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Вечер памяти
Шихсаида Шихсаидова

В Буйнакском районе прошел вечер памяти, приуроченный
к юбилею видного государственного и общественного деятеля
Шихсаида Шихсаидова, которому в этом году 12 июня исполнилось бы 90 лет.
Во дворе администрации
звучали мелодии советских лет
в исполнении военного оркестра 136-ой отдельной мотострелковой бригады. Здесь также были развернуты выставки,
одна из них, организованная
отделом сельского хозяйства и
Фондом центра поддержки и
развития предпринимательства
Буйнакского района, посвящена сельскому хозяйству, так как
именно Шихсаид Исаевич целиком посвятил свою жизнь решению ключевых проблем этой
ведущей отрасли экономики.
Заслуженный работник культуры РД, художник Бадавутдин
Суваков представил жителям и
гостям района персональную
Начался вечер памяти со
художественную выставку, по- слов великого классика кумыксвященную Шихсаиду Шихса- ской поэзии Ирчи Казака. В
идову.
стихотворении говорилось о
На другой выставке, ор- настоящем мужчине с жизнью
ганизованной
работниками и деятельностью человека, кореспубликанского сельскохо- торый оставил след в истории
зяйственного колледжа им. родного края, в сердцах родных
Ш.И.Шихсаидова, отделом ар- и близких.
хива и редакцией газеты «БуйГостям был предложен для
накские известия» были пока- просмотра фильм о Шихсаиде
заны фотографии, документы и Шихсаидове, в котором отразпечатные издания, рассказыва- ились этапы его жизни и плоющие о жизни и деятельности дотворной деятельности.

Шихсаида Шихсаидова.
Почтить память этого выдающегося дагестанца приехало большое количество гостей.
В зале присутствовала семья
Шихсаидовых, друзья, родственники, соратники, представители администрации и
депутаты районного собрания
Буйнакского района.

Затем слово было предоставлено главе района Камилю
Изиеву. Он отметил, что
вклад, который Шихсаид Исаевич внес в развитие района, неоценим.
«Имя нашего славного земляка мы должны помнить всегда, а его дела, высокий профессионализм и настоящие

человеческие качества должны
служить ориентиром для продолжателей его дела и для молодежи», – подчеркнул Камиль

Изиев.
От имени семьи, родственников к гостям обратился брат
Шихсаида Шихсаидова, спикер
парламента Дагестана Хизри
Шихсаидов.
«Мой брат, Шихсаид Шихсаидов являл собой пример
честности и правдивости и такого же поведения требовал от
нас. Брат сыграл немаловажную роль в становлении меня,
как личности. Он всегда был
полон энергии, творческих и
созидательных замыслов, имел
огромное желание претворить
их в жизнь и претворял, любил
свою малую родину. Сохраняя
добрую память о Шихсаиде
Исаевиче, мы должны приумножать заложенные им хорошие традиции», – сказал Хизри
Шихсаидов.
На вечере памяти выступил
сын Шихсаида Мурад Шихсаидов, который уверен, что доброе
имя отца, так много сделавшего
для людей, для республики, навсегда останется в нашей истории как образец достойного
служения Дагестану, его многонациональному народу.
Мурад Шихсаидов зачитал
приветственные адреса от депутатов Государственной Думы
Российской Федерации. В них
говорилось о безмерной любви
Шихсаида Шихсаидова к родной республике.
«Его доброе имя выдержало
испытание временем, и благодарная память о нем будет долго храниться в сердцах жителей
не только республики, но и далеко за ее пределами».
Выступившие
заслужен-
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ГЛАВА РЕГИОНА

Благодарность аграриям

11 июня в рамках рабочего совещания с руководителями органов государственной власти Дагестана глава республики Владимир Васильев отметил работу, проводимую минсельхозпродом
региона во главе с заместителем председателя Правительства РД
– министром сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
В частности, руководитель
региона рассказал о прошедшей 27 мая в г. Москве встрече
с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, на котором обсуждались, в том числе, достижения
агропромышленного комплекса
Дагестана.
«Мы недавно с Абдулмуслимом Мухудиновичем были на
совещании в минсельхозе РФ,
на котором присутствовали все
заместители министра Патрушева. Мы доложили о той работе, которая проводится с тем,
чтобы увеличить производство
баранины, значительно увеличить производство риса, доложили о той системной работе,
которая проводилась в респу-

