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Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны 
отрасли! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

 Многие годы Избербаш по праву считали  городом нефтяником. В да-
леком 1936-м году  в тогда еще небольшом поселке  Изберг забила ключом 
первая дагестанская нефть. Этому событию предшествовал тяжелый и ге-
роический труд выдающихся ученых-геологов, специалистов нефтяной от-
расли, которые золотыми буквами вписали свои имена в историю города и 
республики.

Традиции своих знаменитых предшественников сегодня достойно про-
должают нынешние нефтяники и газовики. Их труд, требующий большой 
самоотдачи, мужества и выносливости, пользуется заслуженным уважени-
ем. От четкой и слаженной работы работников нефтегазового комплекса во 
многом зависят качество жизни в регионе и выполнение социальных задач.

 Уважаемые работники нефтегазовой отрасли,  благодарю вас за весомый 
вклад в развитие Избербаша, за долгие годы плодотворного сотрудничества 
на благо всех жителей города.

Примите самые искренние пожелания оптимизма и неизменного успеха в 
покорении новых трудовых вершин, крепкого здоровья, мира, благополучия 
вам и вашим родным! 

М.К. ИСАКОВ, 
и.о. главы городского округа «город Избербаш».

На сессию были приглашены все  депутаты, однако из 21 присутствовали только 10, один депутат от-
сутствовал по причине болезни.

В мероприятии также приняли участие работники администрации города, руководители предприятий, 
учреждений, известные дагестанские общественники.

Депутаты от партий «КПРФ» и «Единой России» Муса Мусаев и Магомедгаджи Шапиев в своих вы-
ступлениях еще раз призвали коллег по депутатскому корпусу оставить в стороне все свои амбиции и 
принять, наконец, бюджет города.

Председатель координационного совета НКО РД при Общественной палате РД Шамиль Хадулаев от-
метил, что из-за непринятия бюджета страдают, прежде всего, горожане, которые голосовали за депутатов 

Уважаемые избербашцы! От всей души поздравляю всех школьников, 
студентов и преподавателей с Днём знаний и началом нового учебного 
года!

Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный праздник, к кото-
рому во всех семьях готовятся заранее, в ожидании встреч с любимыми 
учителями и школьными друзьями.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА ЕЩЁ РАЗ 
ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ 

ПРИНЯТЬ БЮДЖЕТ
26 августа в конференц-зале администрации города была предприня-

та еще одна попытка провести внеочередную сессию Собрания депута-
тов города. На повестку дня сессии были вынесен один единственный 
вопрос – о проекте бюджета города на 2019 год.

на выборах, доверив им свою судьбу. В дальнейшем такое игнорирование интересов избирателей может 
привести к тому, что они вообще не будут ходить на выборы, чего нельзя допускать.

Исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков отметил, что за последний месяц он несколь-
ко раз обращался к депутатам с просьбой о созыве внеочередной сессии Собрания депутатов города под 
председательством старшейшего депутата и рассмотреть на ней только один вопрос принятия бюджета.

«Бюджет больше всего нужен горожанам, людям, которые работают на предприятиях, организациях 
города. Не принимая бюджет, депутаты вредят избербашцам, а не мне, как и.о. главы города. Депутаты 
подотчетны своим избирателям, рано или поздно им придется отвечать перед населением.

Все что зависит от меня, тех людей, которые работают рядом со мной, мы делаем. Я рад, что среди де-
путатов есть люди, которые понимают, что бюджет необходимо утвердить как можно быстрее», – заявил 
и.о. главы города.

Магомед Исаков еще раз подчеркнул, что всегда открыт перед всеми горожанами и готов ответить за 
свои поступки. «С первого дня своей работы на посту руководителя города я провожу курс Главы респу-
блики, направленный на оздоровление экономики, решение социальных вопросов, стараюсь не подвести 
тех, кто оказал мне доверие и поддержку», – отметил и.о. главы города. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

С ДНЁМ РАБОТНИКА 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники, которых в 
этом году у нас больше, чем в предыдущем. Они впервые сядут за школь-
ные парты, чтобы узнать много нового и интересного об окружающем 
мире. И мы  должны им помочь полюбить школу, полюбить учиться.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа, как для педаго-
гов, так и для школьников. Она требует вдумчивого и серьезного отноше-
ния, терпения, внимания и уважения друг к другу, бережного отношения 
к учебному заведению. Иначе и нельзя, ведь школа и класс – это вторая 
семья как для учеников, так и для педагогов.

Убежден, что нашим детям по силам преодолеть все трудности, 
стать по-настоящему образованными людьми, патриотами своего род-
ного города, внести достойный вклад в развитие Избербаша и нашей ве-
ликой России!

Я желаю всем, для кого начало нового учебного года значимое и 
приятное событие,  хорошего здоровья, отличного настроения,  
радости и счастья! Педагогам и родителям –  профессиональных 
успехов, мудрости и терпения, а школьникам и студентам – от-
личных оценок и интересных событий в наступающем учебном го-
ду!  С  праздником вас,  дорогие друзья!  С Днём знаний! 
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Продолжаются работы по строительству новой больницы на 300 коек. На-
помню, на сегодняшний день это самый крупный социальный долгострой в 
республике. Руководство города пристально следит за ходом возведения этого 
объекта. Ввод его в эксплуатацию позволит в будущем значительно улучшить 
качество оказания медицинских услуг населению и увеличить количество ра-
бочих мест.

В настоящее время начато строительство трехэтажного вспомогательного 
корпуса, а также ведутся работы по кладке наружных стен взрослого и дет-
ского стационаров.

На встрече также присутствова-
ли начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации города 
Исамагомед Гамидов, отец Ахмеда 
Алиханова, один из основателей 
клуба боевых единоборств, в кото-
ром тренируется чемпион, Маго-
медхан Алиханов.

Чарак сумел победить в финале 
бойца из Таиланда, причем не где-
нибудь, а на его родине, в популяр-
ной у тайцев весовой категории 51 
кг. Если еще учесть, что страна, где 
проходил чемпионат, является ро-
доначальником тайского бокса, то 
победа нашего спортсмена дорогого 
стоит.

И.о. главы города высоко оценил 
успех молодого бойца. «Своим ярким 
выступлением в Таиланде ты про-
славил наш город, став примером для 
нашей молодежи. Самое главное, не 
заболеть звездной болезнью, продол-
жать так же упорно тренироваться и 
двигаться вперед», – обратился к чем-
пиону Магомед Исаков.

Исамагомед Гамидов подчеркнул, 
что у нас очень давно не было чемпио-
нов мира среди взрослых. Последним 
такого успеха добился Басир Абака-
ров. «Тренеры сами подготовили зал 
для тренировок, приобрели необходи-
мый инвентарь. На сегодняшний день 
в клубе единоборств имени Алиханова 
тренируется более 100 детей», – ска-
зал начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации города.

Со своей стороны и от лица всех 
болельщиков Чарака Ахмед Алиха-
нов поблагодарил и.о. главы города и 
начальника отдела по физкультуре и 

В рамках визита состоялась встре-
ча гостей с исполняющим обязанно-
сти главы г. Избербаша Магомедом 
Исаковым. Приветствуя спортсме-
нов, Магомед Курбанкадиевич отме-
тил, что очень рад тому, что француз-
ская делегация в первую очередь по-
сетила именно наш город. По словам 
Заура Загидова, желающих приехать 
в Дагестан было очень много, однако 
открыть всем визы не представилось 
возможным.

В ходе беседы ребята рассказали, 
что они под большим впечатлением 

Об особенностях летней ремонт-
ной кампании этого года в интервью 
нашему корреспонденту рассказал 
директор предприятия Ильяс Мур-
тузалиев.

«График ремонтных работ по под-
готовке к предстоящей зиме был раз-
работан, согласован с администра-
цией города и утвержден еще весной 
этого года, – сказал он. – В первую 
очередь мы провели реконструкцию 
котельной по ул. Азизова, 19. Ра-
бочими под руководством мастера 
Ибрагима Магомедова был проведен 

ПОБЕДА НА РОДИНЕ 
ТАЙСКОГО БОКСА
ДОРОГОГО СТОИТ

Исполняющий обязанности главы города Магомед Исаков 
23 августа встретился с чемпионом мира по тайскому боксу 
в Таиланде Чараком Муртузалиевым и его тренером Ахмедом 
Алихановым.

спорту за поддержку не только тай-
ского бокса, но и других видов спор-
та. «С 2008 года я тренирую детей, 
а с 2012 года возглавляю сборную 
Дагестана по молодежи. В этом году 
меня назначили тренером молодеж-
ной сборной России. Многое было 
сделано за это время, будем еще 
больше работать, прославлять го-
род, республику и страну на аренах 
мира», – отметил тренер.

Он признался, что очень тяже-
ло воспитать чемпиона мира среди 
взрослых, так как многие после шко-
лы уезжают в другие города, кто-то 
на учебу, а кто-то едет работать. По-
этому победа Чарака очень ценна для 
тренеров клуба единоборств имени 
Алиханова.  

В ходе встречи Магомед Исаков 
вручил Чараку Муртузалиеву и его 
тренеру Ахмеду Алиханову грамоты 
от администрации города.

Завершилось мероприятие сов-
местным фото на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
СПОРТСМЕНОВ ИЗ ФРАНЦИИ

В целях обмена спортивным опытом и изучения культурных особенностей Дагестана 21 ав-
густа Избербаш посетила делегация спортсменов и тренеров из Франции во главе с президен-
том французского олимпийского клуба по борьбе Зауром Загидовым, который к тому же явля-
ется уроженцем нашего города.

Работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2019-2020 гг. 
в муниципальном унитарном предприятии «Тепловые сети» 
вышли на финишную прямую.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
БОЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

от гостеприимства здешних жителей, 
добавив, что уже успели побывать на 
дагестанской свадьбе. Заур Загидов 
поделился, что у них во Франции есть 
специальный проект «Борьба по все-
му миру», в рамках которого они по-
сещают разные уголки мира, где в том 
или ином виде развит этот прекрасный 
вид спорта. Конечно же, они не могли 
обойти стороной Дагестан – кузницу 
олимпийских и мировых чемпионов!

Начальник отдела по спорту Иса-
магомед Гамидов предложил орга-
низовать совместную с французской 

делегацией тренировку. Иностранные 
коллеги идею поддержали. Магомед 
Исаков дал поручение руководителю 
спорткомитета организовать трени-
ровку для обмена спортивным опы-
том в ближайшее время.

Ещё несколько лет назад мнение 
о Дагестане у туристов такого уров-
ня было неопределённым, но теперь, 
после визита таких гостей, думаем, 
что ситуация изменится в положи-
тельную сторону.

Пресс-служба 
администрации г. Избербаша.

ДОЛГОСТРОЙ

демонтаж старого котла и вместо него 
установлен новый более экономичный 
и надежный в эксплуатации. Также за-
менили кровлю крыши котельной.

Помимо этого, силами предпри-
ятия выполнен ремонт теплотрассы 
по ул. Буйнакского, 101, заменены ма-
гистральная линия и ветхий участок 
теплотрассы, на котором зимой пери-
одически происходили порывы, уста-
новлены новые задвижки диаметром 
150 мм. Металлические трубы для  
системы подпитки заменены на более 
долговечные пластиковые. Обновлена 

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

теплотрасса в ДОУ № 6 и линия, веду-
щая к домам №№ 34-36 по ул. Кали-
нина, ее проложили над землей. Так-
же перенесли задвижки, чтобы легче 
было их обслуживать.

Большой объем работ осущест-
влен в центральной котельной по ул. 
Маяковского. Здесь были заменены 

теплотрасса, запорная арматура, тру-
бопровод в насосной. Кроме этого, 
проведена очистка дренажных тран-
шей, выполнен демонтаж и монтаж 
отопительной системы.

В рамках подготовки к зимнему се-
зону также была обновлена теплотрас-
са, от которой питаются дома №№ 114 

«А» и 116 по ул. Маяковского, заме-
нены ветхие трубы, ведущие к дому 
№ 81 «А» по ул. Гамидова и к дому 
№ 106 по ул. Маяковского, проведе-
на реконструкция теплотрассы, про-
ложенной к дому № 114 «А». Кроме 
того, рабочими в текущем году были 
выполнены работы по переносу ли-
нии, проложенной вдоль подъездной 
дороги у дома № 102 по ул. Маяков-
ского.

Также в ходе нынешней ремонт-
ной кампании была снесена старая 
постройка с целью установки новой 
блочно-модульной котельной, кото-
рая будет обеспечивать теплом зда-
ние СОШ № 2. 

На прошлой неделе рабочие теп-
лосетей завершили работы по подъ-
ему линии теплотрассы по ул. Гами-
дова на железные опоры».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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«Президент России, лидер Народного фрон-
та Владимир Путин неоднократно подчерки-
вал, что реальные изменения от национальных 
проектов должны почувствовать люди, – отме-
тила координатор проекта ОНФ «Равные воз-
можности – детям», заместитель председателя 
комитета Госдумы по образованию и науке Лю-
бовь Духанина. – Ожидания общества от сфе-
ры образования особенно высоки. И в первую 
очередь позитивных качественных изменений 
ждут учителя и родители».

В ходе опроса ОНФ самыми актуальны-

В мероприятии приняли участие министр 
по национальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов, заместитель главы ад-
министрации г. Избербаша Магомед Гарунов, 
представители муниципальных образований 
Центрального территориального округа РД и 
духовенства. 

