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На приеме присутствовали заме-
ститель главы администрации горо-
да Хизри Халимбеков, руководитель 
аппарата администрации Светлана 
Абдулмукминова, начальник отдела 
культуры мэрии Патимат Газиева.

На встречу с министром пришли 
руководители учреждений культуры 
города. Зарема Бутаева интересова-
лась у них о проблемах и достиже-
ниях в сфере культуры, говорила о 
необходимости завершения ремонт-
ных работ в здании Даргинского 
театра, поддержки органами власти 
учреждений культуры, талантли-
вой молодежи и деятелей культуры. 
«Министерство культуры Республи-
ки Дагестан готово содействовать в 
создании условий для развития ху-
дожественного творчества детей и 
молодежи в рамках новых проектов 
министерства, – подчеркнула Заре-
ма Ажуевна.

Она поблагодарила работников 
культуры города за плодотворную 
работу, выразила благодарность ру-

В работе сессии приняли участие 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейма-
нов, руководители предприятий и 
организаций города, правоохрани-
тельных и надзорных органов, ра-
ботники городской администрации, 
представители средств массовой 
информации и другие приглашен-
ные.

Вела сессию заместитель пред-
седателя Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
Барият Арсланбекова.

Первым  на сессии депута-
ты рассмотрели проект Решения  
«О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» 
от 13.03.2016  года № 18-3 «Об 
утверждении структуры органов 
управления городского округа 
«город Избербаш», с информаци-
ей по которому выступила  руко-
водитель аппарата администрации  
Светлана Абдулмукминова.

 Она сообщила, что в связи с 
изменениями, внесенными в По-
становление Правительства РД от 
27.06.2014 г. № 295 «Об утверж-
дении нормативных требований 
по формированию структуры ап-
паратов ОМС МО РД и методики 
расчета нормативов формирования 

расходов на содержание ОМС МО 
РД», необходимо внести изменения в 
структуру аппарата администрации. 

На рассмотрение депутатам Свет-
лана Абдулмукминова представила 
проект структуры, в котором основ-
ные изменения  связаны с созданием 
организационно-проектного управ-
ления. Данное управление будет ак-
кумулировать работу по реализации 
приоритетных проектов развития РД 
в г. Избербаше, возглавит его первый 
заместитель главы администрации. 

Представленный  Проект  депу-
таты рассмотрели и приняли едино-
гласно.

Далее Собрание депутатов пере-
шло к обсуждению  второго вопроса 
«О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городского окру-
га «Об утверждении Положения «О 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы городского округа «город Из-
бербаш», о котором проинформиро-
вал начальник юридического отдела 
администрации  Шамиль Курбанов. 
Депутаты единогласно утвердили 
предложенные изменения.   

По третьему вопросу повестки 
дня «О назначении председателя   
контрольно-счётной комиссии город-
ского округа  «город Избербаш» вы-
ступила зам. председателя Собрания 

депутатов городского округа «город 
Избербаш» Барият Арсланбекова.

На должность  председателя   кон-
трольно-счётной комиссии городско-
го округа  она предложила кандидату-
ру Татьяны Амирбековой в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального за-
кона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Фе-

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
27 января в конференц-зале администрации состоялась 

тридцать четвертая  сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» пятого созыва.

дерации и муниципальных образова-
ний», статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования «город Избербаш» 
и статьи 5 Положения о контрольно-
счетной комиссии городского округа 
«город Избербаш». Депутаты едино-
гласно утвердили предложенную кан-
дидатуру.

Также на заседании  открытым го-
лосованием согласно статье 4.1 пун-
кта 4 Регламента Собрания депутатов 

городского округа «город Избер-
баш» был избран Председатель Со-
брания депутатов городского округа 
«город Избербаш». Им стал Исла-
мали Багомедов на срок полномо-
чия Собрания депутатов 5 созыва.

Председатель Собрания от всей 
души поблагодарил за оказанное 
высокое доверие депутатов.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ПРИЕМЕ У МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РД
28 января в администрации города Избербаша выездной прием граждан провела министр культуры РД Зарема Бутаева.

ководству города за поддержку сфе-
ры культуры.

Затем начальник отдела культу-
ры администрации города Патимат 
Газиева рассказала о работе по со-
хранению творческого наследия, 
народного творчества и професси-
онального искусства, приоритетах 
в деле библиотечного дела, культур-
но-досуговой сферы. Кроме того, в 
своем выступлении она затронула 
тему развития на межрегиональном 
уровне связей и контактов творче-
ских коллективов учреждений, под-
ведомственных отделу культуры.

Министр также заслушала ин-
формацию о выполнении целевых 
показателей по повышению зара-
ботной платы работников культуры 
в рамках «майских» указов прези-
дента России.

По завершении приема Зарема 
Бутаева посетила созданный на базе 
Дворца культуры Центр традици-
онной культуры народов России, 
Детскую школу искусств им. Г.А. 
Гасанова, Центральную и детскую 
библиотеку, а также отдел культур-
ного наследия Дворца культуры.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

В связи с изменениями, внесенными в По-
становление Правительства Республики Да-
гестан от 27.06.2014 г. № 295 «Об утвержде-
нии нормативных требований по формирова-
нию структуры аппаратов органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Республики Дагестан и методики расче-
та нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики 
Дагестан», Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш»  решает:

1. Внести в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» от 13 марта 
2015 г. № 18-3 «Об утверждении структуры 
органов управления городского округа «город 
Избербаш» следующее изменение:

приложение к Решению Собрания от 
13.03.2015 г. № 18-3 утвердить в редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию.  

– Около пяти лет станция  не работала и 
стояла полностью затопленной, – говорит на-
чальник МУП «Водоканал» Руслан  Магоме-
дов.– Данная канализационная насосная стан-
ция (КНС) предназначалась для накопления и 
перекачивания хозяйственно-бытовых и про-
изводственных сточных вод на очистные со-
оружения. 

Из-за поломки КНС некоторое время часть 
канализационных стоков попадала непосред-
ственно в море. Самостоятельно выполнить 
ремонтно-восстановительные работы наше 
предприятие было не в состоянии. На рекон-
струкцию станции попросту не было средств. 

Как вы знаете, в последние годы вместо 
того, чтобы планово вести предупредительный 
ремонт сетей, работникам  предприятия при-
ходится чаще отвлекаться на аварийно-восста-
новительные работы. Тем не менее, благодаря 
частным инвесторам, нам все же удается где-то 
обновлять инженерные сети и даже проклады-
вать новые ветки.

Мы не думали, что эта канализационная на-
сосная станция  когда-либо будет восстанов-
лена и станет полноценно функционировать. 
Идея восстановить КНС принадлежит главе го-
рода Абдулмеджиду Сулейманову. Причем он 
не только дал указание, но и выделил личные 
средства на ремонтно-восстановительные ра-
боты. Также долевое участие в реконструкции 
принял генеральный директор строительной 
компании «Уют-строй» Шамиль Рабаданов.

Специалисты МУП «Водоканал» обследо-
вали состояние оборудования, оценили  сте-
пень разрушения. Отмечу, что от КНС уцелел 
один лишь каркас и тот требовал  обновления.

НА ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ

Объявленный в Дагестане  Год Ка-
спия и охраны водных объектов начал-
ся  в Избербаше  с хорошей новости 
– начато восстановление канализа-
ционной насосной станции в поселке 
Рыбный. 

 Сейчас на станции работают 4 человека, за-
действована вся необходимая техника. Восста-
навливается и меняется полностью вся система 
и оборудование – задвижки, тельфера, насосы, 
технологические трубопроводы,  трансфор-
маторная подстанция  для постоянного элек-
троснабжения КНС. Устанавливаются щиты 
управления насосами, вводно-распределитель-
ные устройства, вентиляции и т.д.

