований ФГОС? Она сразу 
поняла, о чем идёт речь. «Разница 
огромная, - говорит она, - мне ка-
жется, наши дагестанские школы 
намного отстают от развитых школ 
в городах центральной России. 
Подготовка детей к школе не на  
должном  уровне, у нас постоянно 
не хватает учреждений подготовки, 
там образование уровнем выше. И 
сегодня я не понимаю, когда тре-
бования к городской школе и сель-
ской одинаковые». 

Оказывается, к ФГОС школы 
шли постепенно, посредством раз-
ных вспомогательных программ. 
И для меня стало новостью, что в 
России, оказывается, до введения 
ФГОС первого поколения реализо-
вывались разные образовательные 
программы, которые не доходили 
до Дагестана. Сара Джафаровна 
рассказала об одной из них: ТЛМ 
(теория логического мышления). 
А у нас без этих программ сразу 
ввели стандарт и уже вводят второе 
поколение государственного стан-
дарта по образованию.

Сара Джафаровна твердо убеж-
дена, что, если даже ребенок гене-

тически имеет талант к обуче-
нию, если семья не сможет по-
мочь ему, и не будет дошкольной 
подготовки, он не сможет реали-
зовать себя в учебе. Семья имеет 
огромные возможности повли-
ять на учебу ребенка. Не только 
школа должна заняться этим. 
Многие родители безразличны к 
школьной судьбе своих детей. «Я 
выросла в семье учителя, отец 
нам всегда помогал и, если надо, 
наказывал за лень, за пропуски и 
другие школьные погрешности», 
- признается учительница биоло-
гии.

Вот она, реальная жизнь сель-
ской школы. Правда, о которой 
знают только те, кто работает в 
сельской школе. Как рассказы-
вает Сара Джафаровна, она, как 
приехала из Вологды, настойчи-
во хотела применить те методы и 
способы обучения, которые при-
меняла в городской школе рос-
сийского городка в Зидьянской 
школе. И разочарование охваты-
вало учительницу: результата не 
было. 

И вот я думаю, не поторопи-
лись ли господа из кабинетов в 
Москве приравнять все школы 
России и объявить, что они на-
ходятся на одном уровне разви-

тия и, следовательно, требования 
должны быть едиными. Есть пре-
красный опыт советских лет: от 
каждого по способностям… 

Приближается единый госэк-
замен. Сара Джафаровна активно 
готовит своих детей к этому ис-
пытанию. Тем более, что в этом 
году по выбору все одиннадцать 
выпускников выбрали биологию. 
Говоря об этом, Сара Джафа-
ровна ощущает гордость за свой 
предмет и за свой благородный 
труд, вложенный в школьную 
жизнь родной школы. 

Время идет, школа меняется. 
Но такие учителя, как Сара Джа-
фаровна, так нужны именно се-
годня, в век реформ образования! 
Быть может, единение опыта, 
мудрости, доброты и душевной 
красоты и есть то, что спасет мир 
педагогики?

При выходе из школы, я сно-
ва подумал о труде учителя, так 
не недооценённом перестройкой, 
демократическими преобразо-
ваниями и иными реформами. 
Радует, что в наших школах есть 
такие преданные своему делу 
профессионалы, люди одержи-
мые работой с детьми. Именно 
они не дадут иссякнуть источни-
ку учительского труда, учитель-
ского творчества и учительского 
вдохновения, которыми делится 
со своими учениками и коллега-
ми Сара Джафаровна Амирова.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Душа обязана трудиться…»

Ансамбль «Очаг» под руковод-
ством выпускника Дагестанского 
педагогического университета Му-
рада Велиева приветственной лез-
гинкой открыл отчётный концерт.

Ещё до начала концерта много-
численные жители Хазара, при-
шедшие полюбоваться талантом 
своих детей, с интересом и удоволь-
ствием осматривали выставку  изо-
бразительных и декоративно-при-
кладных работ, украсивших фойе 
школы. А преподаватели Елена 
Саркисян, Насир Шахмурадов (за-
служенный деятель искусств РД), 
Мурад Велиев и другие готовили 
своих воспитанников для предсто-
ящего ответственного выступления.