блике и ранее и которая сейчас
позволяет перерабатывать до
300 тонн риса в сутки из сырца
в товарный рис. При этом цена
за один килограмм вырастает в
три раза.
Мы говорили о том, что вложения в небольшой участок 400
метров обводного канала позволят избежать весной и в начале
лета двухдневных перекрытий
в течение недели подачи воды
из Терека на рисовые чеки. Это
даст дополнительно более 10
центнеров урожая с каждого
гектара. Мы уже говорим на
этом языке, и я хочу поблагодарить за это Абдулмуслима
Мухудиновича и всю отрасль»,
– сказал Владимир Васильев.

ОПАСНО: ГАЗ!

Приняты экстренные меры
11 июня в администрации Дербентского района прошла
экстренная встреча представителей газовых служб Дербентского
района и г. Дербента, а также отдела земельных и имущественных
отношений и отдела архитектуры.
Так, 9 июня 400 хозяйств особенно газовых, были приняДербентского района остались ты экстренные меры. Подача газа
без газа из-за халатной беспечно- приостановлена, ведутся работы
сти владельцев земельных участ- по демонтажу сооружения, будет
ков в районе Белого дома. Для открыт доступ для проведения
того, чтобы организовать проход ремонтных работ и подачи газа
к своему рынку, они самовольно жителям. На это уйдет несколько
закрыли бетонными лотками га- дней.
зопровод среднего давления, коПараллельно проходят меторый является собственностью роприятия по выявлению и нагорода Дербента.
казанию владельца земельного
Труба дала протечку, возмож- участка согласно закону. О поный взрыв мог привести к ката- ступающей информации и ходе
строфическим
последствиям. проведения работ жители будут
Благодаря усилиям всех служб, дополнительно информированы.
ный работник культуры России
Айгум Айгумов, заслуженные
работники культуры РД Ахмед
Джачаев, Элина Петрова, доктор сельскохозяйственных наук
Темирболат Алибеков, бывший
директор Дагестанской опытной станции плодовых культур
Буйнакского района Иманшапи
Амирханов, директор республиканского сельскохозяйственного
колледжа им. Ш.И.Шихсаидова
Рашид Аташев и другие отмечали, что самого глубокого
признания заслуживает выдающийся личный вклад Шихсаида Исаевича в развитие малой
родины и всего Дагестана. На
ответственных руководящих постах он всегда успешно решал
поставленные задачи, подавал

пример высочайшего профессионализма, истинного служения
Отечеству. Искренняя любовь к
родному краю, талант руководителя, увлеченность делом, внимательное отношение к людям и
их проблемам по праву снискали ему большое, безграничное
уважение земляков.
Вечер памяти сопровождался литературно-музыкальными
композициями в исполнении
народного артиста Дагестана
Руслана Загирова, учащихся Бугленской школы им. Шихсаида
Шихсаидова, народно-хореографического ансамбля «Темирхан
Шура», сводного хора Буйнакского района, вокального ансамбля «Джислам» и других.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июня 2019 г.
№ 399
Об изменении даты проведения аттестации кандидатов на замещение вакантной
должности руководителя МКОУ «Митаги-Казмалярская СОШ»
В связи с тем, что день проведения аттестации
кандидатов на замещение вакантной должности руководителя МКОУ «Митаги - Казмалярская СОШ
(7 июня 2019 г.) совпал с нерабочими праздничными днями (постановление Правительства Республики Дагестан от 30 мая 2019 г. №127 «О празднике Ураза-байрам»):
1. Назначить дату аттестации на замещение вакантной должности руководителя МКОУ «МитагиКазмалярская СОШ» на 26 июня 2019 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дербентские известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района «Дербентский район».
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский
район» М. Гасанова.
И.о. главы муниципального района
С. БАБАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ: ДЕЛИЧОБАНСКАЯ СОШ