Уже  совсем скоро сброс стоков в море пре-
кратится. Они будут целенаправленно пере-
качиваться в общую систему –  на очистные 
сооружения канализации, которые также прак-
тически завершены.  

Там нечистоты профильтруют и обеззара-
зят, а получившуюся после процедуры чистую 
воду можно будет без всякой опасности для 
экологии сливать в море.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Глава городского округа  «город  Избербаш»                                                                         А. СУЛЕЙМАНОВ. 
Зам.  Председателя Собрания депутатов                                                                                 Б. АРСЛАНБЕКОВА.   

(Приложение размещено на муниципальном сайте mo-izberbash.ru)

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 13.03.2015 г. № 18-3 
«Об утверждении структуры органов управления городского округа «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ  № 34-1  от 27 января 2017 года

РЕШЕНИЕ  № 34-2  от 27 января 2017 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «Об утверждении Положения 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш»

В целях приведения Решения Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш»  в соответствие с законом Республики Дагестан 
от 5.12.2016 года  № 69 «О внесении изменений в закон Республики 
Дагестан «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности го-
сударственной гражданской службы Республики Дагестан»»,  Собрание 
депутатов городского округа решает: 

Пункт 1.
  1. Внести в Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы городского округа «город Из-
бербаш», принятое Решением Собрании депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 22 ноября 2013 года № 5-5, следующие измене-
ния:

1) абзац четвертый пункта 1 после слов «муниципальной службы и 
иной деятельности» дополнить словами «на день увольнения с муници-
пальной службы»;

2) в пункте  3:
а) в части 1 слова «не менее 15 лет и» заменить словами «продол-

жительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году определяется согласно приложению к настоящему По-
ложению, и при»;

б)  в части 2 после слов «в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости (инвалидности)» дополнить словами «в соответствии с частью 
1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О 
страховых пенсиях»);

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».

3) в части 1 пункта 4 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не 
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за вы-
слугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к настоящему Положению,», слова «сверх 15 лет» заменить словами 
«сверх указанного стажа»;

4) в части 1 пункта 6 слова «на страховую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» заменить словами «на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и ста-
тьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях»;

5) дополнить приложением следующего содержания:

Год назначения
 пенсии 

за выслугу лет

Стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026
 и последующие годы 20 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы городского округа «город Избербаш»

Пункт 2
За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соот-

ветствии с частью 2 пункта 3 Положения «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы городского окру-
га «город Избербаш» и уволенными (освобожденными от замещаемой 
должности) с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, за-
мещающими на 1 января 2017 года должности муниципальной службы 
и имеющими на этот день стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицами, замещающими 
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на 
этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в со-
ответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется 
право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотренном Решением 
Собрания депутатов городского округа «Об утверждении Положения «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы городского округа «город Избербаш»», без учета изменений, 
внесенных настоящим Решением в пункты 3, 4 и 6 Решения Собрания 
депутатов «Об утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа 
«город Избербаш»».

Пункт 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и распро-

страняется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава городского округа «город Избербаш»     А. СУЛЕЙМАНОВ.
Зам. Председателя Собрания депутатов       Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Стаж муниципальной 
службы для назначения 
пенсии за выслуги лет
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Лучшим саундтрекам был посвящен му-
зыкальный вечер в Детской школе искусств, 
который стал своего рода подведением итогов 
ушедшего тематического года. 

Мероприятие началось с краткого истори-
ческого экскурса, который провела препода-
ватель ДШИ Лейла Юнусова. Она рассказала 
учащимся о самых главных персонах в исто-
рии кино – братьях Луи и Огюст Люмьер – соз-
дателях кинематографа, о первом кинопоказе 
в России. Учащиеся узнали об истории отече-
ственного кино, начиная с 30-х годов двадцато-

19 января 2017 года подписан Указ Главы 
Республики от № 5 «О внесении изменения в 
Указ Президента Республики Дагестан от 31 мая 
2007 года № 71 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей», 
который  в свою очередь принят в целях реали-
зации  постановления  Правительства Республи-
ки Дагестан от 26 сентября 2016 года № 278 «Об 
утверждении программы финансового оздоров-
ления и социально-экономического развития Ре-
спублики Дагестан на 2016-2018 годы».

Настоящим Указом предусматривается из-
менение нормы Указа Президента Республики 
Дагестан от 31 мая 2007 года № 71 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, устанавливающей единовре-
менную денежную выплату семьям при рожде-

– Мы приносим свои извинения за то, что  в результате аварии на котельной по улице Буйнак-
ского, без тепла в эти холодные дни остались жители 19 домов по  улицам  Гамидова, Мира, Кали-
нина, Буйнакского, Гусейханова и 5 социально-значимых объектов, – сказал Ильяс Рамазанов. 

Сразу же после ЧП работники предприятия приступили к аварийно-восстановительным ра-
ботам. При обследовании было обнаружено, что в негодность пришел силовой насос котель-
ной. Данное оборудование старого образца, поэтому необходимые запчасти на него найти было 
сложно.

Специалисты ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» провели учения в городе Из-
бербаше по устранению утечки газа в подвале 
многоэтажного дома № 5 по ул. Гусейханова.

Согласно легенде учений, жильцы дома, по-
чувствовав запах газа, позвонили «04». Брига-
да аварийно-диспетчерской службы оператив-
но прибыла на место. Обследовав подвальное 
помещение и определив концентрацию газа с 
помощью газоанализатора, специалисты газо-
вой службы быстро обнаружили и ликвидиро-
вали источник предполагаемой утечки. В ходе 
учений была проведена эвакуация жильцов из 

ГАЗОВИКИ ДАГЕСТАНА ОТРАБОТАЛИ 
НАВЫКИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

«загазованного» здания, подъезды к дому были 
перекрыты, а вокруг расставлены предупреди-
тельные знаки. 

Основной целью данных учений была отра-
ботка оперативных действий по локализации и 
ликвидации аварии с целью предотвращения 
несчастных случаев и обеспечения беспере-
бойной и безопасной подачи газа.

 «Действия аварийной бригады были сла-
женными и четкими. Подобные мероприятия 
будут проводиться два раза в год на всей тер-
ритории присутствия компании «Газпром газо-
распределение Дагестан», – отметил исполни-
тельный директор ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Владимир Лемешко.  

В текущем году специалисты газораспреде-
лительной организации планируют также про-

вести учения по темам: «Запах газа в квартире», 
«Запах газа у пункта редуцирования» и «Запах 
газа в подъезде, на лестничной клетке». 

СПРАВКА:
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 

входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Газо-
распределительная компания Дагестана создана 
в 2003 году. Сегодня она занимает лидирующее 
положение на рынке транспортировки газа и 
оказания услуг по газоснабжению в Республике. 
В настоящее время «Газпром газораспределение 
Дагестан» обслуживает порядка 11 409,3 км га-
зовых сетей Республики Дагестан.

Пресс-служба ООО 
«Газпром Газораспределение  Дагестан»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КИНОЛЕНТ
Прошедший Год российского кинематографа был насыщенным и ярким. Мно-

жество мероприятий, площадкой для которых стал Дворец культуры, было 
посвящено памяти прославленных актеров, режиссеров, воспоминаниям об 
истории создания кинолент. Но нельзя забывать и о музыке, которая делает 
кино-шедевры любимыми, узнаваемыми, прочно оседающими в памяти несколь-
ких поколений подряд.

го столетия по 2000 годы, посмотрели фрагмен-
ты из первых лент периода немого кино, первых 
звуковых фильмах, любимых комедий 60-80-х 
годов, экранизаций русской классики.

Окунуться в волшебный мир кино помог-
ли и ребята из музыкального отделения ДШИ, 
которые исполняли музыкальные саундтреки. 
Концертные номера сопровождались отрывками 
из прославленных советских и российских ки-
нолент.