Без сомнения, отчётный кон-
церт был подготовлен на должном 
организационном уровне, тщатель-
но подобраны номера. Здесь произ-
ведения и советских, и российских, 
и дагестанских, и даже зарубежных 
композиторов, стихи наших поэтов, 
танцы разных народов. Хочется на-
звать имена таких активных уча-
щихся, как Вилаят Рзаева, Лейла 
Гасанова, Анзор Рагимов, Ирина 
Загирбекова, Эсмира Ширалиева, 
Рамазан Шихалиев, Фатима Курба-
налиева и другие. Гости концерта, 
выпускники этой школы Салатдин 
Гасанов и Фирудин Балаев испол-

нили «Вечернюю песню» известно-
го азербайджанского композитора 
Тофика Кулиева.

После бурных аплодисментов 
зрителей на сцену вышел директор 
ДШИ № 2 села Хазар, основатель 
и бессменный руководитель этой 
школы искусств, заслуженный 
работник культуры Республики 
Дагестан Бахтияр Хандадашев. 
«Коллектив школы ставит перед со-
бой большие задачи по внедрению 
предпрофессиональных программ 
для развития индивидуальных 
способностей, расширения миро-
воззрения, учитывая умственные и 
физические возможности каждого 
учащегося в отдельности. Наши 
педагоги принимают меры для по-
вышения эффективности обучения 
и борются за конечный результат 
своего труда», - сказал выступаю-
щий.

Затем Бахтияр Хандадашев от 
души поздравил педагогов и уча-
щихся с завершением очередного 
учебного года, пожелал всем сча-
стья, добра, мира, новых творче-
ских успехов и вручил свидетель-
ства об окончании школы, а луч-
шим выпускникам и ныне обучаю-
щимся, а также их преподавателям 
– почётные грамоты, дипломы и 
благодарственные письма.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Браво, дети!»
Тахмираз ИМАМОВ,  фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Такой высокой похвалы из уст начальника отдела культуры, 
национальной политики и религии Дербентского района Секины 
Сеидовой удостоились учащиеся Детской школы искусств № 2 
села Хазар по завершении своего отчётного концерта. Она также 
отметила возросший уровень преподавания и воспитания в 
этом учреждении дополнительного образования, расширение 
и развитие творческих возможностей воспитанников, новые 
горизонты хореографического искусства за последние два года. 

Фахретдин ОРУДЖЕВ

С директором Зидьянской школы Магомедом Абдуллае-
вым я встретился сразу при входе в школу. Он, закончив урок, 
направлялся в свой кабинет. Я сообщил о цели моего приезда 
в село: написать зарисовку о лучшей учительнице школы. Не-
долго думая, он сразу назвал имя: Сара Джафаровна Амирова. 
«Другого мнения быть не может», - сказал он.  
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Плавание - это один из лучших видов спорта 
для похудения. При этом плавание весьма полезно 
для здоровья. Вы не только сможете укрепить все 
мускулы тела, но также исправите осанку, улучши-
те работу суставно-связочного аппарата и снимите 
нагрузку с позвоночного столба. 

Занимайтесь велоспортом  три раза в неделю, 
совершая минимум получасовые прогулки. Кроме 
активной редукции жировых тканей, велоспорт 

способствует укреплению мускулов ног, бедра и 
ягодиц. В зимнее время можно проводить занятия 
в зале на велотренажере.

Особенностью ходьбы является тот факт, что 
вы может заниматься в любом месте и в любое 
удобное время. Ходьбу можно рекомендовать лю-
дям, имеющим проблемы с сердечным мускулом, 
суставно-связочным аппаратом ног и позвоноч-
ным столбом.

Бег трусцой может стать альтернативой ходьбе 
или ее более усложненной версией. Для похудения 
максимально эффективно бегать в среднем темпе 
на длинные дистанции. Во время бега задейству-
ются все группы мышц.

Э.УРУДЖЕВА, 
врач-терапевт

Орган слуха представляет со-
бой небольшую ушную ракови-
ну, за ней идет слуховой проход, 
барабанная перепонка, которая 
усиливает звук и является грани-
цей между наружным и средним 
ухом. Среднее ухо – это полость 
с цепью слуховых косточек. И 

самая сложная часть органа слу-
ха – внутреннее ухо, которое 
непосредственно сообщается с 
мозгом. Вот в наружных слухо-
вых проходах часто и скаплива-
ется сера, образуя пробки, явля-
ющиеся одной из наиболее ча-
стых причин ухудшения слуха. 
Многие предпочитают сами уда-
лять пробки, нанося вред своему 
слуху – повреждая барабанные 
перепонки. Попытки удалить 
серу ватной палочкой часто при-
водят к ее уплотнению. Пра-
вильно удалить серную пробку 
поможет промывание слухового 

прохода водой и для этого необ-
ходимо обратиться к врачу.