Ученый секретарь регионального центра 
этнополитических исследований ДНЦ РАН Ас-
ланбек Алиев вначале ознакомил участников 
семинар-совещания с результатами социологи-
ческих исследований по изучению состояния 
межнациональных отношений, проведенных 
в республике в прошлом году. Исследования 
показали, что почти 90 % опрошенных име-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ СПОКОЙНОЕ, 
БЕСКОНФЛИКТНОЕ И ПРОТЕКАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РУСЛЕ

27 августа в конференц-зале городской администрации состоялся семинар-
совещание по актуальным вопросам реализации государственной националь-
ной, конфессиональной, миграционной политики, развития гражданского обще-
ства и профилактики экстремизма и терроризма.

ют опыт межнационального общения, из них 
около 60 % вступают в межнациональное вза-
имодействие на постоянной основе. Харак-
тер межэтнических контактов большинство 
респондентов оценили, как дружественные и 
нейтральные. Опрос показал также развитость 
у жителей Дагестана положительных социаль-
ных установок как к мигрантам, так и в целом 
к представителям других национальностей, и 
готовность вступать в социальное взаимодей-
ствие с людьми иных конфессий и культур.

«Достижение основных значений целевых 
показателей, указанных в государственной про-
грамме РД по реализации государственной на-
циональной политики на период 2018-2020 гг., 
свидетельствует о том, что в целом межнацио-
нальное общение в Дагестане спокойное, бес-
конфликтное и протекает в нормальном русле. 
С этим согласно и более 90 % опрошенных. 

В то же время реализация государственной 
национальной политики каждый год дорабаты-
вается, уточняется и дополняется новым содер-
жанием. Одной из основных задач политики 
государства в данной сфере является укрепле-

ЭКСПЕРТЫ ОНФ УЗНАЛИ ОЖИДАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Консультации для родителей, модернизация инфраструктуры и строительство школ на селе – самые важные задачи 

национального проекта «Образование», считают российские учителя. В свою очередь родители школьников рассчиты-
вают, что нацпроект поможет улучшить атмосферу в учебных заведениях и не приведет к росту учебной нагрузки. 
Таковы итоги опросов 2,5 тыс. родителей и 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны, проведенных Общероссийским на-
родным фронтом и фондом «Национальные ресурсы образования» в первой половине 2019 г.

ми задачами нацпроекта учителя назвали про-
ведение массовых психолого-педагогических 
и методических консультаций для родителей                
(48 %), модернизацию инфраструктуры – зда-
ний, спортплощадок, техники и оборудования 
(45 %), создание новых школ в селах (42 %). 
Треть опрошенных отметили важность проведе-
ния цифровой трансформации образования, 27 % 
– обновления образовательных стандартов, 26 % 
– создания новых организаций дополнительного 
образования. Сложнее всего, по мнению педаго-
гов, будет идти строительство сельских школ, 

модернизация инфраструктуры и цифровизация 
образования.

Также к трудным задачам были отнесены 
оценка качества образования по международ-
ным методикам и введение национальной сис-
темы учительского роста – 73 % учителей не 
поддержат введение должностей «старший учи-
тель» и «ведущий учитель», если за этим не по-
следует изменение системы оплаты труда.

Учителя поделились и тревожными ожида-
ниями: не приведут ли нововведения к росту 
отчетности, не вырастет ли количество оценок 

квалификаций, прохождения тестов и полу-
чения дополнительного образования, удастся 
ли привлечь работодателей к сетевому взаи-
модействию со школой. «Отсутствие сетевого 
взаимодействия с СПО и работодателями, их 
заинтересованности ставят под сомнение по-
строение индивидуального плана для ребен-
ка»; «Замечательно, что в школах откроются 
«точки роста», но расходы на содержание этих 
точек ложатся на плечи муниципального обра-
зования с ограниченным бюджетом»; «Курсы 
обучения для педагогов, которые будут рабо-
тать по нацпроекту – «Технология», «Физкуль-
тура», «ОБЖ» – все платные, в нашем регионе 
от 2 тысяч рублей за 36 часов. К слову, курсы 
для подготовки учителей к сдаче ЕФОМ тоже 
платные» – таковы сомнения педагогов.

(Окончание на стр. 7).

ние общероссийского гражданского самосозна-
ния у населения всех регионов России.

Что касается миграционной политики, то си-
туация в этой сфере у нас существенно отлича-
ется тем, что республика не относится к субъ-
ектам, испытывающим колоссальные нагрузки с 
притоком мигрантов. Наоборот, Дагестан харак-
теризуется как трудоизбыточный регион, еже-
годно из республики в поисках работы уезжает 
около 11-12 тыс. человек. Миграционная убыль 
компенсируется естественным приростом насе-
ления, то есть высокой рождаемостью.

Вместе с тем, у нас есть территории, в кото-
рых демографическая ситуация отличается от 
той, что складывается в республике. К примеру, 

Махачкала и ее пригороды продолжают расти 
как за счет естественного прироста, так и за счет 
миграционного потока. Ситуация сложилась та-
ким образом, что количество населения, про-
живающего в пригородах столицы, интенсивно 
растет, и в скором времени эти территории будут 
остро нуждаться в объектах социальной инфра-
структуры. Муниципалитеты должны учитывать 
все эти факторы и отражать их в долгосрочных 
планах своего развития», – подчеркнул Аслан-
бек Алиев.

Он также отметил, что государственная на-
циональная политика затрагивает и языковую 
политику, а также деятельность органов госу-
дарственной власти по предотвращению нацио-
нального религиозного экстремизма.

Профилактике межэтнической конфликтно-
сти, особенно среди молодежи, в республике 
уделяется большое внимание. Тем не менее, по 
оценкам экспертов, органы местного самоуправ-
ления продолжают оставаться самым уязвимым 
звеном в системе реализации государственной 
национальной политики. На местах не хватает 
адресных профилактических мероприятий, нап-

равленных на предотвращение конфликтных си-
туаций. Ярким тому примером является ситуа-
ция в пос. Сулак, где 5 июля прошел протестный 
сход местных жителей. Причиной недовольства 
людей были проблемы, которые местные власти 
игнорировали из года в год.

Есть также проблема жителей Губденской 
зоны, которые считают, что работа районных 
властей по социально-экономическому разви-
тию своих сел находится на низком уровне, фи-
нансирование осуществляется по остаточному 
принципу. Этническим меньшинствам необхо-
димо уделять больше внимания, чтобы у них не 
было претензий к власти, и на этой почве не раз-
жигались межэтнические стычки. Ведь главный 
принцип государственной национальной поли-
тики это равноправие, все граждане независимо 
от национальной и религиозной принадлежно-
сти имеют равный доступ к государственным и 
муниципальным услугам.

Министр по национальной политике и делам 
религии РД Энрик Муслимов заявил, что в рес-
публике есть проблемы, особенно в земельной 
сфере, которые могут перерасти в межнацио-
нальные. «Наша задача не допускать межнаци-
ональных конфликтов, в противном случае нам 
потребуется десятки лет на то, чтобы восстано-
вить те отношения, которые у нас были. В пер-
вую очередь для профилактики различного рода 
межэтнических обострений необходимо уси-
лить информационно-разъяснительную работу с 
населением», – обратил внимание присутствую-
щих министр.

Говоря о религиозной ситуации, Энрик Мус-
лимов отметил, что в Центральном территори-
альном округе функционирует 649 религиозных 
организаций, 174 джума-мечетей, 4 исламских 
учебных заведения и 5 медресе. В целом это со-
ответствует количеству населения, проживаю-
щего в ЦТО.

По его словам, во всех муниципалитетах соз-
даны советы имамов, но есть вопросы, связан-
ные с регистрацией религиозных организаций, 
их противопожарной безопасностью и антитер-
рористической защищенностью, аттестацией 
имамов.

Количество выезжающих за пределы РФ 
для получения религиозного образования за 
последние годы резко сократилось. Это связа-
но  с повышением качества и доступностью ре-
лигиозного образования внутри республики.

По данным главы Миннаца, в округе за-
регистрировано около 1500 некоммерческих 
организаций. Для решения рассматриваемых 
вопросов необходимо и дальше привлекать ин-
ституты гражданского общества в сферу рели-
гиозных отношений.

«В связи с тем, что общая численность на-
селения страны продолжает сокращаться, акту-
альным остается вопрос привлечения в Россию 
трудовых мигрантов. Задача органов государ-
ственной власти – не допустить изменения 
этноконфессионального баланса местного на-
селения, чтобы на этой почве не было никаких 
конфликтных ситуаций. Работа, проводимая 
в этом направлении в муниципалитетах, на 
сегодняшний день не выдерживает критики. 
Так, в Карабудахкентском, Каякентском райо-
нах и в Избербаше не определены ответствен-
ные работники за данный участок работы. Мы 
должны знать, где используется труд мигран-
тов, вести работу по их социально-культурной 
адаптации, чтобы они знали наши законы, тра-
диции и обычаи», – заявил Энрик Муслимов.

Выступивший на семинар-совещании имам 
Центральной джума-мечети Избербаша Ас-
хаб Джарбаев подчеркнул, что духовенство в 
первую очередь нацелено на противодействие 
экстремизму и терроризму. «Наша задача не 
допустить пополнения рядов террористов на-
шими братьями. Для этого проводится большая 
просветительская работа в школах, в средних 
специальных и высших учебных заведениях, 
стараемся в этой части сотрудничать со все-
ми организациями и учреждениями города. В 
дальнейшем будем расширять отдел просве-
щения при муфтияте РД для охвата большей 
аудитории. Самое главное, чтобы молодежь 
получала знания о религии из достоверных 
источников, внушающих доверие», – отметил 
имам избербашской мечети.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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В полиции создан временный опе-
ративный штаб и рабочая  группа, 
подготовлен план проводимых ме-
роприятий. С 9 по 15 августа участ-
ковыми уполномоченными полиции 
совместно с сотрудниками ПЧ-19 
ГУ ОФПС по РД, представителями 
администрации г. Избербаша, управ-
ления образованием и инспекторами 
МОВО при ОМВД по г. Избербашу 
проведено предварительное обследо-
вание дошкольных образовательных 
учреждений, школ и прилегающих к 
ним территорий на предмет техниче-
ской защищенности, противопожар-
ной безопасности, соблюдения мер 
антитеррористической безопаснос-
ти, обнаружения возможных закла-
док взрывчатых веществ и взрывных 
устройств с составлением актов обследования.

В ходе проверки проведены инструктажи педагогов 
и персонала учебных и детских дошкольных учрежде-
ний по действиям при обнаружении подозрительных 
предметов и вещей.

Особое внимание было уделено исправной работе 
кнопки тревожной сигнализации в образовательных 
учреждениях и школе-интернате для слабовидящих де-
тей, систем видеонаблюдения.

По результатам проверок выявлены некоторые не-
достатки. В 6 школах не работают датчики противопо-
жарной безопасности, в 10 ДОУ отсутствуют камеры 
видеонаблюдения. Для устранения всех этих наруше-
ний внесено представление на имя начальника управ-
ления образованием г. Избербаша.

В преддверии Дня знаний совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, управле-
нием образованием, органами опеки и попечительства 
и соцзащиты населения были проведены мероприятия 
по выявлению детей, проживающих в неблагополуч-
ных и малообеспеченных семьях, оказанию им помощи 
в подготовке к началу учебного года. Также были ор-
ганизованы проверки для установления родителей, не 
исполняющих обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию своих несовершеннолетних детей, со-
стоящих на профилактическом учете в отделе полиции 
города.

В эти предпраздничные дни личный состав ОМВД 

Основными из них являются:
- уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне на-

селенных пунктов, границах муниципальных образований;
- проверка наличия в муниципальных образованиях указателей названий 

улиц, номеров домов, квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном 
хозяйстве в городских и сельских населенных пунктах;

На региональном уровне осуществление вышеуказанных мероприятий вхо-
дит в полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В настоящее время в городе Избербаше проводится подготовительная работа 
по проведению переписи населения 2020 года. Одним из первоочередных меро-
приятий является качественная сверка улиц и переулков в населенных пунктах, 
актуализация списков адресов домов с указанием численности проживающего  в 
них населения. С этой целью с 1 сентября по 1 октября текущего года регистра-
торы начнут обход населения.

Отдел статистики по г. Избербашу и администрация городского округа «го-
род Избербаш» просит жителей с пониманием отнестись к работе регистраторов, 
ведь насколько достоверно регистраторы уточнят имеющиеся данные, настолько 
полно будет заказан переписной материал, а самое главное, не останется без вни-
мания ни один житель нашего города. Большое значение имеет также адресное 
хозяйство.  На каждом доме должен быть номер, а на угловых домах еще и назва-
ние улицы. Узнать регистратора можно будет по удостоверению установленного 
образца (также каждый регистратор имеет маршрутный лист и картографиче-
ский материал).

По возникшим вопросам  качества обслуживания можно обратиться к 
уполномоченному по вопросам переписи 2020 г. в городском округе «город 
Избербаш» по тел. 8-963-404-74-44.

«Когда прекратится бардак и коррупция в школах? Когда перестанут собирать 
деньги с родителей, приводящих своих детей в школу и детские сады? Почему 
мы должны платить деньги на охрану, собирать на день учителя, также на ремонт 
во время летних каникул? За что дагестанским учителям Президент России пла-
тит по одному миллиону рублей?!», – спрашивает автор письма.

Тема поборов в школах неизменно волнует родителей перед каждым учебным 
годом.  Прокомментировать письмо мы попросили начальника Управления об-
разованием городского округа «город Избербаш» Раисат Гаджиалиеву.

«Ежегодно Министерство образования и науки РД отправляет нам рекомен-
дательное письмо о запрете сбора денежных средств с родителей, на основании 
которого мы издаем приказ и направляем его в образовательные учреждения го-
рода. Все школы и ДОУ прекрасно уведомлены о том, что сборы запрещены. Что 
касается охраны, то в связи с тем, что поступало огромное количество жалоб, в 
прошлом году нами было принято решение, что платной охраны в школах города 
не будет, так как на самом деле она содержалась за счет родителей. Так, во всех 
образовательных учреждениях с сентября месяца была снята охрана, при вхо-
де сидит только технический персонал», – подчеркивает начальник городского 
управления образованием.