Муминат КУРБАНОВА.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ

Учреждениям и жителям микрорайона, чьи квартиры остались без отопле-
ния 16-17 января,  будет сделан перерасчет по оплате за подачу теплоэнергии 
за указанные дни. Об этом уведомил начальник МУП «Тепловые сети» Ильяс 
Рамазанов. 

Ситуация осложнилась еще и тем, что в результате поломки насоса и неправильного функцио-
нирования системы на линии прорвало трубу. Место порыва оказалось найти трудно –  вода нигде 
не вытекала наружу. 

Проблема была серьезной, ее решение потребовало времени. Работы шли двое суток. Наши 
специалисты работали почти круглосуточно, пытаясь справиться с задачей.

Всем пострадавшим абонентам  необходимо будет обратиться в ресурсоснабжающую органи-
зацию и УЖКХ с заявлением о произведении перерасчета.

 Нам очень неприятно, что столько людей осталось без отопления. Мы  постараемся, чтобы 
подобное больше не повторялось. Жалоб от жителей в осенне-зимний период к нам практически 
не поступает, на фоне безаварийной работы уже долгое время возникшая ситуация неприятна 
вдвойне. 

Восстановительные работы находились всецело под контролем главы города Абдулмеджида 
Сулейманова и заместителя главы администрации Наримана Рабаданова. Нариман Рабаданов не-
однократно выезжал на место работ, разговаривал с жителями, объясняя проблему.   

 – При участии специалистов тепловых сетей нами были полностью обследованы инженерные 
сети этого микрорайона, – рассказал заместитель главы администрации. –  Протяженность ремон-
тируемой линии оказалась около 50 метров. Во избежание дальнейших проблем ее полностью 
заменили.

Не секрет, что все инженерные сети России изношены  на 70 %, такая же картина сложилась и 
в нашем городе. Если бы у коммунальных предприятий была финансовая возможность вовремя 
обновлять оборудование и изношенные трубы, таких проблем, конечно, не возникало. Отмечу, 
что в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду эта и другие 10 городских 
котельных были своевременно подготовлены, но никакое оборудование не застраховано полнос-
тью от аварии. 

Оборудование некоторых котельных установлено еще в 60-е годы. А его модернизация не мо-
жет быть полноценно проведена, так как предприятие не располагает необходимыми средствами, 
не  всегда даже может расплачиваться за потребленный газ. А все это следствие того, что абоненты 
не платят вовремя за поставляемую тепловую энергию. Как видите, это все звенья одной цепи.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВВЕДЕН КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
нии пятого, десятого и каждого последующего 
ребенка, одновременно двух, трех и более де-
тей, введением критерия нуждаемости в ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих 
детей, что позволит обеспечить адресность 
оказания государственной услуги малоиму-
щим семьям, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Республике Дагестан. Для сведения 
сообщаем, величина прожиточного минимума 
утверждается ежеквартально постановлением 
Правительства Республики Дагестан  и в на-
стоящее время в соответствии с постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан от 17 
ноября 2016 года  № 335 составляет 9059 ру-
блей на душу населения.  
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Семьи, средний уровень дохода которых меньше прожиточного минимума, признаются мало-
имущими и, согласно действующему законодательству, вправе рассчитывать на материальную 
помощь от государства.

Наравне с заработной платой к доходам семьи относят все социальные выплаты на ее членов.
Если семью признали малоимущей, то можно рассчитывать на:
– социальные пособия; 
– субсидии; 
– государственные стипендии; 
– единовременные выплаты и ряд других форм государственной поддержки.
Для принятия в список малоимущих семей и получить  подтверждающую справку через центр 

«Мои документы», вам необходимо предоставить следующий перечень документов:
– паспорта родителей; 
– свидетельства о рождении (или же паспорта) детей; 
– свидетельство о заключении брака;
– домовую книгу или поквартирную карточку; 
– справку с места работы с указанием доходов (или же иные справки, отражающие доходы 

семьи);
– документы, подтверждающие, что заявитель нигде не работает (для неработающих членов 

семьи).
Пресс-служба

МФЦ-Мои Документы г. Избербаша.

МФЦ

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ, И КАКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ?
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Как мы уже информировали читателей, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров увеличены на 5,4 %. В таком же объеме проиндексированы и социальные вы-
платы для федеральных льготников.

С 1 февраля размеры ежемесячных денежных выплат составляют:
– инвалидам 1 группы – 3538,52 руб.;
– инвалидам 2 группы и детям-инвалидам – 2527,06 руб.;
– инвалидам 3 группы – 2022,95 руб.;
– инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним – 5054,11 руб.;
– ветеранам боевых действий –2780,74 руб.
Соответственно размер «соцпакета» составляет 1048,98 руб., в том числе:
– на бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача – 807,95 руб.;
– на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 125,00 руб.;
– на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.
К. КАСИМОВ,

зам. начальника управления  ОПФР по РД в г. Избербаше.

В законодательство нотариата России были 
введены новые нотариальные действия, в том 
числе:

1) удостоверение равнозначности электрон-
ного документа документу на бумажном носи-
теле;

2) удостоверение равнозначности докумен-
та на бумажном носителе электронному доку-
менту;

Теперь нотариус может, образно выражаясь, 
«превратить» бумажный документ в электрон-
ный и наоборот – электронный документ в 
бумажный, причем сделать это с сохранением 
юридической силы документа.

Изготовление электронного документа для 
удостоверения его равнозначности документу 
на бумажном носителе осуществляется нота-
риусом путем изготовления электронного об-
раза документа на бумажном носителе и под-
писания его квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

Такой документ можно использовать в 
гражданско-правовом обороте, без рисков, 
связанных с использованием бумажного доку-
мента, таких как утрата или просрочка време-
ни его предъявления третьим лицам.

Документ также можно использовать как 
доказательство в суде, представлять в органы 
государственной регистрации недвижимости 
или в любые другие государственные органы, 
где он будет иметь юридическую силу своего 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВШЕСТВА В НОТАРИАТЕ, ОТКРЫВАЮЩИЕ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В жизни зачастую возникает необходимость в нужное время и в нужном месте иметь необходимый документ. В России для увеличения интенсивности элек-

тронного документооборота, а также для обеспечения его большей подлинности, законодатель привлекает нотариат.

бумажного аналога. Можно пересылать в элек-
тронном виде документы, необходимые нотари-
усу для удостоверения сделки, для совершения 
действий по наследству: например, прислать 
в электронном виде правоустанавливающие 
документы или документы, подтверждающие 
родство с наследодателем, а также прочие доку-
менты, необходимые для наследственного дела. 
Рассмотрим обратное действие – удостовере-
ние тождественности бумажного документа 
электронному.

Представленный нотариусу электронный 
документ должен быть подписан квалифициро-
ванной электронной подписью. Квалифициро-
ванная электронная подпись лица, от которого 
исходит документ, должна быть проверена и 
подтверждена в соответствии с Федеральным 
законом об «Об электронной подписи».

Если проверка показала, что подпись под-
линная, нотариус распечатывает электронный 
документ и проставляет на нем удостовери-
тельную надпись. После чего нотариус ставит 
свою подпись и печать. Это действие является 
новеллой в законодательстве о нотариате Рос-
сии. Правоприменительная практика еще толь-
ко формируется. 

Необходимо помнить, что не допускается 
удостоверение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном носителе 
в отношении сделок, заключенных в простой 
письменной форме, а также документов, удо-

стоверяющих личность (паспорта и водитель-
ских прав).