К нарушению слуха ведут и 
другие заболевания. Это в ос-
новном заболевания сосудистой 
системы, сосудов шейного от-
дела позвоночника и сосудов го-
ловного мозга, а так же острых 

инфекционных заболева-
ний. Они могут привести 
к поражению слухового 
нерва и, при отсутствии 
диагностики в лечении, к 
развитию инвалидности. 
Своевременное обращение 
к врачу поможет избежать 
осложнений, нельзя зани-
маться самолечением.

Хочу дать несколько со-
ветов по поводу гигиены 
органов слуха. Откажитесь 
от прослушивания громкой 
музыки, избегайте нахожде-
ния в помещениях, где име-
ется источник чрезмерного 

громкого звука, если же это свя-
зано с работой, то нужно пользо-
ваться наушниками. При покупке 
бытовой техники, инструментов 
старайтесь выбирать аппаратуру 
с наименьшим уровнем шума во 
время работы. Избегайте трав-
мирования органов слуха. По-
скольку имеется связь с другими 
органами, то необходимо уделять 
внимание простудным заболе-
ваниям. Например, инфекция 
из носа попадает в ухо и может 
вызвать серьезные осложнения, 
вплоть до потери слуха.

А. АХМЕДОВА,
 врач-оториноларинголог

Для того, чтобы оценить диа-
гностическое применение дан-
ного теста, учёные провели ис-
следование, в котором приняли 
участие 38 детей с диагности-
рованными заболеваниями аути-
ческого спектра и 31 здоровый 
ребёнок в возрасте 5 и 12 лет. У 
участников исследования были 
измерены следующие показате-
ли: гликирование плазменных 
белков, окисление, продукты 
нитрации и метаболом амино-
кислот в плазме крови и моче. 
Авторы исследования отмечают, 
что к развитию заболеваний ау-
тического спектра причастно по-
вреждение белкового гомеостаза, 
которое ведёт к протеотоксиче-

скому стрессу и актива-
ции отклика неструкту-
рированных белков.

Анализ образцов 
крови и мочи выявил химиче-
ские различия между двумя груп-
пами детей, при этом у детей с 
заболеваниями аутического спек-
тра наблюдались более высокие 
показатели дитирозина, маркера 
окисления, и конечных продук-
тов гликирования.

Учёным удалось разработать 
диагностический алгоритм диф-
ференциации здоровых детей и 
детей с заболеваниями аутиче-
ского спектра. Авторы исследо-
вания Advanced glycation end-
products, dityrosine and arginine 

transporter dysfunction in autism 
- a source of biomarkers for clini-
cal diagnosis, опубликованного в 
журнале Molecular Autism, наде-
ются, что тест даст возможность 
также раскрыть новые причин-
ные факторы заболевания.

Учёные планируют продол-
жать исследования с большим 
количеством детей для того, 
чтобы подтвердить диагности-
ческую продуктивность теста и 
оценить, способен ли он опреде-
лять заболевания на самых ран-
них стадиях.

З. БЕНЬЯГУЕВА, 
детский психоневролог

Сильная боль за грудиной. Она 
может распространяться на левую 
руку, плечо, левую половину шеи, 
на межлопаточное пространство.

Часто приступ сопровождается 
чувством страха, холодным потом, 
одышкой.

Приступ может возникнуть в 
покое, без видимых причин, боль 
продолжается от 15 минут до не-
скольких часов.

Нитроглицерин лишь незначи-
тельно облегчает состояние.

При наличии этих признаков 
надо срочно вызвать «скорую по-
мощь», сообщив о вышеуказанных 
симптомах, а до ее приезда при-
нять 3 таблетки нитроглицерина с 
15-минутным интервалом в дози-
ровке 0,5 мг или воспользоваться 
аэрозолем), но не более трех раз, во 
избежание резкого падения давле-
ния.

Необходимо также разжевать 
одну таблетку аспирина.

Еще раз хотим напомнить, что 
такие популярные средства как Ва-
лидол, Корвалол, Валокордин ни-
какого эффекта при начинающим-
ся инфаркте миокарда не окажут, 

более того их применение будет 
лишь пустой тратой драгоценного 
времени.