«Действительно, ремонт в школах города сделан силами учителей и родите-
лей, но это является добровольным взносом, также как и сборы на День учителя. 
Об этом ведь не просит управление образованием или руководство школы, все 
сборы, организованные родительским комитетом,  проходят  на добровольной 
основе», – говорит Раисат Хабибуллаевна.

В данной жалобе была затронута проблема  отсутствия книг в образователь-
ных учреждениях. Как отметила начальник управления образованием, с прошло-
го года все школы города полностью обеспечены книгами. 

«В прошлом учебном году все учреждения были уведомлены о том, что не 
стоит покупать книги. Сейчас во всех школах имеются учебники, единственное, 
что могут попросить купить родителей – это рабочие тетради, которые являются 
индивидуальным расходным материалом, – отмечает Раисат Гаджиалиева.

Также разъясняем, что выплата в один миллион рублей учителям проводится 
по федеральной программе «Земский учитель», которую анонсировал Президент 
России Владимир Путин во время своего Послания Федеральному Собранию. 
Главной целью является обеспечение школы сел и малых городов преподавате-
лями. Согласно предложению Президента РФ, если учитель переезжает по про-
грамме в село или малый город для обучения детей в местной школе, то он по-
лучит выплату в один миллион рублей из федерального бюджета. 

Уважаемые избербашцы, читатели нашей газеты!  Если есть такие факты, 
которые выходят за правовые рамки, то вы можете подать жалобу в УО города    
(пл. Ленина, 2, каб. 21), чтобы исключить коррупционную составляющую. Также 
жалобу можно отправить по электронной почте: i_gorono@mail.ru.

А. ТАЙМАСОВА.

Согласно законодательству она проводится не реже, 
чем один раз в три года, но не чаще одного раза в год.

Приказом  N 344н от 31 мая 2018 года  утвержден 
Единый порядок расчета показателей, характеризую-
щих общие критерии оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы. К общим критериям оценки качества от-
носятся: открытость и доступность информации об ор-
ганизации социальной сферы; комфортность условий 
предоставления услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг; доступность услуг для инва-
лидов; доброжелательность, вежливость работников 
организации социальной сферы; удовлетворенность 
условиями оказания услуг.

Общественным советом г. Избербаша сформирован 
перечень образовательных и культурных организаций, 
в отношении которых будет проведена независимая 
оценка качества деятельности в 2019 г. В этот период 
экспертиза охватит 7 учреждений Избербаша – 6 об-
разовательных и одно культурное:

1. МКДОУ «Детский сад № 1»;
2. МКДОУ «Детский сад № 2»;
3. МКДОУ «Детский сад, № 3»;
4. МКДОУ «Детский сад № 4»;

5. МКДОУ «Детский сад № 6»;
6. МКДОУ «Детский сад № 8»;
7. МКУК «ЦБС».
Одним из способов проведения процесса независи-

мой оценки является анкетирование. Также в сети Ин-
тернет по адресу https://mo-izberbash.ru/nezavisimaya-ot-
senka-kachestva проводится опрос населения в режиме 
онлайн с возможностью оставить мнение о качестве 
предоставляемых услуг учреждениями культуры и об-
разования.   

Все полученные данные собираются и фиксируются 
организацией-оператором, затем проходят стандартную 
процедуру обобщения и анализа и представляются на 
утверждение и выведения рейтинга учреждений Обще-
ственного совета, и после этого они становятся публич-
ными.

Результаты независимой оценки публикуются на еди-
ном сайте bus.gov.ru.

Также с этой информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа «город Избер-
баш». По итоговым результатам мониторинга будут раз-
работаны рекомендации по улучшению деятельности 
образовательных и культурных  организаций.

 Амина ТАЙМАСОВА. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА – ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ С ЛЮДЬМИ И СТИМУЛ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Независимая оценка является одной из форм общественного контроля и проводится в це-

лях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями и орга-
низациями социальной сферы, а также в целях повышения качества их деятельности.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности на объектах системы обра-

зования в период подготовки и проведения Дня знаний, предотвращения террористических 
актов, экстремистских акций, преступлений и правонарушений в отношении детей и под-
ростков, сопровождающих их лиц и во исполнение приказа МВД по РД № 702 от 6 августа 
2019 г. сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу проделана определенная работа.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА: 

РЕГИСТРАТОРСКИЙ ОБХОД
Во исполнение ФЗ от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О всероссийской пере-

писи населения» и распоряжения Правительства РФ от 14.11.2017 г. 
«Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», 
начиная с 2019 года,  во всех регионах России началась работа по 
проведению подготовительных мероприятий, обеспечивающих 
полноту охвата населения переписью и качество получаемых 
итогов.

На прошлой неделе в редакцию газеты «Наш Избербаш» посту-
пила жалоба, в которой аноним утверждает, что в школах города 
с родителей требуют деньги на различные нужды образователь-
ного учреждения.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ
 ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ

 ТЕМУ ПОБОРОВ В ШКОЛАХ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ориентирован на получение упреждающей информации 
о деятельности преступных групп и сообществ, готовя-
щих провокации и различные диверсионные акты.

Кроме того, инспекторами ДПС будут приняты меры 
по недопущению парковки автотранспорта  в непосред-
ственной близости к учебным заведениям. Проведен 
комплекс мер по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий при перевозке  детей автобусами и 
другими видами автомобильного транспорта.

При обследовании улично-дорожной сети особое 
внимание уделялось обустройству пешеходных перехо-
дов, наличию дорожных знаков, разметок и искусствен-
ных неровностей.

В обеспечении общественного порядка 2 сентября 
будет задействовано около 100 сотрудников отдела по-
лиции города, а также дружинники, представители част-
ных охранных предприятий и МОВО.

В связи с предстоящими праздничными мероприяти-
ями хотелось бы дать несколько рекомендаций жителям 
города. Прежде всего, нужно проявлять бдительность, 
если вы заметили подозрительные предметы и пакеты, 
оставленные в многолюдных местах, бесхозный авто-
транспорт, не подходите к ним близко, сразу же сооб-
щайте об этом, позвонив на телефон доверия отдела по-
лиции 98-48-48 или по номеру 0–2.

А. ГАСАНОВ, 
врио зам. начальника  полиции по ООП

ОМВД России по г. Избербашу.
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Сверка достоверности учётных данных абонентов начата с 1 июля и продлится до конца года. 
Проведение инвентаризации вызвано необходимостью получения актуальной базы данных и сня-
тия спорных вопросов по начислениям оплаты газа.

Мероприятия по обходу домовладений потребителей газа в городе Избербаш проводятся с 
привлечением специалистов региональных газовых компаний группы «Газпром межрегионгаз».

Для успешного проведения инвентаризации внутридомового газового оборудования и для 
сверки параметров необходимо содействие абонентов, которые должны допустить сотрудников 
газовой компании в домовладения и квартиры, подготовить и представить имеющиеся докумен-
ты или квитанции по оплате для снятия возможных разногласий.

В случае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для проведения провер-
ки, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа с предвари-
тельным письменным уведомлением абонента согласно п. 45 «Правил поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 г. № 549.

В проводимой инвентаризации заинтересованы и поставщик газа, и абоненты, поскольку ак-
туальная база данных станет залогом достоверного учета газа и обоснованных начислений за 
потребленный абонентами ресурс.

Пресс-служба  ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

Программа Дня безопасности на воде включает в 
себя большое количество спортивных соревнований, 
развлекательных и культурных мероприятий, участие 
Нептуна и Русалки.

Также будет развёрнута полевая кухня, заплани-
рованы выступления по кайтсерфингу и виндсёрфин-
гу, катание на «банане», квадроциклах, гидроциклах,        

Основной целью «Каспия» явля-
ется развитие деятельности органов 
студенческого самоуправления, по-
вышение конкурентоспособности 
молодых профессионалов, предпри-
нимателей, лидеров молодёжных 
структур Прикаспийских государств 
и регионов Российской Федерации, разработка новых 
моделей работы с молодёжью.

Работа на форуме будет организована по несколь-
ким направлениям:

- «Молодёжные лидеры» (руководители и активисты 
студенческих объединений, волонтёрских движений, 
молодёжных общественных объединений Республики 
Дагестан, других регионов России, Прикаспийских го-
сударств и ближнего зарубежья);

- «Молодёжные предприниматели» (индивидуаль-
ные предприниматели, учредители и руководители 

Конкурс пройдет с 19 августа по 11 октября текущего года, а чтобы принять в 
нем участие вам необходимо сделать следующее:

- сделать репост любой публикации аккаунта @14102019.rf за последние 6 
дней;

- быть подписанным на аккаунт @14102019.rf в Instagram;
- указать хештэги #DigitalDagestan и #УспейПерейти;
- отметить аккаунт @14102019.rf в публикации.
На время проведения конкурса профиль участников должен быть открытым, 

пустые аккаунты или с контентом, содержащим только конкурсные записи, не до-
пускаются к участию.

22 августа добровольцы из городско-
го корпуса «Город Добра» совместно с 
юными волонтёрами из молодёжного 
общественного объединения Школа Ак-
тива «Лидер» приняли участие в акции 
«Символ национальной гордости», ор-
ганизатором которой выступил отдел 
по делам молодёжи и туризму админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш».

В ходе акции ребята-волонтёры раз-
давали прохожим тематические буклеты 
и рассказывали об истории праздника.

Уважаемая молодёжь  города Избербаш!
Администрация городского округа «город Избер-

баш» объявляет о начале приёма заявок на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов, граждан Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (включительно), 
постоянно проживающих на территории городского 
округа «город Избербаш», в состав Молодёжного сове-
та при главе администрации городского округа «город 
Избербаш».

 Конкурсная комиссия в составе 7 человек путём 
открытого голосования отберёт 21-го кандидата в мо-
лодёжный совет городского округа «город Избербаш». 
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в отдел по делам молодёжи и туризму 
администрации городского округа «город Избербаш» 
следующие документы:

- личное заявление с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса места постоянного пребывания, даты и 
места рождения, места работы;

- копию паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- анкету участника конкурса по форме (согласно 
приложению № 3);

- подтверждение (при наличии) опыта выполнения 
организаторских и управленческих функций в раз-
личных сферах деятельности, подтверждение успеш-
ной реализации любых социальных проектов (дипло-
мы, грамоты, сертификаты).

Документы, указанные выше, представляются до 
25 сентября 2019 года. Конкурс проходит в форме со-
беседования. Кандидат обязан явиться лично на кон-
курс.

Форма анкеты для участия  (приложение №-3) и  
положение «О  Молодёжном совете» размещены на 
официальном сайте администрации города Избербаш 
mo-izberbash.ru в разделе документы, постановления, 
постановление от 20.08.2019 г. № 303.

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ 

В МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

АКЦИЯ

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ           
      ГОРДОСТИ

 День Государственного флага Российской Федерации отметили  
в Избербаше волонтёрской акцией.

Как отметила руководитель городского волонтёрского корпуса Амина Таймасо-
ва, главная цель акции – рассказать жителям историю праздника, показать значе-
ние и важность государственных символов России.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» ПРОВОДИТ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ГАЗИФИЦИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
 В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь газа и укреплению платежной дисциплины при реализации газа в городе Избербаш ООО «Газпром меж-

регионгаз Махачкала» проводится комплексная инвентаризация газифицированного жилищного фонда, а именно обход домовладений потребителей газа города. 

«КАСПИЙ-2019» 
ЖДЁТ АКТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ

23 августа стартовала регистрация на Международный молодёжный форум «Каспий-2019», 
который пройдёт на Каспийском побережье в Республике Дагестан с 24 по 28 сентября.

ИЗБЕРБАШЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В СПОРТИВНО-МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ 
«ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ»

29 августа в 15:00 час. на городском пляже пройдёт совместное с МЧС республики спор-
тивно-массовое мероприятие «День безопасности на воде». 

УЧАСТВУЙ  В КОНКУРСЕ –
ПОЛУЧИ ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ

В рамках перехода на цифровое телевидение объявлен конкурс в 
социальной сети Instagram, в котором разыгрывается спутниковая 
цифровая приставка на ТВ.

коммерческих организаций различ-
ных отраслей экономики и сфер де-
ятельности Республики Дагестан);

- «Молодёжные медиа» (моло-
дые блогеры (с общим количеством 
подписчиков не менее 10 тыс. чел.) 
и представители молодёжных СМИ 

из других регионов России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья).

Участниками молодёжного форума «Каспий-2019» 
могут стать молодые люди от 18 до 30 лет из Респуб-
лики Дагестан, других регионов России и стран ближ-
него зарубежья.

Для участия необходимо до 8 сентября подать за-
явку на АИС «Молодёжь России» в разделе «Меро-
приятия».

Министерство по делам молодёжи РД.

демонстрация работы кинологов и показательные  
выступления на технике ГУ МЧС России.

Приглашаем всех желающих, горожан и гостей на-
шего города принять участие в мероприятии. 

Пресс-служба 
администрации г. Избербаша.
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 НА МУСОРЕ МОЖНО БУДЕТ ЗАРАБОТАТЬ

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ 
В России к 1 сентября завершится беззаявительный пере-

расчёт пенсий. Пенсионеры, проработавшие не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве и продолжающие жить на селе, получат 
прибавку в 1333 рублей в месяц к фиксированной выплате.

 ОБЛЕГЧАТ ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА 
«НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

С 1 сентября биометрические загранпаспорта должны вы-
даваться как минимум в одном МФЦ в округах и администра-
тивных центрах с численностью населения свыше 50 тыс. чело-
век. Ранее такая услуга предоставлялась не менее чем в одном 
многофункциональном центре, расположенном в городском 
округе и административном центре муниципального района, 
где проживало более 100 тыс. человек, а также в городе феде-
рального значения.

ПОВЫСИТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ
 С 1 сентября организации, занимающиеся монтажом, де-

монтажем, обслуживанием и ремонтом лифтов, будут обязаны 
направлять уведомление о начале своей деятельности в Ростех-
надзор. Аналогичные требования вводятся для компаний, рабо-
тающих с подъёмными платформами для инвалидов, пассажир-
скими конвейерами и эскалаторами. До сентября учёт таких 
организаций не вёлся, и государству было сложно установить 
надзор за их работой. Как разъяснил первый зампред Коми-
тета Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Владимир 
Гутенёв, законопроект позволит осуществлять мониторинг и 
контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов. Депутат 
подтвердил, что эксплуатация 27 процентов лифтов в России 
опасна, так как они старше 25 лет.

 ВМЕСТО НОТАРИУСА
В населённых пунктах, где нет нотариуса, особенно это ка-

сается поселков в сельской глубинке, ряд его функций с 1 сен-
тября возложен на глав местных администраций и специально 
уполномоченные должностные лица местного самоуправления. 
Уточнение: услуги будут оказываться только тем гражданам, 
кто зарегистрирован по месту жительства/пребывания в кон-
кретном населённом пункте.

СТАТУС ПОМОЩНИКА СУДЬИ
 В России с 1 сентября вводится норма, касающаяся право-

вого статуса помощника судьи. Данный человек должен будет 
оказывать помощь судье в подготовке и организации судебного 
разбирательства и в подготовке проектов судебных решений. 
При этом помощник не может выполнять функции по осущест-
влению правосудия. Он имеет право вести протокол судебного 
заседания, контролировать фиксацию хода заседания, а также 
проверять явку участников процесса. При этом у граждан будет 
право требовать отвода помощника судьи.

 ПОЯВЯТСЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 
С 1 сентября вступает в силу закон, который расширяет воз-

– Основной целью проекта является раз-
дельный сбор различного вторичного сырья, 
как это принято во всех  цивилизованных стра-
нах. И, конечно же, само название пунктов 
говорит об экологической направленности 
данного проекта. На сегодняшний день уже 
определено место установки  ЭкоПункта, он 
будет располагаться в районе т/ц «Первый». 
Мы планируем его установить до 15 сентября. 
В пункте вторсырья будут утилизироваться 
картон, бумага, полиэтилентерефталат, алюми-
ний, пластик, железо, архивные бумаги, пакет, 
а в дальнейшем – около 17 фракций. На следу-
ющей неделе будет составлен список цен, по 
которым будет приниматься вторсырье. 

– Сколько «ЭкоПунктов» будет установ-
лено в нашем городе, и будет ли самовывоз 
вторсырья?

– Министерством природных ресурсов и 
экологии РД поставлена такая цель – на каж-

В следующем месяце в Избербаше 
запланировано открытие первого в 
городе «ЭкоПункта», куда горожане 
смогут сдавать вторсырьё и полу-
чать за это деньги. Об этом   в интер-
вью газете сообщил руководитель 
регионального оператора по вывозу 
ТКО «Даг-Эко-Дом» Ахмед Алиев. Мы 
попросили его подробнее рассказать о 
данном проекте.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В РОССИИ: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН?
Каждый месяц россиян ждут какие-то перемены на законодательном уровне. Вот и сентябрь не станет 

исключением. Новшества, которые заработают уже в первые осенние дни, по мнению чиновников, помогут 
привести законодательную сферу в надлежащее состояние. 

дые 10 тыс. населения должен быть установлен 
1 пункт, то есть в нашем городе планируется 
установить около 6 «ЭкоПунктов».  Тем не ме-
нее, количество таких пунктов будет зависеть от 
отношения населения нашего города к данному 
проекту. Хочу отметить, на примере Махачка-
лы эффект уже есть. Юные горожане активно 
включились в сбор пластиковых бутылок.

Что касается  самовывоза вторсырья, то это 
зависит от его объема. Если он будет превышать 

200-300 кг, то наши работники готовы сами при-
ехать и забрать. 

– Ахмед Алиевич, на одном из совещаний 
в администрации вы говорили, что в горо-
де также будут установлены контейнеры 
для раздельного сбора мусора.  Какие именно 
учреждения планируете охватить? Расска-
жите подробнее об этой инициативе.

– Контейнеры будут установлены во всех 
средних общеобразовательных учреждениях 

Избербаша. В будущем планируем также охва-
тить все  колледжи и вузы города.  Инициатива 
является нашей, и она нашла поддержку в лице  
и.о. главы города Магомеда Исакова.  Почему 
начинаем со школ? Потому что хотим приучить 
население к раздельному сбору мусора с юно-
го возраста. В школах будут установлены по 
три контейнера для бумаги, пластика и стекла. 
Помимо них будет также установлен контей-
нер для общих отходов.  Также мы планируем 
проводить «уроки экологии» в образователь-
ных учреждениях  города, на которых будем 
рассказывать ребятам о разделении мусора, об 
опасности загрязнения планеты и т.д. 

 В завершение интервью  Ахмед Алиев об-
ратился к горожанам: «Ещё раз хочу попро-
сить жителей города не выносить мусор после 
8 часов утра. Есть определенный промежуток 
времени, когда вы можете это сделать – с 6 
часов вечера до 8 часов утра. И еще, настоя-
тельно прошу вас, бросайте свой мусор  непо-
средственно в контейнер, не нужно его класть 
рядом с мусорными баками или неподалеку от 
контейнерной площадки.  Нашим работникам 
приходится в течение дня неоднократно про-
езжать по городу и забрасывать ваши пакеты  
с мусором  в контейнеры.  Относитесь с ува-
жением к чужому труду.

Также Алиев призвал жителей города под-
держать проект с «Эко-Пунктами».  Ведь эко-
логическое благополучие напрямую влияет на 
качество жизни и здоровье людей, их безопас-
ность.

А. ТАЙМАСОВА.

можности граждан по распоряжению их имуществом на случай 
смерти. Так, согласно нововведениям, появится новое понятие 
для российского права – наследственный фонд. Он будет функ-
ционировать после смерти наследодателя, все условия по кото-
рому пропишут в завещании. Речь пойдёт о порядке и способах 
образования фонда, а также об условиях распоряжения имуще-
ством. Правила не подлежат изменению. Отметим, что данное 
нововведение призвано защитить интересы кредиторов умерше-
го. Они, в свою очередь, имеют право предъявить требования по 
выплате долга как к наследникам, так и к фонду. А фонд, со сво-
ей стороны, должен защищать юридические права несовершен-
нолетних детей наследователей, которые смогут получить свою 
часть наследства вне зависимости от текста завещания. При этом 
выплаты могут получать не только члены семьи наследовате-
ля – данные люди определяются участниками попечительского 
совета наследственного фонда.

 УПРОЩЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
 С 16 сентября начнет действовать закон, который упростит 

проведение комплексных кадастровых работ. Юридические 
лица смогут самостоятельно осуществлять кадастровые работы 
без оформления договора подряда и даже в случае отсутствия 
утверждённого проекта межевания территории.

ОСАГО
С 1 сентября ужесточили штраф за отсутствие полиса         

ОСАГО. Забыл дома, просрочил или не сделал – всё это обой-
дётся штрафом в 500-800 рублей. Для начала, штраф будут вы-
писывать только раз в день, но далее при каждой проверке. Уве-
личат штраф и за отсутствие ТО. Теперь это можно отследить по 
камерам. За не пройденный вовремя осмотр придется выложить 
до 2 тысяч рублей.

ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН 
Оформить европротокол можно будет онлайн через портал 

Госуслуг. Эта форма позволяет водителям в электронном виде 
заполнить извещение о ДТП, оформленное без присутствия со-
трудников ГИБДД.

БЕСПИЛОТНИКИ
В сентябре с 27 числа в силу вступают нормы, касающиеся 

владельцев беспилотников. Его придется зарегистрировать в Ро-
савиации. Во внимание принимается взлетная масса устройства 
от 0,25 до 30 килограммов. Чтобы совершить эту процедуру, вла-
дельцу дадут 10 дней. Если воздушное судно сконструировано 
самостоятельно, регистрацию владелец должен провести перед 
тем, как полеты начнутся. Отдельно оговариваются временные 
рамки для тех летательных аппаратов, которые были приобре-
тены до 27 числа. В этом случае на учет их нужно поставить до 
27 октября.

ТРЕНИРОВАТЬ СОБАК РАЗРЕШАТ 
ТОЛЬКО В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ 

Начиная с 4 сентября дрессировать собак можно будет только 
в охотничьих угодьях. Важно, что в законе теперь будет отдель-

но прописано, что обучать животных можно «только способа-
ми, не допускающими жестокого обращения». Притравочные 
станции подпадут под запрет, а их организаторы будут нести 
уголовную ответственность. Также в документе уточняется по-
нятие «охотничья собака». К этому определению будет отно-
ситься любая собака, которая используется для охоты. Порода 
значения иметь не будет. Если, например, вы идете на дичь или 
лису с дворняжкой, то она тоже будет считаться охотничьей со-
бакой.

ОТСРОЧКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ 

Теперь призывники, не желающие реализовывать свое пра-
во на отсрочку или освобождение от службы, могут оформить 
отказ официально. Для этого достаточно подать в призывную 
комиссию заявление о желании пройти срочную службу, и оно 
будет приобщено к протоколу заседания комиссии.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
 С 1 сентября 2019 года начнут действовать обновленные 

правила получения потребительского кредита. Банки будут 
увеличивать коэффициент рисков с 60 % до 140 %. В связи с 
этим, ставки на получение кредита будут повышаться. Кроме 
того, с целью обезопасить себя, банки будут чаще отказывать 
гражданам в получении кредита. Потенциальные должники 
будут находиться под особым контролем сотрудников банка. С 
сентября кредитные организации перестанут выдавать кредиты 
с повышенной ставкой на короткий срок.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПОД ВОПРОСОМ, 
НО ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предполагается, что в российских школах в новом учебном 
году второй иностранный язык может перестать быть обя-
зательным. Соответствующая норма заложена в проекте об-
разовательных стандартов для 5–9-х классов. Ожидается, что 
второй иностранный язык должен преподаваться в тех школах, 
которые готовы к этому. Многие образовательные учреждения 
не имеют подобной возможности, например сельские или рас-
положенные в малых городах школы. Как отмечают эксперты, 
сложившаяся сейчас ситуация приводит к лишней нагрузке на 
детей, не давая при этом никакого эффекта, так как занятия пре-
вращаются зачастую в формальность. Также новшество – в обя-
зательном порядке в школьную программу вводятся шахматы и 
астрономия.

«БИЛЕТНАЯ МАФИЯ»
С 1 сентября вступает в силу закон о «билетной мафии». 

Документ определяет правила продажи и возврата билетов, 
что станет препятствием для перекупщиков, которые массово 
скупают билеты на топовые мероприятия. Отныне распростра-
нять билеты имеют право лишь те организации, с которыми у 
культурных заведений заключён договор. Дополнительная пла-
та за сопутствующие услуги не может превышать 10 % от стои-
мости покупки. Министерство культуры получит возможность 
утверждать форму билета как бланка строгой отчётности, а фак-
тическая цена билета не может быть выше суммы, указанной на 
нём. Ужесточаются и правила возврата билетов. Если причиной 
служит не форс-мажор, то полную стоимость можно будет вер-
нуть не позднее чем за 10 дней до начала самого мероприятия. 

Материал подготовила Амина ТАЙМАСОВА.

ЭКОПРОЕКТ
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                                                                       Генеральному директору
                                           ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

                                                                              Астанину  А. Ю.

                    Уважаемый Александр Юрьевич!
  Общество инвалидов-ампутантов «Весна» Карабудахкентского района 

РД поздравляет Вас и вверенный Вам коллектив с  40-летием  создания пред-
приятия ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Желаем Вам крепкого здоро-
вья, успехов в работе, счастья в личной жизни и семейного благополучия. 
Благодарим Вас за оказываемую помощь и проявленную Вами поддержку в 
решении наших проблем. 

 База отдыха инвалидов-ампутантов «Весна» действует с 2002 года. Место 
для ее размещения выбрано весьма удачно – здесь и прекрасный песчаный 
пляж, и чистое море. Метров 30 от берега вода доходит только до колена, и 
это безопасно при купании в море, но указанное расстояние инвалиды-ампу-
танты должны были проходить, прыгая на одной ноге или ползком, а инвали-
ды колясочники не могли даже близко подойти к месту купания.

Благодаря помощи  ООО «Газпром трансгаз Махачкала»  на базе отдыха  
появились пандусы и специальные приспособления, которые помогают ин-
валиду самостоятельно пересесть с коляски и спуститься к морю. Таким же 
образом, искупавшись, он может обратно подняться и через мост вернуться 
на берег. 

На средства  гранта, который наша организация выиграла в проводимом  
Министерством труда и социального развития РД конкурсе,  приспособления  
были доработаны, построены два лифта с электрическими подъемниками, 
приобретены коляски, спасательные жилеты. Таким образом,  на базе   созда-
ны  такие доступные условия  при купании в море инвалидам-ампутантам и 
инвалидам-колясочникам, которых нет  не только на территории РД, но даже 
ни в одном субъекте РФ. 

Мы никогда не сможем возвратить Вам то, что Вы сделали для нас, пусть 
Всевышний  возвращает благие дела в тысячекратном размере. Ведь не по 
своей вине и слабости мы стали инвалидами, а поправлять свое здоровье и 
радоваться жизни нам тоже хочется.    

    С уважением
Председатель общества «Весна»

                                      Али МУСАЕВ. 