Например, для оформления разрешения ре-
бенку на выезд за границу родители, живущие 
в разных городах, вынуждены два раза переда-
вать свидетельство о рождении, что увеличи-
вает риск его пропажи. Или еще: ваш ребенок 
должен поехать за границу, а вы либо в раз-
воде и живете в разных городах, либо просто 
в командировке. Для оформления разрешения 
нужен оригинал свидетельства о рождении. 
Здесь на помощь придет нотариус. Кадастро-
вые документы, листы записи налоговых ор-
ганов, свидетельства о браке и многое другое 
тяжело восстанавливаются. «Электронный но-
тариат» полностью застрахован от подобных 
эксцессов, вы не расстаетесь со своими доку-
ментами. Представьте себе любую ситуацию, 
когда документ, который так необходим здесь 
и сейчас, находится далеко. В пределах России 
это могут быть тысячи километров. Раньше та-
кая проблема могла сильно осложнить жизнь. 
А сейчас с помощью нотариуса необходимый 
документ можно будет получить в кратчайшие 
сроки.

Таким образом, новые нотариальные дей-
ствия открывают более широкие возможности 
юридически значимого документооборота, де-
лая его проще и доступней, в особенности для 
тех, кто не имеет квалифицированной электрон-
ной подписи.

С января 2017 года в России также зара-
ботал новый сервис проверки подлинности 
доверенностей на совершение сделок с не-
движимостью. Сервис сведет возможности 
мошенничества с нотариальными документа-
ми к нулю. Все доверенности удостоверенные 
нотариусом заносятся в Единую информаци-
онную систему (ЕИС) нотариата.

Любой гражданин может убедиться на сай-
те reestr-dover.ru в законности доверенности. 
Также изменения появились при отмене до-
веренности. Если раньше гражданин, отменяя 
доверенность, должен был либо сам бегать, 
образно выражаясь, по всему свету, чтобы 
оповестить нужные инстанции об отмене до-
веренности, то теперь достаточно будет прий 
ти к нотариусу и заявить об отмене доверен-
ности. Эти сведения сразу поступают в Реестр 
отмененных доверенностей, который досту-
пен на сайте ФНП 24 часа в сутки. И, согласно 
закону, на следующий день доверенность счи-
тается отмененной.

Согласно внесенным в прошлом году по-
правкам в законодательство, теперь для удо-
стоверения сделки с недвижимостью можно 
обращаться к любому нотариусу в пределах 
того региона, где находится недвижимость, а 
не по месту ее фактического расположения.

Н. МИКАИЛОВ, 
нотариус г. Избербаша. 

Заместитель руководителя УФССП Рос-
сии по РД Нариман Мамедов отметил, что 
мероприятия подобного рода проводятся во 
всех городах и районах республики. В рейде 
также участвуют сотрудники УФССП РФ по 
РД в Кумторкалинском, Каякентском и Кара-
будахкентском районах. «Водители, которых 
останавливают инспектора ДПС для проверки 
документов, могут на месте узнать свою за-
долженность перед государством в термина-
ле, установленном в специальном автомобиле 
УФССП РФ. Задолженность может быть в виде 
неоплаченного штрафа за нарушение правил 
дорожного движения, неуплаты коммуналь-
ных услуг и алиментов. Водителям предлага-
ется на месте погасить задолженность и, по-
лучив чек об оплате, продолжить дальше свой 
путь», – рассказал Нариман Мамедов.

Со своей стороны начальник отдела УФССП 
РД по г. Избербашу Гусен Абдурахманов до-
бавил, что в городе на сегодняшний день есть 
большое количество неплательщиков алимен-
тов, и подобного рода мероприятия позволяют 
выявить людей, которые скрываются от судеб-
ных приставов.

Инспектор пропаганды и агитации отделе-
ния ГИБДД по г. Избербашу Ильяс Наврузбе-
ков сообщил, что в операции задействовано 4 
экипажа ДПС. «Нами проводится работа в от-

26 января на территории города проходило оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник» с участием представителей УФССП РФ по РД, службы 
судебных приставов по г. Избербашу. В акции был задействован весь личный 
состав отделения ГИБДД и ОМВД России по г. Избербашу.

ношении тех водителей, которые своевременно 
не оплачивают штрафы ГИБДД. Сегодняшний 
рейд показал, что почти каждый второй прове-
ренный водитель является должником.

Административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штра-
фа в законную силу, за исключением случая,                           
предусмотренного частью 1.1 КоАП РФ, либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП 
РФ», – напомнил он.

Полицейский также предупредил, что не-
уплата штрафа в срок влечет наложение до-
полнительного наказания в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов 
(ст.20.25 КоАП РФ).

В то же время при уплате штрафа в течение 
20 дней водитель получит скидку в размере 50 % 
от его суммы. Если исполнение постановления 
о назначении штрафа было отсрочено или рас-
срочено, он уплачивается в полном размере.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ 
И ПРОДОЛЖИ ПУТЬ!

ОПЕРАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

К СВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
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Приветствуя участников семинара, специа-
лист общего образования УО Гульбарият Кай-
хусруева подчеркнула, что подобные семина-
ры предполагают получение квалифициро-
ванного опыта и знаний, с помощью которых 
можно найти подход к любому ребенку. 

Своим опытом с коллегами в первую оче-
редь поделилась психолог ДОУ № 8 Мариян 
Сулейманова. Она рассказала о любимой ею 
практике песочной терапии, которую она ис-
пользует чаще всего при работе с детьми. «Пе-
сочная терапия – это способ общения с миром 
и с самим собой, способ снятия внутреннего 
напряжения», – отметила Мариян. «В чем же 
состоит особое очарование песка? Играя с пе-
ском и фигурками, мы, независимо от возраста, 
приближаем к себе наш собственный внутрен-
ний мир, чтобы посмотреть на него, понять 
свои желания, разобраться с воспоминаниями, 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
Ильяс Наврузбеков уведомил родителей о том, 
что с 1 июля 2015 года вступили в силу измене-
ния в правилах дорожного движения, которые 
делают обязательным ношение светоотража-
ющих элементов пешеходами вне населенных 
пунктов в темное время суток. «Фликер (свето-
возвращатель) на одежде – на сегодняшний день 
реальный способ уберечь ребенка от травмы на 
неосвещенной дороге. Принцип действия его 
основан на том, что свет, попадая на ребристую 
поверхность из специального пластика, кон-
центрируется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть 
даже маленький световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую точку. Поэтому 
шансы, что пешеход или велосипедист будут за-
мечены, увеличиваются во много раз. 

На первый взгляд фликер  выглядит как 
игрушка: маленькая подвеска на шнурке или 
значок на булавке закрепляются на одежде, на-

«Дагестанскую мозаику» смело можно на-
зывать аксакалом среди множества школьных 
соревнований. Ни один год не обходится без 
этого праздника знаний, талантов, харизмы и 
сплоченности. Пожалуй, именно дружба здесь 
ключевое понятие, иначе ничем не объяснить, 
как разнонациональные (а порой и разнокон-
фессиональные) одноклассники выбирают для 
красочного выступления всего один этнос и 
представляют его так, что волей неволей засо-
мневаешься: а точно ли этот этнос не для всех 
родной? Точно ли не учили их этому языку с 
детства? Только улыбающиеся педагоги за-
веряют: «Точно, точно» и тихо подмечают не-
уловимые на слух крохотные погрешности в 
произношении и акценте.  

В этом году три одиннадцатых класса СОШ 

ПЛОЩАДКА 
ЭТНИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ

Выдать замуж строптивую невесту, испечь ароматный хлеб, станцевать 
зажигательную лезгинку – все это и многое другое происходит в одно время 
и в одном месте уже много лет подряд. Название этому – конкурс этнических 
традиций и обычаев «Дагестанская мозаика». Площадка – школа № 1. 

№ 1 представляли три национальности: 11 «а» 
выбрал лакский этнос, 11 «б» – лезгинский, 
11 «в» – аварский. В четырех номинациях им 
предстояло объять необъятное – рассказать о 
выбранных народностях, история которых на-
считывает сотни и тысячи лет, выбрать самые 
яркие вехи в их становлении и формировании, 
представить наиболее интересные особенности 
и черты. Школьники постарались учесть все: в 
«Приветствии» знакомились со зрителями и с 
членами жюри, обращали внимание на важные 
исторические даты, войны за независимость, 
рассказывали и показывали национальные 
мужские и женские костюмы. Во второй но-
минации конкурсанты инсценировали один из 
традиционных обрядов: сватовство, знакомство 
с девушкой на роднике, похищение невесты. 