Здесь любят детей

Фахретдин ОРУДЖЕВ
Каждый раз, когда произносят название села Деличобан, я
думаю о легенде о «умалишенном» пастухе, с кем связывает народная этимология происхождение названия села. На самом деле,
историки указывают, что название происходит от тюркских этнонимов «тели» и «чебани».
БЫЛО РАНЕЕ утро, когда
я подъезжал к зданию школы
в селе. Здесь было по-сельски
многолюдно, и сразу думаешь:
школа осталась единственным
очагом на селе, которая, как живой организм, каждый день доминирует в жизни села.
Два года назад в селе сдали
в эксплуатацию новое здание
современной типовой школы с
вспомогательными зданиями и
летним стадионом. В просторной и светлой школе в Деличобане обучаются 297 учащихся. Здесь и работать приятно.
Перед зданием - просторная
площадка для проведения об-

щешкольных
мероприятий.
Рядом - футбольное поле с искусственным покрытием. Кругом чисто и ухожено. Пожалуй,
одно из самых чистых учреждений образования в районе. Может, это мое субъективное мнение, но все же.
НА ПЕРВОМ этаже захожу
в пищеблок. В школе нет горячего питания, но добротный и
просторный буфет напоминает
городскую столовую. В селе с
водой не проблема, поэтому и
здесь нет никаких проблем с санитарным состоянием.
Библиотека привлекает мое
внимание книгами - редкость
по нынешним временам. Заведующая библиотекой Теснифе
Ахмедова, выпускница института образования и культуры,

удивлена, что кто-то еще интересуется библиотекой. Оказалось, что библиотечный фонд
составляет 10 тысяч экземпляров. «К сожалению, не пополняется фонд художественной
литературой, фонды по родным
языкам. Да и интерес к книге
пропадает с катастрофической
скоростью…».
Радует глаз оформление
фойе, познавательный материал
вывешен на всеобщее обозрение о ветеранах войны, о бывших выпускниках, дагестанцахгероя, отдельный стенд о Шамсулле Алиеве: здесь до войны
работал легендарный герой.

ЗАХОЖУ в обставленный
комнатными растениями кабинет директора школы. «Вот она,
женская аккуратность, женская
рука», - думаю я . Гюлдер Магомедсалиховна
Муталимова
работает директором три года,
окончила Дагестанский педагогический университет, факультет географии и экологии.
Проходила переподготовку на
менеджера образования в 2018
году.
В школе работают 67 учителей, из них с высшим образованием - 47. Восемь учителей
имеют звания Почетный работник образования РФ. В числе
лучших учителей, мастеров педагогического труда, знакомый
мне по работе директором школы Магомедсалих Гаджиев, та-

лантливый педагог и математик,
каких мало в образовательных
учреждениях региона. Опытный педагог Зарина Сеядовна
Абдурахманова знает методы
обучения и воспитания, и стаж
работы солидный - более 20 лет.
Да и другие учителя известны в
педагогических кругах.
В ШКОЛАХ сейчас модно
иметь интерактивную доску,
другое дело, как использовать
этот инструмент в обучении.
Кабинет информатики оснащён
компьютерами третьего поколения, но как говорит Гюлдер Муталимова, в ближайшее время
школа получит новое оборудование.
Заместитель директора по
внеклассной работе Шамалаханым Алахмедовна Гаджиева
твердо уверена, что приближается звездное время школ.
Прошли времена фальшивых
дипломов и случайных людей в

школах. Учитель должен уметь
делать все. Внеклассная работа
на нынешнем этапе является самой трудной сферой в обучении
и воспитании. Учащиеся, уже
использующие электронику, нехотя приобщаются к реальной
школьной жизни, но есть такие
дети, которые не хотят губить
свой талант и ищут возможности его развить.
В ДЕЛИЧОБАНЕ любят
музыку, танцы, недаром и общерайонный праздник «Новруз-байрам» был организован
в этом селе. Коллектив художественной самодеятельности
школы является участником
всех проводимых мероприятий
в районе и в республике.
Психолог школы Сефижахан
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НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Разговор о наболевшем
Тахмираз ИМАМОВ
На днях Хизри Абакаров встретился с группой писателей
и поэтов Дербентского отделения Союза писателей Дагестана,
которое возглавляет Кичибек Мусаев. Во встрече принял участие полномочный представитель главы Республики Дагестан в
Южном территориальном округе РД Фуад Шихиев.
Местные литераторы обратились к главе города с просьбой
выделить им помещение, где
они могли бы вести свою работу.
Сейчас писатели проводят свои
встречи и творческие мероприятия в читальном зале центральной библиотеке города Дербента.
«Я обращался с просьбой
о выделении нам помещения к
бывшим руководителям города,
но они не приняли обращение
творческой интеллигенции к
сведению, отложили в сторону,