Было время в Дагестане, когда го-
рец не нуждался в государственной 
помощи, правительственных дотаци-
ях. Он был пахарем, скотоводом, во-
ином, джигитом, защитником своей 
семьи, села. Сейчас ситуация другая 
– семья и каждый человек нуждаются 
в помощи государства. Следователь-
но, в первую очередь, необходимо 
укреплять местное самоуправление. 
Народ должен радоваться созданию 
красоты и уюта в городе, быть еди-
ным в решении всех местных вопро-
сов, воспитывать нашу молодежь в 
соответствии с обычаями и тради-
циями, оставленными нам нашими 
предками. Ведь сам Всевышний по-
слал нам это единение. Сила местной 
власти в сплоченности людей. Она 
подкрепляется хорошей работой всех 
руководителей города.

Наверное, нет в городе человека, 
который не знает директора ООО 
«Коммунал» Абдурашида Кайхусруе-
ва. Многие о нем отзываются о нем с 
большой благодарностью.

Немало добрых слов можно ска-
зать и в адрес Алибулата Омаршае-
ва. Он сумел поставить дело так, что 
руководимое им предприятие стало 
образцовым не только в городе и рес-
публике, но и в России. Несмотря 
на политические и экономические 
сложности, его деловой, творческий 
и справедливый подход к людям при 
решении производственных задач 
сделали этого человека настоящим 
руководителем, интернационалис-
том.

Огромный вклад вносит в дело 
воспитания подрастающего поко-
ления директор средней школы № 8 

Дорогие учителя!
День знаний отмечается 1 сентября во всех российских школах, 

а также средних и высших учебных заведениях. Это праздник для 
всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и пре-
подавателей.

Особенно радуются те, кто в этот день впервые идет в школу, 
для первоклассников и первокурсников начинается совершенно но-
вая жизнь.

Желаю всему педагогическому сообществу г. Избербаша крепко-
го здоровья, старательных учеников, творческих успехов в вашей 
важной ответственной профессии по воспитанию достойного по-
коления нашего общества.

Магомедкади ГАСАНОВ,
Председатель комитета Народного Собрания

Республики Дагестан по межнациональным отношениям,
делам религиозных и общественных  объединений.

(Окончание. Начало на стр. 3).

Для многих родителей общая 
дружелюбная, доверительная и ком-
фортная атмосфера в современной 
школе (51,5 %) немногим, но более 
важна, чем академическая успеш-
ность (48,5 %). Треть родителей 
(36 %) отметили, что за последние 
пять лет психологический климат 
российской школы ухудшился, пя-
тая часть считает, что он стал лучше 
благодаря гласности и появлению 
более цивилизованных, правовых 
способов решения конфликтов. 
При этом обстановку в школе, где 
учится их ребенок, 17 % родителей 
оценили как отличную, 67 % – как 
«скорее хорошую». Больше всего в 
школе ребенка угнетает большое ко-
личество домашнего задания (37 %), 
загруженность, неинтересные уроки 
(33 %), нехватка времени на увлече-
ния (31 %).

Из всех мероприятий нацпроекта, 
по мнению родителей, наиболее по-
ложительно повлиять на обстановку 
в школе сможет участие детей в меж-
дународных соревнованиях (76 %), 
возможность выбирать наставников 
в исследованиях и проектах (72 %) и 
профориентационные онлайн-уроки 
(72  %). По мнению семи из десяти 
родителей, благоприятно повлияет 

ЭКСПЕРТЫ ОНФ УЗНАЛИ ОЖИДАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

на школьную атмосферу вовлечение 
детей в волонтерство.

При этом некоторые родители бес-
покоятся, что реализация нацпроекта 
может привести к увеличению на-
грузки на учеников. Так, 34 % опро-
шенных опасаются введения новых 
обязательных учебных предметов 
или отдельных модулей, а 22 % – уве-
личения количества проектов, ис-
следований и творческих работ. На-
стороженно настроены в отношении 
индивидуализации обучения в школе 
18 % родителей. Каждый пятый ви-
дит риски для образовательной среды 
в связи с введением должностей ве-
дущего и старшего учителя.

Исследование аналитического 
центра НАФИ и Совета Федерации, 
проведенное в мае-июне 2019 г., по-
казало, что о реализации националь-
ного проекта «Образование» знает 
каждый пятый житель страны. При 
этом почти половина россиян – 46 % 
– считают его наиболее приоритет-
ным из всех нацпроектов.

По мнению экспертов ОНФ, для 
того чтобы усилить положительные 
эффекты от реализации националь-
ного проекта, необходимо принять 
ряд мер. Консультации для родителей 
должны касаться не только теоретиче-
ских основ педагогики и детской пси-
хологии, но и возможных действий в 

сложных и конфликтных ситуациях. 
Так, по словам 26 % родителей, се-
годня в школе ребенок сталкивается 
с пренебрежительным обращением,   
19 % – с травлей.

«Родители должны знать о сво-
их правах и обязанностях, о правах 
и обязанностях детей, о том, какие 
способы решения сложных ситуа-
ций существуют и какие институты 
могут помочь в случае необходимо-
сти, – отметила Духанина. – В этой 
работе должны быть задействованы 
не только традиционные институ-
ты развития образования и вузы, но 
и просветительские, общественные 
организации, НКО. Там сегодня на-
коплен значительный потенциал и 

содержательный ресурс. Работа над 
исполнением схожего поручения пре-
зидента 2014 года показала, что осо-
бое внимание нужно уделять техно-
логиям вовлечения родителей в про-
светительские мероприятия, в том 
числе используя продвижение в соц-
сетях, digital-квесты и другие краткие 
и емкие онлайн-форматы».

Кроме того, по мнению экспертов, 
должна быть разработана не только 
содержательная, но и финансовая 
модель национальной системы учи-
тельского роста. На уровне субъектов 
Российской Федерации стоит пере-
смотреть оклады педагогов, учитывая 
в том числе введение новых должно-
стей старшего и ведущего учителя. 

А в целях снижения нагрузки на 
школьников следует изменить под-
ход к обновлению ФГОС общего 
образования: исключить жесткую 
привязку предметных результатов 
к каждому году обучения и неточ-
ности в их формулировках, разрабо-
тать требования к углубленному из-
учению предметов и не менять кон-
цептуальные основания стандарта.

«В начале года эксперты ОНФ, 
ознакомившись с проектом ФГОС, 
направили запрос в Российскую 
академию наук с просьбой оценить 
предлагаемые изменения на пред-
мет соответствия объемов нагрузки 
возрастным возможностям школь-
ников. Комиссия РАН по экспертизе 
ФГОС согласилась с тем, что проект 
содержит избыточные требования, 
а неоднозначные трактовки неко-
торых планируемых результатов 
могут привести к росту учебной 
нагрузки. Все эти позиции и пред-
ложения были озвучены нами в Го-
сударственной думе в ходе больших 
парламентских слушаний и в ходе 
заседания межведомственной отрас-
левой группы по разработке страте-
гии развития образования. По ним 
мы продолжим работу для того, что-
бы учителя, школьники, родители 
реально ощутили положительные 
эффекты реализации нацпроекта», 
– сообщила Духанина.

ОНФ в РД.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО ГОРОЖАН

Сегодня как никогда нужно поднять роль общественности. Если раньше каждый человек обя-
зан был быть общественником, то теперь все отвернулись от этой работы. Разве можно обу-
строить жизнь людей одними законами? Конечно, нет. Нужна еще и высокая сознательность.

имени Героя Советского Союза Ма-
гомеда Гаджиева Издаг Эльмирзаева. 
Благодаря ей и другим педагогам в 
школе царит высокая культура и дух 
творчества. Вся деятельность педа-
гогического коллектива этой школы 
построена на принципах уважения 
личности учащихся и учителей.

Хорошие руководители, славные 
мастера, почетные  имена – это честь 
нашего города, родники, которые 
укрепляют городскую власть и её 
авторитет. На их примере молодёжь 
учится качественно и эффективно ра-
ботать.

По  моему мнению, общественные 
деятели, руководители предприятий, 
организаций должны искать новые 
формы и методы организации поли-
тических и массовых мероприятий, 
управления коллективом, производ-
ством.

Трудно порой непривычно новое, 
но сообразуясь со складывающей-
ся ситуацией в стране и республи-
ке, многое, если не все, приходится 
делать по-новому, чтобы улучшить 
жизнь людей не только в своем от-
дельном коллективе, но и в городе.

Демократичное время, в котором 
мы живем, позволяет представителям 
религиозных организаций укреплять 
в нашем городе дружбу и единство, 
такие традиции, как уважение к стар-
шим, забота об их здоровье и благо-
получии. Сегодня они могут свободно 
проводить религиозные мероприятия, 
прописанные в священных книгах, а 
также участвовать во встречах с мо-
лодежью, в их духовно-нравственном 
воспитании.

Как бы тяжело ни было, педаго-

ги и наставники молодежи должны 
бороться за образцовый порядок. 
Учебно-воспитательный процесс не 
должен ухудшаться. Здесь многое 
зависит от руководителя и рядово-
го учителя, всех работников школы. 
Только в этом случае преподаватели 
могут рассчитывать на успех, на то, 
что вырастут достойные, добрые и 
умные дети.

Разные обстоятельства объеди-
няют людей, объединяют не только 
работа, общие интересы, помыслы, 
но и наш намус.

Сегодня я назвал бы местное са-
моуправление джамаатом, объеди-
няющим народ, решающим каждый 
день возникающие проблемы. Мы с 
вами избрали местную власть, и для 
ее укрепления всем жителям нужно 
оказать нашей власти поддержку, 
помогать во всех ее начинаниях.

Это касается и депутатов Соб-
рания депутатов города, которые 
должны быть в тесном контакте с 
населением. Они обязаны отчиты-
ваться перед жителями города о про-
деланной работе – что сделали, что 
намерены предпринять для решения 
существующих проблем. Хотелось 
бы знать их мнение по поводу орга-
низации торговли на рынках, какие 
есть недостатки в работе организа-
ций и предприятий города. Таково 
мое предложение.

Представительный орган мест-
ного самоуправления – Собрание 
депутатов г. Избербаша должен, на-
конец, заработать.

А. ЧУПАЛАЕВ,
историк-краевед,

заслуженный учитель РД. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ
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От имени руководителя региона Владимира Васильева 
участников мероприятия поприветствовал первый заместитель 
Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. Также с 
приветственным словом к собравшимся обратились председа-
тель республиканской Общественной палаты Абдулхалим Ма-
чаев, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил 
Саидов,  Председатель РОО «Союз женщин Дагестана  Инти-
зар Мамутаева и Уполномоченный по правам ребенка в Ставро-
польском крае Светлана Адаменко.

В работе заседания приняли участие депутат Народного   
Собрания  РД Анна Безрукова, министр связи и коммуникаци-
онных технологий РД Сергей Снегирев, детские омбудсмены из 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской области, республик 
Дагестан, Калмыкия,  Ингушетия, Южная Осетия, Чеченской 
республики, города Севастополя, Луганской Народной Респуб-
лики, сотрудники правоохранительных органов Республики 
Дагестан, представители городов и районов, республиканских 

– Мадина Измутдиновна, как начиналась ваша карьера?
– Я пришла в театр устраиваться в швейный цех. Там не на-

шлось вакансии, и директор предложил мне работать освети-
телем, а в перспективе занять должность художника по свету. 
Согласилась я, скажу вам, без особого желания. Но потом эта 
работа мне настолько понравилась, что вот уже 17 лет я не до-
пускаю мысли, что могла бы реализовывать себя в другой спе-
циальности. Поначалу была помощником, училась у талантли-
вой Фатимы Бахмудовой. С 2010 года по сей день – художник 
по свету.

– А в последующем вы получили профобразование?
– По образованию я юрист соцобеспечения и швея. Дизай-

неров по свету, как нас называют на Западе, в республике не 
готовят. Но это стимулирует на поиски и выявляет самородков. 
Среди художников по свету есть замечательные мастера, спе-
циалисты высокого уровня. Этому нелегкому делу мы учимся 
другу у друга. Во время репетиций устанавливается один об-
щий свет. Режиссер дает команды: когда день, а когда ночь, где 
показать рассвет, а где отобразить закат. Актеры вживаются в 
роли. Затем начинается работа со светом и звуком.

– С каким из спектаклей вам больше всего нравилось ра-
ботать?

– Спектакль – это история, и каждый по-своему интересен. 
«Гуглахай» – первая постановка, в которой я как осветитель 
принимала участие. Красивая инсценировка, актёры, одетые 
в яркие театральные костюмы и раскачивающиеся на качелях, 
произвели на меня неизгладимое впечатление. Как художник по 
свету самостоятельно работала на малой сцене со стареньким 
пультом по сказке «Черная бурка». В этом спектакле мы ис-
пользовали световой эффект снега.

До пожара в 2007 году у нас было хорошее оборудование. 
В малом зале, в который мы позже перешли, каких-то гранди-
озных световых эффектов, разумеется, быть не могло, вруч-
ную меняли даже фильтры на прожекторах. Чтобы хоть как-то 

«ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
ОТ НАСИЛИЯ И ДИСКРИМИНАЦИИ»

22 августа, в День празднования Государственного флага Российской Федерации, в Доме Дружбы г. Махач-
калы  состоялось заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов на тему: «Защита прав женщин и детей от насилия и дискриминации».

отделов опеки и попечительства, общественных формирований 
республики, благотворительных организаций, институтов граж-
данского общества и СМИ

Участники мероприятия представили доклады, в которых 
были отражены вопросы применения насилия и различных форм 
дискриминации к  женщинам  и несовершеннолетним детям. 

Уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной 
Республике Ольга Тараш обратила особое внимание коллег на 
проблемы защиты прав детей в условиях вооруженного кон-
фликта. Очень трогательным был показ фильма о детях войны в 
Луганске, присутствовавшие не могли его смотреть без слёз.