Самым вкусным был третий конкурс – «На-
циональное блюдо». Ребята не просто угости-
ли членов жюри ароматным хлебом, яичными 
курзе, пышным аварским хинкалом и тончай-
шими чуду, но и поделились технологией и сек 
ретами приготовления каждого из этих блюд. 
Ну, а завершилось соревнование музыкальным 

номером: все три команды исполнили хорео-
графические номера под соответствующую 
национальную музыку. 

По единогласному мнению жюри наиболее 
ярко и творчески выступила команда 11 «в» 
класса, которая и была признана победитель-
ницей. 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ЗНАТОКИ ДЕТСКИХ ДУШ И НЕ ТОЛЬКО…
Сделать жизнь ребенка в детском саду комфортной, помочь воспитателю и родителям найти и объяснить скры-

тые причины некоторых детских неудач, поступков и особенностей поведения, выявить у малышей трудности и 
помочь им справиться с ними еще до школы – этот широкий круг задач включает в себя сфера деятельности педа-
гога-психолога детского сада. В его обязанности входит также и понимание психологии взрослых, оценка позиции, 
занимаемой взрослым по отношению к ребенку, анализ их совместной деятельности. О том, как наиболее успешно 
справляться с этой работой, развивать у своих юных подопечных социальные и коммуникативные навыки поведе-
ния, мыслительную и речевую активность, мелкую моторику говорили на семинаре-практикуме педагогов-психоло-
гов дошкольных образовательных учреждений г. Избербаша, который прошел на базе ДОУ № 8.

открыть источники внутренней силы, увидеть 
лучшие решения сложной ситуации. Песочная 
терапия – это возможность выразить то, для 
чего трудно подобрать слова, соприкоснуться 
с тем, к чему трудно обратиться напрямую, 
увидеть в себе то, что обычно ускользает от 
сознательного восприятия».

Мариян предложила воспитанникам стар-
шей группы в паре с психологами поработать 
с песком. Под ее руководством разбившиеся 
на пары участники тренинга строили из песка 
окружающую среду своей мечты – такой, ка-
кой они хотели бы ее видеть. 

Почетным гостем мероприятия была психо-
лог СОШ № 1 Зумруд Агаева. Она поделилась 
опытом своей работы, рассказала об исполь-
зуемых ею разных методах и приемах, из ко-
торых чаще всего она использует релаксацию. 
Зумруд Агаевна посоветовала коллегам как 
можно чаще применять в работе настольные 
игры, предлагать малышам нарисовать узоры, 
заставлять их называть эмоции. Все это спо-
собствует развитию мелкой моторики, играет 
роль пальчиковой гимнастики, учит ребенка 
определять эмоциональный фон окружающих 
его людей, сопереживать, говорить теплые 
слова, дружить. Особое внимание психолог 
обратила на эмоциональное выгорание самих 
педагогов и дала несколько простых советов, 
как предотвратить это неприятное состояние. 

В заключение семинара особенностями 
своей практической деятельности поделилась 
также психолог ДОУ № 2 Динара Раджабова.

АКЦИЯ

ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ В рамках профилактической акции «Засветись, стань заметней на дороге», 
проводимой на территории республики Дагестан, в детских садах № 4 и № 6 
прошли мероприятия, направленные на то, чтобы родители осознали необхо-
димость повышения собственного уровня безопасности на дороге с помощью 
светоотражающих фликеров.

клейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, 
сумке. Фликер не боится ни влаги, ни мороза 
– носить его можно в любую погоду».

Инспектор заметил, что полагаться толь-
ко лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего 
один из способов пассивной защиты пешехо-
дов. «Необходимо помнить о воспитании гра-
мотного пешехода с детства. Чтобы ребенок 
не нарушал правила дорожного движения, он 
должен не просто их знать – у него должен 
сформироваться навык безопасного поведе-
ния на дороге. Наглядный пример родителей 
– лучший урок для ребенка!»

В завершение бесед воспитанники детских 
садов с удовольствием принимали участие в 
играх, отвечали на блиц-вопросы, выполня-
ли различные задания, разгадывали ребусы и 
загадки, читали стихи о правилах дорожного 
движения.

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.

КОНКУРС «ДАГЕСТАНСКАЯ МОЗАИКА»
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Турнир был отборочным этапом 
для участия в финале чемпионата РД, 
который состоится в марте во Дворце 
спорта им. Али Алиева  в Каспийске. 
Путевки на финальные соревнования 
в избербашской команде завоевали 
четыре вольника, двое из них стали 
победителями, еще двое заняли тре-
тьи места.

В самой представительной весо-
вой категории до 65 кг, где выступало 
17 участников, выиграл наш Сайдула 
Хангишиев. В весе 74 кг чемпионом 
также стал Залимхан Умалатов.

Третьи места заняли Гаджимурад 
Гасанов (61 кг) и Магомед Алиев (97 
кг).

На этой неделе юношеская коман-
да нашего города в составе около 10 
человек выступит на 20-м юбилейном 
первенстве Республики Дагестан по 
вольной борьбе среди старших юно-
шей, посвященном памяти видного 
государственного и общественного 
деятеля Дагестана Гамида Гамидова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Об онкологии и ее проблемах большинство людей старается не говорить 
вслух. Эта тема не запретная, но у многих вызывает негативные мысли и 
даже страх. Но говорить о ней нужно и важно. С этой целью накануне Все-
мирного дня борьбы против рака наш корреспондент посетил кабинет врача-
онкохирурга ГБУ РД «ИЦГБ» Таисат Микаиловой.

– Рак – самый пугающий диагноз. Пациенты после его постановки ча-
сто опускают руки или, наоборот, кардинально меняют свою жизнь. К со-
жалению, медициной, несмотря на внедрение современных технологий, не 
придумана вакцина от онкологии. Именно этот факт и пугает многих людей, 
которые подсознательно отвергают информацию об онкологии.

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

РОКОВАЯ 
РАКОВАЯ СТАТИСТИКА

На фоне устрашающих зарубежных вирусов, которыми 
только недавно стали пугать ученые, неумолимо растет 
число больных онкологией. Заболевание уже вышло на 
второе место по причине смертности, уступая лишь бо-
лезням сердца и сосудов.

Дагестанская команда в основном 
была представлена участниками из 
Махачкалы, Дербента и Избербаша.

В командном зачете по СКФО 
легкоатлеты Дагестана заняли вто-
рое место, проиграв команде Став-
ропольского края. Достойный вклад 
в успех нашей сборной внесли из-
бербашские участники, воспитанни-
ки тренера-преподавателя ДЮСШ 
игровых видов Османа Гаджиева.

В беге на 200 м среди юношей 
вторым финишировал Мирза Маго-
медов с результатом 23,96 сек. Он 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД 
В УСПЕХ СБОРНОЙ РД

С 16 по 20 января в Волгограде проходили чемпионат и пер-
венство СКФО и ЮФО по легкой атлетике в закрытом поме-
щении среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых. В со-
ревнованиях участвовало свыше 500 легкоатлетов.

был включен в сборную СКФО для 
участия в российских соревновани-
ях в Смоленске, но из-за отсутствия 
средств выехать туда не смог.

В беге на 60 м третье место среди 
взрослых занял инвалид по зрению 
Саид Саидов, выступавший среди 
здоровых спортсменов. Его время 
– 7,1 сек. В марте он примет участие 
в российских состязаниях среди не-
зрячих спортсменов в Ярославле.

В эстафете 4 по 200 м чемпионом 
в составе юниорской сборной Даге-

стана стал Магомед Гасаналиев. Кро-
ме этого, он занял четвертое место в 
беге на 200 м, показав хорошее время 
23,31 сек.