Фэхрэддин Орудж Гэрибсэс.
Выслушав участников встречи, глава города Хизри Абакаров
поручил заместителю главы администрации Видади Зейналову
подыскать подходящие варианты
помещений для дербентских писателей. Кроме того, они будут
приглашены для участия в культурных мероприятиях и юбилейных торжествах.
«В 2015 году в честь юбилея
древнего Дербента была выпущена антология «Современные

не предпринимая никаких действий», - обратился к главе города председатель ДРО СП Дагестана Кичибек Мусаев.
В поддержку этой просьбы, а
также с другими предложениями
и пожеланиями выступили президент Международного союза
литераторов «Гюлистан», заслуженный работник культуры РД
Тагир Салех, прозаик Абил Меджидов, почётный железнодорожник Гаджиага Магомедшерифов,
доктор филологических наук,
профессор, автор учебников и
пособий для школ и вузов Магомед Юсуфов, поэты Нариман Карибов, Зейнаб Дербендли, Гюльбика Омарова, Миясат Мурадханова, поэт, прозаик и переводчик

поэты Дербента», - сказал Тахмираз Имамов. - Издание профинансировала администрация
города. Мы хотим подготовить
очередную антологию, более
расширенную, с произведениями
авторов, ушедших из жизни. Можем ли мы рассчитывать на поддержку администрации?». «Принесите мне антологию, я включу
её в бюджет города», - сразу отреагировал Хизри Магомедович.
В ходе встречи также были
обсуждены вопросы культуры,
образования и то, как важно сохранить родные языки.
В конце встречи поэты и прозаики подарили мэру города Хизри Абакарову свои книги и сделали фото на память.

Ярахмедовна Велиханова говорит о нелегкой работе с теми
родителями, которые неудовлетворены нынешней системой
образования, системой аттестации знаний учащихся ЕГЭ.
Начальная школа является
тем, что в дальнейшем в старших классах приносит успех педагогам и школе. Если в начальных классах работают опытные
добросовестные учителя, то в
старших классах предметникам легче работать. Мехпаре
Амирбековна Новрузова преподает в Деличобанской школе
давно. Она - обладательница
Президентского гранта 2007
года, участница конкурса «Лучший учитель России», является
лучшим учителем 2019 года. В
школе и в районе руководит методическим объединением учителей начальных классов. Работает по ФГОС второго уровня.
Ее ученики достигают больших
успехов. Например, Гасанов

Саид по результатам экзаменов
зачислен в республиканский
лицей-интернат «Центр для
одаренных детей».
ДИРЕКТОР школы является
главной фигурой, но без коллектива ничего не получится.
В Деличобанской школе коллектив сплоченный и добрый.
Если человек не любит детей,
то ему в школе нечего делать.
Поэтому работать в школе продолжают только самые преданные делу педагоги.
… Где бы я ни был, я всегда
отмечал и буду это делать: нет
плохих учителей, даже самый
плохой учитель на уроке не может сидеть сложа руки, не говоря уже о подготовленных педагогах. Учитель все-таки призвание, а не просто профессия.
И в этой школе я убедился в
этом. Опыт, «сын ошибок трудных», приобретается с годами.
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УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

УРОЖАЙ БУДЕТ
ВЫСОКИЙ

о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках Дербентского
района на 10 июня 2019г.

Рустам АЛИРЗАЕВ
В сельском хозяйстве республики виноградарство всегда занимало особое место, и сегодня от успешного возрождения этой
отрасли и виноделия зависит эффективное развитие региона.
Эту важную, социально значимую для страны и республики задачу
успешно решает Дербентский район.
Как известно, почти треть площадей
виноградников Дагестана находится
в Дербентском районе, который в
прошлом году произвел свыше пятидесяти тысяч тонн солнечной ягоды.
В коллективе МУП агрофирма
«Камах» Дербентского района полевых работ заметно прибавилось.
Особенно активно они развернулись
на виноградных плантациях. Трудовой коллектив агрофирмы в эти дни
прилагает немало усилий, чтобы
сберечь урожай сельхозкультур от
вредителей и болезней.
Каждый труженик хозяйства
хорошо осознает, что именно каче-