Нитроглицерин применять 
можно как в таблетках, так и в по-
лучившей распространение форме 
спрея. Самое главное строго кон-
тролировать срок годности препа-
рата. Людям имеющим ишемиче-
скую болезнь сердца, стенокардию 
всегда нужно носить нитроглице-
рин с собой.

Иногда инфаркт миокарда ма-
скируется под другие болезни:

Гастралгический вариант по-
хож на картину «острого живота»: 

боль в животе, вздутие, а вместе 
с ними – слабость, падение арте-
риального давления, тахикардия. 
Внести ясность может только элек-
трокардиограмма.

Астматический вариант про-
текает без сильных болей в серд-

це, больной начинает задыхаться, 
когда ему дают препараты, облег-
чающие дыхание, лучше от них не 
становится.

«Немой» инфаркт протекает 
без сильной боли. Резкая утомляе-
мость и одышка после физических 
усилий, которые раньше давались 
без труда, могут быть его един-
ственными признаками.

Во всех случаях подозрения ин-
фаркта миокарда необходим сроч-
ный вызов «Скорой помощи».

Э. ШИРИНОВА,
врач-кардиолог ДМДЦ

Медицинская страница ЦРП Дербентского района

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ЧТО ТАКОЕ СЛУХ
Наша жизнь наполнена разными звуками. Все это стало для 

нас до такой степени естественным, что малейшее нарушение 
или отсутствие восприятия звуков начинает беспокоить.

Аутизм у детей
Учёные из Великобритании разработали первый 

в своём роде тест, который способен потенциально 
улучшить диагностирование заболеваний аутического 
спектра у детей.

ОСТОРОЖНО: ИНФАРКТ МИОКАРДА
Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вы-

званное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбо-
за (закупорки) одной или нескольких артерий сердца. При этом 
пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее не-
кроз. Гибель клеток начинается через 20–40 минут с момента 
прекращения кровотока. Поэтому очень важно знать ранние 
признаки инфаркта:

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Многие современные специальности предпо-

лагают сидячую работу, что негативно сказыва-
ется на организме. Физические умеренные на-
грузки способствуют нормализации работы всех 
систем организма. Сегодня мы расскажем, какие 
виды спорта являются самыми полезными для 
здоровья. 

Заболевание развивается пре-
имущественно у людей с осла-
бленной иммунной системой при 
неблагоприятных условиях жизни 
и снижении сопротивляемости 
организма. Увеличивают вероят-
ность заражения туберкулезом 
такие факторы, как голодание, не-
достаточность питания, курение 
табака, злоупотребление алкого-
лем, стрессы, депрессия.

Современные социально-эко-
номические условия, а также вы-
сокая устойчивость возбудителя 
болезни к противотуберкулезным 
препаратам способствуют в усло-
виях пренебрежения мерами про-

филактики поражению всех слоев 
населения. В городе 

По данным эпидрасследова-
ния, в более чем 80% случаев за-
болевания туберкулезом детей 
источники остаются неустанов-
ленными, что можем свидетель-
ствовать о более высокой, в от-
личие от статистических данных 
распространенности туберкулеза 
за счет невыделенных больных.

Кроме того, выявля-
ются больные туберку-
лезом при обращении за 
медицинской помощью 
среди образовательных 
и медицинских учрежде-
ний, подлежащих обяза-
тельным ежегодным про-
филактическим медицин-
ским осмотрам.

Поэтому следует об-
ращаться в поликлинику 

для своевременного проведения 
обследования, заботиться и бе-
режно относиться к своему здоро-
вью и здоровью близких.

М.КАДЫРОВ, 
врач-терапевт

 ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез остается одним из наиболее широко распростра-
ненных в мире инфекционных заболеваний, приводящих к вы-
сокой смертности. В мире ежегодно регистрируется 8-10 млн. но-
вых случаев и около 3 млн. заболевших погибает. Россия входит 
в число 22-х стран мира с самыми высокими показателями за-
болеваемости и смертности по туберкулезу. Туберкулез остается 
одной из причин смерти молодого населения нашей страны
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Так, он, будучи достоверно осведомленным о том, 
что незаконный оборот наркотических средств запре-
щен на территории Российской Федерации, являясь 
потребителем наркотических средств, имея источник 
приобретения наркотического средства марихуана 
(каннабис), исполняя задуманное, 2 октября 2018 
года, находясь на автозаправочной станции «Экотек», 
которая расположена на 924 километре федеральной 
автодороги «Кавказ» вблизи города Дагестанские 
Огни, действуя незаконно, умышленно, осуществляя 
свои преступные намерения, приобрел у Шамсулгу-
даева Магомеда Абдулкадыровича в четырех полиэ-
тиленовых прозрачных пакетах каннабис, общей мас-
сой 136 грамм. 