Немного не повезло другим нашим 
юниорам. Рукият Алиева уступила 
сопернице из Северной Осетии-Ала-
нии в секторе по прыжкам в длину с 
разбега. Ее результат 4,97 м, увы, ока-
зался недостаточным для попадания 
в призовую тройку.

Чуть-чуть не хватило для того, 
чтобы занять призовое место и Сул-
тану Батираеву, который также стал 
четвертым в прыжках в длину с раз-
бега (6,22 м).

Тренер наших ребят Осман Гад-
жиев в целом остался доволен высту-
плением своих подопечных на турни-
ре. Он выразил надежду, что кризис 
в нашей республике в ближайшее 
время будет преодолен, и спортсмены 
смогут участвовать в чемпионатах и 
первенствах России.

По результатам игр были определены победители и призеры. В 
младшей группе победила команда СОШ № 3, второе место доста-
лось баскетболисткам из СОШ № 10, третье – участницам из СОШ 
№ 11.

В старшей группе призовые места распределились следующим 
образом. Первое место заняла команда СОШ № 11, второй резуль-
тат показали девочки из СОШ № 3, третий – команда СОШ № 2.

В итоге в городском фестивале баскетбола по сумме всех игр 
среди юношей и девушек выиграл коллектив СОШ № 11 (тренер 
Магомед Магомедов). Второе место заняла команда СОШ № 2 под 
руководством молодого наставника Мухтара Газиева. Третье место 
у учащихся СОШ № 3 (тренер Сабир Ризаев).

Сразу по окончании игр состоялась церемония награждения, в ходе которой к ребятам обратился организатор со-
ревнований, директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев. Он поздравил призеров с успешной игрой, от-

метив, что из лучших 
спортсменов турнира бу-
дет сформирована сбор-
ная города для участия в 
республиканских состя-
заниях.

В рамках программы 
«Студенческий десант» 
участники фестиваля 
были награждены грамо-
тами от отдела полиции 
города. Награды юным 
спортсменкам вручил 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 
России по г. Избербашу 
Маккамагомед Абутов.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЗОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ВЫЯВИЛ СИЛЬНЕЙШИХ

Более 80 вольников из городов Буйнакска, Кизилюрта,       
Каспийска, Избербаша, а также Буйнакского, Кизилюртов-
ского, Коркмаскалинского, Сергокалинского, Каякентского и 
Карабудахкентского районов приняли участие в чемпионате 
Центрального территориального округа Республики Даге-
стан по вольной борьбе среди взрослых, который проходил 
с 25 по 27 января в зале борьбы СДЮСШ г. Избербаша.

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ФЕСТИВАЛЬ ЗАКОНЧИЛСЯ УВЕРЕННОЙ 
ПОБЕДОЙ КОЛЛЕКТИВА СОШ № 11

С 17 по 24 января в физкультурно-оздоровительном комплексе продолжились соревно-
вания по баскетболу «Локобаскет – школьная лига». На этот раз первенство оспаривали 
девушки 1999-2001, 2002-2004 годов рождения.

Как в стране, так и в Дагестане онкология на сегодняшний день продол-
жает оставаться одной из самых серьёзных проблем здравоохранения. Одна-
ко сейчас врачи стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях. 

В центральной городской больнице Избербаша на диспансерном учёте на-
ходятся 460 пациентов (из них 212 человек живут 5 и более лет с диагнозом 
«онкология».) Только за прошедший год  было выявлено 77 новых случаев. В 
10-ти из них были обнаружены рак лёгких и крови, в 7-ми – рак кожи, в 6-ти 
– желудка, в 5-ти – почек, в 4-х – поджелудочной железы и яичников,  в 3-х 
– рак женских половых органов, молочной железы, шейки матки и т.д.

Соотношение мужской и женской части населения, страдающего заболе-
ванием, сравнительно одинаковое. Вот только локализации рознятся: если 
у мужчин в основном бывают поражены раком легкие, желудок, поджелу-
дочная и предстательная железы, то у женщин в первую очередь страдают 
молочные железы, яичники, шейка матки, встречается также случаи рака 
кишечника.

В 2016 г. заболеваемость на 100 тысяч населения составила 134,2 случа-
ев (сравнительно с 2015 г. – 124,8), взято на учёт на начальной стадии 40,3 
человек (против 39,8), по запущенности заболевания в 2016 г. – 14,3 человек 
(против 19,8), 5-летняя выживаемость у больных в 2016 г. составила 46,1 % 
(против 45,3 %). Показатели смертности в 2016 г. на 100 тысяч населения 
– 71,4 случаев против 69,5, а смертность больных раком трудоспособного 
возраста составила 35,3 случаев против 43,2 в 2015 г.

– Чем объяснить неиз-
менный рост числа боль-
ных онкологией? 

– По показателям 2016 
года активная выявляе-
мость составила 20,8 % в 
сравнении с 18,9 % в 2015 
году. Это связано с совре-
менной диагностикой, которая позволяет выявлять рак на ранних стадиях. 
Также свою эффективность доказала диспансеризация, которая в том числе 
включает и обследования на некоторые виды онкологии. Например, у жен-
щин это скрининг на рак шейки матки и т.д.

Ещё один фактор – возрастной. С увеличением продолжительности жиз-
ни растёт и число онкобольных. Если верить данным врачей, рак в республи-
ке не молодеет. Средний возраст онкобольных составляет от 50 лет и выше. 
Особенно высокие показатели по нашему городу среди взятых на учёт име-
ют возрастные категории людей с 45 по 60 лет (25 человек), с 65 по 69 (12 
человек) и с 75 до 79 лет (13 человек).

Для каждого вида онкологии характерны свои факторы риска. Например, 
плохая экология может привести к заболеваниям лёгких, мочевого пузыря. 
Плохая наследственность – к раку толстой кишки. Нарушения гормонально-
го баланса – к раку молочной железы. Так, на одно из первых мест в качестве 
причины онкозаболевания врачи ставят вредные привычки. Одно только ку-
рение «виновато» в 30 % случаев появления рака.

Кроме того, к онкологии могут привести нелеченные, ставшие уже хрони-
ческими, болезни – гастриты, колиты, паразитарные заболевания и другие. 
Например, камни в желчном пузыре в 5 – 6 раз увеличивают риск получить 
рак. 

Поэтому важно периодически обследоваться и лечиться, например, раз в 
год делать общий анализ крови, женщинам посещать гинеколога и маммоло-
га. Осведомленность о признаках и симптомах онкологических заболеваний 
повышает шансы на своевременное обращение к специалисту. Даже если вас 
беспокоят симптомы, которые не являются абсолютно специфическими для 
рака, не игнорируйте их и не откладывайте визит к врачу.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  7 февраля

      СРЕДА,
   8 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
    9 февраля

      ПЯТНИЦА,
    10 февраля

     СУББОТА,
   11 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     6 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    12 февраля

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00, 1.10 Прямой ин-
формационный канал 
“Первая Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.50 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.55 Ночные новости.
2.35, 3.05 Комедия “Не-
верный”. [12+]
4.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Осиное гнез-
до”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым”. [12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
13 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 77 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 20 серия. [16+]
8.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Свадьба на мил-
лион”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Комедия 
“Мальчишник в Вегасе”, 
США, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Жутко гром-
ко и запредельно близ-
ко”, США, 2011 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”. 
[0+]
6.45 М/с “Забавные ис-
тории”. [6+]
7.15 М/с “Праздник Кунг-
фу Панды”. [6+]
7.35 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сери-
ал “Крыша мира”, Рос-
сия, 2015 г.  [16+]
9.30 М/ф “Гномео и
Джульетта”, Великобри-
тания-США, 2011 г. [0+]
11.05 Приключенческий 
боевик “Сокровище на-
ции. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер 
и миссис Смит”, США, 
2005 г.  [16+]
23.20, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Фэнтези “Зов мо-
ря”, Чили, 2012 г. [12+]
4.05 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Ко-
рабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 4.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00, 0.10 Прямой инфор-
мационный канал “Пер-
вая Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф “Без следа”. 
[12+]