ственные и своевременные работы
на богарных землях – залог успеха.
У трудового коллектива МУП агрофирма «Камах» в ближайших планах
повысить сбор урожая с виноградных плантаций и хлебных полей.
Рассказывает директор агрофирмы «Камах» Седретдин Шихахмедов:
- Эксплуатационные виноградники занимают 134 гектара, на которых мы в оптимально короткие сроки успели завершить почти все виды
сезонных работ. Общий вид виноградников - удовлетворительный.
Мы готовимся к обработке кустов
ядохимикатами против вредителей и
болезней лозы.
В прошлом году виноградари
агрофирмы собрали и сдали в ДЗИВ
170 тонн винограда. Думаем, что
в текущем году мы делаем все для
того, чтобы вырастить и собрать добрый урожай солнечной ягоды. Ежедневно десятки рабочих выходят
на поля. Еще с начала весны нами
своевременно произведены: пахота
междурядий, обрезка виноградни-

ков, подвязка, ремонт шпалер, опрыскивание. Одновременно рабочие
пропалывают почву, устанавливают
шпалеры, натягивают проволоку в
ряды.
Ни для кого не секрет, что озимый клин является одним из основополагающих в урожае основных
зерновых культур. Общая площадь
зерновых культур в агрофирме «Камах» составляет 80 га. В прошлом
году хлеборобы хозяйства получили
160 тонн зерна. Результаты проверки
зерновых всходов нас обнадеживают, что урожай и в этом году будет
высокий. Зерно, солому реализуем
своим рабочим по доступной цене.
Механизатор агрофирмы Муслим Фархадов в эти дни работает с

полной отдачей. При всем дефиците финансовых средств и запчастей
механизаторы готовят старую сельхозтехнику к весенним полевым работам.
Хочется отметить, что агрофирма
«Камах» числилась в списке отстающих хозяйств Дербентского района. Предпринятыми руководством
района мерами здесь произошли
определённые изменения. Новый,
энергичный директор, выпускник
Горского сельхозинститута Седретдин Шихахмедов возглавляет хозяйство с апреля 2017 года. С назначением Седретдина Сейдуллаевича на
должность директора произошли
перемены в лучшую сторону. Он сумел возродить нормальную работу в
агрофирме. Хозяйство рассчиталось
с долгами. Теперь рабочие своевременно получают заработную плату.
Директор агрофирмы «Камах»
Седретдин Шихахмедов и бригадир
агрофирмы Новретдин Байрамов
проверяют качество опрыскивания
виноградников (на снимке).

В футбол играют…дошколята
Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В Дербенте хорошо знают имя тренера Даглара Шахиева, который работает с дошколятами. Его подопечные – мальчишки от 4 до 7 лет.
Три раза в неделю футбольное поле городского стадиона «Нарын-Кала» в их распоряжении.
-Дети прекрасно осваивают технику футбола и забивают интересные
голы не хуже взрослых, - говорит Даглар Аливсетович. – А еще очень любят популярную игру и мечтают возродить славу дербентского футбола
времен их дедушек, когда на стадионе яблоку негде было упасть!
Пусть у них получится!

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Всего
виног
радни
ков, га

ВегетаПлодо
Культивационный
нося
ция, га
полив
щие, га

Опрыски- Опрывание, 1 скиваЗеленая
тур,
ние,
подвязка
га
2 тур, га

№

Наименование
хозяйств

1

МУП а/ф «Джемикент»

12

12

12

2

-//- Татляр

590

522

590

3

-II- Шейхляр

72

72

25

25

4

-II- Бильгади

140

70

70

70

5

-II- Чинар

220

220

120

120

6

-//- Зидьян

142

142

142

142

142

7

-II- Камах

134

134

134

134

134

60

8

МУП а/ф «Митаги»

276

276

276

276

50

20

9

-//- Низами

41

41

41

20

41

41

20

10 -II- им. Г. Давыдовой

52

52

52

52

52

52

20

11 -II- Музаим

7

-

-

12 СПК «Рукельский»