Помощник прокурора Республики Дагестан по надзору за ис-
полнением законов о несовершеннолетних Светлана Гасанова 
рассказала о преступлениях в отношении несовершеннолетних, 
о проблемах выявления семейного неблагополучия и основных 
векторах  профилактической работы в регионе.

О проблеме насилия в семье говорила в своем выступлении 

Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра им. О. Батырая готовится к новому 
спектаклю. Пока актеры репетируют на сцене, а режиссер дает ценные указания, мы с Мадиной Омаро-
вой, художником по свету, беседуем о ее профессиональной деятельности и о том, как один и тот же 
спектакль можно показать по-разному.

ЗАКУЛИСЬЕ

МАСТЕР СВЕТОВОГО ЭФФЕКТА

скрыть технические недостатки, ставили дополнительные про-
жекторы. После восстановления театра для обучения на новом 
оборудовании к нам приезжал специалист из Краснодара Алек-
сей Туголуков.

– Мадина Измутдиновна, а можно ли с помощью света 
один и тот же спектакль сделать абсолютно разным. Как 
воспримет это зритель?

– Можно. Но менять свет в спектакле по своему усмотрению 
мы не имеем права. Режиссер замечает, если я затемню на секун-
ду раньше или позже. Все пункты утверждены им, актёры при-
выкли к определенному освещению. Зритель, особенно юный, 
реагирует на каждую вспышку, на каждый луч света. Взрослые 
избалованы эффектами, а дети, которые только изучают этот мир, 
получают от увиденного огромное удовольствие. Они с таким 
восторгом рассказывают друг другу о деталях спектакля. Тут по-
нимаешь, что твой труд приносит радость людям, это становится 
стимулом для меня и других служителей театра.

– В чем, на ваш взгляд, разница в работе художника по све-
ту в театре и кино?

– Театр – это синтетическое зрелище. Важны игра актеров, 
качество пошива одежды, грим, звук и многое другое. В моей 
работе важны каждый луч света, пылинки в этом луче. В театре 
важно все, и сколько бы прожекторов ни было, их всегда мало. 
Зритель не примет ошибку, фальшь, поэтому мой взгляд сосре-
доточен на сцене, а руки держу на пульте. В кино можно сни-
мать дубли, исправить картину, поменять фон, выставить свет 
под нужным углом. А у нас нет права на ошибку, в этом и вся 
суть. Бывает такое, что актёр в ходе спектакля забыл вовремя 
выйти на сцену. Мне нужно оперативно среагировать: затем-
нить или осветлить, чтобы спасти ситуацию и помочь актёру. 
Хороший актёр использует свет как партнерскую руку. Не зря 
Станиславский рассматривал свет как средство выразительно-
сти и насыщения пространства.

– А во время спектакля кто находится рядом с вами?
– Заходя в кабинет, я закрываю дверь на замок и никого не 

впускаю. Помощник по свету Унисат Ахмедова работает в зри-
тельном зале, подправляет внизу. Мне повезло, что у меня есть 
такой помощник, а иногда даже её бывает мало.

– Часто выезжаете на гастроли?
– Зависит от ситуации. К сожалению, в большинстве сель-

ских клубов, как правило, не бывает возможности показать 
спектакль во всей его красе. Самое распространенное явление 
– выбивает пробки, так как энергии не хватает. Тут приходится 
рассчитывать на талант актеров. Там, где это возможно, брала 
прожекторы и стойки, ездила с труппой. Находясь на всерос-
сийских конкурсах и фестивалях в Астрахани, Казани, других 
городах, видела, какие технические возможности есть там в те-
атрах и чего не хватает нам. Устанавливать свет без навыков ра-
боты на новом оборудовании было непросто. Но, судя по тому, 
какую высокую оценку дали сопровождению света в спектакле, 
с задачей я справилась.

– График у вас ненормированный. Как вы успеваете со-
вмещать работу с домашними делами?

– Главное – все правильно организовать и качественно вы-
полнять свою работу. С тех пор, как окунулась в театральную 
жизнь, у меня никогда не возникало желания поменять род де-
ятельности. Я очень люблю свою профессию и людей, с кото-
рыми работаю.

Хасайбат МЕДЖИДОВА,
Газета «Дагестанская правда»

Выпуск: №№218-219 от 09.08.2019 г.

Уполномоченный при Президенте Республики Южная Осетия 
по правам ребенка Гульнара Козаева.

 А Уполномоченный при Главе Республики Ингушетия по 
правам ребенка Зарема Чахкиева акцентировала внимание на 
рисках неправомерных действий в отношении несовершенно-
летних в приемных и замещающих семьях,  поделилась опытом 
работы в Ингушетии. Зарема Чакиева лично оформила опекуна-
девочку, которая пострадала от опекаемой тети (история о по-
страдавшей девочке широко освещалась в центральных СМИ).

 После обсуждения  ключевых направлений работы в целях 
предотвращения нарушения прав, свобод и законных интере-
сов женщин и детей региональные детские омбудсмены внес-
ли предложения по совершенствованию региональных норма-
тивно-правовых актов и деятельности различных органов и 
служб.

В заключение Председатель Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка ЮФО и СКФО, Уполно-
моченный при Главе Республики Дагестан по вопросам семьи, 
материнства и прав ребенка Марина Ежова сообщила, что в  
масштабах страны ежегодно из-за внешних факторов погиба-
ет около 4 тыс. детей. Она призвала объединить все усилия в 
поддержку защиты прав детей, отметив, что для защиты детей 
от насилия и их прав необходима координация сил местного 
самоуправления, общественных институтов, институтов граж-
данского общества. В этой работе большая помощь есть и от 
Совета отцов, Совета женщин, Совета девушек.

«В нашей работе мы чувствуем большую поддержку руко-
водства республики в лице Главы республики Владимира Ва-
сильева, Общественной палаты, общественности республики. 
Защита детей и их прав – это норма государственного права. 
Должен быть единый ресурс, обучающий защите прав семьи 
и ребенка» – отметила Марина Ежова. Она предложила напра-
вить предложение разработать и наметить комплекс мероприя-
тий по защите женщин и детей от насилия и дискриминации.

Участники пленарного заседания Координационного совета 
Уполномоченных ЮФО и СКФО получили методические раз-
работки  по правовым основам защиты от насилия в семье, кро-
ме того, для родителей были подготовлены рекомендации как 
поладить  с агрессивностью детей.

 В рамках заседания от имени Главы  Дагестана  восемь де-
тей-победителей конкурса «Я гражданин России» и лауреаты 
фестиваля семейного кино в г. Ярославле были награждены 
грамотами и ценными подарками. 

Айшат ТАЗАЕВА, член Общественного совета
Уполномоченного при Главе Республики Дагестан 

по вопросам семьи, материнства и прав ребенка.

Салихат МАГОМЕДОВА,  ведущий специалист
Управления образованием  администрации

городского округа «город Избербаш»
по опеке и попечительству. 
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В данной статье  будут даны разъяснения на тему узаконе-
ния жилых домов на земельных участках с видом разрешенного 
использования под ИЖС,  а также рассказано  немного о «дачной 
амнистии». На сегодняшний день тема эта весьма актуальная, 
так как даже специалистам трудно разобраться в изменениях в 
законодательстве.

Индивидуальный жилой дом (ИЖС) – это объект капитального строения с на-
земными этажами не больше трех, предназначенный для проживания одной семьи 
и который разделу не подлежит. До 2004 года при строительстве ИЖС  разрешение 
на строительство  получать не нужно было. Как я знаю, заключались договора за-
стройки, выдавались проекты на домостроения, и застройщики при строительстве 
строго руководствовались этими документами. По завершении строительства из-
готавливались технические паспорта.

В 1997 году был принят ФЗ № 122 «О государственной регистрации права», и  
появились так называемые в народе «зелёнки». Основанием для регистрации ИЖС 
были документы на земельный участок и технический паспорт, подтверждающий 
факт окончания строительства.

Согласно ФЗ № 137 от 22.04.2004 г «О внесении изменений в Законодатель-
ные акты РФ» были внесены поправки в градостроительный кодекс. В результате  
разрешение на строительство стало обязательным документом при строительстве 
ИЖС, о  котором не все, как выясняется,  знали и знают.

До 2013 года 
еще было воз-
можно зареги-
стрировать права 
собственности на 
ИЖС при нали-
чии документов 
на землю и под-
тверждающего 
ст роительство 
дома  техническо-
го паспорта. Если дом был не завершен, требовали разрешение на строительство. 
После 2013 года с введением ФЗ № 221 от 24.07.2007 года  «О государственном 
кадастре недвижимости» основанием для постановки на кадастровый учет объ-
ектов ИЖС стал новый документ – технический план, который изготавливался на 
основании технического паспорта, выданного до 2013 года, а  при отсутствии тех-
нического паспорта – на основании  разрешения на строительство и декларации.

Т.е. на построенные объекты ИЖС после 2004 года по Закону необходимо раз-
решение на строительство. При его отсутствии ИЖС являются самовольно постро-
енными объектами, и узаконение возможно только через суд. И в этом виноваты не 
регистраторы, которых мы ругаем, а изменения в законодательстве.

С  04.08.2018 года, согласно ФЗ № 340, вместо разрешения на строительство 
необходимо при начале строительства  уведомить органы местной администрации 
о начале строительства и получить Уведомление о соответствии начала строитель-
ства градостроительным нормам. По завершении строительства ИЖС необходимо 
предоставить в органы местной власти уведомление о завершении строительства. 
Если жилой дом соответствует нормам ПЗЗ (это должны проверить работники ар-
хитектуры), выдается уведомление о соответствии ИЖС нормам градостроитель-
ного кодекса.

Основанием для изготовления технического плана являются уведомления о на-
чале и  о соответствии начала строительства нормам градостроительного кодекса. 
На построенные до 04.08.2018 года жилые дома должны быть разрешения на стро-
ительство. При этом  подается уведомление о завершении строительства, и жилой 
дом должен соответствовать не нормам ПЗЗ а указанным параметрам в разреше-
нии на строительство. 

До сих пор в законодательстве не было требований об уведомлении о начале 
строительства и о завершении строительства. Поэтому у нас очень много жилых 
домов, которые построены без всяких разрешительных документов, порядка 90 %. 
И я считаю, что нужно продлить, как продлили дачную амнистию,  узаконение 
ИЖС без разрешительных документов, если они соответствуют нормам градостро-
ительного кодекса и  ПЗЗ.

Теперь о дачной амнистии. Стало возможным до 01.03.2021 года узаконить 
свои дачные, садовые домики, жилые дома, построенные на земельных участках, 
выделенных для садоводства и дачного строительства без всяких уведомлений. 
Поэтому необходимо использовать это время и подготовить документы для уза-
конения выше перечисленных объектов. Узаконить жилые дома, дачи, садовые до-
мики на земельных участках, выделенных под строительство садовых домиков и 
дач, возможно на основании технического плана и декларации. 

Декларацию должен заполнить собственник. К сожалению, при заполнении 
декларации допускаются ошибки в исчислении площади объекта, поэтому жела-
тельно изготавливать вперед технические паспорта, которые не отменены по за-
конодательству. Очень часто, когда обращаются к нам горожане после получения 
Выписки из ЕГРН, мы находим расхождения в площади, а это недопустимо.

Если вы собираетесь строиться только сейчас, то вам надо уведомить органы 
местной власти о начале строительства, так как если вы закончите строительство 
после 2021 года, вы не сможете воспользоваться дачной амнистией.

И еще, при сносе старого дома и  при реконструкции домов необходимо об-
ращаться в органы местной власти и получать соответствующие разрешительные 
документы.

З.Д. ГАДЖИЕВА,
начальник производственного участка по г. Избербашу 

Филиала по РД АО «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ, 
кадастровый  инженер, независимый оценщик.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в преддве-
рии нового учебного года напоминает потребителям, 
что требования безопасности, предъявляемые к учеб-
ным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для 
детей и подростков, установлены положениями:

– Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г.      
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»,

– Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,

– технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011),

– санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях»

Основные гигиенические требования к учебным из-
даниям предъявляются к качеству бумаги и полиграфи-
ческих материалов, печати, набора, формата, перепле-
та, предъявляются требования к весу и шрифтовому 
оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и 
соответствия веса изданий функциональным возмож-
ностям организма учащихся в целях снижения зри-
тельной нагрузки в процессе чтения, предупреждения 
развития зрительного и общего утомления.

Важно отметить, что особое внимание необходимо 
уделять качеству учебного издания для детей младше-
го школьного возраста, что связано с возрастными осо-
бенностями функции зрительного анализатора, адапта-
цией нервной системы к образовательному процессу, 
развитием у них навыка чтения.

Учебная литература должна отвечать возложенным 
на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение 
здоровья подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам касаются как 
веса, так и оформления книг. Появление множества 
обучающих программ привело к тому, что школьные 
учебники приобрели самые различные форматы и рас-
цветки. Количество страниц в учебниках год от года 
растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного 
комплекта учебников и письменных принадлежностей 
не должен превышать:

– для учащихся 1-2-х классов – не более 1,5 кг;
– 3-4-х классов – не более 2 кг;
– 5-6-х классов – не более 2,5 кг;
– 7-8-х классов – не более 3,5 кг;
– 9-11-х классов – не более 4,0 кг.
На современном этапе актуальной стала проблема 

формирования и сохранения красивой фигуры и пра-

 СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК УЗАКОНИТЬ ДОМ 
НА СОБСТВЕННОМ 

УЧАСТКЕ?