5.00, 9.15  “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

6.00 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
14 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 78 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 21 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 1-17 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Маль-
чишник 2: Из Вегаса в 
Бангкок”, США, 2011 г. 
[18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
3.00 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+]

5.05 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.05 Боевик “Мистер и 
миссис Смит”.  [16+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г.  [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
2.00 Драма “День труда”, 
США, 2013 г.  [12+]
4.05 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00, 0.10 Прямой инфор-
мационный канал “Пер-
вая Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф “Марта, 
Марси Мэй, Марлен”. [16+]
4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15  “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 4.35 Фантастический 
сериал “В поле зрения 3”, 
15 и 16 серии. [16+]
5.55 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 5 серия. 
[16+]
6.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”.
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 79 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 22 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 18-
34 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.35 Криминальная 
комедия “Мальчишник: 
Часть III”, США, 2013 г. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Окро-
вавленные холмы”, США, 
2009 г. [18+]

5.05, 4.45 Фантастический 
сериал “Однажды в сказ-
ке”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.30 Боевик “Солт”. [16+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США-Фран-
ция-Италия, 2010 г. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедийный боевик 
“Добро пожаловать в 
джунгли”, США-Пуэрто 
Рико-Великобритания, 
2012 г.  [12+]
3.45 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
16.45 Чемпионат мира
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Австрии.
18.00, 0.10 Прямой инфор-
мационный канал “Пер-
вая Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф “Шальные 
деньги: Стокгольмский 
нуар”. [18+]
4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 
[12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”.  [12+]
1.15 Т/с “Бригада”. [18+]
3.30 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 6 с. [16+]
6.15 Комедия “Саша+
Маша”, 55 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 80 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 23 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 35-
51 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедийная 
мелодрама “Домашнее 
видео”, США, 2014 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.55 Фантастический бое-
вик “Хищник”, США, 
1987 г. [16+]
4.55 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал  
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 23.15 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [12+]
10.30 Драматический трил-
лер “Турист”, 2010 г. [16+]
12.30, 1.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!”. 
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США, 
2003 г. [12+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Боевик “Коммандос”, 
США, 1985 г.  [16+]
3.45 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]
4.45 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00, 9.20 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”.
17.00 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Концерт “Фонограф”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Саша Соколов. 
Последний русский писа-
тель”. [12+] 
1.10 Х/ф “Ма Ма”. [18+]
3.30 Комедия “Дневник 
слабака: Правила Родри-
ка”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская” [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 “Петросян-шоу” [16+]
23.15 Х/ф “Я буду рядом”, 
2013 г. [12+]
1.15 Х/ф “Обратный би-
лет”, 2012 г. [16+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Фантастический се-
риал “В поле зрения 3”, 
17 серия. [16+]
5.50 Фантастический се-
риал “Я – Зомби”, 7 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 81 серия. [12+]
7.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 24 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 52-
68 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Открытый микро-
фон”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “Дикая” [18+]
3.50 Драма “Любой це-
ной”, США, 2009 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”.  [12+]
10.15 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. [12+]
12.30 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор-3.
Восстание машин”.  [16+]
23.05 Фантастический бое-
вик “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти”. [18+]
1.00 Фантастический 
триллер “Вне себя”.  [16+]
3.10 Фантастический трил-
лер “Вселяющие страх”, 
Новая Зеландия-США, 
1996 г.  [16+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Выйти замуж 
за капитана”.
8.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Документальный 
фильм к юбилею Татьяны 
Тарасовой. “Лед, которым 
я живу”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Анна и король”.
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямой эфир
из Австрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. [12+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян”. [16+]
0.55 Х/ф “Отец-молодец”. 
[16+]

5.15 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка” [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Цикл передач о звёз-
дах театра и кино “Семей-
ный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”.  [16+]
14.20 Х/ф “Костёр на сне-
гу”, 2012 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Сколько стоит 
счастье”, 2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Любовь по рас-
писанию”, 2012 г. [12+]

5.10 Комедия “Саша+
Маша”, 56 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 5 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 43-46 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 44 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
604 серия. [12+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.50 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Хищник 2”, США, 
1990 г. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Барбоскины” [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
8.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Коралина в 
стране кошмаров”.  [12+]
13.30 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г.  [0+]
15.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 М/ф “Монстры про-
тив пришельцев”. [12+]
18.25 Фантастический 
фильм “Земля будущего”, 
США, 2015 г.  [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Ге-
незис”, США, 2015 г.  [12+]
23.25 Фантастический 
боевик “Судья Дредд”, 
Великобритания-США-
Индия-ЮАР, 2012 г. [18+]
1.15 Боевик “Коммандос”,
США, 1985 г. [16+]

5.35, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф “Метель”.
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины.
Прямой эфир из Австрии
13.00 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.00 Х/ф “Верные 
друзья”.
16.00 Концерт Стаса 
Михайлова.
18.00, 19.30 Шоу о та-
лантливых детях “Луч-
ше всех!” Рецепты вос-
питания”.
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН-2017”. От-
борочная игра. [16+]
0.50 Х/ф “Канонерка”. 
[16+]

5.00 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски”, 
2014 г. [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. “Ма-
ша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”.
14.20 Х/ф “Осторожно! 
Вход разрешён”. [12+]
16.20 Х/ф “Старшая же-
на”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Вымысел иск-
лючён. Век разведчика”. 
[12+]
1.30 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

6.00 Фантастический 
сериал “Последний 
корабль”, 6 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу  
“ТНТ. MIX” 47-50 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу” Дом-
2. Свадьба на миллион”. 
[16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Комедия  “Адапта-
ция”, 1-5 серии. [16+]
14.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс” [16+]
16.25 Фантастический 
боевик “Люди Икс 2”, 
Канада, США. [12+]
19.00, 19.30, 21.00 Юмо-
ристическое шоу “Откры-
тый микрофон”, 1-3 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фантастический бое-
вик “Хищники”. [18+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.10 М/ф “Железяки” [6+]
8.00 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/ф “Коралина в
стране кошмаров”. [12+]
11.25 Фантастика “Земля
будущего”, США.  [12+]
13.55 Х/ф “Терминатор-3.
 Восстание машин” [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
16.30 Фантастика “Терми-
натор. Генезис”. [12+]
18.55, 3.30 Комедия “План 
на игру”, США. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Терминатор. Да
придёт спаситель”. [16+]
23.15 Триллер “Скорость-
2. Контроль над круизом”, 
США, 1997 г. [12+]
1.35 Фантастический 
боевик “Бегущий чело-
век”, США, 1987 г. [16+]

ООО  «Умелец» 
ликвидируется. 

Претензии 
принимаются 

в течение месяца.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

9-10 февраля 
ДК им. Алескерова
г. Избербаш

ПРИЕМ                                                                                               
граждан депутатами 

Фракции «Единая Россия» 
в Собрании 

депутатов городского 
округа  «город  Избербаш»                                                                                           

с 01.02.2017 г.  
по 28.02.2017 г.