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

13 СПК им. Г. Казимова

172

172

172

40

172

172

70

14 АО им. Н. Алиева

1050

627,5

1050

1050

1050

627

430

15 ГУП им. К. Маркса

16,5

16,5

16,5

16 ДЗИВ

1314

1314

1314

1314

540

17 К/з им. А. Алиева

34

34

34

18 МУП а/ф «Штул

80

80

80

-

80

50

80

19 КФХ «Меркурий»

2

2

2

2

2

2

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

21 КФХ «Кахриманов»

5

5

5

5

5

5

5

22 ИП «Загиров»

12

12

12

12

12

12

12

23 СПК «Питомник Уллу-Теркеме»

53

53

53

53

53

53

30

1015

1015

1015

1015

1015

1015

650

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

26 СПК «Расим»

6

6

-

27 КФХ «Джавадов»

8

5

8

8

8

8

8

28 ДКК-СТ

522

522

522

522

522

522

522

29 ООО «Агролайн»

80

80

40

80

80

80

30 ДСОСВиО

70

70

70

70

70

70

31 ООО «ЮгАгро

16

16

16

16

16

16

32 КФХ «Мамаев»

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

33 КФХ «Закарьяев»

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

34 КФХ «Атаев»

4

4

4

4

4

4

4

34 КФХ «Рамазанов»

2

2

2

2

2

2

2

35 КФХ «Раджабов»

3

3

3

3

3

3

3

36 КФХ «Магомедов К.А.»

4

4

4

4

4

4

4

37 КФХ «Гамзаев»

14,3

3

14,3

14,3

10

14,3

14,3

38 КФХ «Россия-2»

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

39 КФХ «Исмаилова Р.К.»

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

40 КФХ «Беделова»

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

41 ООО «Сад»

23

-

23

23

23

23

23

44,2

-

43 ООО «Лоза»

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

44 ПКСХА «Луд»

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Население

1333

1283

1333

600

1333

1333

1333

7657,3

6850,3

7378,1

5547,3

7333,1

6496,6

4438,6

20 КФХ «Тимур»

24 ООО «Виноградарь»
25 КФХ «Шамиль»

42

ООО «Рукель-Русь-Агро»

Итого

58

12
590

590

590

280
10

70
50

-

16,5
1314

1314
34

-

-

И.о. начальника производственного отдела УАПК Дербентского района
М. КУРБАНОВ
http://izwestia-derbent.ru/
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Холтер как метод обследования аритмии
Диагностика аритмии сердца – сложный процесс. На основании симптоматики врач должен выбрать такой способ исследования, который поможет выявить заболевание, поставить точный диагноз и разработать эффективный план лечения.
Главная проблема заключается
в том, что данный недуг может проявляться как ускоренным, так и замедленным ритмом. В последнем
случае пациенты редко жалуются
на какие-либо симптомы, кроме
постоянной усталости, поэтому к
кардиологу их направляют поздно.
Некоторые пациенты задаются
вопросом о том, как определить
аритмию в домашних условиях.
К сожалению, сделать это можно,
если у вас имеется медицинское
образование, и вы страдаете от
тахикардии. Она проявляется учащенным сердечным ритмом. При
иных нарушениях ритма узнать, диагностики относится к малоинчто это точно аритмия, дома не вазивным. Пациенту внутрь вводят
получится. Плюс никогда нельзя катетеры, которые будут непрерывисключать инфаркт и другие сер- но получать информацию о состодечные патологии.
янии сердца. У некоторых пациенНаиболее чаще используемым тов удаётся сразу же избавиться от
видом диагностики считается элек- причины заболевания.
трокардиография или ЭКГ. ИменЭхоКГ относится к прогрессивно её проходят школьники на каж- ным методам обследования пацидом медицинском обследовании. ентов. Он абсолютно безвредный и
Назначают этот тип обследования позволяет получить информацию
абсолютно всем больным, которые не только о ритме, но и состоянии
жалуются на сердце. Хоть и способ сердечных тканей. В основе этой
позволяет определить нарушения методики лежит направленное
сердечного ритма, с его помощью применение ультразвука. Прикренельзя сделать прогнозов о со- пленный датчик под воздействием
стоянии больного или понять, что прибора начинает испускать высостало причиной патологического кочастотные волны, которые просостояния пациента.
ходят через сердце, а затем отражаБолее продвинутым методом ются от него. Компьютер обрабаобследования считается эхокарди- тывает информацию и выводит её
ография (ЭхоКГ). С её помощью на экран в виде изображения.
можно не только определить наБлагодаря ЭхоКГ врач получарушения ритма, но и понять, какие ет информацию о размерах сердца,
структурные изменения сердца толщине и структуре стенок, степепривели к такому состоянию. Су- ни сократимости сердечной мышточное мониторирование считает- цы, состоянии внешней оболочки
ся более точным способом обсле- сердца, уровне давления в разных
дования больных. Оно позволяет сердечных и околосердечных сегобнаружить редкие разновидности ментах, состоянии клапанов.
нарушения ритма, проявляющиеся
Суточное холтеровское монитолько в определенное время суток торирование представляет собой
длительную запись электрической
или на несколько минут в день.
При необходимости с высокой активности сердца. Вопреки расточностью диагностировать при- пространенному мнению записычину аритмии врачи направляют вающий аппарат представляет собольного на ЭФИ. Данный способ бой небольшую коробку, которая