ГОТОВИМСЯ В ШКОЛУ

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: КАК 
ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНЫЙ РЮКЗАК

О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

И ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
  
С 19 августа открыта горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества детских товаров и школьных 

принадлежностей. Специалисты Роспотребнадзора с 19 августа по 2 сентября 2019 г. проведут тематическое 
консультирование по вопросам, связанным с подготовкой к новому учебному году, требованиям, которые предъ-
являются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских това-
ров, ученической мебели. Потребителям будут даны разъяснения о том, какие документы должны сопровождать 
товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка, по вопросам, касающимся качества и 
безопасности детских игрушек, формы документов, подтверждающих безопасность, правил возврата и обмена 
игрушек и детских игр. А также по теме организации режима дня детей, в частности, как правильно «переклю-
чить» ребенка на учебный процесс после каникул. Все обратившиеся получат подробные рекомендации.

 С вопросами можно обращаться по телефонам ТО Управления Роспотребнадзора по РД в              
г. Избербаше:  2-38-35, 2-48-13 с 9:00 ч. до 18:00 ч.

вильной осанки тела у детей. Важным аспектом явля-
ется выбор ранца или ученического портфеля, соот-
ветствующего требованиям.

Техническим регламентом Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются 
размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-хи-
мической, токсикологической безопасности материа-
лов, из которых изготовлены ученические портфели 
и ранцы.

Маркировка ученических ранцев и портфелей и 
рюкзаков должна содержать информацию о возрасте 
пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных 
изделий без учебников должен быть для обучающих-
ся начальных классов не более 700 грамм и для обу-
чающихся средних и старших классов – не более 1000 
грамм.

Ученические ранцы для детей младшего школьно-
го возраста должны быть снабжены формоустойчи-
вой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание 
к спине обучающегося и равномерное распределение 
веса.

Требования, предъявляемые к размерам ранцев для 
обучающихся начальных классов, следующие:

– длина (высота) – 300-360 мм,
– высота передней стенки – 220-260 мм,
– ширина – 60-100 мм,
– длина плечевого ремня – не менее 600-700 мм,
– ширина плечевого ремня в верхней части (на 

протяжении 400-450 мм) – не менее 35-40 мм.
Допускается увеличение размеров не более чем на 

30 мм.
В качестве ориентировочного теста для проверки 

соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями 
нормативным требованиям используется вычисление 
отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное 
соотношение составляет 1:10. Такой подход учитыва-
ет и индивидуальные возможности ребенка.

Кроме того, ученические портфели и ранцы долж-
ны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотража-
ющими элементами на передних, боковых поверхно-
стях и верхнем клапане и изготовляться из материа-
лов контрастных цветов. Материал для изготовления 
ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталки-
вающим покрытием, удобным для чистки.

Желаем успехов в выборе учебных изданий и уче-
нических портфелей!

С. АБДУЛЛАЕВА,
ведущий специалист-эксперт ТО управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.
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ГРУДНОЕ МОЛОКО ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛУЧШЕЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ МАЛЫША

Материнское грудное молоко – лучшая еда для малютки 
первого года жизни.

1. Оно идеально сбалансировано по составу, в нем наиболее 
подходящее для младенцев соотношение макро и микроэлемен-
тов.

2. Молоко сельскохозяйственных животных не должно ис-
пользоваться в питании младенцев первого года жизни, по-
скольку плохо усваивается и даже способно приводить к рахи-
ту.

3. В материнском молоке имеются вещества, способствую-
щие созреванию и развитию головного мозга и нервной систе-
мы, а также зрения.

4. Грудное молоко содержит жирные кислоты, которые легко 
перевариваются ещё незрелой пищеварительной системой ма-
лыша. Молоко содержит липазу, фермент, благодаря которому 
оно хорошо переваривается. Этот же фермент защищает мла-
денцев от запоров.

5. Из углеводов в молоке находится в основном лактоза, 
которая создает в кишечнике необходимую кислую среду, что 
является профилактикой размножения болезнетворных микро-
организмов. Мамино молочко способствует заселению кишеч-
ника малыша полезной микрофлорой.

ГВ СОЗДАЕТ ОСНОВУ ЗДОРОВЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
1. В первые месяцы жизни иммунная система малыша еще 

недостаточно развита. Но грудное молоко содержит антитела 
к болезням, которыми переболела или болеет мать. Детки, на-
ходящиеся на естественном вскармливании с помощью иммун-
ных факторов маминого молочка, меньше болеют вирусными 
инфекциями, легче их переносят и быстрее выздоравливают. 
Зимой грудное молоко защищает от простуд, а летом от кишеч-
ных инфекций.

2. У деток, находящихся на естественном вскармливании, 
формируется крепкий иммунитет. И вырастая, они меньше 
предрасположены к артриту, диабету, ожирению и некоторым 
формам рака.

3. Сосание ребенком груди формирует правильный прикус и 
является профилактикой кариеса.

ГВ ПОМОГАЕТ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ 
МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И МЛАДЕНЦЕМ

Когда только что родившегося малютку сразу же приклады-
вают к материнской груди, то начинает действовать механизм 
импринтинга. Ребенок сразу же запоминает женщину, как маму. 
Но и у матери формируется любовь к ребенку, поскольку совер-
шенно естественно с точки зрения природы, что родившийся 
детеныш оказывается на груди у мамы, а не на столе у неонато-
логов. При этом материнский инстинкт возникает совершенно 
естественным путем, он идет от природы, от сердца, а нет от 
мозга с его рациональностью и логикой.

ПОЛЬЗА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА И МАМЫ

Кушая маму, малыш чувствует её тепло, слышит стук её серд-
ца, он чувствует себя защищенным в этом новом для него мире. 
Малютке становится также хорошо, как было в материнском жи-
вотике. И у ребёнка формируется правильное отношение к миру 
и людям. У него не появляется страх перед ними, что отражается 
и на всей последующей жизни.

Доверительные отношения, тесная связь с мамой абсолютно 
необходимы малышу в первые три года жизни. Они обеспечива-
ют правильное развитие психики, облегчают воспитание, а во 
взрослом состоянии способствуют установлению прочных эмо-
циональных связей с окружающими людьми. 

Конечно, и с ребенком, находящимся на искусственном 
вскармливании, можно выстроить правильные отношения, но 
сделать это существенно сложнее, чем на ГВ.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНЕ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РОДОВ

Когда ребенок сосет грудь, у матери вырабатывается гормон 
окситоцин, который способствует сокращению матки.

Кормление новорожденного в первые минуты после по-
явления на свет помогает отделению плаценты и уменьша-
ет вероятность послеродовых кровотечений, предотвращая 
анемию.

Если мать в первые 2 месяца после родов кормит ребенка гру-
дью, то это помогает матке полностью восстановить свою до-
беременную форму, а все органам брюшной полости вернуться 
на свои места.

ГВ – ХОРОШИЙ МЕТОД БОРЬБЫ
 С ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Когда мама кормит младенца грудью, у нее вырабатывается 
огромное количество эндорфинов, гормонов радости, что спо-
собствует поддержанию хорошего настроения в непростое для 
многих матерей время. Мама реже сердится и на малыша, и на 
окружающих, успокаивается, а это залог благоприятного микро-
климата в семье.

Когда женщина ждёт ребёнка, она представляет, каким он будет, как она будет его воспитывать, 
играть. И важное место в планах занимает выбор вида вскармливания. Большинство женщин планиру-
ют кормить малютку грудью. Ведь польза грудного вскармливания для матери и малыша несомненна. 
А вот для тех, кто ещё по каким-то причинам сомневается, написана эта статья. 

ЛАКТАЦИЯ ДАЕТ ОТДОХНУТЬ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

Первые месяцев 6 после рождения малыша при полностью 
естественном вскармливании вырабатывающийся в организме 
матери пролактин подавляет выработку прогестерона и эстро-
гена, что вызывает явление лактационной аменореи. У женщи-
ны чаще всего не происходит овуляция и не наступает менстру-
ация. Многие мамы, которые кормят ребёнка по требованию, 
неспособны к зачатию иногда даже в течение всего периода 
лактации.

КОРМЛЕНИЕ РЕБЁНКА ГРУДЬЮ – 
ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИНЫ
Каждый вскормленный грудью малыш уменьшает вероят-

ность этого заболевания на 25 %. Ведь кальций лучше всего 
усваивается организмом во время беременности, лактации и 
еще примерно полгода после ее завершения. Многим извест-
ные проблемы с зубами возникают в результате неправильно-
го питания мамы. Ведь как бы хорошо кальций не усваивался, 
он должен поступать из продуктов. Проблему может создать и 
слишком маленький, менее 3 лет, перерыв между беременно-
стями.

ГВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ РАКА ГРУДИ
Рак груди и яичников тесно связан с гормоном эстрогеном. 

Пролактин, отвечающий за лактацию, подавляет выработку 
эстрогена и в общем замедляет рост клеток. Исследования по-
казывают, что кормление даже одного ребёнка грудью в течение 
хотя бы 3 месяцев уменьшает риск возникновения рака груди 
на 50 %, а рака яичников на 25 %.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ ПОСЛЕ ГОДА
В последние десятилетия растет количество людей, страда-

ющих аллергией. Будут ли проблемы у ребенка в более старшем 
возрасте во многом зависит от его питания в первые месяцы 
и годы жизни. Известно, что многие дети дают аллергические 
реакции на белки коровьего и козьего молока, поэтому вводить 
эти продукты в питание малышей нежелательно не только на 
первом, но и на втором году жизни.

Большинство смесей для детского питания производятся на 
основе коровьего молока и, хотя и более сбалансированы по со-
отношению микро и макроэлементов по сравнению с цельным 
молоком, но также содержат чужеродные белки. А вот длитель-
ное ГВ позволяет не вводить в питание малышей коровье мо-
локо и на втором году жизни. Это позволяет не давать лишнюю 
нагрузку на иммунную систему и уменьшить риск аллергий в 
будущем.

После года грудное молоко продолжает поддерживать имму-
нитет ребенка. И хотя собственные защитные силы подросшего 
малыша существенно выше, чем новорожденного, дополни-
тельная поддержка не помешает.

Особенно важно ГВ для профилактики кишечных забо-
леваний летом, поэтому нужно продлить кормление весен-
них и летних малышей хотя бы до осени.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи у будущих 
мам не останется сомнений в полезности грудного вскармли-
вания. И малыш получит так необходимое ему молочко, а мама 
удовольствие от близости своего такого маленького, родного, 
теплого малютки, уютно устроившегося у ее груди.

Источник: https://amymama.ru.

В Избербашской ЦГБ успешно осваивают современные ме-
тоды лечения. Хирурги больницы теперь в плановом порядке 
проводят такие вмешательства как лапароскопическая холеци-
стэктомия (удаление желчного пузыря через небольшой про-
кол). Состояние пациентов после операции удовлетворитель-
ное. Раньше за подобным лечением жителям Избербаша при-
ходилось ехать в Махачкалу, в республиканские медицинские 
организации.

Лапароскопическая хирургия – это операции, которые про-
изводятся через минимальный доступ – проколы, в отличие от 
обычных больших разрезов. Такие манипуляции менее трав-

ИННОВАЦИИ

ДАГЕСТАНСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОХИРУРГИИ 
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗА
Врачи Дагестанского кардиоцентра и сердечно-сосудистой хирургии выполнили несколько уникаль-

ных для региона операций по поводу лечения варикозного расширения вен на ногах. 

Уникальность операции радиочастотной окклюзии (РЧО) состоит в том, что закрытие просвета сосудов (окклюзия) выполня-
лось под местным обезболиванием и без ограничения активности оперируемых.

Специалисты центра сообщили, что новый метод имеет ряд преимуществ перед проводимыми ранее вмешательствами мето-
дом ЭВЛО (эндовенозная лазерная окклюзия) в том, что у пациентов после операций исключаются рецидивы и болевой синдром,        
достигается отличный косметический эффект (ввиду отсутствия надрезов) и сам метод не имеет ограничений к применению.

Специалисты также отметили существенный момент, что операции, проводимые этим методом, входят в программу ОМС и 
пациентам клиники проводятся бесплатно.

Медики напоминают, что варикоз нижних конечностей – самое распространенное заболевание на Кавказе. Его запущение ведёт 
к массе фатальных осложнений, в том числе трофическим язвам и тромбоэмболиям.

 РИА Дагестан.

В ИЦГБ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ  ПРОВОДЯТСЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

матичны. Восстанавливается пациент быстрее, уменьшается 
время, проведенное в стенах стационара, минимальна и лекар-
ственная нагрузка на организм. Во время лапароскопии также 
есть возможность с помощью специальных камер осмотреть 
брюшную полость изнутри и тем самым исключить дополни-
тельные проблемы. Такие операции в мире считаются «золо-
тым стандартом» и говорят о высоком качестве оказываемой 
хирургической помощи.

По статистике, в среднем каждый четвертый человек стра-
дает от желчнокаменной болезни. Огромная разница: опериро-
вать экстренно, когда риск осложнений гораздо выше, или же 
в плановом режиме. Если камни сформировались, то с годами 
они начнут себя проявлять и их удаление – лишь вопрос вре-
мени. Поэтому лучший вариант – не затягивать с лечением и 
избавляться от камней, несущих потенциальную угрозу.