Далее, продолжая реализацию своего преступно-
го умысла, направленного на хранение и перевозку 
наркотического средства, осознавая общественную 
опасность своих действий, Исмаилов упаковал вы-
шеуказанное наркотическое средство в багажное от-
деление своего автомобиля марки «ВАЗ-217050», в 
пластмассовый контейнер, предназначенный для ры-
боловных снастей, и направился по федеральной ав-
тодороге «Кавказ» в направление движения в сторону 
г. Махачкала. 

В последующем 2 октября 2018 года сотрудника-
ми 3 Отдела Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Дагестан совместно 
с сотрудниками Федеральной службы безопасности 
с дислокацией  в г. Дербенте и сотрудниками ОЗС 
МВД ВГО и П МВД Российской Федерации с дисло-

кацией КПП «Джемикентский» н.п. Джемикент Дер-
бентского района в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия «Наблюдение», на стационарном посту 
КПП «Джемикентский» н.п. Джемикент Дербентско-
го района был задержан автомобиль под управлением 
Исмаилова. Затем было произведено обследование 
вышеуказанного автомобиля, в ходе которого в ба-
гажном отделении обнаружен и изъят черный поли-
этиленовый пакет с марихуаной  общей сухой массой 
136 грамм, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 1 октября 2012 г.№1002 изъятое из 
незаконного оборота наркотическое средство образу-
ет крупный размер, которое Исмаилов М.С. незакон-
но приобрел, хранил и перевозил в своём автомобиле 
для личного употребления, без цели сбыта.

Таким образом, своими умышленными действи-

ями Исмаилов Магомед Саадулаевич совершил пре-
ступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ – не-
законное приобретение, хранение и перевозка нарко-
тического средства марихуана (каннабис) в крупном 
размере.

И.МАРДАНОВ,
 следователь СО отдела МВД России  по Дер-

бентскому району, капитан юстиции

Самым существенным изме-
нением в отношении контроля 
качества семян сельскохозяйствен-
ных растений является отмена 
обязательной сертификации семян 
сельскохозяйственных растений. 
Теперь сертификация семян не яв-
ляется обязательным требованием 
законодательства о семеноводстве 
и осуществляется производителем 
добровольно. Однако такое изме-
нение в сторону умягчения тре-
бований закона не предполагает 
снижения качества семян и умень-
шения контроля над показателями 
качества со стороны Управления. 

Так, статья 21 Федерального за-
кона от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве» запрещает исполь-
зовать для посева и посадки семе-
на, сортовые и посевные качества 
которых не соответствуют требо-
ваниям нормативных документов 
в области семеноводства, утверж-
даемых в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации. Из этого следует, что доку-
менты, подтверждающие сортовые 
и посевные качества должны быть 
на каждую партию семян, предна-
значенных для посева.

Какие же документы в отсут-
ствие сертификатов могут подтвер-
дить сортовое соответствие семян 
и то, что и их посевные качества 
не ниже норм, установленных ГО-
СТом для данной культуры и ре-
продукции?

О сортовой принадлежности 
семян, произведенных на террито-
рии Российской Федерации, могут 
информировать акты апробации 
посевов, которые подтверждают, 
что культура была произведена в 
должной изоляции, позволяющей 

обеспечить сортовую чистоту и 
сортовые признаки вегетирующих 
растений, а также соответствие за-
явленному сорту. Посевные каче-
ства (основные из которых - всхо-
жесть, чистота и энергия прораста-
ния) - определяются протоколами 
испытаний аккредитованных лабо-
раторий.

Тем не менее сертификаты по-
прежнему являются самыми на-
дежными документами, подтверж-
дающими сортовые и посевные 
качества семян, и не вышли из упо-
требления. Многие оптовые поку-
патели по сложившейся привычке 
или для большей гарантии качества 
продолжают делать закупки только 
сертифицированных семян. А так 
как «клиент всегда прав», то мно-
гие производители с целью успеш-
ной реализации продолжают эти 
сертификаты получать, особенно 
когда качество семян не вызывает 
опасения. К тому же, при прохож-
дении сертификации, государство 
частично компенсирует затраты на 
производство. Вместо двух серти-
фикатов (сортовой идентификации 
и на посевные качества) теперь в 
системе добровольной сертифика-
ции выдается один сертификат со-
ответствия.