с 9.00 до 17.00 ч.
3 этаж, кабинет № 55      

01.02.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., 
председатель правления «МВС» 
банк, зам. председателя Собрания 
депутатов,  председатель  депутат-
ской  фракции  «Единая  Россия»  в 
Собрании депутатов ГО «город Из-
бербаш»;

02.02.2017 г. – Бийбалаев Б.М., 
начальник ООО «Доверие»;

06.02.2017 г. – Магомедова Р.М., 
заведующая ДОУ №4; 

08.02.2017 г. – Муслимов М.И., 
заместитель главного врача ООО 
«Промикс»;

09.02.2017 г. – Меджидов М.А., 
начальник УЖКХ;

10.02.2017 г. – Акаев И.А., пред-
приниматель; 

13.02.2017 г. – Омаров А.М., 
предприниматель; 

15.02.2017 г. – Багомедов И.А., 
зам. начальника  ООО «Коммунал»;

16.02.2017 г. – Алиев Ш.М.;
22.02.2017 г. – Джандаров Д.З., 

директор спортивной базы им.         
А. Алиева;  

28.02.2017 г. – Вечедов. Д.М., ди-
ректор Республиканского педагоги-
ческого колледжа.

Общественная приемная                                                                                            
Избербашского МО                          

 партии «Единая Россия».

Агентство
недвижимости.
Купля-продажа 
земельных участков, 
домов, квартир.
Ул. Советская, 
ТД «Империал». 
Тел. 8-964-018-88-57.

Квартиры 
от застройщика.
1-й этаж 
под коммерцию. 104 кв. м.
1-комн. кв. – 59,4 и 49 кв. м.
2-комн. кв. – 98,5 кв. м.

Наш адрес: ул. Советская, 24. 
Тел. 8-964-0000-996.

Между попаданием пищи в желу-
док и началом процесса ее перевари-
вания существует временной проме-
жуток, который составляет в среднем 
30 мин. Окончательное расщепление 
пищи и всасывание полезных пище-
вых веществ происходит в специ-
альных зонах тонкого кишечника во 
многом благодаря действию желудоч-
ного сока.

Ни для кого не секрет, что выпитая 
во время еды или после нее жидкость 
снижает концентрацию желудочно-
го сока. Как результат, длительность 
процесса переваривания значительно 
увеличивается и соответственно  воз-
растает в 1,5 – 2 раза нагрузка на все 
органы, которые принимают участие 
в этом процессе (желудок, двенадца-
типерстная кишка и др.). Поскольку 
пищеварительный процесс замедля-
ется, человек ощущает тяжесть, на-

чинается процесс газообразования.
Более того, жидкость способствует 

увеличению скорости прохождения 
пищи по ЖКТ, минуя зоны, в которых 
происходит усвоение питательных 
веществ. При наличии в кишечнике 
непереваренной пищи, в нем начина-
ются гнилостные процессы, в резуль-
тате которых образуются высокоток-
сичные соединения. Они всасывают-
ся в кровь и вследствие интоксикации 
серьезные расстройства происходят 
во всех внутренних органах.

Регулярное употребление воды 
после приема пищи на протяжении 
длительного времени может приве-
сти к множественным расстройствам 
желудочно-кишечного тракта (га-
стритам, несварению, пониженной 
кислотности и др.).

Через какое время после еды 
можно пить воду? 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДУ ?
Вопрос о пользе употребления воды после принятия пищи является на сегодняшний день 

очень актуальным. Большинство проведенных исследований показывают, что питье воды непо-
средственно после еды не очень благоприятно влияет на систему пищеварения.

Администрация и коллектив учителей МКОУ «СОШ № 11» 
искренне соболезнуют Байрамбековой Татьяне Байрамбековне в 
связи со смертью горячо любимой матери и разделяют с родными 
и близкими горечь тяжелой утраты.

Администрация и коллектив учителей МКОУ «СОШ № 11» 
приносят глубокие соболезнования Гаджиевой Заире Гаджиевне 
по поводу смерти свекрови.

АМИРОВ 
ЮСУП АМИРОВИЧ

27 января 2017 г. на 78-м году жизни скон-
чался ветеран труда, заслуженный работник 
физической культуры РД, отличник просве-
щения РФ Юсуп Амирович Амиров.

Ю.А. Амиров родился 15 июля 1939 г. в 
сел. Сергокала Сергокалинского района. Всю 
свою сознательную жизнь Юсуп Амирович 
отдал работе с детьми и молодежью. Его пе-
дагогический стаж работы превышает 60 лет.

Окончив Дагестанский государственный педагогический инсти-
тут, он работал в Избербаше тренером по вольной борьбе, учителем 
в СОШ № 3, директором СДЮСШ, преподавателем филиала ДГУ. 
В последние годы жизни был методистом ДЮСШ игровых видов.

Где бы ни работал Юсуп Амирович, его отличали порядочность, 
трудолюбие, любовь к детям и работе. Он пользовался уважением 
у коллег, друзей и знакомых.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юсу-
па Амировича Амирова. Память о нем навсегда сохранится в на-
ших сердцах и сердцах тех, кто его знал.

Друзья, коллеги.

Интервал зависит от употребляе-
мой пищи и длительности ее перева-
ривания. После приема:

• овощей – приблизительно 60 мин.;
• фруктов – 30 мин.;
• молока и молочных продуктов 

– 2,5 – 3 часа;
• белковой пищи – 4 часа;
• углеводной – около 2 часов.
При этом также не рекомендуется 

пить воду раньше, чем за час до еды. 
Также вода является естественным 

подавителем аппетита. Недостаток 
воды в организме может вызвать по-
вышенную тягу к еде, так как голов-
ной мозг не воспринимает различий 
между голодом и жаждой. Поэтому, 
когда человек думает, что голоден, на 
самом деле организм может сигнали-
зировать, что испытывает жажду.

Диетологи рекомендуют употре-
блять не менее 6 – 8 стаканов воды 

в день. Пить ее  надо спустя 2 – 2,5 
часа после приема пищи, чтобы за-
вершить процесс пищеварения. 
Употребление жидкости непосред-
ственно после еды ведет к отложе-
нию жиров и препятствует похуде-
нию. Главная цель при похудении 
состоит в том, чтобы пить воду по-
стоянно и постепенно. Если человек 
пьет слишком много и все сразу, 
жидкость будет просто быстрее вы-
водиться из организма, менее обо-
гащая его.

Лучше всего пить очищенную 
негазированную воду. Для придания 
ей приятного вкуса можно добавить 
свежий сок апельсина, лимона или 
лайма. Температура воды должна 
быть комнатной, так как при упо-
треблении холодной жидкости орга-
низм тратит энергию на ее нагрева-
ние, жиры при этом густеют и хуже 
усваиваются. К тому же холодная 
вода уменьшает длительность пе-
риода нахождения пищи в желудке, 
поэтому человек вскоре снова ощу-
щает чувство голода, что рано или 
поздно приводит к дополнительно-
му набору веса.

Управление социальной защиты населения 
в муниципальном образовании «город Избер-
баш» информирует о поступлении 31.01.2017 
года денежных средств, предназначенных на 
выплату 

ЕДВ по ЖКУ ветеранам труда  - май, июнь 
2016 года;

ЕДВ по ЖКУ многодетным семьям – фев-
раль 2016 года; 

ЕДВ ветеранам труда  - июль, август, сен-
тябрь 2016 года;

ЕДВ труженикам тыла – декабрь 2016 
года;

ЕДВ реабилитированным лицам  - август, 
сентябрь, октябрь 2016 года. 

Указанные средства перечислены на ли-
цевые счета получателей социальных выплат 
в учреждениях банков и в соответствующие 
отделения почтовой связи для доставки по-
лучателям.

Также напоминаем получателям ЕДВ по 
ЖКУ по категории «многодетные семьи» о 
необходимости предоставления сведений о 
доходах семьи за последние три месяца для 
подтверждения статуса  малоимущей семьи 
для осуществления выплат ЕДВ по ЖКУ в 
2017 году. Получателям ЕДВ по ЖКУ по ка-
тегории инвалиды и семьи,  имеющие детей-
инвалидов, члены семьи умерших (погиб-
ших) участников ВОВ и приравненных к этой 
категории, участники ВОВ и приравненные к 
ним, ветераны боевых действий необходимо 
представить сведения о фактической оплате 
коммунальных услуг за 2016 год.   

Информация 
о состоянии 

социальных выплат