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

закрепляется на пациентке с помощью ремня. На грудной клетке
фиксируются электроды в наиболее подходящих для сбора данных
точках. Спустя 24 часа аппарат
убирают и начинают расшифровку полученной информации на
компьютере. Больных подвергают
этому способу диагностики, если:
- присутствуют обмороки, полуобморочные состояние, головокружения без причины;
- на ЭКГ были выявлены изменения, которые вызывают нарушения сердечного ритма;
- пациент жалуется на перебои
сердца.
При этом виде диагностики
нельзя заниматься банными процедурами, чтобы не повредить аппарат. К линиям электропередач также запрещено подходить. На сутки
больной должен начать вести дневник. Там всё должно быть расписано по часам. Если больному стало
плохо, он должен написать в какое
время и как именно.
Диагноз по результатам этого
обследования ставит кардиолог.
Если были обнаружены какиелибо патологические данные, то
доктор должен сопоставить их с
имеющимися записями пациента.
Если говорить о некоторых минусах процедуры, то она не всегда
точна, т.к. датчики всё-таки ограничивают физическую деятельность пациента.
Некоторые врачи говорят о тахикардии или брадикардии, основываясь на результатах анамнеза
или полученных в ходе физического осмотра данных. Это не совсем
правильно. Без подтверждения,
полученного с помощью аппаратной диагностики, нельзя говорить
о том, что у пациента какой-либо
конкретный вид нарушения сердечного ритма. Вполне возможно,
что за ним скрывается ишемическая болезнь сердца или нарушения проходимости клапанов, поэтому без кардиограммы постановкой заболевания не занимаются.
Марина МАГОМЕДОВА ,
врач функциональной
диагностики ДМДЦ

Пришел, увидел и... украл

Насруллаев Радик Имамович, будучи ранее судимым по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации и привлеченным к оплате штрафа
15.000 рублей, судимость не снята и не погашена в
установленном законом порядке, должных выводов
для себя не сделал, на путь исправления не встал и
вновь совершил умышленное преступление - тайное хищение чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину.
Так, 11 марта 2019 года, примерно в 20 часов
Насруллаев Р. И. похитил у своего знакомого Махмудова К. М., проживающего в п. Белиджи, мобильный телефон стоимостью 2.555 рублей и аккумуляторный шуруповерт стоимостью 2.800 рублей,
после чего с похищенным имуществом беспрепятственно скрылся.
В последующем 12 марта Насруллаев Р.И. реализовал телефон Насруллаеву Р.Г. за 1.000 рублей, а
аккумуляторный шуруповерт модели «Stern CD06-

168B» Насруллаев Радик Имамович 13 марта 2019
года за 500 рублей реализовал Дадаеву Магомеду
Шамсудиновичу. Вырученные от реализации денежные средства Насруллаев Радик Имамович потратил на свои личные нужды, причинив своими
преступными действиями Махмудову Карибу Махмудовичу значительный материальный ущерб на
общую сумму 5.355 рублей (заключение эксперта
№15-03/19).
Таким образом, своими умышленными действиями Насруллаев Радик Имамович совершил
преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст.158
УК РФ – кражу, то есть тайное хищение чужого
имущества, с причинением значительного ущерба
гражданину.
И.МАРДАНОВ,
следователь СО Отдела МВД России
по Дербентскому району, капитан юстиции