Сортовые и посевные качества 
импортных семян подтверждаются 
документами международного об-
разца, с которыми осуществляется 
ввоз на территорию Российской 
Федерации и в сопровождении 
которых можно осуществлять ре-
ализацию. Однако международ-
ные сертификаты оформляются на 
английском языке, на котором не 
каждый может прочесть специфи-
ческую информацию, также там 

часто отсутствует такой важный 
для производителя показатель ка-
чества, как энергия прорастания. 
По заявке организации-импортера 
международный документ можно 
обменять на сертификат соответ-
ствия.

Статьей 30 Закона допускается 
реализация только партий семян 
сельскохозяйственных растений, 
сорта которых включены в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к 
использованию. Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию еже-
годно издается в двух томах: том 1 
«Сорта растений» и том 2 «Породы 
животных». Издателем является 
ФГУ «Государственная комиссия 
Российской Федерации по испы-
танию и охране селекционных 
достижений». Включение сортов 
в Госреестр и их исключение про-
водит минсельхоз России. После 
исключения сорта из Госреестра 
разрешается использовать данную 
партию еще в течение двух после-
дующих лет. Электронная версия 
Госреестра находится на сайте по 
адресу: http://www.gossort.com/

И последнее, о чем стоит пом-
нить - это обеспечение карантина 
растений при реализации партий 
семян сельскохозяйственных рас-
тений, которые являются подка-
рантинной продукцией, а значит, 
подчиняются требованиям Феде-
рального закона от 15.07.2000 г. № 
99-ФЗ «О карантине растений». 
Для партий семян обязательно про-
хождение карантинного фитосани-
тарного контроля с целью установ-
ления фитосанитарного состояния 
и получением соответствующего 
заключения. Использование семян 
и посадочного материала, заражен-
ных карантинными объектами, за-
прещается.

Г.БАЙРАМОВ, 
госинспектор отдела Управ-

ления Россельхознадзора
 по Республике Дагестан 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Урожай начинается с семян
В связи с внесением изменений в основной закон «О семе-

новодстве», регулирующий деятельность по производству, заго-
товке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и ис-
пользованию семян сельскохозяйственных растений (статья 25 
248-ФЗ от 19.07.11 г., вступившего в силу 21.10.2011 г.), а также с 
наступлением посевной кампании, Управление Россельхознадзо-
ра по Республике Дагестан дает разъяснения.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Пойман с поличным
Исмаилов Магомед Саадулаевич совершил 

незаконное приобретение, хранение и перевозку 
наркотического средства марихуана (каннабис) в 
крупном размере при следующих обстоятельствах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О 

НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ма-
териалов проектной документации «Проект № 691 на бурение (стро-
ительство) поисково-оценочной скважины № 2 на площади Хазри» и 
Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 площади 
Хазри (ПЛРН). Материалы содержат оценку воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) при осуществлении намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение сква-
жины с целью изучения нефтегазоносности и выявления залежей 
нефти и газа в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового 
возраста.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 
2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-offi ce2@lukoil.com.

Исполнители работ по ОВОС: АО «ВолгоградНИПИнефть». 
Адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 
1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО 
«ПромПроект», Россия, 414018, г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.: 
+79964699178, +79678299710, e-mail: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», администрация МР «Дер-
бентский район» Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с апреля 2019 г. по 
июль 2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественной приемной и обще-
ственные слушания.

Общественная приемная открыта с 24 мая по 24 июня 2019 г. по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, актовый 
зал администрации МР «Дербентский район». Приемная открыта в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00. Контактное лицо: главный специалист 
по охране окружающей среды отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МР «Дербентский район» Селимов Г. С., тел.: 
(87240) 4-53-15.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, 
материалы ПЛРН, включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, 
включая ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и пред-
ложений.

Общественные слушания состоятся: 25 июня 2019 года в 11:00 
по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал Администрации 
города Махачкалы. 

По окончании работы общественных приёмных замечания и пред-
ложения могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 
дней в письменном виде.
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