Минздрав РД.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 3 сентября 
      СРЕДА,
  4 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   5 сентября

      ПЯТНИЦА,
    6 сентября

     СУББОТА,
    7 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    2 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   8 сентября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Дипломат”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Королева бан-
дитов”. [16+]
3.55 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
274, 294, 344 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 10, 129, 38, 36, 
44, 69 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный сериал 
“Жуки”, 3 серия. [16+]
21.30 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
7, 8 серии. [16+]

4.40 Импровизация-шоу
“Слава Богу, ты пришёл!”. 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.30 Комедия “Стюарт 
Литтл”, США, 1999 г. [0+]
9.10 Комедия “Стюарт 
Литтл-2”, 2002 г. [0+]
10.45 М/ф “Дом-монстр”, 
США, 2006 г. [12+]
12.35 Боевик “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+]
14.55 Фантастический 
триллер “Стражи галак-
тики”, США, 2014 г. [12+]
17.20, 20.00 Т/с “Психо-
логини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформе-
ры”, США, 2007 г. [12+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.55 Фантастический 
боевик “Обитель зла-3”, 
Германия, США, Фран-
ция, 2007 г. [16+]
2.30 М/ф “Норм и несо-
крушимые”, США, Ин-
дия, 2016 г. [6+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Семейные 
тайны” с Тимуром Ереме-
евым. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [16+]
3.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Развлекательное шоу 
“Танцы” – “Дети”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Коме-
дийный сериал “Универ”, 
265, 273, 336 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00,18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 176, 198, 153, 49, 
124, 152 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 9, 
10 серии. [16+]

4.45, 4.10 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
8.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+]
11.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
0.00 Фантастический 
боевик “Защитники”, 
Россия, 2017 г. [12+]
1.45 Боевик “Отчаянный”, 
США, 1995 г. [0+]
3.25 Реалити-шоу “Супер-
мамочка”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [16+]
3.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 41-43 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с  “Универ”, 257, 298, 
340, 341 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 40, 83, 39, 7, 162, 
257 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
11, 12 серии. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
8.25 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”. [16+]
11.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+]
0.05 Криминальная коме-
дия “Большой куш”, Ве-
ликобритания, США, 
2000 г. [16+]
2.05 Боевик “Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2”, 
США, 2003 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Дипломат”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Капитанша. 
Продолжение”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Королева банди-
тов”. [16+]
3.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Саша-Таня”, 44-46 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 262, 264, 
300, 313 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 8, 207, 231, 67, 
59, 73 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”, 
13, 14 серии. [16+]
3.00 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

4.25, 4.15 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
5.15, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
8.20 Фантастика “Транс-
формеры-3. Тёмная сто-
рона Луны”, 2011 г. [16+]
11.25 Т/с “Воронины”. [16+]
14.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Психологини”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+]
0.20 Историческая драма 
“Король Артур”, США, 
2004 г. [12+]
2.35 Мистический триллер 
“Шестое чувство”, США, 
1999 г. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Шот-
ландии. Прямой эфир 
из Шотландии. [16+]
23.45 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов 
– Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй – Дастин Порье. 
[12+]
1.10 Триллер “Журналист”, 
США, 2016 г. [18+]

5.00, 9.25 “Утро России”. 
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
[16+]
11.45, 4.00 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Передача “Аншлаг 
и Компания”. [16+]
0.20 Т/с “Муж на час”. [12+]

4.45, 22.00, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 47, 48 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с  “Универ”, 268, 269, 
292, 342 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 240, 258, 22, 103, 
32, 11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Фантастический 
боевик “300 спартанцев”, 
США, 2007 г. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.30, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
7.55 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.05 Комедийный боевик 
“Медальон”, Гонконг, 
США, 2003 г. [12+]
10.50 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1997 г.
[6+]
12.35 Комедийный боевик 
“Такси-2”, 2000 г. [12+]
14.20 Комедийный боевик 
“Такси-3”, 2003 г. [12+]
16.05 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”. [12+]
19.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастика “Транс-
формеры. Последний ры-
царь”, Китай, США, Ка-
нада, 2017 г. [12+]
0.00 Развлекательная пере-
дача “Шоу выходного 
дня”. [16+]
1.00 Мистический триллер 
“Шестое чувство”. [16+]
2.55 Импровизация-шоу
“Слава Богу, ты пришёл!”. 

4.50, 5.50, 6.10, 3.25 Шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
6.55 Т/с “Красная короле-
ва”. [16+]
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 11.50 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.10 Д/ф “Эдуард Хиль:
Через годы, через рассто-
яния...”. [12+]
11.00 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым [12+]
12.00 День города. Моск-
ва. [16+]
13.15 Передача “Несколь-
ко смешных парней”. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 Д/ф “Наш Хабиб. 
Портрет”. [12+]
22.30 Бой за титул чем-
пиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов – Дастин 
Порье. Прямой эфир. 
[12+]
0.00 Фантастический бое-
вик “Люди Икс: Апокалип-
сис”, США, 2016 г. [16+]
2.40 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+]
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”. [16+]
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.20 Вести. Местное 
время. [16+]
11.40 Программа  “Петро-
сян-шоу”. [16+]
13.50 Т/с “Мирт обыкно-
венный”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу. 
[16+]
21.00 Т/с “Этим летом и 
навсегда”. [12+]
1.00 Т/с “Исцеление”. [12+]

4.35, 3.30, 4.20 Юморис-
тическое шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30  Програм-
ма “ТНТ. Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [16+]
12.30, 13.30, 14.35 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
15.40, 16.50 Шоу про 
юмор “Комеди Клаб”. [16+]
17.50 Комедийная мело-
драма “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “Секс по дружбе”, 
США, 2011 г. [16+]

4.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
5.15 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Мэйковер-шоу 
“Рогов в городе”. [16+]
11.30, 0.45 Комедия “Май-
ор Пейн”, США, 1995 г. 
13.35, 15.25, 17.05 Коме-
дия “Такси”, I-III части,  
1997, 2000, 2003 гг. [12+]
18.55 М/ф “Зверополис”,  
США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 2016 г.
[12+]
23.00 Комедия “Медаль-
он”, 2003 г. [12+]
2.30 Комедия “Невезучие”, 
Франция, Италия, 2003 г.

4.50 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
5.35, 6.10 Т/с “Красная 
королева”. [16+]
6.00 Новости. [16+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.20 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
14.00 Комедия “Укроти-
тельница тигров”, 1954 г.
16.00 Д/ф “Страна сове-
тов. Забытые вожди” [16+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
22.00 Программа “Боль-
шая игра”. [16+]
23.45 “КВН” Премьер-
лига. Финал. [16+]
1.20 Комедийная мело-
драма “Мы не женаты”, 
США, 1952 г. [12+]

5.20 Мелодрама “Золотые 
небеса”, 2011 г. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”. [16+]
7.30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”. [16+]
8.00 “Утренняя почта”. 
[16+]
8.40 Местное время. 
Воскресенье. [16+]
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+]
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. [16+]
11.00 Вести. [16+]
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. [16+]
13.50 Т/с “Прекрасные 
создания”. 2018г. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди”, 4 сезон. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Телепроект “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+]
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф “Последний 
эшелон на Восток”. [12+]
2.40 Т/с “Ледников”. 

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Мелодрама “Женщи-
ны против мужчин: Крым-
ские каникулы”. [16+]
14.10, 15.10, 16.10 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
17.10, 17.55, 19.00, 19.30,
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05 М/ф “Попугай Club”, 
Россия, 2014 г. [12+]

4.35 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.25 Фэнтези “Пэн. Путе-
шествие в Нетландию”, 
США, Великобритания, 
Австралия, 2015 г. [6+]
11.40 М/ф “Зверополис”, 
США, 2016 г. [6+]
13.50 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь” [12+]
16.55 Фантастика “Вели-
кая стена”, 2016 г. [12+]
18.55 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Джуманд-
жи. Зов джунглей”, 
США, 2017 г. [16+]
23.25 Боевик “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, США, 
1989 г. [0+]
1.50 Комедия “Невезу-
чие”, 2003 г. [12+]

Утерянный диплом МО № 092317 регистрационный № 160 
выданный 5 июля 2008 года ГПОБУ СПО «Педагогический кол-
ледж им. М.М. Меджидова» на имя Арсланбекова Вазирхана 
Арсланбековича, считать недействительным.
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фикация: бухгалтер

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 
месяцев, на базе 11 классов – 1 год  10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.
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Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 
10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 

месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев/ 2 года 10 ме-
сяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квали-
фикация: учитель начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделе-
нии  – 3 года 10 месяцев, на очно-заочном (вечернем) 
отделении  – 4 года 10 месяцев, на базе 11 классов  – 2 
года 10 месяцев/ 3 года 10 месяцев.
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веряющих личность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об обра-

зовании, о квалификации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра + прививочный сертификат.
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Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Городской совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с днём рождения родившихся в 
сентябре вдов участников ВОВ: Алиеву Маисат 
Аледзиевну, Эльмирзаеву Нарижат Загировну, 
Воронину Эльвиру Васильевну, а также труже-
ников тыла: Гасаналиева Гасанали Аледзиевича 
и Исаеву Патимат Алиевну. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия,  мира, оптимизма и долгих лет 
жизни!

В 2019 году бесплатная диспансеризация взрослого населе-
ния по полису ОМС пройдёт в соответствии с Приказом Мин-
здрава РФ «Об утверждении порядка проведения профилакти-
ческого медосмотра и диспансеризации определённых групп 
взрослого населения» от 13.03.2019 г. № 124н.

Для прохождения диспансеризации пациенту необходимо 
обратиться к участковому врачу в часы его приёма,  либо в ре-
гистратуру поликлиники. 

Для чего проводятся и что включают в себя профилакти-
ческие медицинские осмотры? 

Профилактический медосмотр проводится для раннего вы-
явления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также в целях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для пациентов и включает в  себя:

1. Флюорографию или рентгенографию лёгких (1 раз в 2 
года).

2. Опрос (анкетирование).
3. Расчёт на основании антропометрии индекса массы тела 

(измерение роста, веса, окружности талии).
4. Измерение артериального давления.
5. Анализ крови на общий холестерин.
6. Анализ крови на глюкозу.
7. Определение сердечно-сосудистого риска (относительно-

го – с 18 до 39 лет включительно, абсолютного – с 40 до 64 лет 
включительно), рисков хронических болезней.

8. Измерение внутриглазного давления (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно – с 40 лет).

9. ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 
35 лет).

10. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом – акуше-
ром-гинекологом женщин в возрасте 18-39 лет.

11. Прием (осмотр) по результатам профилактического ме-
дицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуаль-
ных и иных локализаций онкологических заболеваний, вклю-
чающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости.

Диспансеризация взрослого населения
Диспансеризация проводится в два этапа.  Первый этап дис-

пансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, риска пагубного употребления ал-
коголя, потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а 
также определения медицинских показаний к выполнению до-
полнительных обследований и осмотров врачами-специалиста-
ми для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором 
этапе диспансеризации и включает в себя:

1. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз 
в 3 года:

а) проведение профилактического медицинского осмотра.
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на 

раннее выявление онкологических заболеваний;
в) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования   врачом-терапевтом;
г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам перво-

го этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление 
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, 
с целью установления диагноза, определения группы здоровья, 
группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рам-
ках второго этапа диспансеризации;

2. Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз 
в год (за исключением приемов (осмотров), медицинских иссле-
дований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем 
первого этапа диспансеризации, с иной периодичностью):

а) проведение профилактического медицинского осмотра.
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на 

раннее выявление онкологических заболеваний.
в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
г) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профи-
лактики.

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам перво-
го этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление 
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, 
с целью установления диагноза, определения группы здоровья, 
группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рам-
ках второго этапа диспансеризации;

3. Для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за ис-
ключением приемов (осмотров), медицинских исследований и 
иных медицинских вмешательств, входящих в объем первого 
этапа диспансеризации, с иной периодичностью):

а) проведение профилактического медицинского осмотра.
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на 

раннее выявление онкологических заболеваний.
в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
г) проведения краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профи-
лактики.

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам перво-
го этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление 
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и рото-
вой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 
узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения ме-
дицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследо-
ваний в рамках второго этапа диспансеризации.

Дополнительное обследование на втором этапе
 диспансеризации взрослых

На втором этапе прохождения диспансеризации исследова-
ния проводятся по результатам первого этапа диспансеризации 
по назначению врача-терапевта. В этом случае назначаются:

• консультации специалистов (невролога, оториноларин-
голога, офтальмолога, хирурга или уролога, хирурга или про-
ктолога, акушера-гинеколога, осмотр врачом-терапевтом по 
результатам второго этапа диспансеризации);

• дополнительные исследования (рентгенография лёгких 
или компьютерная томография легких, колоноскопия, эзофаго-
фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, спирометрия, 
дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий).

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоя-
щего порядка, направлены на:

1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хрониче-
ских неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения Российской Федерации (далее – хронические 
неинфекционные заболевания), факторов риска их развития, 
включающих повышенный уровень артериального давления, 
гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови 
натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкого-
ля, нерациональное питание, низкую физическую активность, 
избыточную массу тела или ожирение (далее – факторы риска), 
а также риска потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача;

2) определение группы здоровья, необходимых профилак-
тических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с выявленными хроническими неин-
фекционными заболеваниями и (или) факторами риска их раз-
вития, а также для здоровых граждан;

3) проведение профилактического консультирования граж-
дан с выявленными хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и факторами риска их развития;

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан 
с выявленными хроническими неинфекционными заболевани-
ями и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан с 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.

Обратите внимание! В настоящее время ст. 185.1 Трудового 
кодекса РФ устанавливает выделение оплачиваемых дней для 
диспансеризации для работающего населения: 1 день раз в 3 
года – по общему правилу, 2 дня ежегодно – для предпенсионе-
ров и пенсионеров. Однако Председателем Правительства РФ 
дано поручение подготовить внесение изменений: всем рабо-
тающим гражданам старше 40 лет будет предоставляться один 
день на диспансеризацию каждый год.

Избербашский филиал ТФОМС РД.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2019
В России вступил в силу приказ Минздрава РФ, со-

гласно которому люди старше 40 лет смогут про-
ходить диспансеризацию 1 раз в год, в то время как 
для жителей страны возрастом 18–39 лет сохраня-
ется возможность проходить осмотр раз в 3 года.