Утерянный аттестат о среднем полном образовании № Б 3678138, выданный СОШ №15 в г. Дербенте в 2005 году на имя Гаджиева Заура Маратовича, считать недействительным

Утерянный аттестат № 0731495 об основном общем образовании, выданный СОШ № 14
г. Дербента в 1995 г. на имя Ашуралиева Рамазана Ахмедовича, считать недействительным
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Ôàêóëüòåò èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ôèíàíñîâ è àóäèòà
Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ ïî ïåðñïåêòèâíûì ñïåöèàëüíîñòÿì è
íàïðàâëåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ ñîâðåìåííûìè èíôîðìàöèîííûìè
òåõíîëîãèÿìè
è
àâòîìàòèçèðîâàííûì
óïðàâëåíèåì
ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè. Ôàêóëüòåò óêîìïëåêòîâàí
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè ïðåïî-äàâàòåëÿìè, êàíäèäàòàìè,
îïûòíûìè ñïåöèàëèñòàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïîäãîòîâêó
ñòóäåíòîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ôàêóëüòåòå ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà
êàäðîâ
- ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
38.05.01 - "Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü";
- ïî íàïðàâëåíèÿì è ïðîôèëÿì áàêàëàâðèàòà:
09.03.03 - "Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà";
38.03.01 - "Ýêîíîìèêà";
38.03.05 - "Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà";
- ïî íàïðàâëåíèÿì ìàãèñòðàòóðû:
09.04.03 - "Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà";
38.04.01 - "Ýêîíîìèêà";
38.04.02 - "Ìåíåäæìåíò";
38.04.08 - "Ôèíàíñû è êðåäèò".
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìàõà÷êàëà, ïð. È.Øàìèëÿ, 70 (ÓËÊ-2).
Òåëåôîí ôàêóëüòåòà: 62-98-58, 89634158821, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: fisfia@dgtu.ru. Òåëåôîí ïðèåìíîé êîìèññèè: 62-45-45.
Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 20 èþíÿ ïî 25 èþíÿ 2019 ã.
(î÷íàÿ ôîðìà); ñ 20 èþíÿ ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. (çàî÷íàÿ
ôîðìà).
ÔÃÁÎÓ ÂÎ "Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Совет директоров Открытого
акционерного общества «Дербентский молочный комбинат»
настоящим уведомляет, что 4
июля 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров
общества, проводимое в форме
собрания (совместного присутствия акционеров).
Полное наименование общества - Открытое акционерное
общество «Дербентский молочный комбинат».
Сокращенное
наименование юридического лица – ОАО
«ДМК».
Место нахождения общества
– РФ, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, Федеральная
трасса «Кавказ».
Собрание проводится по
адресу: г. Дербент, Федеральная
трасса «Кавказ», актовый зал
ОАО «ДМК».
Начало проведения собрания
- 12 часов 00 минут.
Начало регистрации лиц,
имеющих право на участие в собрании, - 11 часов 00 минут.
В собрании могут принять
участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым
права указанных лиц на акции
перешли в порядке наследования или реорганизации, либо
их представители, действующие
в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях
федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов
местного самоуправления либо
доверенности, составленной в
письменной форме.
Доверенность на голосование
должна содержать сведения о
представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Документы, удостоверяющие
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о проведении общего собрания
акционеров общества

полномочия правопреемников
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в собрании (их
копии, засвидетельствованные в
установленном порядке), передаются счетной комиссии или
осуществляющему функции регистратору счетной комиссии
при регистрации этих лиц для
участия в собрании.
Регистрация лиц, имеющих
право на участие в собрании,
осуществляется при условии
идентификации лиц, явившихся
для участия в собрании, путем
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право
на участие в собрании, с данными документов, предъявляемых
(представляемых) указанными
лицами.
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, - 13 июня 2019 года.
Вопросы, включенные в повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества, а
также распределения прибылей,
в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2018 года.
2. Выборы совета директоров
общества.
3. Выборы ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
Лица, имеющие право на
участие в собрании, имеют возможность ознакомиться с документами, материалами и информацией по повестке дня
собрания, начиная с даты публикации настоящего уведомления,
по адресу: г. Дербент, Федеральная трасса «Кавказ», приемная
ОАО «ДМК».
Совет директоров общества
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